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ТЦ НАСЛЕДИЕ - Метрики показателей продуктов и результатов 

Показатели продукта 

Метрика показателя продукта 1.1. Количество улучшенных объектов культурного и исторического 

наследия как прямое следствие поддержки Программы (ЕИС/ТГС 7). 

Наименование 

показателя 

Количество улучшенных объектов культурного и исторического 
наследия как прямое следствие поддержки Программы 

Единица измерения Количество объектов культурного и исторического наследия 

Тип индикатора Продукт 

Приоритет Продвижение (поддержка) местной культуры и истории 

Определение 

показателя 

“Количество объектов культурного и исторического наследия, 

улучшенных благодаря непосредственной поддержке Программы 

трансграничного сотрудничества Польша – Беларусь – Украина 2014-

2020. К их числу также относятся отреставрированные здания, места или 

объекты местного, регионального или национального значения, места 

природной красоты, произведения искусства такие как скульптура или 

живопись, новые приобретения в коллекциях и музеях, и т.д. Улучшение 

должно носить устойчивый характер.” 

Метод измерения Финальные отчеты, подготовленные бенефициарами, которые 

включают в себя описательную и  финансовую информацию о прогрессе 

реализации проекта.  

Источники проверки Мониторинг проектов.  

Представленная квартальная информация о реализации Программы. 

 

Метрика показателя продукта 1.1. Количество трансграничных культурных мероприятий, 

организованных при поддержке ЕИС (ЕИС/ТГС 8). 

Наименование 

показателя 

Количество трансграничных культурных мероприятий, 

организованных при поддержке ЕИС 

Единица измерения Количество мероприятий 

Тип индикатора Продукт 

Приоритет  Продвижение (поддержка) местной культуры и истории 

Определение 

показателя 

Количество культурных трансграничных мероприятий, фестивалей, 

конгрессов по защите культурного наследия и т.д., и среди прочего 

имеющие отношение к музыке, театру, другим формам искусства, 

местной культуры и т.д. 

Трансграничное мероприятие: мероприятие с участием представителей 

как минимум двух государств, участвующих в Программе. Участниками 

могут быть как организаторы, так и зрители.  

Метод измерения Финальные отчеты, подготовленные бенефициарами, которые 

включают в себя описательную и  финансовую информацию о прогрессе 

реализации проекта. 

Источники проверки Мониторинг проектов.  

Представленная квартальная информация о реализации Программы. 
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Метрика показателя продукта 1.2. Количество трансграничных мероприятий, организованных при 

поддержке Программы. 

Наименование 

показателя 

Количество трансграничных мероприятий, организованных при 

поддержке Программы 

Единица измерения Количество трансграничных мероприятий 

Тип индикатора Продукт 

Приоритет  Продвижение (популяризация) и сохранение природного наследия 

Определение 

показателя 

Количество совместно организованных культурных мероприятий, 

образовательных встреч, конгрессов по сохранению природного 

наследия и т.д., целью которых являются укрепление и дальнейшее 

развитие приграничного сотрудничества в сфере продвижения и 

сохранения памятников природы, геологических и физико-

географических образований, а также мест либо природных территорий 

в определенно указанных границах, имеющих исключительно 

универсальную ценность, реализованных в рамках Программы 

трансграничного сотрудничества Польша – Беларусь – Украина 2014 -

2020.  

Трансграничное мероприятие: мероприятие с участием представителей 

как минимум двух государств, участвующих в Программе. Участниками 

могут быть как организаторы, так и зрители”. 

Метод измерения Финальные отчеты, подготовленные бенефициарами, которые 

включают в себя описательную и  финансовую информацию о прогрессе 

реализации проекта. 

Источники проверки Мониторинг проектов.  

Представленная квартальная информация о реализации Программы. 

 

Метрика показателя продукта 1.2. Количество прорекламированных и/или сохраненных объектов 
природного наследия как прямое следствие поддержки Программой . 

Наименование 

показателя 

Количество прорекламированных и/или сохраненных объектов 

природного наследия как прямое следствие поддержки Программой 

Единица измерения Количество природных объектов 

Тип индикатора Продукт 

Приоритет  Продвижение (популяризация) и сохранение природного наследия 

Определение 

показателя 

Количество объектов, принадлежащих к природному наследию, среди 

прочего уникальные образования живой и неживой природы, 

окружающая среда, животные и растения, которые подвергаются угрозе 

исчезновения,  а также места имеющие высокую ценность для 

сохранения природы, объекты эстетической и/или научной ценности, 

которым была предоставлена дополнительная защита или информация 

о которых была распространена непосредственно в рамках поддержки 

Программы трансграничного сотрудничества Польша – Беларусь – 

Украина 2014 -2020. 

Метод измерения Финальные отчеты, подготовленные бенефициарами, которые 

включают в себя описательную и  финансовую информацию о прогрессе 

реализации проекта. 

Источники проверки Мониторинг проектов.  

Представленная квартальная информация о реализации Программы. 
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Метрика показателя продукта 1.2. Количество лиц, участвующих в проектах и мероприятиях, 

повышающих уровень сознания и способствующих сохранению природного наследия 

Наименование 

показателя 

Количество лиц, участвующих в проектах и мероприятиях, 

повышающих уровень сознания и способствующих сохранению 

природного наследия 

Единица измерения Количество человек 

Тип индикатора Продукт 

Приоритет  Продвижение (популяризация) и сохранение природного наследия 

Определение 

показателя 

Количество участников совместно организованных культурных 

мероприятий, образовательных встреч, конгрессов по сохранению 

природного наследия и т.д., целью которых являются укрепление 

и дальнейшее развитие приграничного сотрудничества в сфере 

продвижения и сохранения памятников природы, геологических 

и физико-географических образований, а также мест либо природных 

территорий в определенно указанных границах, имеющих 

исключительно универсальную ценность, реализованных в рамках 

Программы трансграничного сотрудничества Польша – Беларусь – 

Украина 2014 -2020.  

Трансграничное мероприятие: мероприятие с участием представителей 

как минимум двух государств, участвующих в Программе. Участниками 

могут быть как организаторы, так и зрители”. 

Метод измерения Финальные отчеты, подготовленные бенефициарами, которые 

включают в себя описательную и  финансовую информацию о прогрессе 

реализации проекта. 

Источники проверки Мониторинг проектов.  

Представленная квартальная информация о реализации Программы. 
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Показатели результата 

Целевые значения показателей результата должны быть достигнуты в течение периода 
устойчивости проекта, то есть в течение не более пяти лет с момента его завершения,  
в соответствии с датой, указанной в грантовом контракте. 

Метрика показателя результата  1.1. Увеличение числа посетителей объектов культурного 

и исторического наследия. 

Наименование 

показателя 

Увеличение числа посетителей объектов культурного и исторического 

наследия. 

Единица измерения % 

Тип индикатора Результат 

Приоритет  Продвижение (поддержка) местной культуры и истории 

Определение 

показателя 

Увеличение посетителей объектов исторического и культурного 
наследия понимается как увеличение посещений, которые возникают в 
результате реализации проекта, совместно финансируемого из средств 
ЕИС, Программы Трансграничного сотрудничества Польша – Беларусь 
– Украина 2014-2020, а именно увеличение, появившееся при сравнении 
периода начиная с года до начала реализации проекта и заканчивая 
пятым годом после окончания реализации проекта.  

Метод измерения Мониторинг количества посещений объектов исторического 
и культурного наследия, которые были поддержаны в рамках 
Программы. 
Информация касательно реализации показателя из отчетов 
бенефициаров, касающихся реализуемых проектов. 

Источники проверки Квартальные отчеты о реализации Программы. 
Мониторинг проектов.  

Метрика показателя результата 1.2. Увеличение числа посетителей объектов природного 

наследия 

Наименование 

показателя 
Увеличение числа посещений объектов природного наследия 

Единица измерения % 

Тип индикатора Результат 

Приоритет  Продвижение (популяризация) и сохранение природного наследия 

Определение 

показателя 

Увеличение числа посетителей объектов природного наследия, 
подразумеваемое как увеличение числа посещений, которое возникло 
в результате реализации проекта, софинансируемого из средств ЕИС, 
Программы Трансграничного сотрудничества Польша – Беларусь – 
Украина 2014-2020, а именно увеличение, которое имело место в 
период от одного года до начала реализации проекта и пятым годом 
после окончания реализации проекта на объектах, связанных с 
природным наследием. 

Метод измерения Мониторинг количества посещений объектов природного наследия, 
которые получили поддержку Программы. 
Информация касательно реализации показателя - из отчетов 
бенефициаров проектов. 

Источники проверки Финальные отчеты, подготовленные бенефициарами, которые 
включают в себя описательную и  финансовую информацию о прогрессе 
реализации проекта. Мониторинг проектов.  

 


