
лицензией. Реализация дополнительных образовательных программ повышения

I(ваjlификаLlии и профессионацьной переподготовки. Организация и проведение

llzl),(I] I Ll\ исследований аграрной направленности.

l lclttt ,,lert ге:tьFlос,ги учреждения:
()бr,чсние гра}кдан по программам вьlсшего,

Реализация образовательных программ в соответствии с деЙствующеЙ

дополнительного

про(Ьессионального, дополнительного, а также послевузовского образования в

сферс аграрIJой экономики и агрономии, Распространение знаний среди

ll:tсеjlения, повышение его образовательного и культурного уровня,

2. Учеr,llаrI карта учрежде}tия

Н. А. Горбачев
> декабря 2015 г.

Il.lla н фи HaIlcoBo-xOзrl йс,гве ости на 201б год

Часr,tlогО образовательного учреlrцения высшего образования

<приамурский институт агроэкономики и бизнеса>>

l. Резlоме учреждения

Ос нсl вной вид деятельности:

Рjё*qЖ-ý
*;" "l",ь'Ф

Гlоrrtое лtаименоваIJие учреждения

Частное образовательное учреждение высшего
образования кприамурский институт агроэкономики
и бизнеса>

l{)1ll L:l.t чес rtий a,itpec 680009. г. Хабаровск ул, Больrпая, д, 11

J |it ta 1lct 1.1cTllatllill 18.04.1995 г.

г. Хабаровскi\{ес,гrэ регис,грачlли

По.lтсl tзыi.r адреС 680009, г, Хабаровск ул. Большая, д. 1 1

'l'e.;lec|lr_ltt ччрех(.L(ения +7 (4212) 70_09-90

Фаriс учреiкделtия 1-1 (42\2)70-09-92

Алрес элекr ронной почты piab(@yandex.ru

Ф. И.О. ll!,ковсlдителя учреждения Горбачев FIиколай Александрович - реч9р

llItll"Kl lп 2,7240з6151 l 27240|00I

выдано Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки
Серия ОOА01 N9 00000з1 рег. Nc 0031 от 25.06.2012г,

выдано Федеральной слуrкбой по надзору в сфере

образования и науки

Лицеttзия на право ведения
образtlвате,ltьной деятельности

(] tзt.t.llc t e.r bc,t,Bcl tl гttсударс,r,веtrной
l1li к]:)е.,l1.1,гаI ttt l,t



Код оКВЭД (окоНХ) 80.j0.1 (92110. 92200)

Код оКПо .+0927l 8,1

Код окФС 4]

Код оКАТо 08401j6]000

Код оКоllФ 8l

огрн l 02270 1295j20

Размер ."-ставного фонда Н e,t,

!оля муниципалитета в уставном
фонле

Нет

3. План по поступлению финансовых и материальных средств и их

расходованиIо в 201б году

Рек,гор zlr Н. А. Горбачев

llalrMeHo BaHlre покаl]а Iелеп

Объем средств организац1.1и. всего 100.0

в том числе:

!оходы от оказания платных образовательных услуг 57,1

Расхо:.lная часть

Оп-лата труда 55.4

начислеttия на оп.rIату труда l 1,9

Расходt,t на основIlые средствal 21,1

Аренда и ItоNlмунаJIьные платежи

Услуги связи 0.9

Приобретение оборулования. мебели, хоз. и[лвентаря 6,6

Прочlле расхоJы 0,5

итого Расходов 100,0


