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60.04.1-ОИП/2 от 10.01.2023 
 

Исполнение целевых показателей  
 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2021 

год 

Целевое 

значение 

на 2022 

год 

Фактическое значение  

за 2022 год 

% 

достиж

ения 

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 

0 58,1 0 4,12 10,1 21,09 36,3 В связи с 

неблагополучной  

эпидемиологической 

ситуацией в течение 

года временно 

приостанавливалась 

госпитализация  лиц 

старше 60 лет на 

геронтологические 

койки МБУЗ 

«Городская больница 

№7». На 

геронтологических 

койках пролечено 138 

пациентов.   

2. Охват граждан 

старше 

трудоспособного 

% 10,9 55,7 0,42 16,09 25,6 33,06 59,35 Профилактические 

осмотры проведены 

23747 чел. старше 
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Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2021 

год 

Целевое 

значение 

на 2022 

год 

Фактическое значение  

за 2022 год 

% 

достиж

ения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 мес. 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

 

 

 

 

трудоспособного 

возраста. 

3. Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены 

заболевания и 

патологические 

состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением 

 

% 71,9 69,2 67,93 63,75 65,97 113,88 164,5 Показатель находится 

на контроле. 

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 

% 54.3 100 50,1 54,4 60 52 52 Расчет данного 

показателя 

производится по 

методике ФСГС, где 

показатель 
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Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2021 

год 

Целевое 

значение 

на 2022 

год 

Фактическое значение  

за 2022 год 

% 

достиж

ения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 мес. 

возрасте от 1,5 до 3 

лет 

высчитывается от 

численности детей от 

1,5 до 3 лет, 

проживающих в 

г. Таганроге (по 

данным Росстата на 

начало 2021 г. в 

г. Таганроге 3613 

детей от 1,5 до 3 лет).  

На сегодняшний день 

актуального спроса 

для определения детей 

в ДОУ города нет.  

2. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех 

лет, посещающих 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

человек 1852 1880 1811 1964 2156 1880 100 При основном 

комплектовании в 

детские сады города 

направлено 2570 детей 

в возрасте до 3-х лет, 

которые будут 

посещать ДОО после 

получения 

медицинского 

заключения. 
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Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2021 

год 

Целевое 

значение 

на 2022 

год 

Фактическое значение  

за 2022 год 

% 

достиж

ения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 мес. 

образования и 

присмотр и уход  

 

3. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

полутора до трех 

лет 

 

% 100 100 100 100 100 100 100  

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 

 

% 50,7 53,0 51,3 51,3 52,5 53,0 99,0  

 2. Уровень 

обеспеченности 

граждан 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

% 42,8 43,0 42,9 42,9 42,9 43,0 99,8  
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Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Фактичес

кое 

значение 

за 2021 

год 

Целевое 

значение 

на 2022 

год 

Фактическое значение  

за 2022 год 

% 

достиж

ения 

Комментарии* 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 мес. 

единовременной 

пропускной 

способности  

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 

229,5 179,0 253,95 239,8 232,5 

 

+1,3 

раза 

Показатель выше 

целевого в 1,3 раза 

2. Смертность 

мужчин в возрасте 

16-59 лет 

на 100 

тыс. чел 

787,1 542,0 972,3 885,9 916,0 

 

+1,7 

раза 

Показатель выше 

целевого в 1,7 раза 

3. Число случаев 

временной 

нетрудоспособности 

на 100 

тыс. чел 

17.7 1,280 -  -  - Показатель 

рассчитывается по 

итогам года 

4. Обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам здорового 

образа жизни 

на 1 тыс. 

чел 

12.4 59,9 -  -  - Показатель 

рассчитывается по 

итогам года 

5. Заболеваемость 

ожирением 

на 100 

тыс. чел 

687,4 271,1 -  -  - Показатель 

рассчитывается по 

итогам года 

 
 


