
ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН
1. Заочное согласование целевых показателей социально-экон

№
показатс

ля
Наименование целевого покзателя единицы измерения 2019 год (факт)

2020 год

План (в 
соответствии с 
соглашением)

2020 год (факт)
Уровень 

достижения 
плана, %

Отклонение от 
плана, 

процентных 
пунктов

Основные показатели соииал

1

Налоговые доходы консолидированного бюджета 
муниципального образования (без учета доходов от 

уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации)

в % к 
соответсвующему 

периоду прошлого года
113,52 101,20 104,12 102,89 2,92

2

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) по кругу 

предприятий, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства

в % к 
соответс ву ю ще му 

периоду прошлого года
117,1 104,00 13,80 13,27 -90,20

тыс. рублей на 
человека

95,7 104,50 13,3 12,72 X

3
Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей
человек 696,0 1584,00 693,00 43,75 X

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием

в % к общей 
протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

16,8 2,39 16,0 669,46 13,61

5
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без субъектов малого предпринимательства)

в % к 
соответствующему 

периоду прошлого года
65,70 103,00 107,70 104,56 4,70

тыс. рублей на 
человека

69,00 105,70 74,65 70,62 X

6 Объем промышленного производства

индекс физического 
объема, %

53,5 107,90 90,60 83,97 -17,30

тыс. рублей на 
человека

7,4 7,55 8,85 117,22 X

7 Объем производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий

индекс физического 
объема, %

101,1 102,00 97,9 95,98 -4,10

млн. руб. 1 346,6 1605,50 1 314,1 81,85 X

8 Объем производства продукции растениеводства в

индекс физического 
объема, %

117,00 102,00 99,70 97,75 -2,30

хозяйствах всех категорий

млн. руб. 223,10 291,10 234,36 80,51 X

9
Объем производства продукции животноводства в

индекс физического 
объема, %

98,1 102,00 97,5 95,59 -4,50

хозяйствах всех категорий тыс. рублей на 
человека

1 288,7 1314,40 1 079,7 82,14 X

10 Уровень зарегистрированной безработицы в % к экономически 
активному населению

2,20 5,00 15,19 32,92 10,19

11 Число родившихся

в%  к 
соответствую ще му 

периоду прошлого года
83,10 121,90 103,74 85,10 -18,16

родившихся на 1 тыс. 
человек населения

13,20 19,20 13,65 71,09 X

12 Число умерших от внешних причин

в%  к 
соответствую ще му 

периоду прошлого года
140,9 91,10 229,0 39,78 137,93

умерших от внешних 
причин на 100 тыс. 
человек населения

218,5 199,10 502,23 39,64 х

13 Ввод жилья

в % к 
соответствую ще му 

териоду прошлого года
104,7 102,20 115,3 112,86 13,14



квадратных метров на 
1 тыс. человек 

населения
231,7 323,20 282,0 87,24 X

14

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет (отношение 

численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 
лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 2-х 
месяцев до 3-х лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей от 2 
х месяцев до 3-х лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования)

в % от потребности в 
услугах дошкольного 

образования
100,0 95,00 100,0 105,26 5,00

15

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 
собственности

в % от количества 
детей в возрасте от 5 

до 18 лет
74 75,00 75 100,00 0,00

16
Число несовершеннолетних, пострадавших от 

преступных посягательств
на 1000 детей в 

возрасте 0-18 лет
4,4 4,30 2,7 63,49 X

17 Туристский поток
в % к 

соответствую ще му 
периоду прошлого года

103 70,00 102 146,14 32,30

18 Численность граждан, размещенных в коллективных 
средствах размещения

в % к 
соответствующему 

периоду прошлого года
125,2 80,00 88 110,25 8,20

19
Уровень бедности (отношение количества 

малообеспеченных семей к общему количеству семей 
(по данным Социального паспорта Республики Алтай)

в % от общего 
количества семей (по 
данным Социального 
паспорта Республики 

Алтай)

81 76,50 38 50,10 -38,17

20

Полнота внесения муниципальным образованием 
сведений по документам стратегического 

планирования (п. 5 ст. 11 Федерального закона от 
28.06.2014 г. №  172-ФЗ) в Федеральную 

информационную систему стратегического 
планирования (ФИС СП) на базе ГАС «Управление»

в % к общему 
количеству 

зарегистрированных 
документов

100 100,00 100 100,00 0,00

21

Полнота внесения сельскими поселениями 
муниципального образования сведений по 

документам стратегического планирования (п. 5 ст. 11 
Федерального закона от 28.06.2014 г. №  172-ФЗ) в 

Федеральную информационную систему 
стратегического планирования (ФИС СП) на базе 

ГАС «Управление»

удельный вес, в % к 
общему количеству 

зарегистрированных 
документов

100 100,00 100 100,00 0,00

Дополнительные показатели соц

22 Производство молока в хозяйствах всех категорий

в % к 
соответствующему 

периоду прошлого года
101,4 101,0 100,4 99,4 -0,6

тонн 6 809,4 6 907,79 6 835,2 98,9 X

23

Производство молока в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских)

в %  к 
соответствую ще му 

периоду прошлого года
149,0 102,0 80,9 79,3 -21,1

предпринимателей
тонн 225,0 260,1 182,1 70,0 X

24 Производство скота и птицы на убой в живой массе

в % к 
соответствующему 

периоду прошлого года
97,2 101,5 110,5 108,9 9,0

тыс. тонн 6 547,4 5 578,34 7 236,6 129,7 X

25 Логоловье крупного рогатого скота в хозяйствах всех

в % к 
соответствую ще му 

периоду прошлого года
101,2 101,0 87,9 87,0 -13,1

голов 38 056,0 38 437,0 33 440,0 87,0 X

26 Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий

в %  к 
соответствую ще му 

1ериоду прошлого года
94,3 101,0 92,1 91,2 -8,9

голов 59 784,0 60 382,0 55 034,0 91,1 X



27 Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий

в %  к 
соответствую ще му 

периоду прошлого года
110,6 101,0 109,7 108,6 8,7

голов 17 817,0 17 995,0 19 551,0 108,6 X

28
Поголовье олеией-маралов в хозяйствах всех 

категории

в % к 
соответствующему 

периоду прошлого года
107,1 100,1 108,9 108,8 8,8

голов 10 596,0 10 607,0 11 535,0 108,7 X


