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«Нацпроекты – отражение ключевых задач и
ориентиров страны.

Их задача – обеспечить высокие стандарты жизни,
равные возможности для каждого человека, причем

по всей территории страны».
В.В. Путин



Ключевые показатели эффективности, КПЭ 
(англ. Key Performance Indicators, KPI)  

это числовые показатели деятельности,
которые помогают измерить степень
достижения целей или оптимальности
процесса, а именно: результативность и
эффективность

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТОВ



СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТОВ
КПЭ В ЧЁМ 

ВЫРАЖАЕТСЯ
КАК ДОСТИЧЬ 

УЗНАВАЕМОСТИ
СБОР ДАННЫХ

НАЦПРОЕКТ 
КУЛЬТУРА 

Знание о 
национальном 
проекте

Узнаваемость национального 
проекта как бренда

Брендировать в едином стиле 
все услуги и объекты, 
создаваемые в рамках 
нацпроектов

Знание конкретики 
проектов (цифры, услуги, 
льготы)

Упоминание нацпроектов во 
всех коммуникациях, 
связанных  с их результатами

Вовлеченность
в 
национальный 
проект

Количество 
благополучателей
(пользователей)

Карта КПЭ (на уровне 
учреждений)

мониторинг  № 1-Культура в 
АИС «Статистическая 
отчетность отрасли»

Количество реализаторов 
(учреждений, сотрудников, 
НКО, волонтёров)

Упоминание нацпроектов во 
всех коммуникациях, 
связанных  с их результатами

АИС «Цифровая культура»

Количество экспертов и 
контролёров (обратная 
связь о реализации 

Карта КПЭ мониторинг  № 1-Культура в 
АИС «Статистическая 
отчетность отрасли»



Целевые показатели национального проекта «Культура»

НОРМАТИВНЫЙ  АКТ ПОКАЗАТЕЛИ СБОР  ДАННЫХ

Приказ Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 16.10.2020 
№ Р-1358 "О методологии 
расчета показателя "Число 
посещений культурных 
мероприятий" (ред. от  
03.11.2020 № Р-1459) 

Число посещений культурных 
мероприятий:

Число посещений библиотек, 
ед.  - сумма показателей 
(аналогичная форме ФСН 6-
НК) посещений в стационаре, 
вне стационара и удалённых

Число обращений к 
цифровым ресурсам 
(общедоступным данным в 
виде сайта)  - исключено 

Мониторинг № 1-Культура в АИС
«Статистическая отчетность
отрасли»

АИС «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» -

Веб-аналитика АИС «Цифровая 
культура» на платформе 
PRO.Культура.РФ



Целевые показатели национального проекта «Культура»
НОРМАТИВНЫЙ  АКТ ПОКАЗАТЕЛИ СБОР  ДАННЫХ

Распоряжение министерства 
культуры РФ от 05.11.2020 № 
р-1458 О методологии расчёта 
показателя «Индекс 
вовлеченности в систему 
воспитания гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, 
исторических и национально-
культурных традиций»

• Число участников 
культурно-
просветительских
программ для школьников

• Число молодёжи,
задействованных в 
мероприятиях по 
вовлечению в творческую 
деятельность

• Количество 
зарегистрированных в базе 
данных «Волонтёры 
культуры» и др. 

Мониторинг № 1-Воспитание в
АИС «Статистическая отчетность
отрасли»

ЕИС «Dobro.ru» - единая
информационная система в
сфере развития добровольчества

АИС «Молодёжь России» - АИС
Федерального агентства по
делам молодёжи



Целевые показатели национального проекта «Культура»

НОРМАТИВНЫЙ  АКТ ПОКАЗАТЕЛИ СБОР  ДАННЫХ

Распоряжение Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 12.03.2021 № Р-
271 "О статистической 
методологии расчета 
показателей национального 
проекта «Культура», 
федеральных проектов 
«Культурная среда», 
«Творческие люди», 
«Цифровая культура» 
(отменяет распоряжение от 
22.07.2020 р-944) 

Количество созданных 
(реконструированных) и 
капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры, ед.

Количество организаций 
культуры, получивших 
современное оборудование, 
ед. (в перечень организаций 
включены муниципальные 
библиотеки, которые 
модернизируются в 
соответствии с Модельным 
стандартом в библиотеки 
нового поколения)

Единая межведомственная
информационно-статистическая
система (ЕМИСС) (постановление
Правительства РФ от 26.05.2010
№ 367)
-



Целевые показатели национального проекта «Культура»
НОРМАТИВНЫЙ  АКТ ПОКАЗАТЕЛИ СБОР  ДАННЫХ

Распоряжение Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 12.03.2021 № Р-
271 "О статистической 
методологии расчета 
показателей национального 
проекта «Культура», 
федеральных проектов 
«Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая 
культура» (отменяет 
распоряжение от 22.07.2020 р-
944) 

• Количество специалистов сферы 
культуры, повысивших 
квалификацию на базе Центров 
непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры, человек

• Количество оказанной 
государственной поддержки 
лучшим сельским учреждениям 
культуры

• Количество оказанной 
государственной поддержки 
лучшим работникам сельских 
учреждений культуры

• культуре, млн.усл.единиц

Отчёт по итогам мониторинга
органов исполнительной власти в
сфере культуры

Отчёт по итогам мониторинга
отрасли культуры
-



Целевые показатели национального проекта «Культура»
НОРМАТИВНЫЙ  АКТ ПОКАЗАТЕЛИ СБОР  ДАННЫХ

Распоряжение Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 12.03.2021 № Р-
271 "О статистической 
методологии расчета 
показателей национального 
проекта «Культура», 
федеральных проектов 
«Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая 
культура» (отменяет 
распоряжение от 22.07.2020 р-
944) 

• Число участников культурно-
просветительских программ 
для школьников, 
направленных на получение 
всестороннего духовно-
нравственного развития тыс. 
чел.;

• Охват молодёжной 
аудитории Интернет-
контентом, направленным на 
укрепление гражданской 
идентичности и духовно-
нравственных ценностей 
(млн. ед. просмотров).

Отчёт об исполнении мероприятия,
предоставляемый в соответствии с
условиями государственного
контракта

Статистические системы
Yandex Metrica Google Analitics,
Медиалогия, встроенные счётчики
социальных сетей-



Целевые показатели национального проекта «Культура»
НОРМАТИВНЫЙ  АКТ ПОКАЗАТЕЛИ СБОР  ДАННЫХ

Распоряжение Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 12.03.2021 № Р-
271 "О статистической 
методологии расчета 
показателей национального 
проекта «Культура», 
федеральных проектов 
«Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая 
культура» (отменяет 
распоряжение от 22.07.2020 р-
944) 

• Количество волонтёров, 
вовлеченных в 
программу «Волонтёры 
культуры», чел.

• Количество волонтёров, 
Зарегистрированных в 
базе данных «Волонтёры 
в культуре», чел.

Отчёт по итогам мониторинга
органов исполнительной власти в
сфере культуры

-



Целевые показатели национального проекта «Культура»
НОРМАТИВНЫЙ  АКТ ПОКАЗАТЕЛИ СБОР  ДАННЫХ

Распоряжение Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 12.03.2021 № Р-
271 "О статистической 
методологии расчета 
показателей национального 
проекта «Культура», 
федеральных проектов 
«Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая 
культура» (отменяет 
аналогичное распоряжение от 
22.07.2020 р-944) 

Число обращений к цифровым 
ресурсам, включенных в 
базовый Перечень
информационных ресурсов о 
културе, млн.усл.единиц

АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры»
Веб-аналитика АИС «Цифровая
культура» на платформе
PRO.Культура.РФ обеспечивает
сбор, хранение, статистическую и
аналитическую обработку данных
о взаимодействии аудитории с
цифровыми информационными
ресурсами культур

-



Целевые показатели национального проекта «Культура»

Перечень базовых информационных ресурсов о культуре:
- Базовые (федеральные) цифровые информационные ресурсы (формируются

Минкультуры)

• Официальные сайты и другие информационные ресурсы организаций культуры, 
подведомственных Минкультуры России.

• Перечень региональных и муниципальных базовых информационных ресурсов о 
культуре (определяется субъектом РФ)

Дополнительные цифровые информационные ресурсы (формируются на добровольной
основе путем регистрации на платформе pro.culture.ru, показатели носят справочный
характер )



Целевые показатели национального проекта «Культура»
НОРМАТИВНЫЙ  АКТ ПОКАЗАТЕЛИ СБОР  ДАННЫХ

Положение о рейтинге  
информационной активности 
культурной жизни регионов 
Российской Федерации от 
16.03.2021 (обновление 
показателей)

• Доля зарегистрированных в 
PRO.Культура.РФ учреждений культуры по 
отношению к общему количеству 
населения

• Доля активных учреждений культуры к 
общему числу учреждений

• Среднее число событий на одно 
учреждение культуры (месяц, год)

• Среднее число трансляций на одно 
учреждение культуры (месяц,год)

• Среднее актуальных к настоящему 
моменту счётчиков «Цифровая культура»

• Количество визитов на сайты учреждений 
культуры региона по данным счётчиков 
«Цифровая культура»

АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры»

Веб-аналитика АИС «Цифровая
культура» на платформе
PRO.Культура.РФ обеспечивает
сбор, хранение, статистическую и
аналитическую обработку данных
о взаимодействии аудитории с
цифровыми информационными
ресурсами культур

-



Региональные целевые показатели национального проекта 
«Культура»

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ СТАНДАРТ
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области на 2021 год

п/п Стандарт/Мероприятие
1 Для потребителей результатов деятельности (жители, бизнес и т.п.)

1.2
Услуги ведомств, не попадающие под действие ФЗ-210 от 27 июля 2010 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», реализованы в электронном виде на ведомственных порталах с отражением статуса получения услуги и
возможностью получения результата в электронном виде.

1.2.3 Предоставление библиографической информации из библиотечных фондов Сахалинской области.

1.2.4
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках Сахалинской области, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.

1.2.5 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек Сахалинской области, базам данных.

1.2.6 Предоставление информации из библиотечных фондов Сахалинской области в части, не касающейся авторских прав.

1.4
Орган исполнительной власти и подведомственные учреждения имеют WEB-сайты, разработанные в соответствии с 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Сайты
расположены на единой защищенной хостинговой площадке (ЕЗХП) и соответствуют единым требованиям к оформлению.

1.9 Создание информационной платформы «Культурный регион» (при наличии финансирования).

1.10 Создание единого читательского билета на базе единой карты сахалинца (при наличии финансирования).

3.6 Для осуществления деятельности органа власти связанной с выездными мероприятиями используются мобильные устройства.

3.7
Возможность использования «Единой карты Сахалинца» для объектов культуры Сахалинской области, а так же использование ее как
единого читательского билета.



Региональный 
социальный проект 

«Забота 65+»

Региональные целевые показатели национального проекта «Культура

Число посещений  библиотеки участниками проекта 
"Сахалинское долголетие"



С помощью KПЭ можно измерять многие параметры, но
основные ключевые показатели эффективности (КПЭ)
характеризуются соотношением между достигнутым
результатом и затраченными ресурсами

Формирование  карты КПЭ руководителя

Карта КПЭ, включает от 3 до 8 ключевых показателей
эффективности, которые устанавливаются для
руководителя и выполняются в течение года.



Карта КПЭ: годовые показатели 

СОГЛАСОВАНО
должность

______________ФИО

СОГЛАСОВАНО
должность

______________ ФИО

Карта КПЭ годовая  должность  наименование учреждения ФИО руководителя  

п
/
п

Наименование показателя Единица 
измерения

Уровни выполнения КПЭ
Вес КПЭ Примечания

Нижний Целевой Верхний
1Число посещений культурных мероприятий тыс. 

посещений 291,724 327,09 40% паспорт показателя 

2
Увеличение доли граждан, занимающихся 
волонтёрской деятельностью чел. 144 30% паспорт показателя 

3
Создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности % 100 10% паспорт показателя 

4
Освоение субсидии на выполнение 
государственного задания % 100 20% паспорт показателя 

Итого: 100%

П
1
Неисполнение показателей национальных 
проектов

% 100 -20% паспорт показателя 

Подпись руководителя учреждения                                                ______________                                расшифровка подписи



Карта КПЭ: годовые показатели 

Г1. Паспорт показателя  " Число посещений культурных мероприятий"

№ пп. Наименование фактора Единица 
измерения Значение Вес Примечание

1
Число посещений культурных 
мероприятий 327,1 100%

Источник данных:- (431)  мониторинг  № 1-
Культура в АИС «Статистическая отчетность 
отрасли»  -приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 16.10.2020 № Р-1358 
"О методологии расчета показателя "Число 
посещений культурных мероприятий" (ред.от
03.11.2020 № Р-1459)  
(https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/statistics_
data)                                                                       
Дата подведения итогов: ежемесячно  1 числа.                                                                                 

Итого 100%



Карта КПЭ: годовые показатели 

Г3. Паспорт показателя "Создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности"

№ пп. Наименование фактора

Един
ица 

измер
ения

Знач
ение Вес Примечание

1

Количество специалистов сферы 
культуры, повысивших 
квалификацию на базе Центров 
непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры 

челове
к 2 100%

Источник данных - отчёт об 
исполнении мероприятия                                                      
Дата подведения итогов 
ежемесячно до 5 числа.

Итого 100%



Карта КПЭ: квартальные показатели

Карта КПЭ квартальная должность  наименование учреждения ФИО руководителя 

№
пп. Наименование показателя Единица 

измерения
Значени

е Вес КПЭ Примечания

1 Число посещений культурных мероприятий тыс. 
посещений 119,3 20% паспорт показателя

2 Число посещений  библиотеки участниками проекта "Сахалинское 
долголетие"

тыс. 
посещений 10 10% паспорт показателя

3 Освоение субсидии на выполнение государственного задания % 100 10% паспорт показателя

4
Реализация проектов "Эффективный регион"

штука 2 20% паспорт показателя

5
Количество проведённых мероприятий Сводного плана основных 
мероприятий министерства культуры и архивного дела Сахалинской 
области и подведомственных государственных учреждений на 2021 год

ед. 19 10% паспорт показателя

6 Цифровая трансформация министерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области тыс.ед. 300 20% паспорт показателя

7 Число посещений официального сайта учреждения тыс. 
посещений 207,0 10% паспорт показателя

Итого: 100%



Карта КПЭ: квартальные показатели

К6. Паспорт показателя "Цифровая трансформация министерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области"

№
пп. Наименование фактора

Единица 
измерен

ия

Значение
Вес Примечание

I кв. II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

1

Исполнение мероприятий 
ведомственного цифрового стандарта 
2021 г. % 100 100 100 100 100%

Источник данных для 
расчета: оперативный отчет;
Алгоритм расчета: 
фактическое выполнение;
Подведение итогов: 
ежеквартально 

Итого: 100%

Доля обращений за получением 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде среди услуг, 
не требующих очного посещения

% 90 90 90 90 -10% Понижающий



Карта КПЭ: отчётная форма

ИНФОРМАЦИЯ 
о достижении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности

руководителей подведомственных государственных учреждений и предприятий
Отчетный период –2021 года

Наименование показателя 
из карты 

(квартальной)

Наименование 
показателя/ключевого 
события из паспорта 

показателя
(если разработан)

Плановое 
значение

Результат 
исполнен

ия 

Статус исполнения
(достигнут/не достигнут)

Пояснения/комментарии о причинах 
неисполнения показателя/ключевого 

события, принимаемых мерах и 
сроках устранения отставаний

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
Показатель годовой

Показатель квартальный
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