
ОТЧЕТ 

об использовании предоставленной субсидии из федерального бюджета в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента 

Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества», положением 

о конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, утвержденным приказом Грантодателя от 21 февраля 2020 г. № 2, 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 15 июня 2020 г. № 2 

 

Наименование проекта Новые сказки о лесе 

Даты начала и окончания реализации проекта 
01 июля 2020 

года 

28 декабря 2021 

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 

Написание и отправка релизов в СМИ и интернет-

источники, публикация постов в социальных сетях 

01 июля 2020 г. –  

28 декабря 2021 г. 

Создание сборника "Новые сказки о лесе - 1" 01 июля 2020 г. –  

15 сентября 2020 г. 

Заявочная кампания 2020 года на выдачу осенью в дар 

сеянцев для дальнейших посадок 

01 августа 2020 г. –  

31 августа 2020 г. 

Приобретение сеянцев на осенний этап 2020 года для 

выдачи в дар вологжанам 

24 августа 2020 г. –  

13 сентября 2020 г. 

Выдача в дар сеянцев для дальнейших посадок 07 сентября 2020 г. –  

30 сентября 2020 г. 

Создание сборника "Новые сказки о лесе - 2" 07 сентября 2020 г. –  

15 ноября 2020 г. 

Экологические занятия и уроки с экологическими сказками 14 сентября 2020 г. –  

24 декабря 2021 г. 

Создание сборника "Новые сказки о лесе - 3" 16 ноября 2020 г. –  

25 января 2021 г. 

Создание сборника "Новые сказки о лесе - 4" 01 февраля 2021 г. –  

15 апреля 2021 г. 

Заявочная весенняя кампания на выдачу в дар сеянцев для 

дальнейших посадок 

01 марта 2021 г. –  

17 апреля 2021 г. 

Приобретение сеянцев на весенний этап для выдачи в дар 19 апреля 2021 г. –  

09 мая 2021 г. 



вологжанам 

Выдача в дар сеянцев для дальнейших посадок 29 апреля 2021 г. –  

30 июня 2021 г. 

Создание сборника "Новые сказки о лесе - 5" 01 июля 2021 г. –  

12 сентября 2021 г. 

Заявочная кампания 2021 года на выдачу осенью в дар 

сеянцев для дальнейших посадок 

01 августа 2021 г. –  

31 августа 2021 г. 

Приобретение сеянцев на осенний этап 2021 года для 

выдачи в дар вологжанам 

23 августа 2021 г. –  

13 сентября 2021 г. 

Выдача в дар сеянцев для дальнейших посадок 01 сентября 2021 г. –  

15 октября 2021 г. 

 

Результаты проекта 

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

Фактические полученные результаты проек-

та 

Создание сборников экологических сказок - 

5 

Создание сборников экологических сказок - 5 

Общий тираж сборников экологических 

сказок - 5000 

Общий тираж сборников экологических 

сказок - 5000 

Количество человек, принявших участие в 

мероприятиях проекта - 20000 

Количество человек, принявших участие в 

мероприятиях проекта - 20000 

Количество подаренных сеянцев - 20000 Количество подаренных сеянцев - 20000 

Количество экологических занятий - 160 Количество экологических занятий - 300 

Количество публикаций в СМИ - 20 Количество публикаций в СМИ - 24 

Количество постов в социальных сетях - 50 Количество постов в социальных сетях - 100 

Содействие в решении задач 

государственной политики в области 

экологического, патриотического 

воспитания детей.  

Повышение уровня заинтересованности 

детей в защите и сохранении природной 

среды.  

Повышение и пропаганда экологической 

культуры.  

Улучшение экологической обстановки на 

территории Вологодской области. 

Содействие в решении задач 

государственной политики в области 

экологического, патриотического воспитания 

детей.  

Повышение уровня заинтересованности 

детей в защите и сохранении природной 

среды.  

Повышение и пропаганда экологической 

культуры.  

Улучшение экологической обстановки на 

территории Вологодской области. 

 

Освещение мероприятий проекта 
 

Ссылки на публикации в СМИ 

Радиоэфир Эхо Москвы в Вологде 16 сентября 2020 года 

Радиоэфир Комсомольская правда 6 октября https://vk.com/wall-180911957_605 

https://sheksnainfo.ru/news/10126/ 

https://ноосфера35.рф/vologodskim-detyam-na-ekologicheskih-zanyatiyah-daryat-novye-skazki-o-



lese/ 

http://vozhega.ru/?razdel=news&mode=view&id=3950 

http://vytegra.munrus.ru/news/media/2020/10/26/vologodskim-detyam-na-ekologicheskih-

zanyatiyah-daryat-novyie-skazki-o-lese/ 

http://ustyzna.ru/news/media/2020/10/26/vologodskim-detyam-na-ekologicheskih-zanyatiyah-

daryat-novyie-skazki-o-lese/ 

https://www.sokol-adm.ru/news/vologodskim-detyam-na-ekologicheskih-zanyatiyah-daryat-

sborniki-skazok-novye-skazki-o-lese 

https://www.babaevo-adm.ru/?p=52091 

https://volraion.ru/o_rayone/obyavleniya/prochie/22480/ 

http://www.chagoda.ru/news/6910-vologodskim-detjam-na-ekologicheskih-zanjatijah-darjat.html 

https://ноосфера35.рф/2000-yunym-vologzhanam-podarili-novye-skazki-o-lese/ 

https://www.babaevo-adm.ru/?p=53620 

https://www.sokol-adm.ru/news/2000-yunym-vologzhanam-podarili-novye-skazki-o-lese 

http://ustyzna.ru/news/media/2020/12/25/2000-yunyim-vologzhanam-podarili-novyie-skazki-o-

lese/ 

https://sheksnainfo.ru/news/10585/ 

https://everything-kz.turbopages.org/everything.kz/s/article/53394428-novye-skazki-o-lese-dlya-

vologzan 

Радиоэфир Эхо Москвы в Вологде 11 февраля 2021 года 

https://ноосфера35.рф/novye-skazki-o-lese-dlya-vologzhan/ 

https://лес35.рф/index.php/proects/1186-2000-yunym-vologzhanam-podarili-novye-skazki-o-lese-

2 

https://sheksna.bezformata.com/listnews/podarili-novie-skazki-o-lese/89997624/ 

https://nyuksenitsa.ru/novosti/index.php?ELEMENT_ID=7037 

https://portalvoronezh.ru/news/raiony/novohopyorskii/skazku-novohoperskogo-zhurnalista-

opublikovali-v-ekologicheskom-sbornike.html 

https://kirsmi.ru/2021/06/17/большое-начинается-с-малого/ 

 

 

 

 

 

 



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 

штатных 

работников 

Оплата труда 

штатных 

работников 

306 000,00 306 000,00 0 

2 Страховые 

взносы с выплат 

штатным 

работникам 

Страховые 

взносы с 

выплат 

штатным 

работникам 

93 330,00 93 330,00 0 

3 Выплаты 

физическим 

лицам по 

гражданско-

правовым 

договорам 

Выплаты 

физическим 

лицам по 

гражданско-

правовым 

договорам 

306 000,00 306 000,00 0 

4 Страховые 

взносы с выплат 

физическим 

лицам по 

гражданско-

правовым 

договорам 

Страховые 

взносы с 

выплат 

физическим 

лицам по 

гражданско-

правовым 

договорам 

82 926,00 82 926,00 0 

5 Услуга 

электронного 

документооборо

та 

E-invoicing 

Услуга 

электронного 

документообо

рота 

E-invoicing 

5 310,00 5 310,00 0 

6 Банковские 

комиссии 

Банковские 

комиссии 

1 200,00 1 200,00 0 

7 Печать 

сборника 

"Новые сказки о 

лесе - 1" 

Печать 

сборника 

"Новые сказки 

о лесе - 1" 

180 000,00 180 000,00 0 

8 Печать 

сборника 

"Новые сказки о 

лесе - 2" 

Печать 

сборника 

"Новые сказки 

о лесе - 2" 

180 000,00 180 000,00 0 

9 Печать 

сборника 

"Новые сказки о 

лесе - 3" 

Печать 

сборника 

"Новые сказки 

о лесе - 3" 

180 000,00 180 000,00 0 

10 Печать 

сборника 

"Новые сказки о 

Печать 

сборника 

"Новые сказки 

180 000,00 180 000,00 0 



лесе - 4" о лесе - 4" 

11 Печать 

сборника 

"Новые сказки о 

лесе - 5" 

Печать 

сборника 

"Новые сказки 

о лесе - 5" 

180 000,00 180 000,00 0 

Итого:  1 694 766 1 694 766 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 Сеянцы 400 000,00 400 000,00   

Итого: 400 000,00 рублей  

 


