
б) информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;  

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;  
 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр обучения и аттестации 
«Арсенал» (АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал») 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор АНО ДПО 
«Центр обучения и аттестации                            
«Арсенал» 

                                                                         ________________ С.А. Грачев 
                                                                        «___» ___________ 202__ г. 

 
                                                                                     М.П. 

 
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам 2021 финансового года 

№ 
п/п 

Наименование показателей Объем, руб. 

Доходы 
1. 
 

Доходы от основного вида деятельности: 
Доходы от неосновного вида деятельности и 
иной доход: 

15 948 400 
4 719 916 
 
 

Расходы 
2. Аренда помещений 3 106 027 
3. Аренда стрелковой галереи 1 312 740 
4. Расходы на оплату труда в соответствии с 

принятыми в организации формами и 
системами оплаты труда, в том числе по 
договорам гражданско-правового характера 

3249623 
 
 
438 888 

6. Взносы 1085 187 
7. Содержание имущества (коммунальные 

услуги) 
347 592 

8. Почта, телефон, интернет 247 252 
9. Охрана помещений 315 598 
10. Охрана стрелковой галереи 522 800 
11. Канцелярские расходы 103167 
12. Документы об обучении 145 000 
13. Ремонт помещений 124 272  
14. Оружие (патроны) 1 701 290 



 
За 2021 год АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 

получила доход на сумму ___________ тыс. руб., понесло расходов на сумму     
__________   тыс. руб., согласно вышеприведенной таблице. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Закупка специальных средств 262 154  
16. Закупка оргтехники 375 580 
17. Закупка мебели (светильников. 

кондиционеров) 
1 213 898 

18.  Программное обеспечения учебного процесса 245 000 
19. Прочие расходы  



«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор АНО ДПО 
«Центр обучения и аттестации                            
«Арсенал» 

                                                                         ________________ С.А. Грачев 
                                                                        «___» ___________ 202__ г. 

 
                                                                                     М.П. 

 
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам 2022 финансового года 

№ 
п/п 

Наименование показателей Объем, руб. 

Доходы 
1. 
 

Доходы от основного вида деятельности: 
Доходы от неосновного вида деятельности: 
Иной доход: 

 
 
 
 

Расходы 
2. Аренда помещений  
3. Аренда стрелковой галереи  
4. Расходы на оплату труда в соответствии с 

принятыми в организации формами и 
системами оплаты труда, в том числе по 
договорам гражданско-правового характера 

 

6. Взносы  
7. Содержание имущества (коммунальные 

услуги) 
 

8. Почта, телефон, интернет  
9. Охрана помещений  
10. Охрана стрелковой галереи  
11. Канцелярские расходы  
12. Документы об обучении  
13. Ремонт помещений  
14. Оружие (патроны)  
15. Закупка специальных средств  
16. Закупка оргтехники  
17. Закупка мебели (светильников. 

кондиционеров) 
 

18.  Программное обеспечения учебного процесса  
19. Прочие расходы  

   
   
   



 
 

За 2022 год АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
получила доход на сумму ___________ тыс. руб., понесло расходов на сумму     
__________   тыс. руб., согласно вышеприведенной таблице. 
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