
Расходы в школе в год на одного обучающегося в 2016 - 2017 учебном году составляют 29.177 рублей 86 копеек, из них: 

краевой бюджет - 26.659 руб. 01 коп. (оплата труда сотрудников, приобретение учебников, средств обучения, игр, 

игрушек, инвентаря) 

местный бюджет - 2515 руб. 85 коп. (расходы по содержанию зданий, оплата коммунальных услуг) 

Дошкольных групп в школе нет. 

Родительская плата не взимается. 

Согласно приказу Управления по образованию и науке администрации г.Сочи №1119 от 30.09.2016г.: 

стоимость горячих завтраков составляет на одного обучающегося от 7 до 10 лет 65,02 руб., от 11 до 18 лет 75,16 руб. 

Финансирование горячих завтраков осуществляется за счет родительской платы (пп.1.3.1): 

обучающихся в возрасте 7-10 лет - 55,52 руб., 

обучающихся в возрасте 11-18 лет - 65,66 руб,. 

и средств муниципального бюджета, выделенных муниципальной программой г.Сочи "Развитие отрасли Образование" 

города Сочи" (постановление администрации г.Сочи от 01.12.2015 г. №3377 "Об утверждении муниципальной 
программы г.Сочи "Развитие отрасли Образование" города Сочи") из расчета 9,5 руб. на 1 школьника на 1 учебный день. 

Финансирование горячих завтраков школьников, отнесенных к льготным категориям (Решение Городского Собрания 
Сочи №179 от 26.12.2013 г.), осуществляется за счёт родительской платы: 

обучающихся в возрасте 7-10 лет - 21,52 руб., 

обучающихся в возрасте 11-18 лет - 31,66 руб., 

и средств муниципального бюджета, выделенных муниципальной программой г.Сочи "Развитие отрасли Образование" 

города Сочи" (постановление администрации г.Сочи от 01.12.2015 г. №3377 "Об утверждении муниципальной 

программы г.Сочи "Развитие отрасли Образование" города Сочи") из расчета 43,5 руб. на 1 школьника на 1 учебный 
день. 

Финансирование горячих завтраков для школьников из многодетных семей (Решение Городского Собрания Сочи №179 
от 26.12.2013 г.), осуществляется за счёт родительской платы: 

обучающихся в возрасте 7-10 лет - 21,52 руб., 

обучающихся в возрасте 11-18 лет - 31,66 руб., 

и средств муниципального бюджета, выделенных муниципальной программой г.Сочи "Развитие отрасли Образование" 

города Сочи" (постановление администрации г.Сочи от 01.12.2015 г. №3377 "Об утверждении муниципальной 

программы г.Сочи "Развитие отрасли Образование" города Сочи") из расчета 33,5 руб. на 1 школьника на 1 учебный 
день, 

и средств государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 г. №939) из расчета 10 рублей на 1 школьника на 1 

учебный день. 

Финансирование горячих обедов осуществляется за счет средств родителей. Стоимость горячих обедов (согласно 
Приказу Управления по образованию и науке администрации г.Сочи №1119 от 30.09.2016г.) составляет: 

75,16 руб. для всех категорий обучающихся. 

 


