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Отчет КРОО "СПОК" за 2017 г. 
Миссия: Сохраним леса Карелии вместе! 

Цель на 2017 г.: защита ценных лесов. 

Задачи: 

1. Предотвращение уничтожения малонарушенных и социально ценных лесов; 
2. Содействие сохранению  малонарушенных и социально ценных лесов. 
 
Основные направления деятельности: 
1. Поддержание мораториев на пООПТ.  
2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ.  
3. Подготовка и распространение информационных материалов, способствующих 
сохранению ценных лесов.  
4. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов. 
 
Основные результаты: 
1. Поддержание мораториев на пООПТ. Продолжение работ по созданию пООПТ, начатые 
ранее: 
• возобновлен мораторий по пЛЗ "Спокойный" ПАО "Муезерский ЛПХ" площадь ~14900 га. 
2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ: 
• заключено соглашение о сохранении массива малонарушенных лесов в аренде ОАО 
"Кондопожское лесопромышленное хозяйство" площадь ~1700 га; 
• Продолжается взаимодействие с арендаторами лесного фонда по вопросу сохранения и 
использования участков малонарушенных лесов вне планируемых ООПТ ("Шуялес", "Сегежа 
Групп", "Ладэнсо", "Ладвинский ЛПХ"); 
• обновлен и вывешен на сайт "СПОК" рейтинг экологической ответственности арендаторов 
лесного фонда Карелии. 
3. Подготовка и распространение информационных материалов, способствующих 
сохранению ценных лесов:  
• Обновлена и вывешена на сайте СПОК карта планируемых и существующих ООПТ; 
• Обновлена и вывешена на сайте СПОК карта арендаторов лесного фонда Карелии. 
4. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов: 
• Вручена ежегодная общественная премия «Защитник тайги» Ярославу Капралову, 
руководителю общественной природоохранной организации "Колесо Времени"; 
• Проводилось консультирование по сохранению ценных природных территорий и 
созданию ООПТ инициативной группе дер. Суна: эксперты КРОО "СПОК" приняли участие в работе 
Совета по правам человека по ситуации с Сунским бором, начата работа с местными активистами 
по созданию ООПТ; 
• Проводилось консультирование по сохранению ценных природных территорий и 
созданию ООПТ инициативным группам и пос. Хаапалампи. 
5. Дополнительно: 
• Эксперты КРОО "СПОК" приняли участие в доработке перечней объектов 
биоразнообразия,  
которые могут сохраняться при разработке делянок; 
• Эксперты КРОО "СПОК" приняли участие в работе комиссии при Администрации 
Петрозаводска по внесению изменений в Генеральный план города, от "СПОК" были внесены 



предложения по сохранению ценных городских природных территорий, а также поддержаны 
предложения городских инициативных групп; 
• Эксперты КРОО "СПОК" приняли участие с сообщением в семинаре педагогов 
естествознателей по проблемам экологии Пудожского района. 
 

  

Финансовый отчет КРОО "СПОК" за 2017 г. 

 

Единица измерения: руб. 

  

Показатель За отчетный
периоднаименование код

1 2 3
Остаток средств на начало отчетного года 010 7900

Поступило средств
020 52100Целевые поступления

в том числе:
целевые взносы вкладчиков 021 –
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%) 022 –

членские взносы 2100

пожертвования физических лиц на уставную деятельность 50000
Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 
15%)* 030 –

Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений 
(до 15%)* 040 –
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для 
обеспечения уставной деятельности * 050 –

Прочие поступления 060 –

– –

Всего поступило средств 070 52100
Использовано средств

080 ( 54758 )Расходы на содержание аппарата управления

в том числе расходы:
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи) 081 ( – )
на выплаты, не связанные с оплатой труда 082 ( – )
на командировки 083 ( – )
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного 
имущества (кроме ремонта) 084 ( – )
на ремонт основных средств и иного имущества 085 ( – )
прочие 086 ( – )

Услуги сторонних организаций ( 52520 )

Расходные материалы ( 2238 )
Расходы на рекламу 090 ( – )
Расходы на представительские цели 100 ( – )
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества 110 ( – )

Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по 
организационному, информационному и техническому обеспечению 
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 120 ( – )
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по 
организационному, информационному и техническому обеспечению 
деятельности по обязательному пенсионному страхованию 130 ( – )

Прочие расходы 140 ( – )

– ( – )

Всего использовано средств 150 ( 54758 )

Остаток средств на конец отчетного периода 160 5242



План деятельности КРОО "СПОК" на 2018 г. 
Миссия: Сохраним леса Карелии вместе! 

Цель на 2018 г.: содействие сохранению ценных лесов. 

Задачи: 

1. Содействие сохранению  малонарушенных и социально ценных лесов. 
2. Содействовать осознанию непреходящей ценности малонарушенных лесов. 
Основные направления деятельности: 

1. Поддержание мораториев на пООПТ.  
2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ.  
3. Мониторинг и содействие сохранению ценных лесных насаждений г. Петрозаводска. 
4. Подготовка и распространение информационных материалов, способствующих 
сохранению ценных лесов.  
5. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов, содействие осознанию 
непреходящей ценности малонарушенных лесов. 

 
Основные мероприятия: 

1. Поддержание мораториев на пООПТ. Продолжение работ по созданию 
пООПТ, начатые ранее: 

Прио
ритет 

 Внести изменения в материалы КЭО по пЛЗ "Река Пяльма" 1 
 Внести изменения в материалы КЭО по пЛЗ "Варозеро" 1 
 Обобщение материалов для обоснования пЛЗ "Спокойный" 1 
 Отслеживание ранее достигнутых договоренностей 1 
2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ (только для 
сертифицированных арендаторов): 

 

 Оценка и корректировка сохранения малонарушенных лесов (по ГЭПу) у 
сертифицированных арендаторов ("Инвестлеспром", "Шуялес", "Ладэнсо" и др.) 

1 

 взаимодействие с покупателями лесопродукции из Карелии по вопросам 
сохранения ценных лесов. 

1 

3. Мониторинг и содействие сохранению ценных лесных насаждений г. 
Петрозаводска: 

 

 мониторинг использования  лесных насаждений города; 1 
 содействие сохранению ценных территорий в рамках изменения Генерального 
плана города 

1 

4. Подготовка и распространение информационных материалов, способствующих 
сохранению ценных лесов: 

 

 Карта существующих и планируемых ООПТ 1 
 Карта малонарушенных лесов 1 
 Карта арендаторов лесного фонда 1 
 Рейтинг экологической ответственности (арендаторов пООПТ и малонарушенных 
лесов) 

1 

 Обновление карты карьеров 2 
5. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов, содействие осознанию 
непреходящей ценности малонарушенных лесов: 

 

 Премия "Защитник тайги".  1 
 Консультации заинтересованных сторон (местные жители и др.) по вопросу 
сохранения ценных лесов 

1 

 организовать выступления по теме охраны природы на внешних площадках ("Умная 
пятница", клуб молодых ученых и др.) 

2 

* 1 приоритет делается в любом случае на ресурсах членов и сторонников. На 2 и 3 требуется поиск 
отдельного финансирования. 



Финансовый план КРОО "СПОК" на 2018 г. 

Приход:  

• членские взносы (300 руб.*7=2100 руб/год); 

• благотворительные пожертвования нецелевые (10 000-100 000 руб/год). 

 

Расход: 

• административные расходы: отправка отчетов и т.п. (до 10 000 руб/год); 

• аренда офиса - 60 000 руб/год; 

• текущие расходы: связь, расходные материалы, ГСМ, оборудование и пр. - исходя из 
имеющихся средств (минимум 10 000 руб/год). 

 

Возможное целевое финансирование: 

• обоснование пЛЗ "Спокойный" - "Сегежа Групп", частные; 

• экспедиция в пЛЗ "Среднее течение р. Шуя" - турфирмы, "Запкареллес"," Шуялес", 
частные; 

• общественный лекторий - Министерство молодежи. 

 


