
Финансово-хозяйственная деятельность

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 муниципального образования 
город Новороссийск создано в целях реализации права граждан на 
образование, гарантии общедоступности начального общего, основного 
общего, среднего полного образования.

Предметом деятельности Учреждения является реализация 
общеобразовательных программ образования различной направленности, 
дополнительных образовательных программ, оказание платных 
дополнительных услуг.

Место нахождения МБОУ СОШ №32: Россия, Краснодарский край, 
353906, Новороссийск ул. Первомайская д.7

МБОУ СОШ № 32 исходя из государственной гарантии прав граждан на 
получение бесплатного среднего (полн.) общего образования, осуществляет 
учебно-воспитательный процесс, соответствующий трем ступеням 
образования:

1 ступень. Начальное общее образование 1-4 классы. Количество учащихся в 
классе не менее 25 человек

2 ступень. Основное общее образование 5-9 классы. Количество учащихся в 
классах не менее 25 человек

3 ступень. Среднее (полное) общее образование 10-11 классы. Количество 
учащихся в классах не менее 25 человек

Общее количество учащихся в МБОУ СОШ №32 871человек

Право осуществлять образовательную деятельность подтверждено 
лицензией № 04984 от 13.11.2012г..

Норматив подушевого финансирования составляет 26 894,00 рубля, общий 
объём субвенции на обеспечение основных общеобразовательных программ 
в организации за счет краевого бюджета на 01.01.2016г. составляет:23 782 
795,00 руб.

Поправочные коэффициенты к нормативам подушевого финансирования: 
учитывающих работу в обычных классах 1, учитывающих работу в классах 
ФГОС 1,038. Доля материального обеспечения 5%, доля фонда оплаты труда 
95%.

Планируемый объём средств от оказания платных дополнительных услуг 
на 2016год составляет 659 500,00 рублей.



Бухгалтерия осуществляет учет поступления денежных средств на лицевые 
счета школы, учет материальных ценностей (основных средств, материалов), 
своевременное отражения в учете движение материальных ценностей.

МБОУ СОШ № 32 
РАСХОД ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
П О С Щ Щ Ш И Х  НА 31 января 2015 года

От оказания платных образовательных услуг:

Оплата коммунальных услуг по 
постановлению главы администрации 
г.Новороссийска 10%

69,5 Тыс.руб.

Оплата услуг связи 25,7 Тыс.руб.
Изготовление ЭЦП 6,0 Тыс.руб.
Приобретение строительных материалов 15,4 Тыс.руб.
Дератизация 1,8 Тыс.руб.
Проведение испытаний электроустановок 15,5 Тыс.руб.
Услуги по метрологическому обеспечению 

приборов учета тепла
29,0 Тыс.руб.

Поставка комплекса технических средств 
«ПОЖАР»

24,2 Тыс.руб.

Обслуживание пожарной сигнализации АУПС 65,81 Тыс.руб.
Аттестация рабочих мест 14,4 Тыс.руб.
Обслуживание тревожной кнопки 25,9 Тыс.руб.

ИТОГО 293,21 Тыс.руб.

Добровольные пожертвования:

Приобретение строительных материалов 48,2 Тыс.руб.
Оплата лицензированной круглосуточной 

охраны
252,0 Тыс.руб.

ИТОГО 300,00 Тыс.руб.

Депутатские средства:

Приобретение музыкального оборудования 100,00 Тыс.руб.
Приобретение мебели и оргтехники 20,00 Тыс.руб.




