










Форма Jф 4 МЗ

НаименоваI{ие муниципального уLIреждения, отчетный перио.л МБОУ <<lIlKo"lla Лl: 26r>

2 квартал 2022 rода
наименование

услуги
Нормативная

стоимость
Фактическая
стоимость

отклоtlеttt.lс
х 100%

l 2 3 4: (3:2) х l00%
реализация основных
обrшеобразовател ьных программ
начал ьного общего образования

29 189,00 l9 55б.63 67%

реализация основных
об щеобразовател ьн ых програм м
основного общего образования

40 719,00 27 281.7з 67%

реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

47 180,00 3 l 61 0.60 67%

Реал изация образовательных
программ начального общего,
образования по очной форме
обучения,для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам в кJIассах в условиях
инкJIюзии (для детей с задержкой
психического развития)

з5 50l,00 2з 785,67 67%

реал изация образовател ьных
программ основного общего
образования по очной форме
обучения для лиц
с ограниченными возможностями
зllоровья, обучающихся по
адаптированны м основным
общеобразовательным
программам в кпассах в условиях
и}tкJ]lозии (лля летей с задержкой
психического развития)

48 122,00 з2 241,74 67%

Реал изация образовательных
программ наччIльного общего
образования по очной форме
обучения для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам в кJIассах в условиях
и}iкJIюзии (для детей с

расстройствам и аугистичес кого .

спектра)

1,97 676,00 1з2 442,92 67%



Реал изация образовател ьных
программ начtчlьного общего
образования по очной форме
обучения для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам в кJIассах в условиях
инкJ]юзии (для детей с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата)

204164,00 l36 789,88 67%

Реализация дополнительных
общеразвиваIошlих программ

(техническая направленность)

l 635,00 1 |77,20 72%

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

(естественнонаучная
направленность)

l 635,00 I l77,20 72%

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

(художественная
направленность)

1 635,00 1 177,20 72%

реализаtlия дополнительных
общеразвивающих програм м

(тур истско-краеведческая
направленность)

l 635,00 | 177,20 72%

реализация дополнительных
общеразвивающих програм м

(социал ьно-педагоги ческая
направленность)

1 635,00

-d,#

1 |77,20

,хФ}х

72%

ректор МБОУ кШкола Ns 26)
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