Автономная некоммерческая организация по профилактике пожаров на
природных территориях Добровольные лесные огнеборцы
(Добровольные лесные пожарные Центрального региона)

Отчет за май 2021 г.
Финансово-материальный отчет

Наименование

Сумма, руб
май 2021

Остаток средств на начало периода

25425,23

Поступило средств
Целевые пожертвования на уставные цели и содержание организации

34977,3

Всего поступило средств

34977,3

Использовано средств
Административно-управленческие расходы и расходы на
содержание организации

10563,44

в т.ч.
Оплата труда Администрации
Страховые взносы
Налоги

407,75
94,69
61

Бухгалтерские услуги

10000

Прочие расходы

102,04

в т.ч.
Услуги Банка

102,04

Всего использовано средств

10665,48

Остаток на конец периода

49737,05

Использовано из личных средств волонтеров
Проживание во время полевых выездов (Гаврилов ям)

3000

Питание на выездах

6136

Аренда склада на июнь-август

18000

Оплата сайта на tilda

750

Расходы на платные дороги

125

Расходы на топливо

15200

Всего:

43211

Примечание: оплата топлива для Газели и проживание во время Противопожарной
экспедиции 1-4 мая осуществлялась со счета организации заранее т.е. в апреле.
Соответственно в финансовом отчете за май эти расходы отсутствуют.

Фактически-результативный отчет
●

●
●

●

№

В ходе противопожарной экспедиции и двух пожарных выездов потушили 7
травяных палов и 2 несанкционированные свалки, обследовали 7 осушенных
торфяников (очаги не обнаружены).
В ходе двух почвенных выездов полностью обследовали торфяник у д. Кучки,
проводится анализ данных.
В рамках дистанционного мониторинга пожаров обработано 12 сигналов о
тепловых аномалиях (термоточках), по спутниковым снимкам отрисованы
контуры 26 гарей.
В мероприятиях приняли участие 27 добровольцев

Вид
мероприятия

Дата

Место

1 Противопожарн 01-04.05 Смоленская
ая экспедиция .2021
область

Результат

Ссылки

Обследовали 5
осушенных торфяников,
торфяных очагов не
обнаружили. Потушили
7 травяных палов и 2
несакнционированные
свалки

https://vk.com/@f
orestfirecfo-smole
nskaya-ekspedici
ya-1-4-maya-202
1?fbclid=IwAR3W
SXOQ-T6I-oo8t9t
fNk0TBv4xewU7i
azlwtYt7TpNE0u3
3qFRGhcpwrM

2 Пожарный
выезд

08.05.20 деревня Кучки,
Провели разведку,
21 Сергиево-Посадски очагов не обнаружили
й район,
Московская
область

3 Почвенный
выезд

15.05.20 деревня Кучки,
Осмотрели торфяник,
21 Сергиево-Посадски собрали образцы
й район,

Московская
область
4 Почвенный
выезд

22.05.20 деревня Кучки,
21 Сергиево-Посадски
й район,
Московская
область

Закончили
обследование
торфяника, собрали
образцы

5 Пожарный
выезд

22-23.05 пос. Подозерский,
.2021
Комсомольский
район, Ивановская
область

Провели разведку,
очагов не обнаружили

6 Дежурства
01-31.05 Онлайн
дистанционного .2021
мониторинга

Обработали 12
сигналов, отрисовали 26
гарей

