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

Отчет за июль 2021 г.
Финансово-материальный отчет

Наименование

Сумма, руб
июль 2021

Остаток средств на начало периода

30310,93

Поступило средств
Целевые пожертвования на уставные цели и содержание организации

10389,25

Всего поступило средств

10389,25

Использовано средств
Расходы на уставные цели

0

в т.ч.
Запчасти для ам Газель
Административно-управленческие расходы и расходы на
содержание организации

0
10270

в т.ч.
Оплата труда Администрации

270

Страховые взносы

0

Налоги

0

Бухгалтерские услуги
Прочие расходы
в т.ч.

10000
0

Услуги Банка

81.03

Всего использовано средств

10270

Остаток на конец периода

30349,15

Использовано из личных средств волонтеров
Оплата сайта на tilda

750

Покупка оборудования

1880

Расходы на топливо

13747

Питание и хоз. расходы на выезде

17435

Всего:

33812

Фактически-результативный отчет

●

●

●

Провели 2 дежурства совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской
области по охране земель лесного фонда. В ходе дежурств провели осмотр
пожароопасных торфяников, затушили (пролиты водой) оставленные туристами
костры.
Провели обводнение осушенного торфяника во Владимирской области. За два
дня возвели 22 водоудерживающие перемычки на 16 картовых каналах. Это
позволит снизить пожарную опасность осушенного торфяника на площади
около 13 га, удерживать на этой площади дождевые и паводковые воды как для
увлажнения торфяной залежи, так и запас воды для тушения возможных
пожаров на прилегающих землях.
В мероприятиях приняли участие 20 добровольцев

Вид
мероприятия

№

Дата

Место

1
Дежурство лес

Московская
11.07.2021 область

Патрулирование.
Проливка оставленных
костров.

Московская
17.07.2021 область

Патрулирование. Осмотр
пожароопасных
торфяников

2
Дежурство лес
3

Обводнение

Результат

Возвели 22
водоудерживающие
перемычки на 16
картовых каналах. Это
позволит снизить
пожарную опасность
Владжимирская осушенного торфяника
23-26.07.20 обл. ТП
на площади около 13 га,
21
Большое
удерживать на этой

Ссылки

площади дождевые и
паводковые воды как для
увлажнения торфяной
залежи, так и ка запас
воды для тушения
возможных пожаров на
прилегающих землях.

