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Общие сведения об организации 
Пермское региональное отделение  Общероссийской 

общественной организации  
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  И КУЛЬТУРЫ»  
(ПРО ООО «ЦЭПК») зарегистрирована 24.01.2011 г. 

 
Юридический адрес (и для почтовых 
сообщений):  614107, г. Пермь, 
ул.Лебедева, 35-5 
Фактический адрес: г.Пермь,  
ул. Уинская, 36, Общественный центр 
ИНН – 5906105019 
ОГРН - 1115900000248 

Телефон - 8(912) 98-11-335, 
e-mail: ecokultura.perm@yandex.ru  
Сайт: 
http://www.ecologyandculture.ru/inde
x.php?id=65 
Социальные сети: 
•https://vk.com/cepcperm  

Миссия организации –  
содействие осознанию гражданским обществом личностно значимых экологических 

проблем и их конструктивному решению в сотрудничестве с госструктурами и 
бизнесом. 

Генеральная цель организации –  поддержка и развитие экологической культуры 
разных групп гражданского общества. 

 Мы рассматриваем экологическую культуру не умозрительно в целом для 
общества, а для конкретного человека, который интегрируется с группой, а 
группа - с  другой и так далее... Речь идёт о движении к личностной, 
персональной культуре. 



Руководитель организации 
Председатель 
регионального отделения - 
Овчинникова Екатерина 
Николаевна 
 
В 1997 окончила кафедру биогеоценологии и 
охраны природы ПГУ.  Географ-эколог, 
преподаватель.  
 
Стаж педагогической деятельности – 6 лет. 
Имеет опыт работы на государственной 
службе в Управлении по охране окружающей 
среды Пермского края – 10 лет. С 2011 г. 
является председателем ПРО ООО «ЦЭПК».  
 
Мама 3-х детей. 
 
 Профессиональные интересы – экологические 
тропы, общественные экологические 
инициативы, «зеленый офис». 
 
Решением Пермской городской Думы от 
26.09.2017 г. награждена Почетной грамотой 
города Перми 
 

 
 

 
 

Контакты для связи: 
 
тел. 8-912-98-11-335,  
E-mail: kama_74@list.ru 



Ключевые позиции и логика построения 
работы организации: 

• Актуализация и развитие экологически ориентированных ПОТРЕБНОСТЕЙ у разных 
групп населения, фокусирование их на решении экологических проблем 
повседневности. 

• Выработка способов и создание условий для РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ населения (организационные основы и эффективное партнёрство, 
общественные экологические инициативы). 

• Вовлечённость целевых групп населения в решение экологических проблем 
повседневности позволяет преодолеть МИФ о том, что от рядового человека ничего не 
зависит, убедиться в целесообразности личностных усилий совместно с активным 
сообществом  в группах. Таким образом, в ходе включённости целевой группы в 
экологически ориентированную деятельность происходит восхождение личности к 
экологической культуре благодаря собственным усилиям, обеспечивающим гармонию 
взаимодействий с миром природы.  

• Преодоление эпизодичности в работе, организация системных  мероприятий с 
целевыми группами в рамках конкретных направлений призвана закрепить алгоритмы 
экологически ориентированной деятельности, развить их, создать основы для 
позитивных традиций взаимодействия разных групп населения с природой. 



Основные содержательные блоки - 
направления  деятельности организации 

 в 2017 г.: 
Нами выделены базовые составляющие персональной экологической культуры и 

в соответствии с ними – содержательные линии деятельности организации:  
• Экологически ориентированное взаимодействие с природой. 
• Организация экологической среды. 
• Рациональное природопользование в быту. 
• Развитие и поддержка общественных экологических инициатив. 
• Здоровый образ жизни и прогнозирование экологических рисков 

в повседневной жизни. 
 Целевые группы –  

опыт работы организации в 2017 г.: 
   Бизнес. Трудовые коллективы компаний-партнеров. 

 Администрации муниципальных образований Пермского края. 
 Люди серебряного возраста. 
 Педагоги, библиотекари. 
 НКО и общественные объединения и др. 
 Молодежь и студенты 
 



Структура управления организацией 
в соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации 

«Центр экологической политики и культуры» 
 

• Председатель регионального отделения 
• Заместитель председателя регионального отделения 
• Координатор по экологическому образованию и 

просвещению 
• Контрольно-ревизионная комиссия – 2 человека. 
 
Кроме того, при реализации проектов, в структуру 

управления организацией включены координаторы 
проектов. 

 
 



Об организации в Пермском крае 
•Пермское отделение зарегистрировано как 
юридическое лицо -  24 января 2011 года.  
https://vk.com/cepcperm 
 
Результаты  7 летней работы: 
 
Команда единомышленников 
Более  30 реализованных проектов 
Партнеры – 41  (государственные структуры, 
бизнес, учреждения культуры и образования, 
вузы, заповедники, СМИ, общественные 
организации) 
Опыт организации и проведения 
корпоративных, районных, городских и краевых 
мероприятий  
Награды и признание Деятельности (дипломы, 
грамоты) – 1 место в номинации «Крепкое 
партнерство» в 1 конкурсе среди НКО Перми 
«Общественное признание», призер  IV 
ежегодной общероссийской премии «Экопозитив 
– 2014» 
 



Наши награды 

5 июня 2017 г. Администрация президента РФ. 
Награждения проекта «Зеленые символы 

Пермского края 



ПРО ООО «ЦЭПК» - 2017   
 

2017 год – Год экологии России оказался насыщенным и плодотворным: 
За год реализовано более 10 проектов.  
При поддержке Благотворительной программы КАФ «Создавая возможности» 
(г.Москва) стартовало  новое направление - развитие скандинавской ходьбы 
пенсионеров на природных территориях Перми (Проект «Зеленые версты 
Перми»). Актуальность  реализации и востребованность темы, позволила 
впервые успешно принять участие в конкурсе Президентских грантов (Проект 
«Зеленые версты Прикамья).  
Проект «Зеленые символы Пермского края» отметили наградой в 
Администрации Президента Российской Федерации (победитель 
Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» 
Мы продолжили нашу работу на экологической тропе «Липовая гора» и 
шефство на особо охраняемой природной территории г.Перми «Липовая гора». 
Положительный опыт 7-летней работы позволили выступить с инициативой, 
поддержанной управлением по экологии администрации г.Перми,  проведения 
городского конкурса «Моя природная территория». 
Проект «Общественные экологические инициативы» был поддержан 
администрацией губернатора Пермского края. 
4-й раз по заказу Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края организация выступала координатором региональной 
Акции «Дни защиты от экологической опасности» в Пермском крае и пр. 

 
 



Бесплатные семинары 
 «Экологические тропы –  
Школа природы» с В.П. Чижовой (г.Москва) 

20 и 21 февраля 2017 г. с Верой Павловной 
Чижовой, к.г.н., ведущим научным сотрудником 
географического факультета МГУ, экспертом 
Экоцентра «Заповедники» организованы семинары 
на базе ПГНИУ и краевой Библиотеки им. 
А.М.Горького.  

Общее количество участников встреч - 108 
человек: учителя, представители НКО, 
администраций муниципальных образований, МКУ 
«Пермское городское лесничество».  

Практической частью семинара стали выезды на 
экотропу «Липовая гора» и в Черняевский лес. Все 
участники семинаров получили диск с 
информационными и методическими материалами 
по организации экотроп, обобщающие 
международный и российский опыт, а также 
сертификаты. Информационные материалы 
семинара здесь - https://vk.com/cepcperm?w=wall-
77685369_172%2Fall 

 



Круглый стол «Заповедным территориям Перми – 
внимание молодежи» 

 9 февраля 2017 г. в конференц-зале в 
Главного корпуса ПГСХА организован 
совместно с управлением по экологии и 
природопользованию администрации 
г.Перми  

Приняло участие 65 человек - 
преподаватели и студенты ПГСХА, ПГНИУ, 
ПНИПУ, ПГГПУ, ПГФА, представители 
заповедников, общественных экологических 
организаций.  

С резолюцией круглого стола можно 
познакомиться здесь - 
https://vk.com/cepcperm?w=wall-
77685369_186%2Fall 

 



 
Проект был посвящен 7-летней деятельности организации на экологической тропе 
«Липовая гора» (г.Пермь, Свердловский район) и включал ряд публичных мероприятий 
по охране природы и экологическому просвещению: 

  Впервые проведена Акция «Осторожно, жабы» 
(работа волонтеров, организация миграционных путей 
для жаб, установка ограждения, оформление 
предупредительных знаков) помогла спасти популяцию 
серой жабы от массовой гибели, привлекла внимание 
СМИ и населения города. 

 Впервые на предприятиях-партнерах (пермские 
филиалы ООО «Нестле Россия» и ООО «Сириал 
партнерс») прошли Дни Липовой горы в формате 
«Сохраним природу, не выходя из офиса». Приняли 
участие 35 чел. 

Из  откликов сотрудников:  «Мы смогли шире взглянуть 
на проблемы экологии и оценить свое влияние на нашу 
среду обитания. Узнали много нового об экологической 
деятельности и проектах в нашем городе, прошли 
очень интересный тест «Личный экологический 
след».  

Надо чаще проводить подобные семинары».  

 

Проект «Открывая Липовую гору» -  
победитель XIX городского конкурса  
социальных и культурных проектов «ГОРОД-ЭТО МЫ» 



Проект «Открывая Липовую гору» - 
победитель XIX городского конкурса 
социальных и культурных проектов 
«ГОРОД-ЭТО МЫ» 

 Организованы 3 природоохранных рейда по очистке 
маршрута и мест отдыха экотропы «Липовая гора», 
верховьев р.Егошиха с участием сотрудников 
предприятий (пермские филиалы ООО «Нестле Россия» 
и ООО «Сириал партнерс», НПО «Биомед», Пермское 
ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), 
студентов ПГСХА. 

 

Партнеры уборок - ООО «Буматика», МКУ «Пермское 
городское лесничество», ОАО «Покровский хлеб».  

  
Общее количество – 84 человека.  
 

Были очищены экологическая тропа «Липовая гора» 
протяженностью 3,3 км, 3 оборудованных места отдыха, 
верховье реки Егошиха, частично дорога к входной 
площадке. Ликвидированы 5 несанкционированных 
свалок, собрано и вывезено на полигон 3,08 тонны 
мусора, 7 мешков с пластиковыми бутылками, 
алюминием и жестью, а также 47 автопокрышек. 



Проект «Открывая Липовую гору» - победитель 
XIX городского конкурса социальных и 
культурных проектов «ГОРОД-ЭТО МЫ» 

 Продолжена работа по информационно-методическому 
оснащению экологической тропы:  
подготовлен и создан в количестве 6 штук фото-
определитель «Сам себе ботаник», объединяющий 30 
типичных растений  луга экологической тропы «Липовая 
гора»,  
оборудован стенд «ВЕСТИ ЛИПОВОЙ ГОРЫ» для 
размещения актуальной и оперативной информации 
посетителям, разработаны и изготовлены 7 
информационных листов, 
разработан и установлен новый интерактивный аншлага 
«Деревья Липовой горы»,  
оформлен шкаф «Лесная библиотека», 
 организована маркировка маршрута для скандинавской 
ходьбы вдоль экотропы. 

 



Проект «Зеленые символы Пермского края»  
 
Посвящен пермскому лесу, популяризации деревьев и кустарников, 
символизирующих 48 муниципальных образований Пермского края. 
 

Большой популярностью пользуется выставка «Аллея Пермского 
края в КАРТОНЕ» - картонная инсталляция деревьев и 
кустарников зеленых символов, созданная при поддержке Групп 
предприятий ПЦБК. С декабря 2016 г. выставка побывала уже на 
17 площадках, с ее использованием проведено более 33 эколого-
просветительских мероприятий в г.Перми, г.Чернушка, г.Оса, 
г.Верещагино, г.Краснокамск, Кунгурский и Юрлинский районы. 

В 2017 году проект «Зеленые символы Пермского края» стал 
победителем Международного проекта «Экологическая культура. 
Мир и согласие» в номинации «Экологическая культура 
социальных инициатив». Организатор конкурса – 
Неправительственный экологический фонд имени В.И. 
Вернадского. Вручение награды состоялось 5 июня 2017 года на 
торжественном мероприятии, посвященном Дню эколога и 
Всемирному дню охраны окружающей среды, в Администрации 
Президента Российской Федерации (г.Москва) 

 



Городской конкурс  
«Моя природная территория» 

  Распределение отчетов по 
номинациям конкурса: 
 
•Природоохранная — 7  
 
•Исследовательско-краеведческая — 3  
 
•Эколого-просветительская — 1  
 
•Комплексная — 26 



Акция «Зеленый день»  
со Сбербанком  
 С 2016 году ПРО ООО «ЦЭПК» начал сотрудничество со 

Сбербанком.  Была разработана и проведена Акция 
«Зеленый день» - посадка деревьев и закладка скверов 
совместно с руководителями фирм и компаний – 
клиентами Сбербанка.  
В 2017 году 18 мая Акция «Зеленый день» прошла в 
г.Чайковском – был заложен новый сквер у Памятника 
чернобыльцам, высажена живая изгородь из 62 
кустарников пузыреплодника калинолистного зеленого. 
Участники мероприятия – более 50  представителей 
администраций Чайковского муниципального района и 
города Чайковский, руководители компаний-партнеров 
Сбербанка в городе Чайковский, активисты микрорайона 
«Текстильщик» и городского комитета «Чернобыль», 
студенты Чайковского индустриального колледжа. На 
память об основании сквера была установлена памятная 
табличка. 

 
«Сбербанк как социально ответственная организация всегда поддерживает инициативы 
администраций районов и городов Пермского края, общественников в благоустройстве территорий, 
создании благоприятных и комфортных условий для проживания жителей Прикамья  - отметил Сергей 
Безродный, управляющий Пермским отделением Сбербанка,.  - Мы рады, к акции «Зеленый день», 
которая проходит второй год подряд, снова активно присоединились партнеры банка. Это значит, 
что вопросы экологии и благоустройства будут поддержаны и другими организациями города 
Чайковский», - добавил он. 

 

 



«Зеленые версты Перми»  

 Проект реализовывался с апреля 2017 г. по апрель 
2018 г. при поддержке благотворительной 
программы «Создавая возможности» (г.Москва).  

Цель проекта: экологическое просвещение и 
развитие социальной активности людей старше 
55 лет через организацию занятий скандинавской 
ходьбой на экологических тропах и природных 
территориях города Перми.  

Разработана символика и концепция проекта. 
Создана группа в социальных сетях 
https://vk.com/public145936945.  

Открыты 7 бесплатных групп скандинавской 
ходьбы для пенсионеров на базе ТОС Перми. 

Бесплатно сертифицированы 10 тренеров-
волонтеров из активов ТОС и самих групп. 

Приобретено оборудование – палки для 
скандинавской ходьбы и шагомеры для 
оснащения групп пенсионеров. 

 



«Зеленые версты Перми»  

  Проведены 8 мастер-классов по скандинавской 
ходьбе  для участников проекта и горожан. 
Осуществлялось консультирование и медицинское 
сопровождение.  

 Выбраны и маркировка 3 маршрута для 
скандинавской ходьбы в экологически 
благополучных чистых и безопасных зонах города. 

 Организованы 7  тематических тренировок на 
экологических маршрутах Перми с лесничими и 
учеными вузов.  

 Проведен экологический конкурс эссе и фото 
«Зеленые версты Перми» среди участников 
проекта. 

 В заключении проекта состоялся флеш-моб – 
публичная тренировка-шествие по центральной 
улице города Комсомольский проспект, а также 
праздник в Парке им.Горького с участием около 
200 человек. 

 



Городской конкурс  
«Моя природная территория»  

 
Впервые организован и проведен в 
2017 году при поддержке 
управления по экологии и 
природопользованию 
администрации города Перми и 
ряда партнеров.  

Цель конкурса - содействие 
массовому шефскому движению 
городских коллективов на 
природных территориях Перми.  

Разработано положение и 
символика конкурса, создана 
тематическая группа - 
https://vk.com/prirodaperm.  



I Городской конкурс  
«Моя природная территория» 

 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       



Афиша конкурса 
 



Городской конкурс  
«Моя природная территория» 

Участников — 1034 человека,  42 команды (заявлены), 37 отчитались: 
 
Школ + учреждение дополнительного образования (Рифей) — 16 команд 
 
Учреждений среднего профессионального образования — 4 команды 
 
Учреждений высшего образования — 4 команды 
 
Общественных организаций, инициативных групп  — 15 команд 
 
Предприятий — 5 команд 



22 природные территории стали 
объектами внимания участников 
конкурса 



 Акция «Дни защиты от экологической 
опасности на территории Пермского края»  

Координация Акции по заказу Министерства природных ресурсов 
Пермского края.  

Партнеры – администрации муниципальных образований Пермского 
края, ГПЗ «Басеги», ГПЗ «Вишерский». 

Цель - поддержка общественного движения за улучшение 
экологической обстановки и сохранение окружающей среды 
Пермского края.  

Проведение Акции - 15.04– 15.09. 2017  г.г. 
Подведение итогов - сентябрь-октябрь. 
Объявление результатов и награждение 

территорий на краевом форуме – 30 
ноября 2017 г. (Пермь, ДК 
им.Гагарина) 

 



 Акция «Дни защиты от экологической 
опасности на территории Пермского края» 

в цифрах  
 Количество участников Акции – 888 435 человек (33,8%  от населения 

Пермского края, 2 632 097 человек (2017, Ростат)). 

Количество муниципальных образований – 42 территории. 

Количество юридических лиц, принявших участие в Акции – 13 617, в том 
числе: предприятия– 5985; учреждения образования  – 6261; учреждения 
культуры -  911;  общественные организации - 460. 

Количество рейдов, проверок, проведенных в период Акции в рамках 
осуществления муниципального контроля -  2276. 

Количество выявленных нарушений в результате рейдов, проверок – 2765. 
 Количество принятых мер административного воздействия – 2116. 
Количество материалов переданных в прокуратуру, суд, уполномоченные 

органы по результатам рейдов, проверок – 552. 
Количество выявленных в период Акции несанкционированных свалок – 

1081. 
Количество ликвидированных свалок в период Акции – 1067.  
Количество посаженных деревьев, кустарников – 1 118 712. 
Площадь разбитых цветочных  клумб - 515667,38 кв.м  



 Акция «Дни защиты от экологической 
опасности на территории Пермского края» 

в цифрах  
 Протяженность очищенных берегов, русел рек. - 1935,20 км  

Обустроено родников, прудов – 359. 
Количество ООПТ  на которых проведены природоохранные работы: 108 

(из них 60 – местных, 48 – региональных ООПТ)  
Очищено и вывезено зеленых зон ТБО - 16315,1 тонн. 
Количество организованных в текущем году экологических троп в 

муниципальном образовании – 208. 
Проведено конференций – 264.  
Проведено семинаров, круглых столов – 515. 
Проведено лекций, мастер-классов, тематических уроков и др. – 11837.  
Проведено праздников, шествий – 1584.  
Проведено выступлений агитколлективов – 570. 
Организовано выставок – 2023. 
Проведено конкурсов – 2094. 
Количество интернет-новостей о мероприятиях Акции на сайтах 

муниципальных  образований – 975. 



Подготовка и издание книги В.Г. 
Эршон «Навстречу миру природы».  

Экологические сказки для детей и взрослых 

 
Книга объединила 10 сказок Веры Григорьевны Эршон  
– координатора экологического образования и просвещения  
ПРО ООО «ЦЭПК» 
Авторская особенность - социально-экологический характер произведений. В сюжете 
большинства сказок – большая или малая проблема, которую пытаются преодолеть её 
герои: борьба с лесными пожарами и незаконной вырубкой деревьев, проблема мусора в 
местах отдыха и сбережения воды в повседневной жизни, отношение к территории своего 
двора, и к проблемам малой реки, забота о здоровом питании, комнатных растениях. 
Вместе с читателями автор стремится осмыслить истоки художественного творчества 
народа. Книга адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста, а также 
может быть полезна педагогам и родителям. Иллюстрирована профессиональным 
художником Еленой Аликиной.  
Издана при поддержке генерального спонсора Группы предприятий «ПЦБК», депутата 
Пермской городской Думы, исполнительного директора ГП «ПЦБК» Глезмана Евгения 
Андреевича и филиала общества с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус» в 
городе Перми. Тираж – 1000 экз. 

 



-«Общественные экологические инициативы» 
проект - победитель конкурса Администрации губернатора 
Пермского края 
Цели: консолидация усилий гражданского общества, социально- ориентированного 
бизнеса, экспертного сообщества и власти в решении экологических проблем и 
формировании экологической культуры населения для обеспечения экологической 
безопасности и повышения уровня жизни в г.Перми и Пермском крае, развитие 
краеведческого интереса и патриотизма среди населения, позитивных общественных 
экологических инициатив и процессов 

 

.  

Проект содержал ряд мероприятий: 
1. Проведение I краевого конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Заповедные острова моей малой родины», посвященных особо 
охраняемым природным территориям в муниципальных образованиях 
Пермского края и заповедникам «Басеги» и «Вишерский».  

Участники – жители Прикамья с 14 лет и старше.  
Цель – привлечение внимания населения к уникальным природным 

комплексам – особо охраняемым природным территориям малой родины, 
развитие краеведческого интереса и патриотизма.  

Разработано положение, символика конкурса, создана тематическая группа 
ВКонтакте - https://vk.com/zapovednoeprikamie. 

 Итоги конкурса были подведены в апреле 2018 года в период акции «Марш 
парков». Победители конкурса награждены 2-х дневным экологическим 
туром в заповедник «Басеги». 

 



«Общественные экологические инициативы»  
- проект победитель конкурса Администрации губернатора 

Пермского края. 

 2. Проведение аналитического и социологического исследования 
в г.Перми и Пермском крае реализуемой экологической 
деятельности некоммерческими организациями, инициативными 
группами, бизнес-сообществами, учреждениями образования и 
культуры т.п. Партнер - Пермский центр социального партнерства 
и социологических исследований (ПЦСПиСИ) ПГНИУ.  
Материалами исследования выступили данные опроса администраций 
муниципалитетов Пермского края, данные контент-анализа сайтов 
муниципальных районов и городских округов Пермского края, 
официальных сайтов, официальных групп в социальных сетях 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также информация, 
полученная из учреждений образования и культуры Пермского края.   
 

Издание 1 выпуска регулярного печатного периодического 
издания экологических некоммерческих организаций – 
«Общественные экологические инициативы Пермского 
края». 
 

Познакомиться со сборником можно по ссылке - 
https://vk.com/doc-77685369_459759362  
 



«Общественные экологические инициативы»  
- проект победитель конкурса Администрации губернатора 

Пермского края. 

 
3. Проведение конференции 
«Общественные экологические 
инициативы», молодежной форсайт-сессии 
«Думай глобально – действуй локально!» с 
участием приглашенных экспертов – Г.В. 
Ращупкина (исполнительный  директор 
Уральского экологического союза (г. 
Екатеринбург) и А.В. Руднева 
(председатель Ассоциации зеленых ВУЗов 
России, г.Екатеринбург).  , выставки-
ярмарки экологических товаров и услуг. 
 
4. Создание и ведение тематической 
группы ВКонтакте «Общественные 
экологические инициативы Пермского 
края» https://vk.com/ecoforumperm2017  

 



 Финансирование деятельности  - доходы 
организации в 2017 г. впервые составили – 
3 056 000,00 рублей:    
  Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
предоставленные за счёт субсидий из федерального бюджета (Фонд 
президентских грантов РФ) – 919 000 рублей 

 Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации 
– 662 000 рублей 

 Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов – 238 
000 рублей 

 Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от 
российских некоммерческих организаций – 743 000 рублей 

 Целевые поступления (включая пожертвования) от российских 
коммерческих организаций – 492 000 рублей 

 Внереализационные доходы (кроме доходов от целевого капитала) – 
2000 рублей. 



30% 

22% 8% 

24% 

16% 
0% 

Гранты от некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, предоставленные за счёт субсидий 
из федерального бюджета (Фонд президентских грантов РФ) 

Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации  

Целевые поступления из муниципальных (местных) 
бюджетов  

Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от 
российских некоммерческих организаций 

Целевые поступления (включая пожертвования) от 
российских коммерческих организаций 

Внереализационные доходы (кроме доходов от целевого 
капитала)  

 Финансирование деятельности  -  
доходы организации в 2017 г. впервые 
составили – 3 056 000,00 рублей:    
 



 Финансирование деятельности  - расходы 
организации в 2017 г: 

120 826 руб. -  Оплата труда, включая налоги 
376 174 руб. -  Административные, текущие 

расходы 
1 421 097 руб. -  Финансирование проектов  

1 183 491 руб. -  Переходящий остаток на 2018 год для 
реализации проектов  





 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Пермское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ» 
  
https://vk.com/cepcperm 
  тел. 8-912-98-11-335,  
 ecokultura.perm@yandex.ru,  
kama_74@list.ru 
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