
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год
LIастного образовательного учреждения высшего образования

<Приамурский инстиryт агроэкономики и бизнесаr>

l. Резlоме учреяцения

Ос t tсlвной t]и]l деятельности :

I)e:t,l и з:tLlи.гt образовательных программ в соответствии с действующей
лr,tцеttзией. Реализация дополнительных образовательных программ повышения
квалификации и профессиональной переrrодготовки. Организация и проведение

llаучных исследований преимущественно аграрной направленности.
l [е:tи деятельности учреждения:
Обучение граждан по программам высшего, дополнительного

лрофессионаJIьного, дополнительного, а также послевузовского образования в

сфере аграрной экономики и агрономии. Распространение знаний среди
населения) повышение его образовательного и культурного уровня.

2. У.rс,1,1lая карта учреждения

Н. А. Горбачев
>) января 201б г.

l I ()_-l I l ()с l l aI] \lc I] OBill] 11e \,чре)l(jiеtlия
Частlлое образовательное учреждение высшего
образования <Приамурский институт агроэкономики
и бизнеса>

[(Jридl.rчесrtий алрес 680009. г. Хабаровск ул. Большая, л. 1 1

l [a,t,a 1ler uс,грации 1 8.04.1995 г.

IVtecT,o регис,грации г. Хабаровск

ГItlчтовыйl адрес 680009, г. Хабаровск ул. Большая, д. 1 1

{'с-пефоrr учреIцения +7 (4212) 70-09-90

Факс 1,чрсlttдеtlия +7 (4212)70-09-92

Адрес э,пектlэонной почты piab@yandex.ru

Ф.],I.о. р),ttоводителя учре)tдения Горбачев Николай Александрович - ректор
Lllll11IiIlгI 27240з6157 l 272401о01

ЛлtllеltзI.iя на пра]]о ведеltия
обра,Jt)t]а l eJIbHOt"t ]1еятельности

ЛЬ 1661 Серия 90Л01, ]\Ь 0008671, от 18.09.2015 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки

Свидетел bcTBtl о I,ос}7]арс,гвенlIой
tlккре]-lитации

Серия 00А01 N9 0000031 рег. N! 0031 от 25.06,2012г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки



Код ОКВЭД (OKOFIX) 80,з0.1 (92110. 92200)

Код оКПо ,10927l 8-1

Код оКФС 4l
Код оКАТо 08401jбз000

код окОПq) 81

огрt,l 102270l295з20

Размер уставного фсlнда Ile,l

!оля муниципыитета в усl,авном
фонде

1,1е г

3. Поступление финансовых и материальных средств и их расходование
в 2015 году

рек.гор 1ф/ Н. А. Горбачев

Halt_ueHoB:tH lte ltoKa la l елей

Объем средств организации- всего 100,0

в том числе:
доходы от оказания Il]lа,гных образовательных ),слуг 45,6

расходная часть

Огt-лата труда з 0,з

}lачtrс;rеttия на оп,пат), тl]чда 1,6

Расходы на основные с]]едс,I-ва 56,8

Аренда и коi\{мунzltlыIые пJIаl,ежи 2.4

Ус:rуги связи 0,7

приобретеtлие оборудования, мебели, хоз. инвентаря 1,9

ГIрочl,tе расхо.цы 0,3

итог о Расходов 100,0


