
Инструкция по представлению информации о достижении 
показателей и результатов муниципального компонента 
региональной составляющей национальных проектов 

за 2020 год средствами АИС УПД СО

Для  работы  с  автоматизированной  информационной  системой  управления 
проектной деятельностью в Свердловской области (далее – Система)  подходит любой 
браузер за исключением InternetExplorer.

До  начала  использования  Системы  пользователь  должен  открыть  веб-браузер
и ввести в адресную строку:  http://project.egov66.ru.  Затем ввести свои учетные данные
и нажать «Войти в систему».

Внесение данных обеспечивает лицо, определенное ответственным за показатель 
в паспорте муниципального проекта.

Указанное лицо несет ответственность за своевременность предоставления данных 
и их достоверность. 

http://project.egov66.ru/


Для  внесения  информации  о  достижении  показателей  муниципального 
компонента региональной составляющей национальных проектов за 2020 год:

1. Перейти в раздел «Проектные показатели» (до обновления АИС УПД СО данный  
раздел имеет наименование «Персональные показатели»):

 Меню — Объекты управления — Проектные показатели



2. В панели фильтров установите следующие значения:

Период: год;
Организация: выберите наименование ОМСУ;
Тип проекта: муниципальный проект в рамках регионального. 

3. В сформированном перечне найдите показатель по которому необходимо 
предоставить фактическое значение и нажмите «Редактировать»      :

4. В окне «Значение показателя»:
В  поле  «Факт» внесите  фактическое  значение  показателя

по  состоянию  на  31.12.2020.  Фактическое  значение  указывается
в  соответствии  с  официальной  статистической  информацией  либо  полученное 
путем расчета в соответствии с утвержденной методикой.

При  отсутствии  фактического  значения  на  момент  подготовки  отчетности 
указываются оперативные данные либо прогнозная оценка на дату формирования 
отчетности (на 31.12.2020).

Поле «Комментарий к оценке» необходимо заполнять в следующих случаях:
1) при отсутствии достоверного (подтвержденного) фактического значения на 

момент подготовки отчетности — укажите в комментарии, какие данные указаны
в  поле  «Факт»  (оперативные  данные  либо  прогнозная  оценка  на  дату 
формирования отчетности), также укажите дату, когда будет получено достоверное 
фактическое значение;

2) если показатель не достигнут (есть отклонения от планового значения) — 
укажите причину недостижения.

Нажмите «Сохранить».



5.  Аналогично  внесите  фактические  значения  по  остальным  показателям,
по которым установлены целевые значения на 2020 год.

Для  внесения  информации  о  достижении  результатов муниципального 
компонента региональной составляющей национальных проектов за 2020 год :

1.  Откройте  паспорт  проекта  (на главной  странице  системы  в разделе 
«Проекты с моим участием» (Меню — Дашборд) или через Реестр проектов);

2. В паспорте проекта раскройте блок «Результаты проекта (программы)».
3.  Откройте форму внесения данных ,введите  значение  и  комментарий 

(при необходимости):
В  поле  «Факт» внесите  фактическое  значение  результата

по  состоянию  на  31.12.2020.  Фактическое  значение  указывается
в  соответствии  с  официальной  статистической  информацией  либо  полученное 
путем расчета в соответствии с утвержденной методикой.

При  отсутствии  фактического  значения  на  момент  подготовки  отчетности 
указываются оперативные данные либо прогнозная оценка на дату формирования 
отчетности (на 31.12.2020).

Поле «Комментарий к оценке» необходимо заполнять в следующих случаях:
1) при отсутствии достоверного (подтвержденного) фактического значения на 

момент подготовки отчетности — укажите в комментарии, какие данные указаны
в  поле  «Факт»  (оперативные  данные  либо  прогнозная  оценка  на  дату 
формирования отчетности), также укажите дату, когда будет получено достоверное 
фактическое значение;

2)  если  значение результата не достигнуто  (есть  отклонения от  планового 
значения) — укажите причину недостижения.

Нажмите «Сохранить».



4.  Аналогично  внесите  фактические  значения  по  остальным  результатам, 
установленным на 2020 год.

Через паспорт проекта также можно внести сведения по показателям. 




