
Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности «Детский 

танец» 

Общая численность обучающихся  60 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
60 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности 

«Народная культура» 

Общая численность обучающихся  45 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
45 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности 

«Прекрасное порождает доброе» 

Общая численность обучающихся  135 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
135 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности 

«Современная хореография» 

Общая численность обучающихся  15 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
15 



За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности 

«Народный танец» 

Общая численность обучающихся  45 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
45 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности 

«Эстрадный вокал» 

Общая численность обучающихся  45 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
45 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности 

«Развитие вокальных способностей в хоре» 

Общая численность обучающихся  75 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
75 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности «Юные 

музееведы» 

Общая численность обучающихся  90 



За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
90 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности 

«Современная фотография» 

Общая численность обучающихся  45 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
45 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности 

«Анимационная мастерская «Гармония» 

Общая численность обучающихся  15 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
15 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности «Клуб 

интеллектуального развития «Сила мысли» 

Общая численность обучающихся  15 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
15 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 



Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности «Театр 

моды» 

Общая численность обучающихся  15 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
15 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно направленности «Азбука 

творчества» 

Общая численность обучающихся  15 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

За счет бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
15 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
0 

По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 
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