
ОТЧЕТ 

об использовании предоставленной субсидии из федерального бюджета в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 32-рп «Об 

обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих 

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина», положением о конкурсе на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, утвержденным приказом Грантодателя от 25 

июня 2018 г. № 9, и на основании решения Координационного комитета по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества о согласовании перечня некоммерческих неправительственных 

организаций – победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, оформленного протоколом заседания 

Координационного комитета от 31 октября 2018 г. № 3 

 

Наименование проекта Возрождение леса 35 

Даты начала и окончания реализации проекта 
14 января 2019 

года 

31 октября 2019 

года 

 

1. Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации на реализацию общественно полезного 

проекта, связанного с осуществлением уставной деятельности 

 

Описание видов деятельности /мероприятий по проекту 

 

Мероприятие Срок проведения 

мероприятий 

Активное привлечение населения к проекту  

 

14 января 2019 г. –  

27 октября 2019 г. 

Разработка и проведение экологических занятий по основам 

садоводства 

21 января 2019 г. –  

30 апреля 2019 г. 

Написание и отправка релизов в СМИ 14 января 2019 г. –  

31 октября 2019 г. 

Приобретение саженцев на весенний этап 22 апреля 2019 г. –  

31 мая 2019 г. 

Организация весенних посадок фруктовых садов 01 мая 2019 г. –  

15 июля 2019 г. 

Разработка методических рекомендаций по выращиванию 

плодовых деревьев 

01 июля 2019 г. –  

31 августа 2019 г. 

Приобретение саженцев на осенний этап 19 августа 2019 г. –  

22 сентября 2019 г. 

Организация осенних посадок фруктовых садов 02 сентября 2019 г. –  

31 октября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 



Результаты проекта 

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

Фактические полученные результаты проек-

та 

Количество высаженных плодовых  

деревьев - 5000. 

Количество высаженных плодовых  

деревьев - 5000. 

Количество человек, принявших участие в 

мероприятиях проекта - 1100 

Количество человек, принявших участие в 

мероприятиях проекта - 1779 

Количество публикаций в СМИ - 20 Количество публикаций в СМИ - 78 

Разработка методических рекомендаций по 

выращиванию плодовых деревьев - 1 

Разработка методических рекомендаций по 

выращиванию плодовых деревьев - 1 

Улучшение экологической обстановки на 

территории Вологодской области.  

Создание фруктовых садов.  

Озеленение территории.  

Повышение экологической культуры 

населения. 

Улучшение экологической обстановки на 

территории Вологодской области.  

Создание фруктовых садов.  

Озеленение территории.  

Повышение экологической культуры 

населения.. 

 

Освещение мероприятий проекта 

 

Ссылки на публикации в СМИ 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2019/02/01/%D0%9A-

%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-

%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%8

2-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B 

http://www.krassever.ru/news/vologzhanam-predlagayut-besplatnyye-sazhentsy-plodovykh-derev-

yev 

http://vologdaregion.ru/news/2019/2/1/yabloni-i-grushi-besplatnye-sazhency-predlagayut-

vologzhanam 

http://novosti35.ru/besplatnye-sazhency-predlagayut-vologzhanam.html?news_start=1230 

http://vologda.bezformata.com/listnews/vologzhanam-predlagayut-besplatnie-sazhentci/72578651/ 

http://novosti35.ru/besplatnye-sazhency-predlagayut-vologzhanam.html?news_start=1770 

https://sputniksmi.ru/vologjanam-predlagaut-besplatnye-sajency-plodovyh-derevev.html 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4211 

https://вологда.рф/news/society/29641/ 

http://onlinevologda.ru/news/society/in-the-framework-of-the-project-fruit-garden-35-in-vologda-

will-plant-5000-fruit-trees/ 

https://greenpole.su/k-sozdaniju-fruktovyh-sadov-priglashajut-vologzhan/ 



http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=24-03-2019&newsid=258778 

https://nevnov.ru/region/Vologda/653449-vologzhane-zakazali-1500-plodovykh-derevev-dlya-

fruktovykh-sadov 

https://vologda-

oblast.ru/novosti/1500_plodovykh_derevev_zakazali_vologzhane_dlya_sozdaniya_fruktovykh_sad

ov_/ 

http://cod35.ru/reportazhi/1500-plodovyx-derevev-zakazali-vologzhane-dlya-sozdaniya-fruktovyx-

sadov-109785.html 

http://vologdaregion.ru/news/2019/3/24/1500-besplatnyh-sazhencev-yablon-i-grush-zakazali-

vologzhane 

http://vologda.bezformata.com/listnews/dlya-sozdaniya-fruktovih-sadov/73685153/ 

http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=24-03-2019&newsid=258778 

http://lenoblast.bezformata.com/listnews/vologzhane-dlya-svoih-sadov/73707424/ 

https://news.yandex.ru/story/1500_besplatnykh_sazhencev_yablon_i_grush_zakazali_vologzhane--

772d1327c4979721bdc7ccca86415025 

http://aggregator35.ru/1500-plodovyh-derevev-zakazali-vologjane-dlia-sozdaniia-fryktovyh-sadov-

2/ 

https://molochnoe.ru/media/news/2019/05/studenty-i-prepodavateli-vologodskoj-gmha-vysadili-70-

derevev-v-plodovom-sadu-akademii 

https://cherinfo.ru/news/101479-v-cerepovce-v-usadbe-galskih-vossozdali-fruktovyj-sad 

https://35tv.ru/news/2019/5/17/kak-v-19-veke-fruktovyy-sad-vnov-zacvetet-vozle-usadby-gal-skih-

v-cherepovce 

https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=89431 

https://www.gorodche.ru/news/society/121446/ 

http://35media.ru/news/2019/05/31/v-vologodskoj-molochnohozyajstvennoj-akademii-v-chest-

dnya-rozhdeniya-ustroili-prazdnik-ekologii 

http://onlinevologda.ru/news/society/70-trees-were-planted-by-the-students-vsdfa-in-the-fruit-

garden-of-the-academy/ 

https://вологда.рф/news/society/32033/ 

https://premier.region35.ru/node/38125 

http://vologda.bezformata.com/listnews/visadili-70-derevev-v-plodovom-sadu/75239748/ 

http://rinf.ru/news/gorod/cherepovchane-vo-glave-s-merom-torzhestvenno-zasadili-usadbu-galskih-



fruktovymi-derevyami.htm 

https://nevnov.ru/region/Vologda/671948-v-usadbe-galskikh-poyavitsya-pervyi-v-cherepovce-

obshestvennyi-fruktovyi-sad 

http://s19006.edu35.ru/news  

http://www.vozhega.ru/?razdel=news&mode=view&id=3310 

http://adminkaduy.ru/?p=25909 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4557 

https://kubena35.ru/news/uk-news/novosti-2019-goda/k-sozdaniyu-obshhestvennyix-fruktovyix-

sadov-priglashayut-vologzhan.html  

http://ustyzna.ru/news/media/2019/8/15/k-sozdaniyu-obschestvennyih-fruktovyih-sadov-

priglashayut-vologzhan/  

http://www.chagoda.ru/news/5360-k-sozdaniyu-obschestvennyh-fruktovyh-sadov-priglashayut-

vologzhan.html 

https://vologda-

oblast.ru/novosti/k_sozdaniyu_obshchestvennykh_fruktovykh_sadov_priglashayut_vologzhan/ 

http://www.vologdaregion.ru/news/2019/8/13/5000-plodovyh-derev-ev-vysadyat-v-regione-v-

ramkah-proekta-fruktovyy-sad-35 

https://вологда.рф/news/society/34337/ 

http://novosti35.ru/5000-plodovyh-derevev-vysadyat-v-regione-v-ramkah-proekta-fruktovyj-sad-

35.html 

http://35media.ru/news/2019/08/14/plodovye-derevya-vysadyat-v-ramkah-proekta-fruktovyj-sad-35 

https://news.yandex.ru/story/5000_plodovykh_derevev_vysadyat_v_regione_v_ramkakh_proekta_

Fruktovyj_sad_35--cec040407e5aa8e283c9ae3c5e588866 

http://rinf.ru/news/oblast/zhitelej-vologodchiny-priglashayut-prisoedinitsya-k-sozdaniyu-

obschestvennyh-fruktovyh-sadov.htm 

http://vologda-poisk.ru/news/obschestvo/v-obschestvennyh-fruktovyh-sadah-na-vologodchine-

vyrastut-yabloki-grushi-i-sliva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=13-08-2019&newsid=262018 

http://www.severinfo.ru/society/58720-fruktovye-sady-vysadyat-na-

vologodchine.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=90435&utm_source=yxnews&utm_medium

=desktop 

https://premier.region35.ru/news/vologzhanam-predlagayut-sozdavat-v-oblasti-obshchestvennye-



fruktovye-sady 

https://35runet.ru/news/?p=2548 

http://nyuksenitsa.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=4141 

радиоэфир 22.08.2019 

https://xn--80adde7arb.xn--p1ai/news/society/36592/ 

https://35runet.ru/news/?p=8217 

https://123ru.net/vologda/220592143/ 

http://vologda.holme.ru/news/5da95c38292e594416943a4b/ 

https://greenpole.su/sazhency-jablon-budut-razdavat-na-voskresnom-prazdnike-v-vologde/ 

http://vologda-news.net/society/2019/10/18/31014.html 

https://news.sputnik.ru/obschestvo/ff82605170de7ba2c21c182bd66940c9d50d4d54 

https://vop.ru/news/2019/10/19/besplatnye-sazhency-i-seyancy-mogut-poluchit-zhiteli-vologdy 

 

2. Сведения об использовании предоставленной субсидии: 

 

№ 

п/п 

Цель использо-

вания субсидии 

Направления 

использования 

субсидии 

Объем 

субсидии 

(руб.) 

Объем рас-

ходования 

субсидии 

(руб.) 

Объем неисполь-

зованных средств 

после окончания 

реализации про-

екта (программы) 

(руб.) 

1 Оплата труда  Оплата труда  350 000 350 000 0 

2 Страховые 

взносы  

Страховые 

взносы  

100 430 100 430 0 

3 Баннер Баннер 5 000 5 000 0 

4 Печать 

методических 

рекомендаций 

Печать 

методических 

рекомендаций 

10 000 10 000 0 

5 Саженцы Приобретение  

саженцев 

800 000 800 000 0 

Итого:  1 265 430 1 265 430 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сведения о расходах, произведенных социально ориентированной некоммерческой 

организацией за счет собственных средств: 

 

№ 

п/п 

Направления 

использования 

собственных 

средств 

Объем собственных 

средств (руб.) 

Объем расхо-

дования 

собственных 

средств (руб.) 

Объем не-

использованных 

собственных 

средств после 

окончания реа-

лизации проекта 

(программы) 

(руб.) 

Приме-

чание 

1 Саженцы 450 000 450 000 0  

      

Итого: 450 000 рублей  

 


