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Регламент
деятельности органа местного самоуправления Алькеевского муниципального
района по механизму сбора и мониторинга данных, входящих в оценку
показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи», декомпозированных 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,
входящих в оценку показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи», декомпозированных на
муниципальный уровень, за отчетный период разработан в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года№ 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 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 следующих данных, входящих в оценку показателя «Эффективность
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи», декомпозированных на муниципальный уровень, за отчетный
период(далее – декомпозированные показатели):

доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены
выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года,
процентов;
доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся
способности и получивших государственную поддержку в различных формах в
отчетном году, процентов.
Центром ответственности за сбор и мониторинг декомпозированных
показателей 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 показателей, входящих в оценку уровня «эффективности системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» на
уровне субъекта Российской Федерации, 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 декомпозированных показателей используются следующие
данные:
общее количество детей и молодежи от 7 до 35 лет, человек;
количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, в период с 2015 года
ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской
Федерации, и (или) имеющих зарегистрированные результаты интеллектуальной
деятельности, и (или) являющихся авторами статей в научных международных или
всероссийских изданиях, в том числе изданиях, индексируемых в международных
базах данных (Web of Science, Scopus и др.), человек (далее – количество детей и
молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и
таланты с 2015 года);
количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших
выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных
формах в отчетном году, человек.
Ответственный сотрудник отдела образования осуществляет сбор данных за
отчетный период по вышеуказанным подпоказателям:
по общему количеству детей и молодежи от 7 до 35 лет – на основании данных

системы «Открытый Татарстан»;
по количеству детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены
выдающиеся способности и таланты с 2015 года –осуществляется сбор базы данных
о детях, проявивших выдающиеся способности, из общеобразовательных
организаций, расположенных в данном муниципальном районе (городском округе).
Ответственный сотрудник отдела образования направляет форму сбора данных
в электронной форме, в которой представители образовательной организации
заносят данные о достижениях обучающихся:
1. призовые места в конкурсных мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации;
2. зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности;
3. публикация статей в научных международных или всероссийских изданиях, в
том числе изданиях, индексируемых в международных базах данных (Web of
Science, Scopus и др.).
База данных о детях, проявивших выдающиеся способности, хранится в
сводной по всему муниципальному району (городском округе) электронной форме
для ежегодного учета молодых людей и их достижений, а также для последующей
фиксации полученных ими мер поддержки.
По количеству детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших
выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных
формах в отчетном году –ответственный сотрудник отдела образования производит
сбор данных путем запроса информации о полученных государственных мерах
поддержки у выпускников 11 классов прошлого года, включенных в базу данных о
детях, проявивших выдающиеся способности. Государственные меры поддержки,
подлежащие мониторингу, ежегодно, начиная с 2023 года, утверждаются приказом
Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Ответственный сотрудник отдела образования направляет сводную
информацию по муниципальному району (городскому округу) в адрес Министерства
образования и науки Республики Татарстан, АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0» официальным письмом в единой межведомственной системе
электронного документооборота Республики Татарстан с копией информации на
адрес электронной почты mon.sbor@tatar.ru и info@utalents.ru. С 2023 года сбор базы
данных о детях, проявивших выдающиеся способности, будет осуществляться через
портал АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».

3. Состав, срок предоставления и поставщики данных
3.1.

Количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших
государственную поддержку в различных формах в отчетном году, человек

3.2.

№
п/п

3.3.

№
п/п

Наименование организации

Единица
измерения
(чел)

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

Численность детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, проявивших
выдающиеся способности и
получивших государственную
поддержку в различных формах в
отчетном году

Количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, ставших победителями или призерами олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской
Федерации, и (или) имеющих зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности, и (или)
являющихся авторами статей в научном международном или всероссийском издании, в том числе издании,
индексируемом в международных базах данных (Web of Science, Scopus и др.),человек

Наименование организации

Единица
измерения
(чел)

Срок предоставления
информации
Численность детей и молодежи в
ежеквартально до 1
возрасте от 7 до 35 лет, у которых
выявлены выдающиеся способности и
числа месяца,
следующего
таланты с 2015 года в отчетном году
за отчетным

