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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Прикамский институт безопасности» (АНО ДПО «Прикамский 

институт безопасности») 

Юридический адрес: 614022, Россия, Пермский край, Пермь, ул. 2-я Молодогвардейская, 

дом 1а 

Фактический адрес: Россия, Пермский край, Пермь, шоссе Космонавтов, д.118, оф. 3А 

ОГРН 1155958125784  

Свидетельство серии 59 №004909564 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 17 по Пермскому краю  

От 21.12.2015 

ИНН/КПП 5905037849/590501001 

ОКПО 24059653 

ОКВЭД 85.42 Образование профессиональное дополнительное 

 

1. Введение 

 

План финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Прикамский институт 

безопасности» на 2021 год является основанием для осуществления финансовой 

деятельности в 2021 году. 

АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» не является получателем 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, 

а также бюджетных инвестиций. В связи с этим, все финансовые показатели в Плане 

финансово-хозяйственной деятельности, отражаются по деятельности от оказания 

платных образовательных услуг, в соответствии с Уставом. 

 

2. Сведения о деятельности 

В соответствии с Уставом: 

В качестве основной цели деятельности Организации является образовательная 

деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

Для реализации указанных целей Организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

− Разработка учебных планов и образовательных программ; 

− Организация и проведение повышения квалификации специалистов предприятий, 

организаций и учреждений; 

− Разработка и оформление учебных пособий; 

− Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

− Подготовка, стажировка, проверка знаний, профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации специалистов, служащих и рабочих, в том числе в 

области промышленной, экологической и энергетической безопасности, пожарной 

безопасности, безопасности в строительстве; 

− Проведение конференций, семинаров, круглых столов в избранной сфере 

деятельности; 

− Оказание консультационных услуг; 

− Выпуск и реализация полиграфической, издательской и иной печатной и 

аудиовизуальной продукции; 

− Проведение учебного процесса на основе современной педагогической науки и 

внедрения активных методов и технических средств обучения, контроля знаний. 

 

 



 

 

3. Показатели финансового состояния на 2020 год 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Объем поступивших средств за 2020 год. 16 268,00 

 

4. Плановые показатели на 2021 год 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Планируемые поступления от оказания платных 

образовательных услуг 

33 000,00 

 
5. Перспективы развития 

Повышение качества оказываемых образовательных услуг, повышение 

конкурентоспособности на рынке услуг, повышение статуса образовательного 

учреждения, возможность эффективного и целесообразного использования 

инновационных технологий, повышение эффективности использования ресурсов при 

осуществлении образовательной деятельности. 

 Внедрение новых образовательных программ для дистанционного обучения, запись 

видео лекций, проведение вебинаров. Улучшение работы электронной образовательной 

среды. 

 Увеличения количества слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования путем повышения эффективности и масштабирования 

отдела продаж.  

 

 

 

Директор     Ю.В. Березин 

 

Гл. бухгалтер     Ю.В. Березин 

 

 


