
 

 

Отчет о работе фонда за февраль 2019г. 

 

Из-за бурного марта (выездные программы, школа Наставников и пр), задержались с 
февральским отчетом. Исправляемся:) 

В феврале стартовал наш новый проект «Я профи», который мы анонсировали в декабре 
2018 года на ярмарке волонтерских вакансий в офисе Сбербанка.  
«Я профи» - одна из ступеней комплексной программы профориентации. Суть проекта в том, 
что волонтер - профессионал своего дела, приглашает к себе на работу подростка из детского 
дома, который уже определился со своей будущей профессией. Специалист показывает на 
практике свою ежедневную работу и знакомит глубже с особенностями специальности. 
Первые профпробы мы организовали для ребят, интересующихся программированием и 
системным администрированием: http://ehands.ru/news/1581/, http://ehands.ru/news/1583/ 

21 февраля мы с подростками из Быковского детского дома посетили стоматологию 
«Идеальная улыбка». Дети познакомились со специальностями врач-стоматолог, хирург, 
ортодонт и зубной техник. Нам рассказали, сколько учиться на каждую из этих 
специальностей и что уровень заработной платы напрямую зависит от стажа и образования. 
Детям продемонстрировали, как работает рентген, и даже сделали снимки. Затем троим 
желающим сделали слепок зубов, и они сами отлили формы из гипса, которые им разрешили 
забрать с собой: http://ehands.ru/news/1582/ 

В Калязинском детском доме «Родничок» у наших детей продолжаются уроки с 
репетиторами по школьным предметам и занятия в развивающих секциях. Всего за месяц 
проведено 178 часов дополнительных занятий. 

В Непецинском детском доме познакомились первые четыре пары «наставник-
подопечный», а мы продолжили набирать следующую группу волонтеров, желающих 

принять участие в программе. Позади – собеседования с куратором и психологические 
тестирования. Впереди – обучение в Школе наставников. И первые шаги на длинном пути 
помощи подростку из детского дома. 

В конце месяца наш фонд принял участие в рабочей встрече, организованной ГКУ 
«Центр занятости молодежи» и посвященной разработке комплексной программы 
социализации, сопровождения и трудоустройства выпускников Центров содействия 
семейному воспитанию. На встрече мы презентовали нашу программу подготовки к 
трудоустройству подростков и выпускников детских домов. 

 

Получено средств за февраль:  
Пожертвования частных лиц: 79 402,50 
Пожертвования от НКО: 33 590,00 
Пожертвования юридических лиц: 545 295,00 

ИТОГО: 658 287,50 

 

Расходовано средств за февраль:  
Бухгалтерское обслуживание: 28 000,00 
Услуги связи: 2 422,95 
Аренда офиса: 13 555,00 
Почтовые услуги: 2 942,94 
Офисная бумага: 295,00 
Оплата труда 4-х штатных специалистов: 220 004,00 
Страховые взносы: 55 762,22 
НДФЛ: 41 315,00 
Комиссия банка: 4 184,58 

http://ehands.ru/news/1581/?fbclid=IwAR0zAnkqbe2rgMs6x-fGSFF6ANk1Nft95zcIteCViwKCNau0QaRwGALftQQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1583%2F%3Ffbclid%3DIwAR1RqbE-Yma61N62ZcVabOD4Ac-UCx3IGuhBTDDhGWwKjqhw7Mwars4BXPQ&h=AT1XahfE_Oc_mol9XPhXuckUqk9scTtvL0xtTdNss45qtnr1uAR91wZq1NeVJ5emFe-XrtY5bPaddMK3zzlBKsSywLqg3-jhl9OH8kMCKMI8X_QaG84sSSdxMW9ok8DvJggjNO2hBKH8_Oxi2itcGf4AiUJi-iYwC0cxyYEsh8fbI2qtq7ZP8wEj-tzWP57bKL9mYM7B_VlhMldHfifl0zrNOzxve-sZUPfLcqUHi1XtJJsy3_25h85eHh6lF6v_FIAP6o-ggolUDHMAG2ZF7jpUo6rH0J5ri3Y2HqgX8og1EigNEuq2plvzI9rfF8MBc2aEA4qQ3eXgQKyK3QMzoXwvhnHiKPa0gP1Yt6an7siefaMlZW-gQMcYqocXnYFBJ59PtTXwkQQ88DQlwhS54zec5cKzclCNnl0yXidSQ2sjl6dfXaFHbq9qf2JuRP75Tq1-OWE9jgUe-HDA58Q7Dnbb_6_Q5KZJhyaFbfqLFfeLGna1C9t376xnheY8dSRFxvJSCOB28fsG4X9hB-HHJ0LWf-CnixyJMSrVzflyUlv6fOxn-GViBk3O2k-5-JddLeeAl2RXqBgiUfJKmtpJiHt4yn3TjdkUcWTomgu8jJTSdhMclTOmeyDcUzvFGRBHng
http://ehands.ru/news/1582/?fbclid=IwAR1Rp5iHyREgtqpdPGbNz1CuEG9659oDolebe7id9EkmL9ckiUG_pvLJgwM


Расходы по программе «Точка роста» 
Оплата репетиторов: 122 500,00 
НДФЛ: 19 348,00 
Автомобильное топливо: 1 362,00 

Расходы по программе «Я выбираю профессию»: 
Аренда хостела (предоплата): 48 965,00 

Расходы по программе «Соучастие»: 
Материальная помощь многодетной семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья: 21 000,00 

ИТОГО: 581 656,69 

 

 


