










Ilаименование

4 квартал 2022
муниципального
года

учреждения, отчетный период МБоУ <[[IKo"l-1a Л! 26>,

I-{аименование Факти.lеская
стоимость

откllонеltие
х l00%

4= (3:2) х l00%Ремизация основных
общеобразовател ьных программ
начал ьного общего образования

29 189,00 29 189.00

Реализация основных
общеобразовател ьных программ
основного общего образования

40 71 9.00 40 7l9.00

Реализация основных
об rцеобразовател ьн ых програм м
среднего общего

47 180.00 47 l80,00

Реа.п изация образовател ьн ых
програм м начrul ьного общего.
образования гlо очной форме
обучения для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
аllаптированным основным
общеобразовател ьным
программам в классах в условиях
иllклюзии (для детей с задержкой
психи ческого развития)

35 50l .00

Реал изация образовател ьных
программ основного общего
образования по очной форме
обучения для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
адtаптирован ны м основным
общеобразовател ьным
программам в кJIассах в условиях
инклюзии (для детей с задержкой
психического развития)

48 122.00

Реzul изация образовательн ых
программ начzчlьного общего
образования по очной форме
обучения лля лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
адаптированным основным
обLцеобразовательным
программам в классах в условиях
иt!клюзии (для детей с
расстройст,вами аутистического .

спек,гра)

197 676,00 197 676.00

Ф.орма N. 4 МЗ

l00.00%

l00.00%

100.00%

100.00%



Реал изация образовател ьных
программ начального общего
образования по очной форме
обучеttия для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам в классах в условиях
инклюзии (для детей с
нарушениями опорно-
дви гател ьного аппарата)

204164,00 204 164,00 l00.00%

Реализация дополнительньж
общеразвивающих программ

(,l,exH ическая направлен ность)

1 635,00 1 бз5,00 l00.00%

реzutизация дополнительных
общеразвивающих программ

(естественнонаучная
направленность)

1 б35,00 1 635,00 l00"00%

реализация дополнительных
общеразвивающих программ

(хуложественная
направленность)

l 635,00 1 бз5,00 l00,00%

реализация дополнительньж
обLцеразвивающих программ

(,гуристско-краеведческая
направлен }tocTb)

1 635,00 l б35.00 l00.()0%,

реализация дополнительных
обшtеразви вающих программ

(социал ьно-педагогическая
направленность)

l бз5.00 l бз5,00 l00.00%
l

l

!иректор МБОУ кШкола ]ф 26)

Главный бухгалтер,

/Е.В. Зиновьева/

/А.В. Титаренко/


