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Тематическая цель CT 3. Продвижение локальной культуры и сохранение 
исторического наследия | Приоритет 1.: Сотрудничество в сфере сохранения и 
трансграничного развития исторического, природного и культурного наследия 

Показатель продукта 1: EIS/CBC 6. Количество организаций, пользующихся поддержкой 

Программы продвижения локальной культуры и сохранения исторического наследия 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Количество организаций, пользующихся поддержкой Программы продвижения 
локальной культуры и сохранения исторического наследия 

Единицы измерения шт. (организации) 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение 0 

Источник данных Подписанный договор об участии в финансировании проекта 

Связанные показатели Показатель результата 1: Большее число посещающих места исторического и 
культурного наследия 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет количество организаций, которые реализуют проект, 
касающийся продвижения локальной культуры и сохранения исторического 
наследия. 

 

Организация – любая форма учреждения, основной целью которой является 
продвижение локальной культуры и сохранения исторического наследия. Может 
включать, например, университеты (профиль: археология, фольклор и т.д.), 
неправительственные организации, группы социального развития, организации 
третьего сектора, музеи, маркетинговые организации, занимающиеся охраной и 
развитием локальной культуры и исторического наследия для туристических целей 
и т.п. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует сосчитать количество бенефициаров (включая 
ведущего бенефициара) в проекте, реализующем действия, направленные на 
продвижение локальной культуры и сохранение исторического наследия. 

 

Чтобы включить бенефициаров в показатель, проект, в котором они участвуют, 
должен иметь показатель результата 1: Большее число посещающих места 
исторического наследия и культурные объекты. 

 

Момент измерения: после подписания договора о привлечении финансирования  

 

Показатель продукта 2: Количество культурных, исторических, туристических и природных 

мест, улучшенных непосредственно в результате поддержки Программы 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Количество культурных, исторических, туристических и природных мест, 
улучшенных непосредственно в результате поддержки Программы 

Единицы измерения шт. (культурные, исторические, туристические и природные места) 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение 0 

Источник данных Акты приемки конкретных работ, с указанием объектов в данном месте/участке. В 
случае приобретения оборудования источником информации является документ 
приобретения оборудования и акт приемки основных средств с их отнесением на 
баланс (ведомость основных средств). 

Связанные показатели Показатель результата 2: Большее число посещающих места исторического и 
природного наследия, а также культурные объекты. 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 
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Определение показателя Показатель измеряет количество культурных, исторических, туристических и 
природных мест, то есть мест, в которых располагаются объекты культуры, 
недвижимые и движимые достопримечательности, богатства природного наследия 
(например зданий, пейзажей, мест или объектов локального, регионального или 
национального значения, скульптур, произведений живописи, приобретение новых 
экспонатов для музеев и т.д.), улучшенных непосредственно в результате 
реализации проекта. 

Фонды культуры – места присутствия культурного наследия (материального и 
нематериального, которые следует защищать, творчески использовать и 
популяризировать, поддерживая, тем самом, творческие возможности в обществе) 
современным и адаптированным к потребностям адресатов способом. Фонды 
культуры - это учреждения культуры (в частности, музеи, галереи, театры, 
филармонии, библиотеки, центры культуры) и художественного образования. 

Недвижимая достопримечательность – объект недвижимости, его часть или 
комплекс объектов недвижимости, являющиеся произведением человека или 
связанные с его деятельностью, и представляющие собой свидетельство минувшей 
эпохи или события, сохранение которого относится к общественным интересам в 
связи с его исторической, художественной или научной ценностью. К недвижимым 
достопримечательностям, в частности, относятся: a) культурные пейзажи, b) 
объекты городского, сельского строительства и комплексы строений, c) 
произведения архитектуры и строительства, d) произведения фортификационной 
архитектуры, e) объекты техники, в частности шахты, металлургические заводы, 
электростанции и прочие промышленные предприятия, f) кладбища, g) парки, сады 
и прочие формы ландшафтного проектирования, h) места памяти исторических 
событий или деятельности выдающихся личностей или учреждений. 

Движимая достопримечательность – движимый объект, его часть или совокупность 
движимых объектов, о которых речь выше. К движимым достопримечательностям, 
в частности, относятся: a) произведения изобразительных искусств, 
художественных ремесел и прикладного искусства, b) коллекции, представляющие 
собой собрания предметов, собранных и упорядоченных согласно концепции лиц, 
создававших такие коллекции, c) нумизматы и исторические ценности, в частности 
военные экспонаты, знамена, печати, знаки отличия, медали и ордена, d) 
произведения техники, в частности устройства, транспортные средства, 
оборудование и инструменты, свидетельствующие о материальной культуре и 
характерные для старых и новых форм экономики, документирующие уровень 
науки и цивилизационного развития , e) библиотечные материалы, f) музыкальные 
инструменты, g) произведения народного искусства и рукоделия, а также иные 
этнографические объекты, h) предметы, являющиеся свидетельством исторических 
событий или деятельности выдающихся личностей или учреждений. 

Природное наследие – природные достопримечательности – сформированные 
вследствие  биологических или физических процессов представляющие 
исключительную эстетическую или научную ценность; геологические и 
физиографические образования, являющиеся местом обитания видов животных и 
растений, которым грозит вымирание, а также имеющие особую ценность с точки 
зрения науки или их сохранения; места или области со строго определенными 
границами, имеющие исключительную всеобщую ценность с точки зрения науки 
или сохранения природного облика (Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия, Париж, 16 ноября 1972 г.) 

Строительный объект – построенное с использованием строительных материалов 
здание, строение или объект малой архитектуры, вместе с системами, 
обеспечивающими возможность использования объекта по назначению. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует сосчитать количество указанных выше мест, 
разделенных с помощью стен здания (в случае закрытых объектов), ограждений (в 
случае открытых мест), а в случае отсутствия ограждений – границы участков или 
условные границы (например, граница рощи или пейзажного парка), на которых 
расположены фонды культуры, недвижимые и движимые достопримечательности, 
фонды природного наследия. Места должны быть улучшены непосредственно 
вследствие реализации проекта. 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 если объекты малой инфраструктуры (например, часовни) образуют одну 
закрытую коллекцию, например часовни вокруг церкви, все эти объекты 
следует учитывать как одно улучшенное место (а не каждый объект малой 
инфраструктуры отдельно), 

 если место, получающее поддержку в рамках проекта, состоит из нескольких 
объектов (например, дворцово-парковый комплекс), следует использовать одну 
позицию, описывающую данный комплекс объектов. 

Момент измерения: по состоянию на дату окончания каждого следующего года с 
момента подписания договора о привлечении финансирования (отчеты по 
использованию и дополнительно, по запросу СТС/УУ). Значение показателя должно 
отображаться не позднее, чем в заключительном отчете по реализации проекта. 
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Показатель продукта 3: ENI/CBC 8. Количество трансграничных культурных мероприятий, 

организованных благодаря поддержке Программы 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Количество трансграничных культурных мероприятий, организованных благодаря 
поддержке Программы 

Единицы измерения шт. (культурное мероприятие) 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение 0 

Источник данных Отчеты по реализации мероприятий, фотографическая документации, списки 
присутствующих, договоры с подрядчиками, акты предоставления услуг, 
заказанных в связи с проведением культурных мероприятий 

Связанные показатели Показатель результата 3: Большее количество посетителей культурных объектов 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет количество организованных в рамках проекта трансграничных 
культурных мероприятий, фестивалей, конгрессов, имеющих влияние на 
сохранение культурного наследия, в форме музыкальных, театральных 
мероприятий, иных форм выражения искусства, характерных для локальной 
культуры. 

Как правило, циклические и регулярные мероприятия в Программу не включаются. 
Они могут учитываться в показателе только в случае, если они содержат 
инновационные элементы, или если они проводятся впервые.  

 

Трансграничное мероприятие – мероприятие с участием участников из Польши и 
России. Участниками могут быть как организаторы, так и зрители/аудитория. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует сосчитать количество указанных выше трансграничных 
событий культурного характера, реализованных благодаря софинансируемому 
проекту. Мероприятие может быть однодневным или многодневным. Решающее 
значение имеет программа мероприятия - мероприятие, имеющее одну цельную 
программу, засчитывается в показатель как один пункт. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 Циклические события, если они учитываются в соответствии с указанными 
выше условиями, проходящие в разное время, например ежегодно, 
учитываются в показателе отдельно, 

 Циклы мероприятий, организуемые под одним названием, например Год Адама 
Мицкевича, учитываются в показателе количества мероприятий, входящих в 
состав цикла 

 

Момент измерения: по состоянию на дату окончания каждого следующего года с 
момента подписания договора о привлечении финансирования (отчеты по 
использованию и дополнительно, по запросу СТС/УУ). Значение показателя должно 
отображаться не позднее, чем в заключительном отчете по реализации проекта. 

 

Показатель результата 1: Большее число посещающих места исторического и культурного 

наследия 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Большее число посещающих места исторического и культурного наследия  

Единицы измерения лицо 

Тип показателя Результат  

Базовое значение Количество посетителей мест исторического и культурного наследия в течение 
года, предшествующего году подачи проекта 

Базовый год 2016 

Источник данных Учетные данные по продаже билетов и входных карт, автоматический мониторинг 
потоков посетителей и т.д. 

Связанные показатели Показатель продукта 1: Количество организаций, пользующихся поддержкой 
Программы продвижения локальной культуры и сохранения исторического 
наследия 
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РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет достигнутое благодаря реализации проекта увеличение 
количества посетителей учреждений культуры, мест исторического и культурного 
наследия, в которых выставляются достопримечательности. 

 

Культурное учреждение – учреждение публичного характера, занимающееся 
популяризацией культуры; может находиться в государственной собственности, 
собственности органов местного самоуправления или неправительственных 
организаций. Может иметь различные формы организации, например театр, 
кинотеатр, кинематографическое учреждение, музей, библиотека, опера, оперетта, 
филармония, оркестр, дом культуры, художественное объединение, галерея 
искусств, центр исследований и документации. 

Фонды культуры – места присутствия культурного наследия (материального и 
нематериального, которые следует защищать, творчески использовать и 
популяризировать, поддерживая, тем самом, творческие возможности в обществе) 
современным и адаптированным к потребностям адресатов способом. Фонды 
культуры - это учреждения культуры (в частности, музеи, галереи, театры, 
филармонии, библиотеки, центры культуры) и художественного образования. 

Достопримечательность – объект недвижимости или движимый объект, его часть 
или комплексы, являющиеся произведением человека или связанные с его 
деятельностью, и представляющие собой свидетельство минувшей эпохи или 
события, сохранение которого относится к общественным интересам в связи с его 
исторической, художественной или научной ценностью. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение Следует измерить количество посетителей учреждений культуры, 
мест исторического и культурного наследия, в которых выставляются 
достопримечательности, в течение года до начала реализации проекта. 

Целевое значение: Следует измерить количество посетителей учреждений 
культуры, мест исторического и культурного наследия, в которых выставляются 
достопримечательности, в течение года, которое будет достигнуто благодаря 
реализации проекта, в течение периода его реализации (5 лет от окончания его 
реализации). Базовое и целевое значение должны быть отнесены к периоду 1 года, 
для обеспечения возможности из сравнения. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 Включение значения в этот показатель не позволяет учитывать значение в 
других показателях результата в Приоритете 1. 

 Каждый посетитель объекта учитывается как новый пользователь, 

 Если объект выполняет две функции (например, является объектом 
исторического и культурного наследия), его пользователи учитываются в 
показателе только один раз. 

 

Место измерения: поддерживаемые объекты исторического, культурного наследия, 
и объекты культуры 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев.  

 

Показатель результата 2: Большее число посещающих места исторического и природного 
наследия, а также культурные объекты. 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Большее число посещающих места исторического и природного наследия, а также 
культурные объекты. 

Единицы измерения лицо 

Тип показателя Результат  

Базовое значение Количество посетителей мест исторического и природного наследия, а также 
объекты культуры, в течение года, предшествующего году подачи проекта 

Базовый год 2016 

Источник данных Учетные данные по продаже билетов и входных карт, автоматический мониторинг 
потоков посетителей и т.д. 

Связанные показатели Показатель продукта 2: Количество культурных, исторических, туристических и 
природных мест, улучшенных непосредственно в результате поддержки Программы 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет достигнутое благодаря реализации проекта увеличение 
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количества посетителей учреждений культуры, мест исторического и природного 
наследия, в которых выставляются достопримечательности. 

 

Культурное учреждение – учреждение публичного характера, занимающееся 
популяризацией культуры; может находиться в государственной собственности или 
собственности органов местного самоуправления. Может иметь различные формы 
организации, например театр, кинотеатр, кинематографическое учреждение, 
музей, библиотека, опера, оперетта, филармония, оркестр, дом культуры, 
художественное объединение, галерея искусств, центр исследований и 
документации.  

Фонды культуры – места присутствия культурного наследия (материального и 
нематериального, которые следует защищать, творчески использовать и 
популяризировать, поддерживая, тем самом, творческие возможности в обществе) 
современным и адаптированным к потребностям адресатов способом. Фонды 
культуры - это учреждения культуры (в частности, музеи, галереи, театры, 
филармонии, библиотеки, центры культуры) и художественного образования. 

Достопримечательность – объект недвижимости или движимый объект, его часть 
или комплексы, являющиеся произведением человека или связанные с его 
деятельностью, и представляющие собой свидетельство минувшей эпохи или 
события, сохранение которого относится к общественным интересам в связи с его 
исторической, художественной или научной ценностью. 

Природное наследие – природные достопримечательности – сформированные 
вследствие  биологических или физических процессов представляющие 
исключительную эстетическую или научную ценность; геологические и 
физиографические образования, являющиеся местом обитания видов животных и 
растений, которым грозит вымирание, а также имеющие особую ценность с точки 
зрения науки или их сохранения; места или области со строго определенными 
границами, имеющие исключительную всеобщую ценность с точки зрения науки 
или сохранения природного облика (Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия, Париж, 16 ноября 1972 г.) 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение Следует измерить количество посетителей учреждений культуры, 
мест исторического и природного наследия, в которых выставляются 
достопримечательности, в течение года, предшествующего году подачи проекта. 

Целевое значение: Следует измерить количество посетителей учреждений 
культуры, мест исторического и природного наследия, в которых выставляются 
достопримечательности, в течение года, которое будет достигнуто благодаря 
реализации проекта, в течение периода его реализации (5 лет от окончания его 
реализации). Базовое и целевое значение должны быть отнесены к периоду 1 года, 
для обеспечения возможности из сравнения. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 Включение значения в этот показатель не позволяет учитывать значение в 
других показателях результата в Приоритете 1. 

 Каждый посетитель объекта учитывается как новый пользователь, 

 Если объект выполняет две функции (например, является объектом 
исторического и природного наследия), его пользователи учитываются в 
показателе только один раз. 

 

Место измерения: поддерживаемые учреждения культуры, места исторического и 
природного наследия 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев.  

 

Показатель результата 3: Большее количество посетителей культурных объектов  

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Большее количество посетителей культурных объектов 

Единицы измерения лицо 

Тип показателя Результат  

Базовое значение Количество посетителей объектов культуры в течение года, предшествующего году 
подачи проекта 

Базовый год 2016 

Источник данных Учетные данные по продаже билетов и входных карт, автоматический мониторинг 
потоков посетителей и т.д. 

Связанные показатели Показатель продукта 3: Количество трансграничных культурных мероприятий, 
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организованных благодаря поддержке Программы 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет увеличение количества посетителей учреждений культуры 
благодаря реализации проектов. 

 

Культурное учреждение – учреждение публичного характера, занимающееся 
популяризацией культуры; может находиться в государственной собственности или 
собственности органов местного самоуправления. Может иметь различные формы 
организации, например театр, кинотеатр, кинематографическое учреждение, 
музей, библиотека, опера, оперетта, филармония, оркестр, дом культуры, 
художественное объединение, галерея искусств, центр исследований и 
документации. 

Фонды культуры – места присутствия культурного наследия (материального и 
нематериального, которые следует защищать, творчески использовать и 
популяризировать, поддерживая, тем самом, творческие возможности в обществе) 
современным и адаптированным к потребностям адресатов способом. Фонды 
культуры - это учреждения культуры (в частности, музеи, галереи, театры, 
филармонии, библиотеки, центры культуры) и художественного образования. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует учитывать количество посетителей учреждений 
культуры в год, предшествующий году подачи проекта. 

Целевое значение: Следует измерить количество посетителей учреждений 
культуры, которое будет достигнуто благодаря реализации проекта, в течение 
периода его реализации (5 лет от окончания его реализации). Базовое и целевое 
значение должны быть отнесены к периоду 1 года, для обеспечения возможности 
из сравнения. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 Включение значения в этот показатель не позволяет учитывать значение в 
других показателях результата в Приоритете 1. 

 Каждый посетитель объекта учитывается как новый пользователь, 

 Если объект выполняет две функции (например, является объектом 
исторического и природного наследия), его пользователи учитываются в 
показателе только один раз. 

 

Место измерения: поддерживаемые объекты культуры 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев. 

 

Тематическая цель CT 6. Охрана окружающей среды, смягчение климатических 
изменений и адаптация | Приоритет 2: Сотрудничество для обеспечения чистой 
природной среды на трансграничной территории 

Показатель продукта 1: Дополнительное количество лиц, пользующихся улучшенной 

канализацией или системами утилизации отходов 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Дополнительное количество лиц, пользующихся улучшенной канализацией или 
системами утилизации отходов 

Единицы измерения Равновесное количество жителей (РКЖ) 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение 0 

Источник данных Учет пользователей услуг (домашних хозяйств) на водопроводно-канализационном 
предприятии, и учет населения (определяет количество людей, живущих в 
домашних хозяйствах, а также территорию, охваченную системой утилизации 
отходов). 

Связанные показатели Показатель результата 1: Процент населения, пользующегося улучшенной 
канализацией или системами утилизации отходов 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет количество человек, для которых сточные воды передаются 
на водоочистные сооружения по канализационной сети, вследствие увеличения 
производительности водоочистных сооружений и/или создания канализационной 
системы в рамках проекта, и которые ранее не были подключены или 
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обслуживались на уровне ниже стандарта очистки сточных вод.  

Показатель охватывает только тех, для кого уровень очистки сточных вод 
улучшился. 

Показатель измеряет также количество жителей, охваченных системой утилизации 
отходов, которая будет улучшена в рамках проекта. 

Утилизация отходов – сбор, транспортировка, обработка отходов, вместе с 
контролем подобных действий, а также последующие операции в отношении мест 
обезвреживания отходов, и действия, осуществляемые в качестве продавца 
отходов или посредника в осуществлении операций с отходами. 

Метод измерения Способ измерения для проектов в области канализационного хозяйства: 

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует измерить количество человек, проживающих в 
домашних хозяйствах, которые начали пользоваться улучшенной канализацией 
вследствие увеличения производительности водоочистных сооружений и/или 
создания канализационной системы в рамках проекта, и которые ранее не были 
подключены или обслуживались на уровне ниже стандарта очистки сточных вод. 
Показатель охватывает только тех, для кого уровень очистки сточных вод 
улучшился. 

После этого следует пересчитать количество человек в РКЖ (Равновесное 
количество жителей), принимая следующие данные для расчета: 1 житель  = 1 
РКЖ. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 Учет жителей в данном показателе не позволяет включать их в показатель 
результата 2 и 4. 

 Учитывая определение с показателем результата 2, к этому показателю 
следует относить лица, начавшие пользоваться улучшенной очисткой сточных 
вод благодаря расширению системы (строительство, реконструкция системы 
канализации), а не благодаря увеличению пропускной способности. 

 показатель касается только индивидуальных потребителей (лиц), не касается 
государственных и частных организаций, 

 в показатель следует засчитывать количество лиц, для которых сточные воды 
отводились и продолжают отводиться на водоочистные сооружения, в которых, 
благодаря проекту, был улучшен уровень очистки сточных вод; 

 в показатель следует засчитывать количество лиц, для которых сточные воды 
отводятся в придомовые водоочистные сооружения, в то время как ранее они 
накапливались в накопительных емкостях для сточных вод.  

 

Способ измерения для проектов в области утилизации отходов: 

Система утилизации коммунальных отходов распространяется на всех жителей 
страны, поэтому в показателе следует учитывать всех жителей гмины или гмин (в 
целом территории), в которых была улучшена система (системы) утилизации 
отходов. 

 

Место измерения: территория работы поддерживаемой системы канализации и/или 
утилизации отходов. 

Момент измерения: по состоянию на дату окончания каждого следующего года с 
момента подписания договора о привлечении финансирования до 5 лет после его 
окончания (отчеты по использованию и дополнительно, по запросу СТС/УУ). 
Значение показателя должно отображаться не позднее, чем в заключительном 
отчете по реализации проекта. 

 

Показатель продукта 2: Дополнительная производительность водоочистных сооружений и 

систем утилизации отходов 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Дополнительная производительность водоочистных сооружений и систем 
утилизации отходов 

Единицы измерения РКЖ/год или тонны/год 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение 0 

Источник данных Исполнительная документация проекта, а также, в случае расширения - 
техническая документация на объект до начала реализации проекта 

Счетчики сточных вод, поступающих на водоочистные сооружения в данной 
охваченной проектом агломерации, или счетчики у потребителей услуг (если 
невозможно отделить стоки потребителей, включенных в показатель, от стоков 
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потребителей, не учитываемых в данном показателе). 

Связанные показатели Показатель результата 2: Процент населения, пользующегося 
реконструированными системами очистки стоков или утилизации отходов / 
процентное улучшение состояния / класса воды 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряют дополнительную производительность по очистке сточных вод 
и утилизации отходов в течение года. Включает также дополнительные 
возможности, возникающие вследствие расширения существующих объектов. 
Дополнительный объем должен быть непосредственным следствием привлечения 
финансирования. 

 

Предприятие – одна или несколько систем вместе с земельным участком, на 
который пользователь системы имеет право собственности, а также с находящимся 
на нем оборудованием. 

Утилизация отходов – сбор, транспортировка, обработка отходов, вместе с 
контролем подобных действий, а также последующие операции в отношении мест 
обезвреживания отходов, и действия, осуществляемые в качестве продавца 
отходов или посредника в осуществлении операций с отходами. 

Обезвреживание отходов – процесс, не являющийся вторичной переработкой, даже 
если вторичным результатом такого процесса является рекуперация веществ или 
энергии. 

Вторичная переработка – любой процесс, основным результатом которого является 
полезное применение отходов посредством замещения данных материалов, 
которые в противном случае использовались бы для выполнения данной функции, 
или в результате которого отходы готовятся к выполнению такой функции на 
данном предприятии или в целом в хозяйстве. 

Отходы – любое вещество или предмет, от которых избавляется их владелец, или 
от которых он намеревается избавиться, или избавиться от которых он обязан. 

Метод измерения Способ измерения дополнительной производительности водоочистных 
сооружений: 

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует сосчитать дополнительный объем сточных вод, 
который, благодаря проекту, может быть очищен в течение года на установках по 
очистке коммунальных сточных вод, и который поступает от обслуживавшихся до 
настоящего времени пользователей (до начала проекта), системой, не 
соответствующей стандартам, при условии, что сточные воды, в результате 
реализации проекта, будут соответствовать действующим нормам по качеству 
очистки сточных вод, или от пользователей, сточные воды от которых могут 
очищаться благодаря увеличенной производительности установки по очистке 
сточных вод. 

Объем следует рассчитать при помощи коэффициента РКЖ (Равновесное 
количество жителей). Следует принять коэффициент 1 РКЖ = 1 человек. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 показатель касается случаев, в которых отмечается приведение параметров 
очистки сточных вод в соответствие с действующими 
требованиями/стандартами на данной территории, или увеличение пропускной 
способности установки по очистке сточных вод, отвечающей данным 
требованиям, 

 системой, не отвечающей стандартам, следует считать установку по очистке 
сточных вод, не отвечающую действующим на данной территории 
требованиям/стандартам, в связи с чем все пользователи, сточные воды 
которых поступали или привозились (из накопительных емкостей) на установку 
до окончания проекта будут включаться в показатель, 

 показатель касается всех пользователей: физические лица, государственные и 
частные организации, 

 в случае проектов, касающихся улучшения качества очистки сточных вод на 
водоочистных сооружениях, при расчете показателя результата следует 
учитывать только объем сточных вод, поступающий на данную установку для 
очистки сточных вод, для которой, вследствие реализации проекта, было 
улучшено качество очистки, 

 если проект касается исключительно канализационной сети, в показатель не 
следует включать сточные воды, которые до проекта накапливались в 
накопительных емкостях и привозились на водоочистные сооружения, а после 
реализации проекта транспортируются по канализационной сети (изменилось 
только средство доставки сточных вод, а не качество очистки сточных вод). 

 

Место измерения: водоочистные сооружения 

 

Способ измерения дополнительной производительности по утилизации отходов: 
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Следует учитывать перерабатывающую мощность по обезвреживанию и/или 
вторичной переработке в течение года для предприятия по утилизации отходов 
(ПУО), получившего поддержку в рамках привлечения финансирования для 
проекта, и отнять мощность переработки за аналогичный период (год), 
предшествовавший подаче проекта.  

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 производительность по переработке отходов касается мощности переработки, 
а не фактического годового объема переработки, поэтому нет необходимости 
выполнять измерения, например, через год после окончания проекта, 

 в случае проекта строительства ПУО мощность переработки означает массу 
отходов, которые предприятие может переработать в течение одного года, при 
условии производительности работы системы, равной 100%, 

 в случае проекта расширения ПУО мощность переработки означает разность 
массы отходов (между состоянием на дату окончания реализации проекта и 
изначальным состоянием), которые предприятие может переработать в 
течение одного года, при условии производительности работы системы, равной 
100%, 

 

Место измерения: ПУО 

Момент измерения: по состоянию на дату окончания каждого следующего года с 
момента подписания договора о привлечении финансирования (отчеты по 
использованию и дополнительно, по запросу СТС/УУ). Значение показателя должно 
отображаться не позднее, чем в заключительном отчете по реализации проекта. 

 

Показатель продукта 3: Количество проектов, направленных на улучшение водоснабжения 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Количество проектов, направленных на улучшение водоснабжения  

Единицы измерения шт. (проект) 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение 0 

Источник данных Подписанный договор об участии в финансировании проекта 

Связанные показатели Показатель результата 3: Процент населения, пользующегося улучшенным 
водоснабжением 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет количество проектов, направленных на улучшение 
водоснабжения, то есть проектов, благодаря которым по меньшей мере один 
человек получил доступ к воде с более высокими качественными показателями, 
чем до сих пор (с подключением или без подключения к водопроводной сети до 
начала проекта). 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует указать 1 проект.   

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 К показателю следует отнести также проект, который частично охватывал 
развитие инфраструктуры в области подготовки воды (если по меньшей мере 
один человек благодаря проекту начал пользоваться улучшенным 
водоснабжением), 

 К показателю следует отнести также проект, который охватывал и улучшение 
качества поставляемой воды. 

 

Момент измерения: после подписания договора о привлечении финансирования  

 

Показатель продукта 4: Количество совместных проектов и действий, направленных на охрану 

природной среды и противодействие климатическим изменениям 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Количество совместных проектов и действий, направленных на охрану природной 
среды и противодействие климатическим изменениям 
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Единицы измерения шт. (проект/действие) 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение 0 

Источник данных Подписанный договор об участии в финансировании проекта 

Связанные показатели Показатель результата 4: Процент населения, получающий выгоду от действий, 
направленных на охрану окружающей среды и предотвращение климатических 
изменений 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет количество проектов и действий, направленных на охрану 
природной среды и противодействие климатическим изменениям 

Действие – совокупность задач, имеющих причинно-следственную и 
хронологическую связь друг с другом, и направленных на достижение по меньшей 
мере одной единицы показателя результата. Один проект может состоять из одного 
или нескольких действий. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует указать единицу или, если проект включает несколько 
действий - количество действий.  

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 К показателю следует относить также проекты, которые частично включали 
развитие инфраструктуры в области охраны природной среды и 
противодействия климатическим изменениям (если хотя бы один человек 
благодаря проект получил выгоду от действий, направленных на охрану 
окружающей среды и противодействие климатическим изменениям) 

 

Момент измерения: после подписания договора о привлечении финансирования 

 

Показатель результата 1: Процент населения, пользующегося улучшенной канализацией или 
системами утилизации отходов 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Процент населения, пользующегося улучшенной канализацией или системами 
утилизации отходов 

Единицы измерения Равновесное количество жителей (РКЖ) 

Тип показателя Результат 

Базовое значение 0 

Источник данных Учет пользователей услуг (домашних хозяйств) на водопроводно-канализационном 
предприятии, и учет населения (определяет количество людей, живущих в 
домашних хозяйствах, а также территорию, охваченную системой утилизации 
отходов). 

Связанные показатели Показатель продукта 1: Дополнительное количество лиц, пользующихся 
улучшенной канализацией или системами утилизации отходов 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет количество человек, для которых сточные воды передаются 
на водоочистные сооружения по канализационной сети, вследствие увеличения 
производительности водоочистных сооружений и/или создания канализационной 
системы в рамках проекта, и которые ранее не были подключены или 
обслуживались на уровне ниже стандарта очистки сточных вод.  

Показатель охватывает только тех, для кого уровень очистки сточных вод 
улучшился. 

Показатель измеряет также количество жителей, охваченных системой утилизации 
отходов, которая будет улучшена в рамках проекта. 

Утилизация отходов – сбор, транспортировка, обработка отходов, вместе с 
контролем подобных действий, а также последующие операции в отношении мест 
обезвреживания отходов, и действия, осуществляемые в качестве продавца 
отходов или посредника в осуществлении операций с отходами. 

Метод измерения Способ измерения для проектов в области канализационного хозяйства: 

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует измерить количество человек, проживающих в 
домашних хозяйствах, которые начали пользоваться улучшенной канализацией 
вследствие увеличения производительности водоочистных сооружений и/или 
создания канализационной системы в рамках проекта, и которые ранее не были 
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подключены или обслуживались на уровне ниже стандарта очистки сточных вод. 
Показатель охватывает только тех, для кого уровень очистки сточных вод 
улучшился. 

После этого следует пересчитать количество человек в РКЖ (Равновесное 
количество жителей), принимая следующие данные для расчета: 1 житель  = 1 
РКЖ. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 Учет жителей в данном показателе не позволяет включать их в показатель 
результата 2 и 4. 

 Учитывая определение с показателем результата 2, к этому показателю 
следует относить лица, начавшие пользоваться улучшенной очисткой сточных 
вод благодаря расширению системы (строительство, реконструкция системы 
канализации), а не благодаря увеличению пропускной способности. 

 показатель касается только индивидуальных потребителей (лиц), не касается 
государственных и частных организаций, 

 в показатель следует засчитывать количество лиц, для которых сточные воды 
отводились и продолжают отводиться на водоочистные сооружения, в которых, 
благодаря проекту, был улучшен уровень очистки сточных вод; 

 в показатель следует засчитывать количество лиц, для которых сточные воды 
отводятся в придомовые водоочистные сооружения, в то время как ранее они 
накапливались в накопительных емкостях для сточных вод.  

 

Способ измерения для проектов в области утилизации отходов: 

Система утилизации коммунальных отходов распространяется на всех жителей 
страны, поэтому в показателе следует учитывать всех жителей гмины или гмин (в 
целом территории), в которых была улучшена система (системы) утилизации 
отходов. 

 

Место измерения: территория работы поддерживаемой системы канализации и/или 
утилизации отходов. 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев. 

 

Показатель результата 2: Процент населения, пользующегося реконструированными 

системами очистки стоков или утилизации отходов / процентное улучшение состояния / класса 

воды 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Процент населения, пользующегося реконструированными системами очистки 
стоков или утилизации отходов / процентное улучшение состояния / класса воды 

Единицы измерения человек / класс воды 

Тип показателя Результат 

Базовое значение 0 

Базовый год 2016 

Источник данных Учет пользователей услуг (домашних хозяйств) на водопроводно-канализационном 
предприятии, и учет населения (определяет количество людей, живущих в 
домашних хозяйствах, а также территорию, охваченную системой утилизации 
отходов). 

Отчеты "Мониторинг химического состояния и оценка состояния однотипных частей 
грунтовых вод в устьях…" за следующие годы. Доступны на сайте: 
http://mjwp.gios.gov.pl (для Польши) 

Данные Регионального центра мониторинга почвы Северо-Западного федерального 
округа (для России) 

Связанные показатели Показатель продукта 2: Дополнительная производительность водоочистных 
сооружений и систем утилизации отходов 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет рост населения, пользующегося реконструированными 
водоочистными сооружениями или системами утилизации отходов. 

Показатель также измеряет процентное улучшение состояния/класса воды 
благодаря реализации проекта.  

Метод измерения Способ измерения процента населения населения, пользующегося 
реконструированными водоочистными сооружениями или системами утилизации 
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отходов. 

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: Следует подсчитать количество человек, для которых сточные 
воды передаются на водоочистные сооружения по канализационной сети, 
вследствие увеличения производительности водоочистных сооружений и/или 
создания канализационной системы в рамках проекта, и которые ранее не были 
подключены или обслуживались на уровне ниже стандарта очистки сточных вод.  

Показатель охватывает только тех, для кого уровень очистки сточных 
вод/утилизации отходов улучшился.  

 

В случае систем утилизации отходов следует сосчитать общее количество жителей  
географической области, отходы с которой свозятся на предприятие, система 
утилизации которого прошла реконструкцию в рамках проекта. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 Учет жителей в данном показателе не позволяет включать их в показатель 
продукта 1 и результата 4. 

 Ввиду необходимости демаркации с показателем 1, здесь следует указать 
количество людей, которые были подключены к сети/системе сбора отходов 
только посредством увеличения производительности (пропускной способности) 
для очистки сточных вод/утилизации отходов 

 

Способ процентного измерения улучшения состояния/класса воды: 

Базовое значение Следует указать качество воды (арабскими цифрами) в пункте 
измерений по проекту до начала реализации проекта. 

Целевое значение: следует указать качество воды (арабскими цифрами) в пункте 
измерений по проекту до начала реализации проекта. 

 

Место измерения: поддерживаемая инфраструктура (домохозяйства, 
подсоединенные к канализационной сети или охваченные системой утилизации 
отходов благодаря увеличению производительности по очистке сточных 
вод/переработке отходов/точки замеров качества грунтовых вод) 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев. 

 

Показатель результата 3: Процент населения, пользующегося улучшенным водоснабжением 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Процент населения, пользующегося улучшенным водоснабжением 

Единицы измерения лицо 

Тип показателя Результат  

Базовое значение 0 

Базовый год 2016 

Источник данных Учет пользователей услуг (домашних хозяйств) на водопроводно-канализационном 
предприятии, и учет населения (определяет количество людей, живущих в 
домашних хозяйствах). 

Биохимические исследования качества воды, поставляемой оператором 
водопроводов. 

Связанные показатели Показатель продукта 3: Количество проектов, направленных на улучшение 
водоснабжения 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет увеличение количества людей, пользующихся улучшенным 
водоснабжением вследствие реализации проекта, то есть вследствие увеличения 
производства питьевой воды и/или создания водопроводной сети в рамках проекта, 
и/или улучшения качества поставляемой воды, которые при этом ранее не были 
подключены к системе или обслуживались на уровне ниже требований стандарта 
по водоснабжению. Показатель включает людей в домашних хозяйствах, 
фактически (а не потенциально) подключенных к водопроводной сети. 

Показатель включает только тех, для кого имело место улучшение качества 
питьевой воды вследствие подключения к водопроводной сети, или тех, кто был 
подключен к водопроводной сети перед проектом, но для которых имело место 
улучшение качества поставляемой воды. 

Включает проекты, направленные на восстановление, но не включает проекты, 
направленные на строительство/реконструкцию/развитие систем водоснабжения. 
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Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует сосчитать количество людей, проживающих в 
домашних хозяйствах, которые получили доступ к улучшенному водоснабжению 
вследствие реализации проекта, то есть вследствие увеличения производства 
питьевой воды и/или создания водопроводной сети, и/или улучшения качества 
поставляемой воды, которые при этом ранее не были подключены к системе или 
обслуживались на уровне ниже требований стандарта по водоснабжению. 

Место измерения: поддерживаемая инфраструктура (подсоединенные к 
водопроводной сети домашние хозяйства, или хозяйства, для которых улучшилось 
качество поставляемой воды, и которые ранее не были подключены к сети или 
обслуживались на уровне ниже требований стандарта по водоснабжению). 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев. 

 

Показатель результата 4: Процент населения, получающий выгоду от действий, направленных 

на охрану окружающей среды и предотвращение климатических изменений 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Процент населения, получающий выгоду от действий, направленных на охрану 
окружающей среды и предотвращение климатических изменений 

Единицы измерения лицо 

Тип показателя Результат 

Базовое значение 0 

Базовый год 2016 

Источник данных Учет населения на территории, охватываемой действиями, направленными на 
охрану окружающей среды и предотвращению климатических изменений (по месту 
проживания). 

Связанные показатели Показатель продукта 4: Количество совместных проектов и действий, 
направленных на охрану природной среды и противодействие климатическим 
изменениям 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет рост количества людей, получающих выгоду от действий, 
направленных на охрану окружающей среды и предотвращение климатических 
изменений вследствие реализации проекта. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует посчитать количество людей, проживающих на 
территории, охваченной действиями, направленными на охрану окружающей среды 
и предотвращение климатических изменений в рамках проекта. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 Люди, включенные в показатель продукта 1 и результата 2, не могут 
включаться в этот показатель. 

 

Место измерения: получающая поддержку территория, на которой проживают 
люди, получающие выгоду от действий, направленных на охрану окружающей 
среды и предотвращение климатических изменений вследствие реализации 
проекта. 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев. 

 

Тематическая цель CT 7: Улучшение доступности регионов, развитие надежного и 

устойчивого к воздействиям климатических условий транспорта, а также 

транспортных сетей и систем | Приоритет 3: Доступные регионы и надежный 

трансграничный транспорт и транспортное сообщение 
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1.1 Показатель продукта 1: EIS / CBC 25. Общая протяженность реконструированных или 

модернизированных дорог 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Общая протяженность реконструированных или модернизированных дорог  

Единицы измерения км 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение 0 

Источник данных Проектная документация, решение о выдаче разрешения на эксплуатацию или 
заявки о начале эксплуатации, либо протоколы приемки проектов, получивших 
поддержку в рамках инвестиционного проекта. 

Связанные показатели Показатель результата 1: Повышенная безопасность/уменьшенное количество ДТП 
в трансграничном движении 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет протяженность дорог общего пользования, пропускная 
способность и стандарт которых (вместе с требованиями безопасности) были 
улучшены вследствие реализации проекта. Если реконструкция или модернизация 
настолько значительны, что дорогу можно считать новой дорогой (технические 
параметры которой в результате реализации проекта были значительно улучшены, 
что привело к повышению категории дороги), она не может быть отнесена к этому 
показателю. 

Реконструкция дороги – выполнение работ, вследствие которых имеет место 
повышение технических и эксплуатационных параметров существующей дороги, но 
которые не требуют изменения границ дорожного полотна. 

Дорога – строение вместе с дорожными инженерными объектами, оборудованием и 
системами, представляющее собой совокупность технических и эксплуатационных 
объектов и предназначенное для обеспечения дорожного движения, а также 
расположенное в пределах дорожного полотна. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует посчитать количество дорог общего пользования (в 
километрах), прошедших модернизацию в рамках проекта. Значение показателя 
представляет собой сумму всех модернизированных отрезков дорог, независимо от 
категории, класса и принадлежности к Трансъевропейской транспортной сети TEN-
T. 

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 к показателю не относятся дороги, класс которых повысился благодаря 
реализации проекта, 

 к показателю также относится протяженность окружных дорог, прошедших 
реконструкцию в рамках проекта. 

 

Момент измерения: по состоянию на дату окончания каждого следующего года с 
момента подписания договора о привлечении финансирования (отчеты по 
использованию и дополнительно, по запросу СТС/УУ). Значение показателя должно 
отображаться не позднее, чем в заключительном отчете по реализации проекта. 
Отдельные отрезки дороги следует учитывать в показателе после окончания 
реализации указанных выше действий и передачи в эксплуатацию, или после 
получения разрешения на эксплуатацию, либо окончания срока с момента подачи 
заявки о начала эксплуатации, если такой срок был предусмотрен. 

 

1.2 Показатель продукта 2: Количество организаций, пользующихся поддержкой Программы 

развития информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ)  

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Количество организаций, пользующихся поддержкой Программы развития 
информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) 

Единицы измерения шт. (организация) 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение 0 

Источник данных Подписанный договор об участии в финансировании проекта 

Связанные показатели Показатель результата 2: Увеличенное количество людей, пользующихся  
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информационными и телекоммуникационными технологиями (ИКТ) 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет количество организаций, принимающих участие в проекте 
(как ведущий бенефициар или бенефициар), и которые благодаря поддержке 
развили информационные и телекоммуникационные технологии (ИКТ). 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии, связанные 
со сбором, хранением, обработкой, пересылкой, распределением и представлением 
информации (то есть текстов, изображений, звука). Включают, в частности, 
компьютерные технологии (аппаратные средства и программное обеспечение, а 
также коммуникационные технологии. Информационные технологии - это также 
область знаний, включающая: информатику, телекоммуникации и прочие 
технологии, связанные с информацией. Они обеспечивают доступ к инструментам, 
с помощью которых можно получать информацию, отбирать ее, анализировать, 
обрабатывать и передавать адресатам. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует посчитать количество бенефициаров (включая 
ведущего бенефициара), пользующихся поддержкой действий, направленных на 
развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

 

Момент измерения: после подписания договора о привлечении финансирования  

 

1.3 Показатель результата 1: Повышенная безопасность/уменьшенное количество ДТП в 

трансграничном движении 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Повышенная безопасность/уменьшенное количество ДТП в трансграничном 
движении 

Единицы измерения шт. (автокатастрофа) 

Тип показателя Результат 

Базовое значение Количество ДТП на реконструированных отрезках дорог, включенных в проект, в 
течение года, предшествующего году подачи заявки на проект 

Базовый год 2016 

Источник данных Полицейская статистика или расчеты на базе алгоритмов Исследовательского 
института дорог и мостов  

Связанные показатели Показатель продукта 1: Общая протяженность реконструированных или 
модернизированных дорог 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет уровень сокращения количества ДТП на реконструируемых 
отрезках дорог вследствие реализации проекта. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать количество ДТП в течение года, 
предшествующего году подачи заявки на реализацию проекта, на 
реконструируемом отрезке дороги, на основании полицейской статистики или с 
учетом всех необходимых параметров, подставляемых в формулы 
Исследовательского института дорог и мостов (относительно польских дорог). 

Целевое значение: следует указать годовое количество ДТП, которые будут иметь 
место в период действия проекта на реконструируемом отрезке дороги, на 
основании полицейской статистики или с учетом всех необходимых параметров, 
подставляемых в формулы Исследовательского института дорог и мостов 
(относительно польских дорог). Базовое и целевое значение должны быть 
отнесены к периоду 1 года, для обеспечения возможности из сравнения. 

 

Место измерения: реконструируемая дорожная инфраструктура 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев. 

 

1.4 Показатель результата 2: Увеличенное количество людей, пользующихся  

информационными и телекоммуникационными технологиями (ИКТ) 
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Увеличенное количество людей, пользующихся  информационными и 
телекоммуникационными технологиями (ИКТ) 

Единицы измерения лицо 

Тип показателя Результат 

Базовое значение 0 

Источник данных Договоры использования инфраструктуры, поддерживаемой в рамках проекта/учет 
работников/пользователей инфраструктуры, получившей поддержку в рамках 
проекта 

Связанные показатели Показатель продукта 2: Количество организаций, пользующихся поддержкой 
Программы развития информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет количество человек с территории реализации проекта, 
которые начали использовать информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) благодаря реализации проекта, то есть получили после выполнения проекта 
возможность собирать, хранить, обрабатывать, пересылать, распределять и 
предоставлять информацию (то есть тексты, изображения, звук) с использованием 
компьютерных или коммуникационных технологий.  

 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии, связанные 
со сбором, хранением, обработкой, пересылкой, распределением и представлением 
информации (то есть текстов, изображений, звука). Включают, в частности, 
компьютерные технологии (аппаратные средства и программное обеспечение, а 
также коммуникационные технологии. Информационные технологии - это также 
область знаний, включающая: информатику, телекоммуникации и прочие 
технологии, связанные с информацией. Они обеспечивают доступ к инструментам, 
с помощью которых можно получать информацию, отбирать ее, анализировать, 
обрабатывать и передавать адресатам. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует указать ноль. 

Целевое значение: следует посчитать количество человек, подписавших договоры 
подключения к сети ИКТ, возникшей вследствие реализации проекта, или 
получивших возможность использования технологий ИКТ на рабочем месте, в 
месте проживания или отдыха.  

 

Место измерения: территория, которой касалось улучшение, развитие или создание 
инфраструктуры ИКТ. 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев. 

 

Тематическая цель CT 10: Поддержка управления границами и безопасностью на 
границах, управление мобильностью и миграцией| Приоритет 4: Совместные 
действия, направленные на обеспечение эффективности и безопасности на границах 

Показатель продукта 1: EIS/CBC 38. Повышенная пропускная способность на сухопутных 

пограничных переходах  

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Повышенная пропускная способность на сухопутных пограничных переходах 

Единицы измерения человек/сутки 

Тип показателя Продукт 

Базовое значение Количество людей, которые могли в течение суток проходить контроль на 
включенном в проект пограничном переходе - до начала реализации проекта  

Базовый год 2016 

Источник данных Исполнительная документация на проект, касающаяся пограничного перехода, а 
также, в случае реконструкции, техническая документация на объект до начала 
реализации проекта, с указанием предполагаемой, возможной для достижения 
пропускной способности пограничного перехода. 

Правила работы пограничного перехода 

Связанные показатели Показатель результата 1: Повышенная эффективность таможенного досмотра 
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РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет рост пропускной способности сухопутного пограничного 
перехода вследствие реализации проекта, выраженный в количестве человек в 
сутки (24 часа). Рост пропускной способности должен быть непосредственным 
последствием реализации проекта. Повышенная пропускная способность в двух 
направлениях на границе должна указываться как сумма роста пропускной 
способности для всего перехода. 

 

Сухопутные пункты пропуска через границу – пограничный переход (дорожный 
и/или мостовой), предназначенные уполномоченными органами для пересечения 
государственной границы, за исключением паромных переправ. 

Пропускная способность – максимальное количество единиц транспорта, человек 
или товаров, которые могут пересечь данный пограничный переход за 
установленное время. В Программе пропускная способность выражается в 
человеках в сутки. 

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует посчитать максимальное количество людей, которые 
могли потенциально в течение суток проходить контроль на включенном в проект 
пограничном переходе - до начала реализации проекта 

Целевое значение: следует посчитать максимальное количество людей, которые 
могли бы потенциально в течение суток проходить контроль на включенном в 
проект пограничном переходе - после реализации проекта  

 

Особые случаи при выполнении измерений:  

 В случае расчета максимального количества человек, могущих проходить 
пограничный контроль до начала проекта и после него, следует применять 
один и тот же коэффициент заполнения транспортных средств (пассажирских 
автомобилей и автобусов), 

 Повышенная пропускная способность в двух направлениях на границе должна 
рассчитываться независимо, то есть в показатель следует включать сумму 
увеличения пропускной способности для каждого направления, 

 Повышение пропускной способности пограничного перехода вследствие 
реализации проекта учитывается в показателе, даже если повышение 
действует только на одной стороне пограничного перехода. 

 

Момент измерения: по состоянию на дату окончания каждого следующего года с 
момента подписания договора о привлечении финансирования до окончания 
реализации проекта (отчеты по использованию и дополнительно, по запросу 
СТС/УУ). Значение показателя должно отображаться не позднее, чем в 
заключительном отчете по реализации проекта. 

 

Показатель результата 1: Повышенная эффективность таможенного досмотра  

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Повышенная эффективность таможенного досмотра 

Единицы измерения лицо 

Тип показателя Результат 

Базовое значение Количество человек, проходящих контроль за одну смену (12 часов) 

Базовый год 2016 

Источник данных Данные Главного комиссариата Пограничной службы (для переходов по стороне 
Польши) 

Пограничная служба Калининградской области (для переходов по стороне России) 

Связанные показатели Показатель продукта 1: Повышенная пропускная способность на сухопутных 
пограничных переходах 

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Определение показателя Показатель измеряет повышенную эффективность пограничного контроля, 
достигнутую благодаря сокращению времени таможенного контроля в течение 
смены.  

Метод измерения Способ измерения:  

Базовое значение следует рассчитать среднее количество лиц, проходящих 
контроль за одну смену (12 часов) в течение года, предшествующего году подачи 
проекта. 

Целевое значение: следует рассчитать среднее количество лиц, проходящих 
контроль за одну смену (12 часов) в течение года, достигнутое в период действия 
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проекта. 

 

Место измерения: пользующиеся поддержкой пограничные переходы 

Момент измерения: на конец каждого последующего года, от окончания 
реализации проекта, в течение 5 лет (отчет по запросу СТС/УУ). 

Время измерения: период 12 месяцев. 

 


