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Положение 

о предпринимательской деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад  «Золотой петушок» комбинированного вида 
 

1. Общие положения. 

2.  Права и обязанности в организации и ведении предпринимательской деятельности. 

3. Организация и управление. 

4. Трудовой коллектив. 

5. Материально-техническая база. 

6. Экономическая основа деятельности. 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее положение является локально-нормативным актом, регулирующим порядок 

образования и расходования внебюджетных средств Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой петушок» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Предпринимательская деятельность Учреждения  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области предпринимательской деятельности, Уставом 

Учреждения. 

1.3 К предпринимательской деятельности относится деятельность, предусмотренная Уставом 

Учреждения,  приносящая дополнительный доход. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

  2.1 Права при ведении предпринимательской деятельности: 

 распоряжаться в установленном порядке  средствами, полученными от 

предпринимательской  или иной приносящей доход деятельности; 

 заключать  договора на поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг с 

физическими и юридическими лицами; 
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 использовать имущество в целях  предпринимательской деятельности на условиях, 

согласованных с учредителем; 

 использовать в предпринимательской деятельности права и льготы, 

предоставляемые законодательством РФ. 

 

 

            2.2. Обязанности Учреждения в осуществлении предпринимательской деятельности: 

 вести деятельность в соответствии с Уставом и другими нормативными документами, 

действующими на территории Кагальницкого района и Администрации Кагальницкого 

района; 

 производить расходование средств, полученных от предпринимательской деятельности, 

согласно утвержденной смете доходов и расходов, утвержденными  в установленном 

порядке; 

 представлять отчетность о предпринимательской деятельности учредителю. 

 

2.3. Учреждение приобретает право ведения предпринимательской деятельности с 

момента утверждения и введения в действие Положения о предпринимательской деятельности в 

Муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Золотой 

петушок». 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. 

 

             3.1  Организация и управление предпринимательской деятельностью Учреждения 

осуществляется заведующим Учреждения. 

 

                Заведующий: 

  

 непосредственно руководит всей работой в области  предпринимательской деятельности; 

 заключает договора, формирует план работ в области предпринимательской деятельности и 

организует их выполнение; 

 распоряжается средствами, полученными от предпринимательской деятельности в 

пределах сумм, остающихся в пользовании; 

 решает вопросы, связанные с материальным обеспечением; 

 организует ведение  оперативной организационной и учетной документации в области 

предпринимательской деятельности; 

 несет персональную ответственность (в том числе и материальную) за законность и 

качество  выполняемых работ и услуг, соблюдение условий договоров, 

заключенных с физическими и юридическими лицами. 

  

                                               

4. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ. 

 

           4.1. В выполнении работ в области предпринимательской деятельности участвуют штатные 

работники. 

           4.2 Трудовые отношения с работниками устанавливаются путем оформления трудовых 

контрактов, в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

            4.3. Штатная численность устанавливается, согласно штатному расписанию  Учреждения, 

согласованного с учредителем. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

            5.1. Предпринимательская  деятельность осуществляется с использованием  

производственных площадей и оборудования, находящихся в муниципальной собственности.  

            5.2 Оборудование и иное имущество, приобретаемое за счет доходов от 

предпринимательской деятельности, ставится на баланс Учреждения.     

                      

6.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

            6.1 Источники получения доходов от предпринимательской деятельности:  

 родительская оплата за содержание детей в МБДОУ; 

 средства от реализации предоставляемых платных образовательных услуг. 

            6.2. Расходование денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности, 

осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной Учредителем. 

 

             6.3. Средства, полученные от предпринимательской деятельности расходуются: 

 на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для ведения 

образовательной и хозяйственной деятельности; 

к данной статье относятся расходы по оплате договоров на приобретение 

строительных материалов для текущего ремонта групповых помещений 

детского сада и игровой площадки, хозяйственного инвентаря, санитарно-

технических и электротехнических материалов, канцтоваров, мягкого 

инвентаря и спецодежды, посуды, моющих и дезинфицирующих средств, 

подписных изданий, медикаментов; 

 на увеличение стоимости основных средств, необходимых для 

образовательной и хозяйственной деятельности; 

к данной статье относятся расходы на приобретение оборудования, 

оргтехники, музыкальной аппаратуры, наглядных пособий, игрушек, мебели 

для детей  для ведения образовательного процесса в Учреждении, 

медицинского и спортивного оборудования; 

 на оказание услуг, необходимых при ведении предпринимательской 

деятельности; 

 на оплату работ и услуг по содержанию имущества, приобретённого за счёт 

средств, полученных от предпринимательской деятельности; 

 на приобретение и обслуживание оргтехники; 

 работы, услуги по содержанию имущества (содержание имущества в чистоте, 

в т.ч. уборка и вывоз мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и 

газация, санитарно-гигиеническое обслуживание и мойка, пусконаладочные 

работы, другие аналогичные расходы); 

 прочие работы, услуги (услуги и работы по типовому проектированию, 

планированию, зонированию и межеванию; проектные и изыскательские 

работы в целях разработки проектно-сметной документации, а также услуги 

по её экспертизе; разработку технических условий присоединения к сетям 

инженерно-технического обеспечения, оплату за присоединение к сетям 

инженерно-технического обеспечения и за увеличение потребляемой 

мощности; монтаж и установку локальных вычислительных сетей, систем 

охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, 

иных систем и объектов имущества; оплату медицинских услуг; услуг 

охраны; страхования; хранения имущества; найм жилых помещений при 

служебных командировках; изготовление и (или) приобретение бланочной 

продукции ( в том числе: бланков строгой отчётности, первичных учётных 

документов,, регистров бюджетного учёта, отчётности и пр.); приобретение 

периодических изданий; услуги и работы в области информационных 
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технологий (в т.ч. приобретение неисключительных (пользовательских) прав 

на программное  обеспечение и справочно-информационные базы данных); 

другие аналогичные расходы; 

 увеличение стоимости основных средств (оплата договоров на строительство, 

приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, 

а также на реконструкцию, расширение и модернизацию основных средств; 

 увеличение стоимости материальных запасов (оплата договоров на 

приобретение (изготовление из материалов подрядчика) объектов, 

относящихся к материальным запасам, в т.ч. продукты питания». 


