
ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 2015 год 

 

г. Москва           «07» марта 2016 г. 

 

Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и общественного 

здравоохранения» является благотворительной организацией и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». Основной уставной целью деятельности является 

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам. 

 

За 2015 г. организация не вела коммерческую деятельность не осуществляла финансово-

хозяйственную деятельность по подакцизным товарам и услугам, операции с ценными 

бумагами не осуществлялись.  

Денежные средства на уставную деятельность в сумме 2 704 тыс. руб. поступили от 

Фонда «Открытый Институт Здоровья населения» согласно договору благотворительного 

пожертвования № 6531 от 10.08.2015. Получены ТМЦ в натуре (изделия медицинского 

назначения для бесплатной раздачи социальными работниками на сумму 2 366 тыс. руб.). 

Итого за отчетный период поступило целевых средств на общую сумму 5 070 тыс. руб. 

Расходы на целевые мероприятия за 2015 г. составили 2 049 тыс. руб. Расходы на 

содержание аппарата управления 965 тыс. руб. в том числе зарплата, включая начисления. 

Остаток целевых средств по состоянию на 31.12.2015 г. 1 972 тыс. руб. 

 

Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление Фонда. 

В 2015 году проведено 2 собрания Правления. В состав Правления входят Граждане РФ. 

 

Перечень, состав, содержание благотворительных программ, проведенных 

организацией: 

 

Благотворительная программа (проект): «Профилактика ВИЧ-инфекции среди группы 

мужчин с рискованным в отношении заражения ВИЧ поведением (МСМ) в г. Москве. 

Укрепление потенциала организации в вопросах взаимопомощи и поддержке в связи с 

ВИЧ-инфекцией» 

 

Срок реализации: август 2015 - август 2018 

 

Содержание: организация аутрич-работы (выездная профилактическая работа за 

пределами медицинских учреждений), информирование и перенаправление МСМ для 

получения медицинской помощи. Работа с людьми, живущими с ВИЧ, группы поддержки, 

семинары, тренинги. Предоставление МСМ презервативов, любрикантов и 

информационно-образовательных материалов (ИОМ). Проведение мероприятий по 

бесплатному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. 

 

Результаты: БФ «ПСИОЗ» в 2015 году охватил профилактической работой в Москве 

2576 клиентов. Аутрич-работа осуществлялась в клубах и саунах, на «плешке» у метро 

«Китай-город», в низкопороговом сервисном центре, на других мероприятиях проекта. 

2165 клиентов проекта были направлены на тестирование на ВИЧ (что выше 

запланированного индикатора). К «доверенному» врачу-инфекционисту было 

перенаправлено 26 клиентов проекта. Экспресс-тесты, до- и послетестовое 

консультирование ежедневно проводятся в низкопороговом сервисном центре специально 

обученными «равными» консультантами под контролем врача. Всего за полгода экспресс-

тестированием было охвачено 208 клиентов, положительный результат теста у 31 клиента. 



Сотрудники проекта еженедельно контактируют с доверенными врачами-

инфекционистами Московского областного Центра СПИД и сопровождают «первичных» 

ВИЧ-положительных пациентов в СПИД-Центры. Сопровождающие аутрич-

консультанты помогают разрешению возникающих спорных вопросов и проблемных 

ситуаций, объясняют алгоритм действий для постановки на учет в СПИД-центры, 

помогают в сборе и оформлении документов. Всего за отчетный период было 

перенаправлено и сопровождено 50 человек. Запросы на сопровождение в Центры СПИД 

Москвы и МО от клиентов жителей Москвы и МО, получивших положительный результат 

экспресс-теста на ВИЧ, пока редки (5 клиентов). 

В низкопороговом сервисном центре была проведена 21 группа поддержки для ВИЧ-

позитивных МСМ, осуществлено 342 контакта. Средняя наполняемость группы - 15-20 

человек, время проведения – вторник, вторая половина дня, ведущие групп – Сорокоумов 

Е. и Харчевников Д. Обсуждаемые темы касаются как медицинских аспектов жизни с 

ВИЧ, так и психологической и социальной поддержки, например, при получении 

диагноза. На группы приглашаются врачи-инфекционисты МО Центра СПИД, клиенты 

проекта задают вопросы и имеют возможность в неформальной обстановке решить 

проблемы с приемом терапии и плановым посещением специалиста. 

Индивидуальное «равное» консультирование осуществлялось по вопросам жизни с ВИЧ, 

постановки на учет в ЦС, приема АРТ, профилактики побочных явлений при приема АРТ, 

смене схем лечения, нарушения в графике приема АРТ, постконтактной и «позитивной» 

профилактике и др. Учет клиентов и контактов в специально разработанной для этого 

первичной форме осуществлялся с декабря 2015. В ноябре-декабре 2015 году было 

проведено 85 индивидуальных «равных» консультаций для ВИЧ+МСМ. Всего за 

отчетный период оказано более 250 консультаций. 

 

 

 

Генеральный директор 

Белоглазов А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заключение Ревизора 

Благотворительного Фонда «Поддержки социальных инициатив и общественного 

здравоохранения» по итогам плановой проверки финансово-хозяйственной 

деятельности 

за 2015 год 

 

 

г. Москва        «07» марта 2016 г. 

 

Краткие сведения о проверяемой организации: 

Полное наименование: Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и 

общественного здравоохранения» 

Краткое наименование: БФ ПСИОЗ 

ОГРН 1097799006910 

Дата регистрации (внесения записи в ЕГРЮЛ): 27.04.2009 № 7714012203 

Юридический адрес: 1253315, Москва, пр. Ленинградский, дом 68, строение 2 

Адрес (место нахождения): 1253315, Москва, пр. Ленинградский, дом 68, строение 2 

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации: генеральный 

директор Белоглазов А. В. 

Благотворительный статус: зарегистрированная благотворительная организация на 

основании федерального закона №135-ФЗ от 11.08.1995. 

Система налогообложения: упрощенная, объект налогообложения «доходы» 

Организация бухгалтерского и налогового учета: учет осуществляется штатным 

бухгалтером с использованием программы 1С: ВДГБ Бухгалтерия для некоммерческой 

организации, редакция 4.4. 

Бухгалтер Фонда: Котляр В. И. 

 

Сведения о Ревизоре: 

ФИО. Артеменко Е. Г. 

Действует на основании Устава Благотворительного Фонда «ПСИОЗ». 

 

Проверяемый период:  

01.01.2015 – 31.12.2015 г. 

 

Объекты проверки: 

Исполнение смет поступлений и расходов благотворительных программ от Фонда 

«Открытый Институт Здоровья населения» для выполнения проекта «Профилактика ВИЧ 

инфекции среди МСМ» договор № 6531 от 10 августа 2015 года. Правильность 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности в налоговые, статистические и иные 

органы власти и управления. Правильность составления финансовой отчетной 

документации для доноров. Наличие и правильность составления первичной учетной 

документации и регистров финансового и бухгалтерского учета. Законность заключаемых 

договоров, совершенных сделок, расчетов с контрагентами. Отсутствие конфликта 

интересов. Соответствие ведения бухгалтерского и налогового учета нормативным 

положениям. Своевременность и правильность платежей поставщикам товарно-

материальных ценностей и услуг, компенсаций расходов добровольцам. Своевременность 

оплаты труда, своевременность и правильность налоговых отчислений и иных 

обязательных платежей. 

 

Методы проведения проверки: 

Исследование документов; 

Аналитическая выборочная проверка финансовых документов; 



Прослеживание: правильность отражения первичного учетного документа в учетных 

регистрах и в финансовой отчетности; 

Выборочная проверка наличия первичных документов. 

 

В ходе проверки Ревизор ознакомился с документами организации: 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год: баланс, отчет о целевом 

использовании средств; 

- отчет аудитора за 2015 год; 

- отчетность в Министерство юстиции за 2015 год; 

- реестр благотворительных программ (проектов); 

- учетная политика для целей бухгалтерского учета и учетная политика для целей 

налогового учета; 

- бюджет (смета) на 2015 год; 

- финансовые отчеты донорам; 

- бухгалтерская документация: договоры, акты, авансовые отчеты, расчетные ведомости, 

банковские выписки. 

 

Выводы и рекомендации Ревизора:  

 

1. Сметы благотворительных программ (проектов) исполняются в соответствии с 

законодательством и требованиями доноров. Все полученные средства расходуются в 

соответствии с уставными целями и задачами организации. Фактов нецелевого 

использования средств не выявлено.  

Рекомендаций нет. 

2. Нарушений при составлении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности не 

выявлено. 

Рекомендаций нет. 

3. Нарушений при составлении финансовой отчетной документации для доноров не 

выявлено. 

Рекомендаций нет. 

4. Нарушений при составлении первичной учетной документации и регистров 

финансового и бухгалтерского учета не выявлено. 

Рекомендаций нет. 

5. Фактов нарушения законности при заключении договоров, совершении сделок, 

расчетах с контрагентами не выявлено. Ситуаций конфликта интересов не выявлено. 

Рекомендаций нет. 

6. Существенных нарушений норм ведения бухгалтерского и налогового учета не 

выявлено.  

Рекомендуется: тщательно проверять первичные документы, наличие подписей и печатей, 

соответствие дат. 

7. Фактов несвоевременных и неправильных платежей поставщикам товарно-

материальных ценностей и услуг, задержек с выплатой компенсаций расходов 

добровольцам не выявлено.  

Рекомендаций нет. 

8. Нарушений сроков оплаты труда, правильности и своевременности налоговых 

отчислений и иных обязательных платежей не выявлено. 

Рекомендаций нет. 

9. Фактов нарушения срока сдачи отчетности в Министерство юстиции не выявлено. 

Рекомендаций нет. 

10. Расходование денежных средств: 

– остаток денежных средств на расчетном счете организации на 01.01.2015 года – 0 руб. 

00 коп.; 



– остаток денежных средств в кассе организации на 01.01.2015 года – 0 руб. 00 коп.; 

– остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2015 года – 289 руб. 82 коп.; 

– остаток денежных средств, находящихся под отчетом на 31.12.2015 года – 738 руб. 38 

коп.; 

– остаток денежных средств в кассе на 31.12.2015 года – 0 руб. 00 коп.; Операции по кассе 

не проводятся. Все расчеты производятся безналичным способом. 

В 2015 году получено целевых средств на сумму 2704321 руб. 00 коп. 

Потрачено на проект «Профилактика ВИЧ-инфекции среди мужчин, практикующих секс с 

мужчинами» по договору пожертвования с ОИЗ № 6531, - 2703292 руб. 80 коп., в том 

числе: 

– Заработная плата, включая начисления 2074692 руб. 76 коп. 

– Оборудование 40359 руб. 

– Обучение и командировки 37737 руб. 04 коп. 

– Административные расходы 550504 руб. 

Все полученные денежные средства израсходованы на выполнение программы. 

11. Незавершенный проект на конец 2015 года «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

мужчин, практикующих секс с мужчинами» по договору пожертвования с фондом «ОИЗ» 

№ 6531. 

 

Заключение:  

Признать финансово-хозяйственную деятельность БФ «ПСИОЗ» за 2015 год 

удовлетворительной. 

 

Ревизор Артеменко Е. Г. 


