
 

 

Отчет о работе фонда за сентябрь 2018г. 

 

В сентябре в рамках программы «Я выбираю профессию» мы с подростками из 

Быковского детского дома побывали на Московском вертолётном заводе имени Миля. 

Это авиационное предприятие занимается опытной эксплуатацией и разработкой 

вертолётов. Здесь есть конструкторское бюро, экспериментально-исследовательский 

комплекс, опытное производство и полётно-испытательная база. Оказалось, что среди 

наших ребят есть семиклассник, который уже давно решил стать авиаконструктором и 

мечтал побывать на этом заводе: http://ehands.ru/news/1530/ 

 

В рамках программы «Точка роста» в Калязинском детском доме после летних каникул 

возобновились дополнительные занятия по школьным предметам, вновь начали 

работать кружки и продолжились поездки в бассейн г.Углич. Всего за месяц проведено 

343 часа дополнительных занятий. А в Быковском детском доме мы провели 

презентационное занятие по робототехнике http://ehands.ru/news/1525/, с октября 

планируем вести кружок на регулярной основе. 

 

Благодаря Ольге Маркес, опубликовавшей в своем инстаграме пост о нашей программе 

«Наставничество», мы получили огромное количество звонков и писем от желающих 

стать друзьями подросткам из детских домов. Меньше, чем за неделю, на сайте было 

заполнено 40 анкет! А потом - звонки, собеседования, тестирования, и вот уже в конце 

сентября первая группа начала обучение в Школе наставника: http://ehands.ru/news/1534/ 

 

А еще мы приняли участие в ежегодном городском фестивале Добрая Москва. Спасибо 

всем участникам забега, артистам и волонтерам фестиваля! Благодарим наших волонтёров 

за помощь в проведении благотворительной ярмарки и мастер-класса для гостей 

фестиваля! http://ehands.ru/news/1528/ 

 

Получено средств за сентябрь: 

Пожертвования юридических лиц (президентский грант): 322 602,77 

Пожертвования частных лиц: 26 271,86 

ИТОГО: 348 874,63 

 

Расходовано средств за сентябрь: 

Бухгалтерское обслуживание: 24 000,00 

Печать и бумага: 348,00 

Услуги связи: 2 401,12 

Аренда офиса: 13 555,00 

Оплата труда 4-ти штатных специалистов: 150 526,86 

НДФЛ: 30 856,00 

http://ehands.ru/news/1530/?fbclid=IwAR1TwCnvNj1TcOVkaAp796dpo1ytUKDCxf-VwlBkmezM58mnK__gVWvp5C0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1525%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JQCOkmGugQsZ8ZZ-aJ-cW-M6Kw8XVul_OjcIMW8y-2FVeNk814bkGHns&h=AT1KiYemlQ3pv3H6rViekYB1q7RTYHwY5ftFlrvV_Lo-eWSFja6936_Ogv4DQGDqM2JvV-eMgHKSjwnczK3OcLKS7fMhEDcjoezWWOg95X_uat1Xm6EOAIrn-b03awWdq87YpuEMvOM2EdK9OkekinQMllvX2NVWTcFs4wLmXyTNLVqAFfBFL9kwYO683gyov0Tjg-I4--J4A_Zm2NgIsJY3tmJduiYd_UQuIP8yrys2M6beOwOnZjt-FxdwdpwZI60ucXkBGGLKexvAzo-y1AnZcSt3T_MQqHyN2dn-6DPzeWKuFTVzgupn2Pgs-31ukSPpPMQidN_fl1ojFvtQfUdUfwpwGw33ub4yz3rt5prrCQ25O2PbG80VMD4AAyPNdjRizCowKp6CrXdAqrykx91Jmb71T_ZDi5rQuOVzu5q85uE-kiBg3OM3I07ZVrzrWw8laXqp83nQpw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1534%2F%3Ffbclid%3DIwAR2_WcKQWEZqiogkv4WzxfbiOtyMQdM4xrJ-epLTbHBgsDLnqp5G2GbTlXA&h=AT2dArq7f4MJ3pBSrOqtXXiqqm3z9pYZwEuW9ctiqHaChY3o04OA_4xE377v5pjYeNYHAryzJKt_a4OfZO6_997_Y-xZdPc13JYuhvhxwcAEglxYrG9McxOJhS8aLgtls64tF86liglZEBnZXFw4FrRVF-uNkS1jA6ZiWmgYmVH69EtrwiArysL1dfsqOnDBarxv8q2KNJgpMW7yhyIQOYI5aXZ_Pf3CqtnUxUqwgmmQ7nPGCZpaKV2sIzCJ8WptYdxQ707TkSWWQV5xmb3PcEG54LHWeW4oHh-qq0PAe9-34rBeMaZMiUmWbhtxH0IVH46-IIwbrA8XE-xKEo2h9teYEqw2My_BC6WOgvRVA224XfIk-sFFz7vMAfv3aBoTzohRN8fpY66a93hCSWyJPgO37zOwwSeHA3UcgENnX0YVHCg2gAp3DOYtS3MMrv7B8jTgTHY8a9_kfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1528%2F%3Ffbclid%3DIwAR2-WecuoRoAtfxuy9MuYQkziI31SSqUv0fsMwFHg1-VIZTZkf-mMfcaCzY&h=AT2ZpB-HHiqr7uYrKIStVVxW5ZIO21GHisbkwM6fvtbwsOg8Mlet_Jh8ONyD9oxF_Ir-of2_xWcc6yYkES2Va5k-XbxmJsEtiH8CtFbMO_u7fJwOlkpPB5u3yLYPzAVpJCSkwuF3rX9hI0PUljrrJHSJmnAAKmsIV7zJ3n0L-X2bR-dYcGNNWuFKXYPBRk3iJPlMjKpN__iColO8iefwS_KRKoTI6qiXAfbBnhB-vWyf3i2nwOe3ClwMeYdJY8DMZN6rcHD0EQ_GcgtopKdGqKccBpN5QGW_LDRUJwHJJEsLpeNF9oJaMvXmNC-lc6M4UMMMAHqEnx0SKUxI9ZkTKHqKIaHLdq0Nn9sY9Q6a9CxQQd_YDi-TXrGL1O-Xmh48nQp44HXk04Dv72cAG9ObSttuCM-HpjKfSfwaTshfd2Z0BNw2_woRZrDuK8U7GPOixod2csF948DQug


Страховые взносы: 61 752,85 

Комиссия банка: 2 395,00 

Программа «Я выбираю профессию»:  

Автомобильное топливо: 1 500,24 

Программа «Соучастие»:  

Материальная помощь многодетной семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями: 32 000,00 

ИТОГО: 319 335,07 

 


