
 

Отчет о деятельности 

Томского областного благотворительного общественного  

Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь»  

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

Томский областной благотворительный общественный Фонд «Сибирь-СПИД-

Помощь» основан 28.12.1995 года. 

Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 634009 г. Томск, 

ул. Набережная озера, д.22, кв.129. 

Адрес нахождения офиса Фонда и получения корреспонденции: 634009 г. Томск,  

пер. Дербышевский, д. 30. Телефоны для связи: 8 (3822) 24-44-59, 8-913-113-3110. 

Текущая информация о деятельности ТОБО Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь», в том 

числе годовые отчёты о деятельности организации и об использовании имущества, 

размещается на сайте: www.aids.tomsk.ru. 

1. Финансово-хозяйственную деятельность организация осуществляла.  

Остаток целевых средств, перешедший с 2018 года, составил 1 489,2 тыс. руб. 

Поступление денежных средств и имущества составили 5 078,3 тыс. руб., в том числе: 

   640,6 тыс. руб. – грант Фонда президентских грантов; 

3 271,5 тыс. руб. – пожертвования от российских некоммерческих организаций; 

1 166,2 тыс. руб. – доходы от целевой предпринимательской деятельности на оказание 

услуг в рамках уставной деятельности. 

Расходы денежных средств составили 5 056,4 тыс. руб. Расходовались полученные 

денежные средства следующим образом: 

1 199,6 тыс. руб. – оплата труда основных сотрудников проектов, включая налоги; 

1 699,1 тыс. руб. – оплата труда привлеченных специалистов, включая налоги 

(консультанты, аутрич-работники, психологи и прочие 

исполнители мероприятий); 

   452,5 тыс. руб. – оплата труда бухгалтера, включая налоги; 

   967,2 тыс. руб. – оказание социальной и благотворительной помощи, в том числе: 

 301,4 тыс. руб. – на проведение мероприятий (тренинги, 

семинары, лекции, беседы, профилактические акции, конкурсы, 

комьюнити центр и пр.); 

 328,5 тыс. руб. – на приобретение и распространение товаров 

медицинского назначения для клиентов проектов (презервативы, 

лубриканты, экспресс-тесты на ВИЧ); 

 334,7 тыс. руб. – на выпуск и распространение полиграфической 

сувенирной продукции для клиентов проектов проектов; 

    2,6 тыс. руб. – командировочные расходы; 

438,9 тыс. руб. – аренда помещений и коммунальные расходы; 

175,9 тыс. руб. – офисные расходы (канцтовары, связь, услуги банка и т.п.); 

  35,0 тыс. руб. – налоги и другие обязательные платежи; 

  88,2 тыс. руб. – возврат неиспользованных программных средств. 
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2. Персональный состав высшего органа управления: Белоглазов Андрей Владиславович, 

Погодаева Тамара Владимировна, Мухамедов Марат Рафкатович, Коломийцев Андрей 

Юрьевич, Тетерин Алексей Сергеевич. 

 

3. В 2019 году организация осуществляла следующие благотворительные программы и 

проекты (перечень и краткое описание): 

Проект «LaSky Томск – профилактика ВИЧ-инфекции среди МСМ/ЛГБТ» 
направлен на профилактику ВИЧ-инфекции среди мужчин, практикующих половые 

контакты с мужчинами и ЛГБТ, на создание условий для изменения поведения 

клиентов проекта 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, экспресс-тестирования на ВИЧ. 

Период реализации: 01.08.2018 г. – 31.07.2020 г. 

Проект реализован при финансовой поддержке Благотворительного Фонда «Томск-

АнтиСПИД» (Договор благотворительного пожертвования № 1-18 от 01.08.2018 г.). 

 

Проект «Сохранение репродуктивного здоровья подростков и молодежи «Помня 

о будущем» направлен на информирование подростков и молодежи Томской области 

по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. 

Период реализации: 01.11.2018 г. – 30.11.2019 г. 

Проект реализован при финансовой поддержке Фонда-оператора президентских 

грантов по развитию гражданского общества, г. Москва (Договор о предоставлении 

гранта № 18-2-017566 от 27.11.2018 г.) 

 

4. В 2018 году в результате осуществления благотворительной деятельности достигнуты 

следующие результаты (краткое содержание, описание)  

В рамках реализации программы «LaSky Томск – профилактика ВИЧ-инфекции 

среди МСМ/ЛГБТ» были достигнуты следующие результаты: 

 проведено 174 аутрич-выходов для консультирования МСМ/ЛГБТ и проведения 

экспресс-тестирования на ВИЧ; 

 проведено 140 групповых мероприятий (семинары, тренинги, группы 

поддержки, и др.) для МСМ/ЛГБТ с целью информирования по вопросам 

сохранения здоровья; 

 установлено 3731 контакт с 1580 клиентами, в рамках которых были проведены 

информационные консультации, распространены профилактические наборы 

(презервативы, лубриканты, печатный материал); 

 проведено 717 экспресс-тестов на ВИЧ; 

  оказано 215 психологических консультаций; 

  распространено среди клиентов бесплатно и обезличено: 

 10 368 шт. презервативов; 

 2 703 шт. лубрикантов; 

 1 406 экз. информационных материалов. 

В рамках реализации проекта «Сохранение репродуктивного здоровья подростков и 

молодежи «Помня о будущем» были достигнуты следующие результаты: 
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 проведено 73 мероприятия для подростков и молодёжи (беседы, лекции, акции, 

интерактивная выставка); 

 в мероприятиях для подростков и молодёжи приняли участие 3 446 человек; 

 было оказано 466 психологических и равных консультаций по вопросам 

сохранения репродуктивного здоровья; 

 проведено 4 семинара для 89 специалистов (педагоги, психологи, социальные 

работники образовательных учреждений) по вопросам репродуктивного 

здоровья. 

 

Общий охват мероприятиями Фонда, включая деятельность в рамках оказания услуг и 

уставной деятельности, за 2019 год составил не менее 18 164 человек. 

 

5. В 2019 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона  

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не 

проводились. 


