Отчёт о деятельности
Томского областного благотворительного общественного
Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь»
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: г. Томск, ул.
Киевская, д.105, кв.16. (юридический адрес), 634021 г. Томск Мариинский переулок, 10, 2
подъезд, цоколь (фактический адрес). Телефоны: (3822) 24-44-59, +7-913-113-31-10.
В 2014 году проверки налоговыми органами на предмет соблюдения требований
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» не проводились.
В 2014 году проводилась внеплановая проверка деятельности ТОБО Фонда «СибирьСПИД-Помощь» Управлением Минюста России по Томской области.
ТОБО Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» денежные средства и иное имущество от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в
2014 году получал, информация по форме № ОН0003 за 2014 год к отчёту прилагается.
Текущая информация о деятельности ТОБО Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь», в том
числе годовые отчёты о деятельности организации, размещается на сайте: www.aids.tomsk.ru.
ТОБО Фондом «Сибирь-СПИД-Помощь» в 2014 году осуществлялись следующие
благотворительные программы и проекты:
1.

Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции среди мужчин групп риска (МСМ)»
Период реализации: 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Фонда «Открытый Институт здоровья
населения» (Договор пожертвования № 6355 от 18.12.2013 г).
Проект направлен на создание условий для изменения поведения МСМ на более
безопасное в отношении ВИЧ-инфекцией и ИППП.
Проект подразумевает оказание информационного и психологического сопровождения
клиентов проекта, а также организацию доступа к медицинскому сервису и средствам
защиты от ВИЧ/ИППП.
В рамках данного проекта были достигнуты следующие результаты:





организовано и проведено 48 аутрич-выходов;
установлено 1 276 контактов с 659 клиентами, в рамках которых были
распространены профилактические наборы (презерватив, любрикант, печатный
материал);
в медицинский сервис направлено 183 клиента проекта;
оказано 87 психологических консультаций для 33 клиента проекта;

Среди клиентов проекта распространено бесплатно и обезличено:



2.

2 480 экземпляров печатной профилактической продукции;
18 800 презервативов;
4 700 лубрикантов.

Проект «Играй на здоровье!»
Период реализации: 01.02.2014 г. – 30.12.2014 г.

Проект реализован при финансовой поддержке Фонда «Центр социального развития и
информации», г. Москва (Договор о гранте № EU-Y 01-02/14-TMS от 01.02.2014 г.).
Проект направлен на усиление потенциала общественных организаций в реализации
программ, направленных на профилактику табакокурения среди подростков.
В рамках данного проекта были достигнуты следующие результаты:
 проведена установочная встреча по проекту с представителями некоммерческих
организаций Томской области, представители образовательных учреждений
среднего профессионального образования, представителями Департамента по
молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области, УФСКН
Росси по Томской области, ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики».
Количество участников 19 человек;
 выбор участников проекта из числа НКО Томской области;
 участие в рабочей встрече по проекту в г. Москве.
Договор прекращён досрочно – 31 мая 2014 года, в связи с прекращением деятельности
грантодателя с последующим её закрытием.
3.

Проект «Ресурсные центры для проектов, работающих с МСМ, в России» (18+)
Период реализации: 01.03.2014 г. – 31.08.2014 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Фонда «Центр социального развития и
информации», г. Москва (Договор о гранте № EU-M 02-03/14-TMS от 01.03.2014 г.).
Проект направлен на повышение эффективности программ профилактики ВИЧ среди
совершеннолетних МСМ, на снижение распространенности ВИЧ-инфекции среди МСМ,
а также на расширение медико-психологических услуг для МСМ.
В рамках данного проекта были достигнуты следующие результаты:
 проведено 26 М-групп (видео-залы, мастер-классы, дискуссионные группы,
психологические группы – досуговые группы по профилактической тематике);
 проведено 9 групп поддержки (информационные группы по профилактической
тематике);
 всего посредством М-групп и групп поддержки установлено 144 контакта;
 проведено 24 аутрич-выхода и установлено 388 аутрич-контактов;
 оказано 134 равных консультации (очно и посредством удаленных каналов связи
телефон, интернет);
 оказано 47 психологических консультаций для клиентов проекта;
 оказано 18 психологических консультаций для клиентов проекта с ВИЧинфекцией;
 услугами библиотеки воспользовались 87 человека.

4.

Проект «Проект молодёжь в действии»
Период реализации: 01.08.2014 г. – 30.04.2015 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области (Субсидия № 82 от 01.08.2014
г.).
Проект направлен на развитие молодёжного добровольчества в Томской области, через
обучение команд добровольцев, их методическую поддержку и проведение
сопутствующих мероприятий для добровольцев.
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В рамках данного проекта были достигнуты следующие результаты (на 31.12.14 г.):






проведено 5 тренингов для команд добровольцев;
количество участников тренингов – 125 человек;
разработана мотивационная программа;
проведён 1 семинар для участников проекта;
записана 1 радиопрограмма о добровольчестве на радио Благовест.

Также в 2014 году ТОБО Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» оказывал услуги для
региональных нужд в рамках реализации Государственной программы «Повышение
общественной безопасности в Томской области (2014-2018гг.)». Оказываемые услуги
соответствуют уставной деятельности Фонда.
1.

Услуги по реализации программы по организации социально-приемлемого досуга
подростков и молодёжи «Корпорация здоровья» в муниципальных образованиях
Томской области
Период реализации: 04.08.2014 г. – 15.12.2013 г.
Источник финансирования: Областное государственное автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (Договор № 168 от
04.08.2014 г.)
В рамках программы были реализованы следующие задачи:
 вовлечение подростков и молодёжи в социальную практику;
 создание условий для обеспечения широкого участия детей и подростков Томской
области в популяризации здорового образа жизни;
 информирование детей и подростков о вреде употребления психо-активных веществ.
В рамках данного договора были оказаны следующие услуги:
 выполнено 26 выездов с профилактической программой, количество участников
мероприятий - 2 376 человек;
 выпущено и бесплатно распространено среди участников мероприятий: 12 000 шт.
открыток (6 видов по 2 000 шт.), 1 000 шт. блокнотов, 4 000 шт. сувенирной
продукции (1 000 шт. напульсников, 3 000 значков с символикой мероприятий).
Муниципальные образования, в которых проходили мероприятия программы
«Корпорация здоровья»: город Томск, ЗАТО Северск, го. Стрежевой, Асиновский район,
Верхнекетский район, Кожевниковский район, Кривошеинский район, Томский район,
Шегарский район.

2.

Услуги по проведению тренингов для молодёжи и студентов Томской области,
направленных на формирование стрессоустойчивости и развитие навыков
противостояния влиянию наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Период реализации: 01.09.2014 г. – 15.12.2014 г.
Источник финансирования: Областное государственное автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (Договор № 37-2014
от 22.08.2014 г.)
Цель тренингов: формирование у участников навыков эффективной адаптации
(стрессоустойчивости) в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные
привычки: курение, употребление алкоголя и наркотических средств.
В рамках данного договора были оказаны следующие услуги:
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 проведено 15 тренингов, количество участников тренинга – 450 человек в возрасте
от 14 до 30 лет;
 выпущено и бесплатно распространено среди участников: 450 шт. ручек и 450 шт.
анти-стресс игрушек «Сердце».
3.

Услуги по проведению пяти тренингов в муниципальных образованиях Томской
области по развитию и поддержке волонтёрского движения.
Период реализации: 01.10.2014 г. – 15.12.2014 г.
Источник финансирования: Областное государственное автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (Договор № 210 от
01.10.2014 г.)
В рамках проведения тренингов были реализованы следующие задачи:
 популяризация волонтёрского движения, как одной из форм работы с подростками и
молодёжью;
 создание команды лидеров волонтёрского движения;
 обучение волонтёров современным технологиям работы с подростками и
молодёжью.
В рамках данного договора были оказаны следующие услуги:
 проведено 5 тренингов, количество участников тренинга – 100 человек;
Муниципальные образования, в которых проходили тренинги: Асиновский район,
Кожевниковский район, Колпашевский район, Кривошеиноский район, Томский район.

4.

Услуги по проведению областного слёта волонтёров.
Период реализации: 24.11.2014 г. – 05.12.2014 г.
Источник финансирования: Областное государственное автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (Договор № 54-2014
от 24.11.2014 г.)
В рамках проведения слёта были реализованы следующие задачи:
 создание положительного имиджа волонтёрского движения.
 создание условий для обмена опытом между волонтёрскими организациями;
 знакомство участников Слёта с современными технологиями работы с молодёжью в
сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
 определение возможностей, условий и основных направлений совершенствования
антинаркотической деятельности в образовательной среде;
 повышение мотивации молодёжи для участия в студенческом антинаркотическом
движении;
 популяризация волонтёрского движения, как эффективной формы организации
молодёжи, обладающей сформировавшейся системой ценностей.
В рамках данного договора были оказаны следующие услуги:
 проведён слёт, количество участников слёта – 325 чел.;
 проведено 5 мастер-классов и 4 круглых стола;
 выпущено и бесплатно распространено среди участников: 80 шт. футболок с
символикой антинаркотического движения, 300 шт. ручек, 300 шт. блокнотов
участника слёта, 300 шт. пакетов;
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 награждено грамотами и благодарностями 60 волонтёров и 22 волонтёрские
организации. Волонтёрам вручены подарочные сертификаты магазина спортивных
товаров номиналом 500 рублей.
В рамках уставной деятельности в 2014 году ТОБО Фондом «Сибирь-СПИД-Помощь» были
реализованы следующие мероприятия:
1. Проведение лекций, интерактивных занятий по профилактике социально-значимых
заболеваний (ВИЧ/СПИД, употребление психо-активных веществ), репродуктивному
здоровью и популяризации здорового образа жизни в образовательных учреждениях,
на летних школьных площадках и в лагерях отдыха детей г. Томска и Томской
области. Количество участников – 1 374 человека в возрасте от 12 до 22 лет.
2. Работа с добровольцами в образовательных учреждениях г. Томска. Количество
участников - 20 человек.
3. Проведение акций/мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний и
популяризации здорового образа жизни - более 300 чел.
4. Организация и проведение спортивных соревнований
«Волонтериада-2014». Количество участников – 150 человек.

для

добровольцев

А также:


участие в рабочих встречах, круглых столах, конференциях для специалистов,
работающих с подростками и молодёжью;



размещение
социальной
информации
в
лечебно-профилактических
и
образовательных учреждениях г. Томска и области по продвижению идеи здорового
образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ и
ВИЧ/СПИДа/ИППП;



работа информационной линии и оказание удалённого консультирования
(электронная почта доверия) по вопросам ВИЧ/СПИДа, ИППП, туберкулёза,
гепатитов В И С, отказу от курения, сохранению здоровья, и формированию ЗОЖ;



организация практики для студентов томских вузов по передаче опыта разработки и
проведения профилактических мероприятий и программ;



очное и дистанционное (телефон, интернет) психологическое консультирование;



работа и развитие Интернет-ресурсов Фонда по профилактике (сайт Фонда,
странички в социальных сетях);



разработка, выпуск и распространение профилактической печатной продукции среди
подростков и молодёжи, специалистов, населения;



повышение квалификации сотрудников и добровольцев Фонда на обучающих
семинарах;



консультативная и методическая поддержка
работающих с подростками и молодёжью;



работа со СМИ: освещение темы здоровья, добровольчества, социально-значимых
заболеваний.

специалистов и добровольцев,

По итогам деятельности организации в 2014 году мероприятиями Фонда было охвачено
более 6 800 человек. Было распространено более 21 000 экземпляров печатной
профилактической и сувенирной продукции. Распространено 23 500 шт. средств
контрацепции (презервативы и лубриканты).
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Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности
ТОБО Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь»
Остаток на начало 2014 года составил 1 077 тыс. рублей (в том числе по незавершённым,
действующим, договорам – 526 тыс. руб., собственные средства – 551 тыс. руб.).
Организацией для осуществления своей деятельности в 2014 году получено 3 869 тыс. рублей, из
которых 2 007 тыс. рублей получено по договорам о грантах, договорам пожертвования, 1 010 тыс.
рублей по договорам субсидии. В рамках деятельности, приносящей доход, получено 815 тыс. рублей
(договоры на оказание услуг в рамках уставной деятельности). По итогам деятельности, приносящей
доход, образовалась прибыль в сумме 37 тыс. рублей, которая зачислена как целевые средства на
проведение работ по уставной деятельности организации.
За 2014 год было израсходовано на проведение благотворительных программ и
мероприятий 3 019 тыс. рублей, в том числе:


352 тыс. рублей – на выплату зарплаты административного персонала, включая налоги и ФОТ
(оплата труда административного персонала, а именно бухгалтера организации);



460 тыс. рублей – на выплаты заработной платы основных сотрудников проектов, включая
налоги и ФОТ (оплата труда основных исполнителей проектов, а именно руководителей
проектов, менеджера аутрич-команды);



823 тыс. рублей – на гонорары привлечённых специалистов и консультантов, включая налоги
и ФОТ (оплата труда привлечённых исполнителей проектов, а именно консультантов аутрич,
психолога и т.п.);



804 тыс. рублей – на расходы по программной деятельности (мероприятия, м-группы, группы
поддержки, социальные акции, лекции и др.), в том числе выпуск и распространение
профилактических материалов (печатная продукция, презервативы, лубриканты);



187 тыс. рублей – расходы на содержание офиса, приобретение канцелярских товаров,
коммунальные платежи, аренду помещений, услуги связи, почтовые расходы.



393 тыс. рублей – возврат неиспользованных по договорам средств, в том числе в связи с
досрочным прекращением действия договора.

За 2014 год в рамках договоров на оказание услуг израсходовано 778 тыс. рублей, в том
числе:


36 тыс. рублей – на выплату зарплаты административного персонала, включая налоги и ФОТ
(оплата труда административного персонала, а именно бухгалтера организации);



262 тыс. рублей – на гонорары привлечённых специалистов и консультантов, включая налоги
и ФОТ (оплата труда привлечённых исполнителей проектов, а именно, консультантов,
тренеров, психолога и т.п.);



436 тыс. рублей – на расходы по программной деятельности, проведение мероприятий в
рамках заключённых договоров;



44 тыс. рублей – прочие расходы, в том числе налог УСН 24 тыс. рублей.

Итого расходы за 2014 год в рамках благотворительной деятельности и деятельности,
приносящей доход, составили 3 797 тыс. рублей.
Остатки средств на конец 2014 года составили 1 113 тыс. рублей, в том числе по договорам
пожертвования 12 тыс. рублей, 814 тыс. рублей по договорам субсидий, 287 тыс. рублей собственных
целевых средств.
Функ А.С.
Директор Томского областного благотворительного
общественного Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь
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