
ОТЧЕТ 

об использовании целевого поступления – пожертвования  

Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» 

Наименование проекта Сады мечты на севере 

Даты начала и окончания реализации проекта 
20 апреля 2018 

года 

20 февраля 2019 

года 

 

1. Аналитические сведения об использовании целевого поступления – пожертвования 

социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию общественно 

полезного проекта, связанного с осуществлением уставной деятельности 

 

Описание видов деятельности /мероприятий по проекту 

 

Мероприятие Срок проведения 

мероприятий 

Организация встреч с местным населением муниципальных 

районов и представителями администраций по составлению 

плана фруктового сада  

20 апреля 2018 г. –  

30 сентября 2018 г. 

Приобретение посадочного материала для весенней посадки  25 апреля 2018 г. –  

31 мая 2018 г. 

Весенняя посадка деревьев  

 

01 мая 2018 г. –  

30 июня 2018 г. 

Уход и наблюдение за садами  02 мая 2018 г. –  

30 ноября 2018 г. 

Мотивация людей для объединения в мини группы для 

участия в экологических мероприятиях, акциях, конкурсах  

20 апреля 2018 г. –  

31 января 2019 г. 

Разработка и проведение экологических занятий, обучение 

населения основам садоводства  

01 июня 2018 г. –  

31 января 2019 г. 

Приобретение посадочного материала для осенней посадки  01 сентября 2018 г. –  

30 сентября 2018 г. 

Осенняя посадка  

 

02 сентября 2018 г. –  

31 октября 2018 г. 

Написание и отправка релизов в СМИ, в социальные сети  20 апреля 2018 г. –  

20 февраля 2019 г. 

Подготовка отчетности  июнь 2018 г,  

январь-февраль 2019 г. 

 

Результаты проекта 

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

Фактические полученные результаты проек-

та 

Создание фруктовых садов на территории 

Вологодской области – высадка 1329 штук 

саженцев плодово-ягодных деревьев. 

Создание фруктовых садов на территории 

Вологодской области - высадка 1329 штук 

саженцев плодово-ягодных деревьев.  

В осенних посадках ожидаемый итоговый 

результат по проекту перевыполнен.  

За весь срок проекта высажено 

дополнительно за счет софинансирования 

700 саженцев плодовых деревьев. 

Количество привлеченных в проект жителей 

Вологодской области более 4 000 человек. 

Количество  привлеченных в проект жителей 

Вологодской области - 4023 человека. 

10 проведенных экологических занятий для 

взрослого населения. 

Проведено 10 экологических занятий для 

взрослого населения по основам садоводства. 

Более 10 публикаций в СМИ и 30 В СМИ опубликовано 36 материалов. В 



публикаций в социальных сетях. социальных сетях размещен 41 пост. 

Улучшение экологической обстановки на 

территории Вологодской области. 

Улучшение экологической обстановки на 

территории Вологодской области. 

 

Освещение мероприятий проекта 

 

Ссылки на публикации в СМИ 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/04/26/%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%B6%D0%B0%D0%BD 

http://www.krassever.ru/news/vologzhanam-besplatno-vydadut-sazhentsy-fruktovykh-derev-yev 

http://vologdaregion.ru/news/2018/4/26/vologzhanam-besplatno-vydadut-sazhency-fruktovyh-

derev-ev 

https://molochnoe.ru/media/anons/Sady-mechty-na-severe 

http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-

opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=3668&clear_cache=Y 

http://www.op35.ru/press-tsentr/anonsy/detail.php?ID=3640 

http://www.upinfo.ru/news/zdes-budet-gorod-sad 

https://molochnoe.ru/media/anons/Sady-mechty-na-severe 

http://www.op35.ru/press-tsentr/anonsy/detail.php?ID=3561&clear_cache=Y 

http://vologdaregion.ru/news/2018/6/4/sad-mechty-poyavilsya-pod-vologdoy 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/fruktovij-sad-poyavilsya-v-vologodskom/67458405/ 

https://вологда.рф/news/society/20264/ 

http://35news.ru/2018/06/05/na-opytnom-pole-vologodskoj-gmxa-zalozhen-sad-mechty/ 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-

vo/novosti/detail.php?ID=3683&sphrase_id=922 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/06/08/%D0%92-

%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85-

%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-

%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%B4-

%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%C2%BB 

http://op35.ru/press-tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=3817&clear_cache=Y 

http://op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-

vo/novosti/detail.php?ID=3802&sphrase_id=946 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/07/19/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C-

%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%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-

%D0%B2-%D0%92%D1%8B%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5?_amp_=true 

http://ranpress.ru/%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5-

%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-200-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%B4%D0%B5/ 

 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/09/04/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-100-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4 

https://glasnarod.ru/rossiya/198496-bolee-100-plodovyx-derevev-ukrasili-spirinskij-sad 

http://www.vologda-

oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/bolee_100_plodovykh_derevev_ukrasili_spirinskiy_sad/ 

http://aggregator35.ru/bolee-100-plodovyh-derevev-ykrasili-spirinskii-sad/ 

https://news.rambler.ru/other/40954734-dubovaya-alleya-i-plodovyy-sad-poyavilis-v-vologde/ 

https://вологда.рф/news/housing/24581/ 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/10/04/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-150-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-

%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8

B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-

%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82 

http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=3937 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/11/08/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%

D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B-

%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B2-

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5-

%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE 

http://op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4022 

http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=4165 

https://vologda-

oblast.ru/novosti/v_ramkakh_proekta_sady_mechty_na_severe_na_territorii_vologodskoy_oblasti_



vysazheno_bolee_2_000_plodovykh_derevev/ 

http://vologda.bezformata.com/listnews/mechti-na-severe-na-territorii-vologodskoj/72885151/ 

http://governors.ru/news/V-ramkakh-proekta-Sady-mechty-na-severe-na-territorii-Vologodskoy-

oblasti-vysazheno-bolee-2/192590 

https://inforu.news/2019/02/16/na-2-tysyachi-derevev-popolnilis-sady-mechty-v-vologodskoj-

oblasti/ 

https://vologda.mk.ru/social/2019/02/16/na-2-tysyachi-derevev-popolnilis-sady-mechty-v-

vologodskoy-oblasti.html 

http://vologda-news.net/politics/2019/02/15/11073.html 

 

2. Сведения об использовании целевого поступления – пожертвования: 

 

№ 

п/п 

Цель ис-

пользования 

пожертвован

ия  

Направления 

использования 

пожертвования 

Объем 

пожертвов

ания (руб.) 

Объем рас-

ходования 

пожертвован

ия (руб.) 

Объем неисполь-

зованных средств 

после окончания 

реализации про-

екта (программы) 

(руб.) 

При-

ме-

чание 

1 Оплата 

труда  

Оплата труда  180 000 180 000 0  

2 Страховые 

взносы  

Страховые 

взносы  

51 260 51 260 0  

3 Услуги 

банка 

Услуги банка 15 000 15 000 0  

4 Баннер Баннер 5 040 5 040 0  

5 Саженцы Приобретение  

саженцев 

398 700 398 700 0  

Итого:  650 000 650 000 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 210 000 210 000 0  

2 Рефрижератор 70 000 70 000 0  

Итого: 280 000 рублей  

 


