
 



3.2. К предпринимательской деятельности ЭБЦ относятся: 

 торговля покупными товарами, оборудованием; 

 оказание посреднических услуг; 

 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

3.3. К иной приносящей доход деятельности относятся: 

 реализация услуг и изделий, полученных в процессе трудовой 

деятельности учащихся и (или) педагогов; 

 туристско-экскурсионные услуги; 

 реализация методических разработок; авторских программ, учебных и 

наглядных пособий, созданных как трудом членов коллектива, так и 

приобретенных; 

 организация специальных семинаров с приглашением 

высококвалифицированных специалистов из других учреждений. 

 издательская деятельность; 

 организация, проведение, обслуживание и сопровождение семинаров, 

слётов, семинаров, конкурсов, фестивалей, конференций, олимпиад, выставок 

и других мероприятий; 

 организация культурных, досуговых и внеурочных мероприятий 

образовательного и оздоровительного характера; 

 организация и проведение социологических и мониторинговых 

исследований и опросов; 

 реализация продукции с учебно-опытных участков и зоологического 

отдела; 

 реализация услуг по выполнению проектов ландшафтного озеленения; 

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

 

4. Трудовой коллектив. 

4.1. В выполнении работ в области предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности участвуют штатные работники, учащиеся 

ЭБЦ и привлеченные специалисты. 

4.2. Трудовые отношений с работниками устанавливаются путем 

оформления разовых или краткосрочных контрактов, трудовых соглашений. 

 

5. Экономическая основа деятельности. 

5.1. Источники получения доходов: 

 поступление средств по договорам с заказчиками; 

 средства от реализации производимой продукции; 

 оплат услуг населению в соответствии с тарифами. 

5.2. Расходование денежных средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии со сметами, утвержденными директором ЭБЦ. 

5.3. Денежные средства, полученные от предпринимательской и иной 



приносящей доход деятельности, распределяются следующим образом: 

5.3.1. До 60% полученного дохода направляется: 

 на транспортные услуги; 

 на приобретение учебного оборудования, реквизита для проведения 

массовых мероприятий, спортинвентаря, призов, подарков. 

5.3.2. До 20% полученного дохода направляется: 

 на приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, 

энциклопедической и иной литературы, подписных периодических изданий и 

т п.; 

 на восстановление и содержание муниципального имущества, 

закрепленного за ЭБЦ на праве оперативного управления; 

 на приобретение мебели, оборудования и материалов, необходимых 

ЭБЦ. 

5.3.3. До 20% полученного дохода направляется: 

 оплату труда; 

5.4. Учет средств, полученных в результате осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, ведется в 

соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 03.11.1993 г., №122. 


