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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 сентября 2019 г.
г. Калуга
          № 345


Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) эффективности государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области»


В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, от 31.07.2018 № 456, от 21.02.2019 № 117, 12.09.2019 № 574) и в целях регламентации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методики расчета индикаторов (показателей) эффективности государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий Н.С. Огородникову.



Министр 									Л.С. Громов  









Приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от ____________ № _____

Методики расчета индикаторов (показателей) ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В Калужской области» 

МетодикА расчета индикаторов ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В Калужской области» 

1. Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения Калужской области» Dсн рассчитывается по следующей методике:
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где:

 Чн – общая численность населения Калужской области за исключением населения Городских округов Город Калуга и Город Обнинск по статистическим данным Калугастат. 

 Чсн – численность сельского населения Калужской области за исключением сельского населения Городского округа Город Калуга по статистическим данным Калугастат.

2. Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» Дsб рассчитывается по следующей методике:
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где:

 S бжп  – общая площадь жилых помещений Калужской области за исключением Городских округов Город Калуга и Город Обнинск, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, по статистическим данным Калугастат.

 S жп – общая площадь жилого фонда Калужской области за исключением Городских округов Город Калуга и Город Обнинск по статистическим данным Калугастат.







3. Показатель «Уровень занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение)» Узсн рассчитывается по следующей методике:


Узсн 
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где:

 Чзан – численность занятого сельского населения Калужской области в возрасте 15 лет и старше за исключением населения Городкского округа Город Калуга по статистическим данным Калугастат.

Чсн – общая численность сельского населения Калужской области в возрасте 15 лет и старше за исключением сельского населения Городкского округа Город Калуга по статистическим данным Калугастат.


МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»

1. Показатель «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» Sж рассчитывается по следующей методике:

Sж=∑Sжi
где 
 ∑Sжi - суммарная площадь введенного в эксплуатацию и приобретенного жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и договоров купли-продажи жилых помещений, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Показатель «Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях» Sжн рассчитывается по следующей методике:

Sжн=∑Sжнi

где:
 ∑Sжнi - суммарная площадь введенного в эксплуатацию жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях, на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3. Показатель «Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» Ккжз рассчитывается по следующей методике:

Ккжз=∑Ккжзi
где
∑Ккжзi - суммарное количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на основании разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав данных проектов, оформленных в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА (КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА) НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»

1. Показатель «Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации» Чучд рассчитывается по следующей методике:

Чучд=∑Чучдi
где
∑Чучдi - суммарная численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации

2. Показатель «Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные организации» Чпр рассчитывается по следующей методике:

Чпр=∑Чпрi
где
∑Чпрi - суммарная численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные организации.





МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»
1. Показатель «Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий» Кбст рассчитывается по следующей методике:

Кбст=∑Кбстi
где 

∑Кбстi - суммарное количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
2. Показатель «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» Ккрст рассчитывается по следующей методике:

Ккрст=∑Ккрстi
где 
∑Ккрстi - суммарное количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий на основании разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав данных проектов, оформленных в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.




Согласовано:


Огородникова Н.С.
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Тришкина С.А.


