Приложение
к постановлению
от 28.07.2022 г. № 269
Регламент
деятельности органа местного самоуправления Алькеевского муниципального
района по механизму сбора и мониторинга данных, необходимых для расчета
подпоказателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере
дополнительного образования», входящего в состав показателя «Эффективность
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи», декомпозированного на муниципальный уровень, за отчетный период
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Настоящий регламент деятельности органа местного самоуправления Алькеевского
муниципального района по механизму сбора и мониторинга данных, необходимых для
расчета подпоказателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере
дополнительного образования»,за отчетный период разработан в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об
утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании
утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2019 г. № 915», постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18.04.2022 № 361 «О внесении изменений в Порядок функционирования
модуля «Контроль» единой межведомственной системы электронного документооборота
Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2009 № 920 «О единой межведомственной системе электронного
документооборота Республики Татарстан» и определяет порядок сбора и мониторинга
подпоказателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере
дополнительного образования», входящего в состав показателя «Эффективность
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи», декомпозированного на муниципальный уровень, за отчетный период (далее
– подпоказатель).
Центром ответственности за сбор и мониторинг подпоказателя в Алькеевском
муниципальном районе является МКУ «Управление образованием Алькеевского
муниципального района Республики Татарстан» (далее – отдел образования)
1.2. Справочная информация.
Для целей настоящего регламента используются термины, определенные в
методике расчета подпоказателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в
сфере дополнительного образования», входящего в состав показателя «Эффективность
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
за отчетный период (прошедший год)», декомпозированного на муниципальный уровень,
за отчетный период, введенной постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства
Российской Федерации» от 17 июля 2019 г. № 915».
2. Стандарт расчета, порядок сбора и предоставления данных
Для расчета подпоказателя используются данные по количеству обучающихся
(воспитанников):
дошкольных образовательных организаций;
общеобразовательных организаций;
профессиональных образовательных организаций;
организаций дополнительного образования детей;
организаций, реализующих предпрофессиональные программы и программы
спортивной подготовки,
зарегистрированных
на
онлайн-платформе
«Навигатор
дополнительного
образования
Республики
Татарстан»,
как
части
федерального
Навигатора,
расположенного по адресу: https://p 16.навигатор.дети.
Данные вносятся образовательной организацией, оказывающей услуги по
дополнительному
образованию
детей,
на
онлайн-платформе
«Навигатор
дополнительного образования Республики Татарстан».
Ответственный сотрудник отдела образования осуществляет сбор данных за
отчетный период по вышеуказанному подпоказателю на онлайн-платформе «Навигатор
дополнительного образования Республики Татарстан», как части федерального
Навигатора, расположенного по адресу: https://p 16.навигатор.дети.
Сводная информация по муниципальному району предоставляется в адрес
Министерства образования и науки Республики Татарстан официальным письмом в
единой межведомственной системе электронного документооборота Республики
Татарстан с копией информации на адрес электронной почты mon.sbor@tatar.ru.

3. Состав, срок предоставления и поставщики данных
3.1. Форма предоставления данных для организаций, предоставляющих услуги по дополнительному образованию
детей–количество обучающихся (воспитанников) образовательных организаций, зарегистрированных на онлайн-платформе
«Навигатор дополнительного образования Республики Татарстан»представлена в Таблице 1

№
п/п

Наименование организации,
предоставляющей услуги по
дополнительному образованию детей,
зарегистрированной на онлайн-платформе
«Навигатор дополнительного образования
Республики Татарстан»

Срок предоставления
информации
ежеквартально до 1
числа месяца,
следующего
за отчетным

Численность обучающихся (воспитанников) от
5 до 18 лет,
охваченных услугами
дополнительного образования детей
(единица измерения – чел.)

