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

Отчет за декабрь 2021 г.
Финансово-материальный отчет
Наименование

Сумма, руб
декабрь 2021

Остаток средств на начало периода

22320,16

Поступило средств
Целевые пожертвования на уставные цели и содержание организации

15297,62

Всего поступило средств

15297,62

Использовано средств
Расходы на уставные цели

0

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

0
11851,25

в т.ч.
Оплата труда Администрации
Страховые взносы
Налоги
Бухгалтерские услуги
Прочие расходы

543
126,25
82
11100
162,08

в т.ч.
Услуги Банка
Всего использовано средств

162,08
12013,33

Остаток на конец периода

25604,45

Использовано из личных средств волонтеров
Оплата сайта на tilda

750

Расходы на топливо

8700

Проживание на выезде

4400

Питание и хоз. расходы на выезде

2919

Всего:

16769

Фактически-результативный отчет

●

●

●
●
●

Мы начинаем работы по обводнению осушенного болота Лучинники во
Владимирской области, и провели необходимые для этого измерения в рамках
3 дневного выезда
Провели два внутренних мероприятия: в связи с окончанием пожарного сезона,
для экономии ресурсов вывезли наше оборудование из арендованного гаража,
а также провели Совет старших по планированию на следующий год
Поучаствовали в мероприятиях, проводимых другими организациями: в
учебно-тренировочных сборах и круглом столе АНО Центр Помощь
Поучаствовали в приемке работ по снижению пожарной опасности участка
ранее осушенного болота Радовицкий мох
В мероприятиях приняли участие 14 добровольцев

Вид
мероприятия

№
1

Дата

Место

Результат

Склад

Москва,
Московская
5.12.2021 область

Переезд склада

Прочее

6.12.2021 Москва

Совет старших

Ссылки

2

3
Прочее

Московская
область,
11.12.2021 Ястребки

Участие в кругом столе
АНО Центр Помощь

Московская
12-17.12.20 область,
21
Ястребки

Участие в
учебно-тренировочных
сборах АНО Центр
Помощь

4

Обучение

https://vk.com/wal
l-160724067_171
7

5

Прочее

Московская
14.12.2021 область

Осмотр
противопожарного
обводнения на бол.
Радовицкий Мох

https://www.faceb
ook.com/forestfire
.cfo/posts/877037
642973916

Измерение болота
Лучинники

https://www.faceb
ook.com/forestfire
.cfo/posts/883244
105686603

6

Обводнение

18-19.12.20 Владимирская
21
область

