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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. Напишите, пожалуйста, какой регион или муниципалитет Вы представляете 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. Приведен ли в субъекте РФ базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

и работ в соответствии с полномочиями  в области дополнительного образования 

детей? 

 Да (представить ссылку на документ): 

 Нет (указать планируемые сроки): 

 

3. Приведены ли в муниципальных образованиях базовые (отраслевые) перечни 

муниципальных услуг и работ в соответствии с полномочиями  в области 

дополнительного образования детей? 

 Да, во всех муниципальных образованиях (представить ссылку на документы): 

 Да, но не во всех муниципальных образованиях (написать сколько муниципалитетов 

приняли документы и дать ссылку на документы): 

 Нет (указать планируемые сроки): 

 

4. Утвержден  ли в субъекте РФ порядок расчета нормативных затрат с соблюдением 

“Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных услуг” в сфере дополнительного образования детей по 

общеразвивающим программам для его применения при расчете объема субвенции 

органами местного самоуправления? 

 Да (представить ссылку на документ): 

 Нет (указать планируемые сроки): 

 

5. Утвержден  ли в субъекте РФ порядок расчета нормативных затрат с соблюдением 

“Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных услуг” в сфере дополнительного образования детей по 

общеразвивающим программам для определения субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания для государственных 

учреждений дополнительного образования? 

 Да (представить ссылку на документ): 

 Нет (указать планируемые сроки): 

 

6. Утверждены ли в муниципальных образованиях порядок расчета нормативных 

затрат с соблюдением “Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных услуг” в сфере дополнительного образования детей по 

общеразвивающим программам для определения субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания для муниципальных 

учреждений? 

 Да (представить ссылку на документы): 

 Да, но не во всех муниципальных образованиях (написать сколько муниципалитетов 

приняли документы и дать ссылку на документы): 
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 Нет (указать планируемые сроки): 

 

7. Проведены ли  в субъекте РФ расчеты нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в области дополнительного образования  детей по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам?   

 Да (представить ссылку на документ): 

 Нет (указать планируемые сроки): 

 

8. Проведены ли  в муниципальных образованиях расчеты нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в области дополнительного образования  детей по 

дополнительным общеразвивающим программам?   

 Да (представить ссылку на документы): 

 Да, но не во всех муниципальных образованиях (написать сколько муниципалитетов 

приняли документы и дать ссылку на документы): 

 Нет (указать планируемые сроки): 

 

9. С какими трудностями Вы столкнулись при выполнении этих работ?  

 Недостаточная информированность 

 Недостаточная методическая поддержка со стороны федеральных органов власти 

 Нехватка времени для разработки соответствующих документов 

 Длительность процедуры согласования и утверждения необходимых документов 

 Другие трудности (напишите, пожалуйста, какие): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

10. Напишите, в какой поддержке со стороны федеральных органов власти Вы 

нуждаетесь прежде всего? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

Пожалуйста, заполненную анкету отправьте по адресу: ptopal@hse.ru 
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