ОТЧЕТ
об использовании предоставленного целевого поступления в форме
пожертвования в рамках реализации Благотворительной программы
«Создавая возможности» «КАФ»
Наименование проекта

Посади лес

Даты начала и окончания 01 апреля 2017 г. 31 января 2018 г.
реализации проекта

1. Аналитические сведения об использовании предоставленного
пожертвования социально ориентированной некоммерческой организации на
реализацию общественно полезного проекта, связанного с осуществлением
уставной деятельности
Виды деятельности
Активное привлечение
населения к проекту и
общественно полезной
деятельности по
сохранению окружающей
среды Вологодской
области, к участию в
посадках деревьев
Приобретение саженцев
Организация питомника,
подготовка почвы
Посев семян и сеянцев в
питомнике
Уход за посевами
Передача саженцев и
сеянцев в дар физическим и
юридическим лицам, кто
занимается общественными
посадками леса.
Организация посадок
деревьев для населения
Вологодской области, на
территориях, требующих
создания лесных массивов,
пострадавших от
невозобновляемого
уничтожения леса
Проведение онлайн
викторины о лесе
Проведение конкурса
социальных экологических
плакатов
Антипожарная
просветительская акция
Практические эко-уроки для
взрослого населения и
школьников
Написание и отправка
релизов в СМИ
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Приобретены саженцы древесных пород: кедр (сибирский), лиственница (сибирская),
пихта (сибирская), сосна, липа мелколистная, дуб (черешчатый), дуб (красный), клен
(остролистный), клен (татарский), клен (Гинала), каштан (Конский), ясень, вяз.

Места посадок:
- лес в 500 метрах от деревни Сметанино Верховажского района
- Место вырубки леса в 200 метрах от деревни Иевково Бабаевского района Вологодской
области
- Берег ручья у бывшей деревни Некрасово Грязовецкого района.
- Лес 500 м от деревни Нелазское Череповецкого района Вологодской области
- Вологодский район, примерно 1 км. на север от деревни Мальгино (около бывшей
военной части)
- Лес у с.Сизьма Шекснинского района Вологодской области
- Кирилловский район, Ферапонтовское сельское поселение, лес около деревни Шишкино
и в близи озера Бородаевкого
- Пустырь близь д.Тереховская Кирилловский р-он Вологодская обл.
- Лес в 5 км. от с. Шонга Кичменгско-Городецкого района
- деревня Ерихино Харовский район. 1,5 км. от места вырубки леса
- Создание лесополосы вдоль дороги в 300 метрах от деревни Большое Кожино
Белозерского района, засаживание места вырубки в 500 метрах от этой же деревни
- Лесная территория Вологодский р-н, ур.Чашниково
- Склон между полем и лесом, 300м от деревни Окулово, Кубенского с/п, Вологодского рна, крутые берега ручья
- место вырубки, 50 м от деревни Федотово Вологодского р-на Вологодской области
- с Кубенское Вологодский район - лесополоса примерно 1 км от с .Кубенского
- Усть-Кубенское Вологодская область - примерно 1 км от села
- Снасудово Вологодская область район Лосты примерно 500 метров
- Прилуки Вологда лесополоса примерно 300 метров от населенного пункта
- Кувшиновская роща Вологодская область
- Кирики Улиты лесополоса примерно 300 метров
- Совхоз Заречье лесополоса район Доронино 300 метров
- деревня Пудига Вологодский район лесополоса от деревни 200 метров
- Вологодская область, Сокольский район, вырубка леса, 800 метров от деревни Малые
Озерки
- Лесополоса Вологодской области Вологодского района 20 км от города, д. Пестово
- Лес вблизи дер. Славянка Кирилловского района, дер. Кузнецовка Вологодского района,
села Новое Усть-Кубинского района, дер. Брагино Вологдского района
- Вологодский район, левый берег р. Пудежка
- Усть-Кубинский район, д. Заборье, лес на окраине населенного пункта
- лес Никольский р-н д. Россохино 1,5км на запад
- Лесной массив, около 2-х км на юго-запад от деревни Нагорново Вологодского района
Вологодской области ( Новленское с/поселение)
- Лес вблизи д. Городище на берегу реки Городец
- 92 км трассы Вологда-Медвежегорск на вырубке леса
- Вырубка леса, примерно в 3,5 км от д.Захаровское Харовского района Вологодской
области
- Лес рядом с д. Зуево, Вологодского района
- На месте вырубки под деревней Ерихино примерно в 1,5 км. Харовский район
- берег речки Пудешки за деревней Фетинино
- место вырубки 1 км от д Пирогово, Сокольского района, , Вологодский р-н, вырубка не
далеко от с Первомайское
- В радиусе 500 м от деревни Коренево Вологодского района
- Лес 25 км от Вологды д. Вахрушево в 100метрах от деревни
- Севернее деревни Морозовицы. Вологодской область Великоустюгского района
- На территории Алмозерского поселения, вблизи д.Ивановская.Плошадь - 6 га, места
вырубки.

- Алмозерское сельское поселение: место вырубки, вблизи д. Ивановская; с. Андомский
Погост, д. Макачѐво,д. Тудозерский Погост; дендропарк Н.Клюева.
- Лес Грязовецкий район, Юровское сельское поселение, Д.Заречье
- Окраина деревни Бильково, 500 м от нее, вдоль ручья протяженностью до 2 км
- Лес Кадуйский район, д.Алеканово рядом с деревней
- 500 м от д. Устье-Ситское, в зоне национального парка Русский Север
- Лес с.Святогорье - вокруг Святого озера, окрестности с.Шуйское, д.Врагово, с.Старое
- Лес 100- 200 м юго- восточнее д. Рязанка Сокольского района
- окраина д.Синяково и окраина леса за 1000 м от д. Синяково Харовского р-на
- Склоны вдоль р.Холуй, 500м от д.Поповка Харовского района,Вологодской области
- в окресностях д. Пучнино, на вырубках леса, Чагодощенский район
- место вырубки леса на границе Вологодской обл. с Ленинградской обл.
- Лес 500 м севернее деревни Корниговка Череповецкого района
- Лес вблизи деревни Елехово Череповецкого района
- Дарвинский заповедник рядом с центральной усадьбой д. Борок, пойма р. Шексны
- Лес Устюженский район, окрестности д. Лентьево
- Кирилловский район окраина поля д.Б.Палшема,. д.Поздеево и д. Новое Домозерово
- Харовский район, Кумзеро, д. Сиренская в 200 метрах на зарастающем поле
- Место вырубки леса, 600 м д. Староречье Устюженского района Вологодской области
- Лес Шекснинский район, вблизи д.Обухово
- Лес вблизи д. Яганово Череповецкий район
- Лес у д. Мякса Череповецкий район
- Лес в районе деревни Елехово Череповецкого района
- Лес около деревни Романово, Череповецкий район
- Лес 300 м от д.Шайма вдоль ручья
- Лес вблизи д.Царево, Череповецкий район
- Лес Череповецкий район, д. Дмитриевское
- 100 м от деревни Орловка Шекснинского района Вологодской области
- 1000 метров от д. Матвеевское Шекснинский района
- Пустырь около д. Любомирово Шекснинского района, места незаконных вырубок
Сиземского сельсовета
- Лес вблизи д. Нифантово Шекснинского района
- Шиглинское лесничество квартал 21
- Зелѐная зона г.Бабаево и территория питомника
- Памятники в деревнях: Тимошино, Стунино, Горка, Панкратово, Никонова Гора.
- Территории Куйской школы в д. Кийно, территория Тимошинской школы в д.
Тимошино.
- Аллея выпускников на пришкольной территории МОУ "СШ№ 2 им. С.С. Орлова",
расположенной рядом с лесополосой
- 500 м от деревни Сметанино, 400 м от п. Макарцево Верховажского района, Вологодской
области
- 500 м на юго-запад от д.Заозерье ООПТ озеро Черное и земли населенных пунктов
- г.Вологда мкр. Лукьяново у реки Вологда (солдатский пляж), за дачами в роще в местах
вырубки и в Лукьяное за Баней вдоль забора
- ООПТ Старый парк в селе Куркино: восстановление утраченных аллей, замена
утраченных деревьев.
- Территория возле святого источника Пантелеимона целителя у дер. Колбино.
- 20 км. на юго-восток от г.Вологда (старые торфоразработки)
- Никольский район, Байдаровский с/с ,около д. Старыгино и Вологодский район урочище
Соколово
- Шекснинский р-н , пос.Чѐбсара
- Вологодский район рядом с д. Труфаново, рядом с пос. Майским, за д. Морино

- Около д. Анциферово, на территории бывшего карьера кирпичного завода
- Лес возле деревни Мальгино Вологодского района
- Вологодский район, Спасский сельсовет, ур.Чашниково
- Лес с. Дубровское, с. Ферапонтово, лесополоса между деревнями Узкое и Шишкино
- Лес в 2 км от д. Ананьино, Усть-Кубенский район, Вологодская обл.
- Лес в 300 м. от деревни Пестово
- Вологодская область, Грязовецкий район, МО Комьянское
- В районе нежилой деревни Пеньево (место вырубки)
- В районе деревни Теребаев (место вырубки)
- Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, д.Сверчково
- Лес 500 м от деревни Волково
- Лес д.Подлипное.МО Великодворское Тотемского района.
- Лес Вологодский район п. Уткино, Грязовецкий район п. Троицкое
- Лес с. Куркино, Майское сельское поселение, Кубенское сельское поселение, п. Уткино
- г. Вологда ул. Прядильщиков 4-а Детский сад
- Лес вблизи д.Пиньшино Вашкинского района
- Лес д.Кокошеница Усть-Кубенского района
- Лесополоса рядом с д. Кольцеево
- Лес д. Тимофеевская, Вологодский район
- На территории дубравы В.И.Белова у Николаевского храма, расположенного недалеко от
деревни Тимониха
- Рядом с лесом, недалеко от деревни Малое Погорелово (Шелотский с/с) Верховажского
района Вологодской области
- Вологодский район, Кубинское поселение 500 метров от деревни Дулово
- Лес п. Бушуиха, Грязовецкий район, окрестности р. Комелы
- г.Вологда, ул. Промышленная, бывшая промышленная зона Вологда-Восток, территория
парка конно-спортивного комплекса КСК "Виват"
- Вологодский р-н, ст.Дикая, 150 м. от поймы реки.
- Деревня Новое и вокруг нее
- Вблизи д.Пески (у Кубенского озера), на берегу р.Большая Ельма (2,5 км от
с.Новленское вверх по течению), окраина д.Никулинское (у памятного знака герою ВОВ
Каберову И.А.), на площадке перед Чудотворным Источником (ООПТ), подсадка в роще
между дд. Андронино и Олешево (старинная помещичья усадьба)
- Лес в 1 км от деревни Коренево
- Лес д. Зуево Вологодского р-на
- Лесной массив в районе п. Лесково Вологодского р-она.
- Лес на берегу Кубенского озера, около 1 км от деревни Коробово
- д. Сяма, п.Васильевское
- Лес п. Кипелово Вологодского района и 2-3 км. от поселка
- Лес д. Маурино, д. Андреевское
- Лес окраина д. Стризнево, вдоль берега реки Тошня
- Берега озера в 100 м от деревни Княгинино Вологодского района Вологодской области
- Склоны оврагов в 700 м от трассы Вологда-Медвежьегорск в районе деревни Семенково
Вологодского района Вологодской области
- Берега реки Вологды в районе деревень Семенково и Марфино Вологодского района
Вологодской области
- Окраины пос. Майский Вологодского района Вологодской области, Лесковское сельское
поселение Вологодский муниципальный район
- Место вырубки, 2000 м от деревни Михнинская Великоустюгского района Вологодской
области
- Вологодская область, Великоустюгский район, д. Устье - Повалихино, заброшенный
пустырь

- Вологодская область, Великоустюгский район, д. Порог; п. Полдарса склон у речки
Полдарса (на месте свалки мусора); аллея на пришкольном участке МБОУ «Полдарская
СОШ»
- Вырубленные делянки вблизи с/п Мегорское, с.Мегра, д.Нижнее Понизовье, д.
Васюковские острова, лес в районе озера Мегорское
- Лес в 1 км от населенного пункта Анненский Мост Вытегорского района
- Лес в 3 км от населенного пункта Ошта (в ~ 50 - 150 метрах от озера) Вытегорского
района
- Место бывшего сенокоса, 300 метров к северо-востоку от д. Палкино Грязовецкий район
- Кирилловский район, за деревней Шишкино.
- Лес у д. Крипивино, Ферапонтово, Нижний Торжок Кирилловского района
- Востановление парка-сада в с.Шейбухта, вбдизи с.Шейбухта у поселкового родника,
- 1 км от д.Козланга Сухонского поселения, и по местам вырубок
- Лес в 500 от центра д. Врагово
- Лес в 500 метрах от с. Шуйское Междуреченского района Вологодской области
- Лес в 1000 м на запад от с.Старое Междуреченского района Вологодской области,
участок у источника Михаила Архангела
- Лес Никольский район, деревня Зеленцово
- пос. Матвеево (на въезде в поселок и в самом поселке), д. Бобровское и с. Нюксеница
- Лес в 500 м от поселка Игмас Нюксенского района
- Сокольский район, дер. Яковлево свежие вырубки в 1200 метрах на север
- Сокольский район д. Сосновая Роща, пустыри у д. Большое Село
- Вдоль оградительной сетки (выпас оленей), поляны около леса за деревней Гора, не
используемое поле за деревней Георгиевская около озера, Сямженский район
- Лес вблизи деревни Кудринская, Тотемский район, Вологодская обл.
- Лес д. Великий Двор, п. Чуриловка, Тотемский район,
- Территория деревни Кудринская, Тотемский район, Вологодская обл.
- Урочище Подсосонье, д. Брилино Устюженский район
- Лес вокруг деревни Избищи на местах вырубок в радиусе 2 км от деревни.
- Места вырубки у поселков Чагода, Сазоново Чагодощенского р-на Вологодской обл.
- Белокрестское сельское поселение: 500 метров от д. Избоищи берег р. Кобожа; 500
метров от
д. Анишино; 500 метров от д. Колобово, д. Мардас; берег озера у д.
Мегрино
- Первомайское сельское поселение: опушки вдоль мелиоративных канав 1 км от п.
Первомайский;
берег р. Чагода у д. Анисимово
- Вологодская область, Шекснинский район, п.Чебсара.
- Лес д. Глины, Устюженский р-н
- село Щетинское Мяксинского с/с Череповецкого р-на Вологодской обл. (между
федеральной трассой Череповец-Сергиев Посад и окраиной села)
- Кадуйский район, д.Капчино
- Шекснинский район, деревня Ершово
- Лес 500 м от деревни Пронино Шекснинского района Вологодской области
- Леса (3 и 5 км от деревни Козлово), пустыри вблизи деревни Козлово Вологодской
области (75 км от города), территории школ и детских садов города Череповца
Вологодской области
- Лес д. Елехово Череповецкого района
- Череповецкий район, Абакановский с/с, 500 м от д.Новишки
- Шекснинский район, пос Чѐбсара примерно 1000 метров и 1500 метров от посѐлка в
местах вырубки
- Лес д. Перхино Череповнцкого района Вологодской области
- Лес в 300 м от д.Афанасово, Батранский с/с
- Лес рядом с п.Чаромское Шекснинский район.

Результаты проекта
1.
На 30 гектарах лесной территории на постоянное произрастание высажены более
200 000 штук саженцев различных пород деревьев. Проект интересен для взрослого
населения. Ожидаемый результат проекта перевыполнен.
2.
Количество привлеченных в проект жителей Вологодской области более 6000
человек. Проект интересен для взрослого населения. Ожидаемый результат проекта
достигнут.
3.
14 проведенных экологических занятий для взрослого населения.
4.
Увеличилось количество людей, бережно относящихся к живой природе, не на
словах, а на деле вносящих вклад в улучшение экологической ситуации в области.
Активная заинтересованность вологжан в посадке деревьев.
5.
46 публикаций размещено в СМИ. Благодаря привлечению к проекту СМИ
широкие слои населения задумаются о собственном вкладе в дело сбережения природы.
На 21 публикацию больше от запланированного количества.
6.
Создание некоммерческого питомника древесных пород для общественного
лесовосстановления.
7.
Улучшение экологической обстановки на территории Вологодской области.
Посадка 200 000 штук саженцев благоприятно влияет на экологическую обстановку на
территории Вологодской области
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yskogo_dnya_posadki_lesa_/
http://www.forestvologda.ru/news/view/1214
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http://www.babaevo-adm.ru/?p=24258
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http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=2383
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%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-100-000%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2
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http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=2422
https://premiagi.ru/news/769
http://nashdom.vologdaportal.ru/economy/environment/konkurs_sotsialnoy_ekologicheskoy_reklamy_ekotema/
http://vologda-oblast.ru/anonsy/konkurs_sotsialnoy_ekologicheskoy_reklamy_ekotema/
http://www.upinfo.ru/news/v-centre-vnimaniya-ekologiya

http://4geo.ru/vologda/oblastnoy-centr-vneshkolnoy-sportivno-massovoyraboty/news/show1939785165
https://greenpole.su/novosti/2017/ekotema
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http://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2017/09/14/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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1%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0
%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=2856
http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=2881
http://ecamir.ru/news/V-Obschestvennoy-palate-VO-nagradili-yunyih-vologzhan-zauchastie.html
http://www.op35.ru/press-tsentr/novostiopvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=2989&clear_cache=Y
http://www.op35.ru/press-tsentr/novostiopvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=2989&sphrase_id=486
http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=3168

2. Сведения об использовании целевого поступления в форме
пожертвования:
№
п/п

Цель
использования
пожертвования

Саженцы
Связь
Печать
благодарностей
4 Изготовление
баннера
5 Услуги банка
6 Оплата труда
исполнителей
проекта (включая
страховые взносы
30,2%)
Оплата труда
привлеченных
специалистов
(включая
страховые взносы
7 27,1%)
ИТОГО:
1
2
3

Объем
пожертвования
(руб.)

665 000
12 000
10 000

Объем
Объем
расходования неиспользованных
пожертвования
средств после
(руб.)
окончания
реализации
проекта
(руб.)
665 000
0
12 000
0
10 000
0

8 000

8 000

0

20 000
65 100

20 000
65 100

0
0

0

119 474
899 574

119 474
899 574

0

