
 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На основании требований Приказа №81н от 28.07.2013г., составлен план 

финансово-хозяйственной деятельности АНО ДПО «Учебный комбинат 

«Тобольский» на 2019 год, который является основанием для осуществления 

финансовой деятельности организации. 

Денежные средства в АНО ДПО «Учебный комбинат «Тобольский» 

поступают от оказания следующих видов деятельности: 

 Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам; 

 оказание услуг в области охраны труда; 

 оказание услуг в области промышленной безопасности 

 прочие доходы. 
 

Денежные средства расходуются согласно уставным целям. 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АНО ДПО «УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ «ТОБОЛЬСКИЙ» 

 

Основная цель деятельности АНО ДПО «Учебный комбинат 

«Тобольский» - это предоставление услуг дополнительного 

профессионального образования  и профессионального обучения, которые  

включают в себя: 

 подготовку работников квалифицированного труда по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности на уровне 

дополнительного  профессионального образования; 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

 удовлетворение  потребностей  общества  в  квалифицированных  

специалистах   и   кадрах  высшей квалификации; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции,  способности к 

труду  и жизни  в условиях современной цивилизации и демократизации; 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его общего 

дополнительного образовательного и культурного уровня; 

Предметом деятельности АНО ДПО «Учебный комбинат «Тобольский» 

является реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования  и профессионального обучения. 

К видам деятельности АНО ДПО «Учебный комбинат «Тобольский» 

относится: 



 

 

 

 Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам; 

 оказание услуг в области охраны труда; 

 оказание услуг в области промышленной безопасности. 

 запрещение использования и проведения антигуманных, а также 

опасных для жизни или здоровья людей методов обучения; 

 осуществление благотворительной деятельности; 

 осуществление иных функций, отвечающих целям и задачам 

Организации, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Осуществление деятельности, требующей лицензирования, 

производится после получения соответствующей лицензии. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

АНО ДПО «УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ «ТОБОЛЬСКИЙ» 

за 2018г. 

 

 

Наименование показателя 
Стоимость, 

тыс.руб. 

1.1. Внеоборотные активы, в т.ч.: 215 

Основные средства 215 

1.2. Оборотные активы, в т.ч.: 7589 

Дебиторская задолженность 912 

Денежные средства 141 

Прочие оборотные активы 6536 

Итого активов 7804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


