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60.04.1-ОИП/3 от 12.01.2021 

Исполнение целевых показателей  
 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2019 

год 

Целевое 

значение 

на 2020 

год 

Фактическое значение  

за 2020 год 

% 

достижения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область) 

- - - - - - - - - - 

2.Разработка и реализация программы системной поддержки  

и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область) 

1. Уровень 

госпитализации на 

геронтологические 

койки лиц старше 

60 лет 

чел. на 

10,0 тыс. 

населени

я 

соответст

вующего 

возраста 

59,2 36,8 14,4 15,8 26,5 27,1 73,7 Госпитализация лиц 

старше 60 лет на 

геронтологические 

койки МБУЗ 

«Городская 

больница №7» и в 

стационарные 

отделения города в 

течение 4-х месяцев 

2020г. и в 

настоящее время  

приостановлена в 

связи с особым 

режимом работы 

ЛПУ в условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 
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Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2019 

год 

Целевое 

значение 

на 2020 

год 

Фактическое значение  

за 2020 год 

% 

достижения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

инфекции. 

2. Охват граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

% 28,8 24,1 7,7 10,2 12,4 13,0 54,0 Диспансеризация 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста в течение 

2020 года была 

приостановлена в 

связи с особым 

режимом работы 

ЛПУ в условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции. 

3. Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены 

заболевания и 

патологические 

состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением 

% 54,5 54,7 100 

 

81,9 69,0 52,2 95,4 В связи с особым 

режимом работы 

ЛПУ в условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

диспансеризация 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста в течение 

2020 года 
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Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2019 

год 

Целевое 

значение 

на 2020 

год 

Фактическое значение  

за 2020 год 

% 

достижения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

приостанавливалась 

3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного  

образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область) 

1. Обеспечение 

местами детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет 

 

% 45 56 * * * 60 107,1  

4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий  

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня  

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область) 

* 1. Доля граждан,  

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

% 48,0 47,9      *Данный показатель 

рассчитывается 

один раз в год в 

рамках 

формирования 

статистического 

отчета 

* 2. Доля детей и 

молодежи (возраст 

3-29 лет), 

систематически 

занимающихся 

% 98,9 98,9      *Данный показатель 

рассчитывается 

один раз в год в 

рамках 

формирования 
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Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2019 

год 

Целевое 

значение 

на 2020 

год 

Фактическое значение  

за 2020 год 

% 

достижения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности детей 

и молодежи 

статистического 

отчета 

* 3. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины 30-54 

года; мужчины 30-

59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан среднего 

возраста 

% 34,0 32,2      *Данный показатель 

рассчитывается 

один раз в год в 

рамках 

формирования 

статистического 

отчета 

* 4. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины 55-79 

лет; мужчины 60-79 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

% 14,9 16,2      *Данный показатель 

рассчитывается 

один раз в год в 

рамках 

формирования 

статистического 

отчета 
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Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2019 

год 

Целевое 

значение 

на 2020 

год 

Фактическое значение  

за 2020 год 

% 

достижения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан старшего 

возраста 

5. Доля 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта, 

в общем количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта 

 

% 100,0 100,0       

** 6. Доля 

населения, 

выполнившего 

% 45,82 55,0 1,84 4,08 15,4   ** Данный 

показатель 

рассчитывается  раз 
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Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2019 

год 

Целевое 

значение 

на 2020 

год 

Фактическое значение  

за 2020 год 

% 

достижения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

норма ГТО, в общей 

численности 

населения, 

принявшего участие 

в испытаниях 

в квартал после 

обработки данных 

региональным 

центром ГТО 

5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область) 

1. Смертность 

женщин в возрасте 

16-54 лет 

на 100 

тыс. чел 

209,71 184,4 212,4 193,7 203,4 229,5 124,5 Показатель больше 

целевого на 24,5% 

 

2. Смертность 

мужчин в возрасте 

16-59 лет 

на 100 

тыс. чел 

756,82 600,3 721,1 682,7 750,0 787,1 131,1 Показатель больше 

целевого на 31,1% 

 

3. Число случаев 

временной 

нетрудоспособности 

на 100 

тыс. чел 

17,7 1,300 0 0 0 0 0 Показатель будет 

рассчитан по итогам 

года 01.02.2021 

4. Обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам здорового 

образа жизни 

 

на 1 тыс. 

чел 

12,4 51,2 0 0 0 0 0 Показатель будет 

рассчитан по итогам 

года 01.02.2021 

5. Заболеваемость 

ожирением 

на 100 

тыс. чел 

687,4 278,6 0 0 0 0 0 Показатель будет 

рассчитан по итогам 

года 01.02.2021 
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* В комментариях отражается информация о низком проценте достижения целевых показателей за отчетный период 
 


