
 

 

 

 

Численность обучающихся  
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

на 1 сентября 2022 года 
 

Образователь-

ная программа 

Общая 

числен-

ность обу-

чающихся 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюд-

жета (в том числе с выделе-

нием численности обучаю-

щихся, являющихся ино-

странными гражданами 

Численность обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации (в том числе с 

выделением численности обу-

чающихся, являющихся ино-

странными гражданами 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных ассигно-

ваний местных бюджетов (в 

том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами) 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании, за-

ключаемых при приеме на 

обучение за счет средств фи-

зического и (или) юридиче-

ского лица (в том числе с вы-

делением численности обуча-

ющихся, являющихся ино-

странными гражданами) 

Численность 

обучаю-

щихся за 

счет бюджет-

ных ассигно-

ваний феде-

рального 

бюджета 

Из них ино-

странных 

граждан 

Численность 

обучающихся 

за счет бюд-

жетных ассиг-

нований бюд-

жетов субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции 

Из них ино-

странных 

граждан 

Численность 

обучаю-

щихся за 

счет бюджет-

ных ассигно-

ваний мест-

ных бюдже-

тов 

Из них ино-

странных 

граждан 

Численность 

обучаю-

щихся по до-

говорам об 

образовании, 

заключае-

мых при 

приеме на 

обучение за 

счет средств 

физического 

и (или) юри-

дического 

лица 

Из них ино-

странных 

граждан 

Основная обще-

образовательная 

программа 

начального об-

щего образова-

ния 

1099 0 0 1099 12 0 0 0 0 



Образователь-

ная программа 

Общая 

числен-

ность обу-

чающихся 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюд-

жета (в том числе с выделе-

нием численности обучаю-

щихся, являющихся ино-

странными гражданами 

Численность обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации (в том числе с 

выделением численности обу-

чающихся, являющихся ино-

странными гражданами 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных ассигно-

ваний местных бюджетов (в 

том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами) 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании, за-

ключаемых при приеме на 

обучение за счет средств фи-

зического и (или) юридиче-

ского лица (в том числе с вы-

делением численности обуча-

ющихся, являющихся ино-

странными гражданами) 

Численность 

обучаю-

щихся за 

счет бюджет-

ных ассигно-

ваний феде-

рального 

бюджета 

Из них ино-

странных 

граждан 

Численность 

обучающихся 

за счет бюд-

жетных ассиг-

нований бюд-

жетов субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции 

Из них ино-

странных 

граждан 

Численность 

обучаю-

щихся за 

счет бюджет-

ных ассигно-

ваний мест-

ных бюдже-

тов 

Из них ино-

странных 

граждан 

Численность 

обучаю-

щихся по до-

говорам об 

образовании, 

заключае-

мых при 

приеме на 

обучение за 

счет средств 

физического 

и (или) юри-

дического 

лица 

Из них ино-

странных 

граждан 

Основная обще-

образовательная 

программа ос-

новного общего 

образования 

1278 0 0 1278 12 0 0 0 0 

Основная обще-

образовательная 

программа сред-

него общего об-

разования 

144 0 0 144 0 0 0 0 0 

ИТОГО 2521 0 0 2521 24 0 0 0 0 
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