Отчёт о деятельности
Томского областного благотворительного общественного Фонда
«Сибирь-СПИД-Помощь»
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 634041 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, +7-913-113-3110.
Текущая информация о деятельности ТОБО Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь», в том
числе годовые отчёты о деятельности организации, размещается на сайте: www.aids.tomsk.ru.
1. Финансово-хозяйственную деятельность организация осуществляла.
Остаток целевых средств, перешедший с 2016 года, составил 681 тыс. руб.
Поступление денежных средств и имущества в 2017 году составили 4 027,3 тыс. руб.
Источники формирования бюджета Фонда на 2017 год:
3 424,2 тыс. руб. – пожертвования от некоммерческих организаций;
300,0 тыс. руб. – субсидии из областного бюджета;
2,8 тыс. руб. – доход от размещения средств на депозитном счёте;
300,3 тыс. руб. – доходы от коммерческой деятельности (реализация мероприятий в
рамках уставной деятельности)
Расходы денежных средств в 2017 году составили 3 655
Расходовались полученные денежные средства следующим образом:

тыс.

руб.

985,7 тыс. руб. – оплата труда штатных сотрудников (включая налоги на оплату
труда);
2 020,4 тыс. руб. – проведение мероприятий, в том числе:
1 221,0 тыс. руб. – оплата труда привлечённых сотрудников
(консультанты, психологи, исполнители мероприятий))
465,2 тыс. руб. – проведение мероприятий (акции, встречи,
конкурсы и пр.);
214,9 тыс. руб. – товары медицинского назначения для клиентов
проекта (презервативы, лубриканты, экспресс-тесты на ВИЧ)
55,4 тыс. руб. – выпуск и распространение, сувенирной,
полиграфической и материалов, полученных для реализации
проектов;
28,7 тыс. руб. – командировочные расходы;
35,2 тыс. руб. – обучающие мероприятия.
480,0 тыс. руб. – аренда помещений и коммунальные расходы;
159,8 тыс. руб. – офисные расходы (канцтовары, связь, услуги банка и т.п.);
9,0 тыс. руб. – налоги и другие обязательные платежи.

2. Персональный состав высшего органа управления:






Белоглазов Андрей Владиславович;
Погодаева Тамара Владимировна;
Мухамедов Марат Рафкатович;
Коломийцев Андрей Юрьевич;
Тетерин Алексей Сергеевич.

3. В 2017 году организация осуществляла следующие благотворительные программы и
проекты (перечень и краткое описание):
Программа «Молодёжь в действии. Перезагрузка» направлена на развитие
молодёжного добровольчества в Томской области, через обучение команд
добровольцев, их методическую поддержку и проведение сопутствующих
мероприятий для добровольцев.
Период реализации: 01.02.2017 г. – 30.06.2017 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Департамента по молодёжной
политике, физической культуре и спорту Томской области (Договор о предоставлении
субсидии из областного бюджета № 99 от 19.12.2016 г.).
Программа «Профилактика синдрома эмоционального выгорания среди
Добровольцев» направлена на развитие молодёжного добровольчества в Томской
области, через обучение команд добровольцев, их методическую поддержку и
проведение сопутствующих мероприятий для добровольцев.
Период реализации: 24.07.2017 г. – 15.12.2017 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Департамента по молодёжной
политике, физической культуре и спорту Томской области (Договор о предоставлении
субсидии из областного бюджета № 88 от 24.07.2017 г.).
Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции среди мужчин групп риска (МСМ)»
направлен на профилактику ВИЧ-инфекции среди мужчин, практикующих половые
контакты с мужчинами, на создание условий для изменения поведения МСМ на более
безопасное в отношении ВИЧ-инфекции и ИППП. Проект подразумевает оказание
информационного и психологического сопровождения клиентов проекта, а также
организацию доступа к медицинскому сервису и средствам защиты от ВИЧ и ИППП.
Период реализации: 01.07.2015 г. – 31.12.2017 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Фонда «Открытый Институт
здоровья населения» (Договор пожертвования № 6434 от 27.07.2015 г.).
Проект «Усиление потенциала общественных организаций в реализации
программ, направленных на профилактику табакокурения среди подростков»
направлен на усиление потенциала общественных организаций в реализации программ,
направленных на профилактику табакокурения среди подростков. Общественным
организациям предоставляется финансовая, методическая и материальная поддержка
для организации и проведения мероприятий по профилактике табакокурения среди
подростков.
Период реализации: 01.03.2015 г. – 28.02.2017 г.
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Проект реализован при финансовой поддержке Фонда социального развития и
охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», г. Москва (Договор о пожертвовании № ТП-1-15
от 01.03.2015 г.)
Проект «Начни с себя – живи безопасно!» направлен на профилактику ВИЧинфекции среди подростков от 16 лет, молодёжи и уязвимых к ВИЧ групп населения.
Включает проведение информационно-просветительских мероприятий, равного
консультирования, экспресс-тестирования на ВИЧ и социального сопровождения
клиентов проекта, получивших положительный результат теста.
Период реализации: 01.12.2017 г. – 30.11.2018 г.
Проект реализован при финансовой поддержке Фонда-оператора президентских
грантов по развитию гражданского общества, г. Москва (Договор о предоставлении
гранта № 17-2-009076 от 24.12.2017 г.)
Программа «Весенний марафон здоровья» проводится с целью вовлечения
подростков и молодёжи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации
здорового образа жизни
Период реализации: 30.03.2017 г. – 17.06.2017 г.
Программа реализована в партнёрстве с Управлением молодёжной политики
администрации города Томска и УФСКН России по Томской области без
предоставления финансирования Фонду.
Программа «Осенний марафон здоровья» проводится с целью вовлечения
подростков и молодёжи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации
здорового образа жизни
Период реализации: 13.10.2017 г. – 15.12.2017 г.
Программа реализована в партнёрстве с Управлением молодёжной политики
администрации города Томска, ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» в рамках
Муниципального контракта №22-УМП от 11.10.2007 г.
4. В 2017 году в результате осуществления благотворительной деятельности достигнуты
следующие результаты (краткое содержание, описание)
В рамках реализации программы «Молодёжь в действии. Перезагрузка» были
достигнуты следующие результаты:
 Приняли участие 10 волонтёрских команд из муниципальных образований
Томской области
 Командами проведено 50 мероприятий, в которых приняли участие 123
добровольца и 4 175 человек.
 Выпущена и распространено 3000 шт. печатной продукции, а также сувенирная
продукция: значок 3000 шт., браслет силиконовый 1000 шт., магнит 1000 шт.
 Проведено 20 методических консультаций для команд, участвующих в
программе.
В рамках реализации программы «Профилактика синдрома эмоционального
выгорания среди Добровольцев» были достигнуты следующие результаты:
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 проведено 2 семинара для координаторов и членов добровольческих
объединений, в которых приняли участие 54 человека
 проведено 5 тренингов для 119 участников по программе «Дискавери» в г.
Томске, ЗАТО Северске, Томском районе, Кожевниковском районе, Шегарском
районе.
 выпущено и распространено 200 футболок для волонтёров.
 оказано 55 психологических консультаций для координаторов и членов
добровольческих объединений
В рамках реализации проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции среди мужчин групп
риска (МСМ)» были достигнуты следующие результаты:
 установлено 2539 контактов с 1134 клиентами, в рамках которых были проведены
информационные консультации, распространены профилактические наборы
(презервативы, лубриканты, печатный материал);
 экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 313 клиентов проекта;
 оказано 55 психологические консультации;
 распространено среди клиентов бесплатно и обезличено:
 32 500 шт. презервативов;
 4 130 шт. лубрикантов;
 1 633 экз. информационных материалов.
В рамках реализации проекта «Усиление потенциала общественных организаций в
реализации программ, направленных на профилактику табакокурения среди
подростков» были достигнуты следующие результаты:
 проведено 23 мероприятия двумя организациями-получателями субгрантов;
 охват мероприятиями составил 2 000 чел. (за 2016-2017 годы)
 участие в конференции «Интерактивные технологии в здоровье-сберегающих
программах для молодёжи» в г. Москве.
В рамках реализации проекта «Начни с себя – живи безопасно!» были достигнуты
следующие результаты:
 проведено 3 профилактических мероприятия, в которых приняли участие более
300 чел.
В рамках реализации программы «Весенний марафон здоровья - 2017» были
достигнуты следующие результаты:
 29 волонтёрских команд из образовательных учреждений г. Томска приняли участие
в программе;
 количество волонтёров, принявших участие в программе, – 302 человек.
 охват мероприятиями программы составил – более 2 000 человек.
В рамках реализации программы «Осенний марафон здоровья - 2017» были
достигнуты следующие результаты:
 33 волонтёрских команды из образовательных учреждений г. Томска приняли
участие в программе;
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 количество волонтёров, принявших участие в программе, – 340 человек.
 охват мероприятиями программы составил – не менее 2 500 человек.
Общий охват мероприятиями Фонда за 2017 год составил более 10 500 человек,
преимущественно подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет.
5. В 2017 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не проводились.

Функ А.С.
Директор Томского областного благотворительного
общественного Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь
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