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1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Демография 

Наименование региональных проектов Ростовской 

области, реализуемых в рамках национального проекта 

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) 

3. Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

(Ростовская область)  
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) 
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек (Ростовская область) 

Срок реализации муниципального проекта 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта Голубева И.В. - заместитель главы Администрации города 

Таганрога по социальным вопросам  

Руководитель муниципального проекта Котова В.А. - начальник Управления социальной защиты 

населения г. Таганрога  

Администратор муниципального проекта Ламбос Е.Н. - начальник планово-экономического отдела 

Управления социальной защиты населения  г. Таганрога  

Связь с муниципальными программами города Таганрога 1. Социальная поддержка граждан  

2. Развитие физической культуры и спорта 

3. Развитие образования 
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2. Участники муниципального проекта 
 

Наименование регионального проекта ФИО участника 

муниципального 

проекта 

Должность участника муниципального 

проекта 

1. Финансовая поддержка семей при 

рождении детей (Ростовская область) 
Гайдаревская М.А. Заместитель начальника Управления социальной 

защиты населения г. Таганрога 

2. Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения (Ростовская область) 

Челах А.Г Главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Городская поликлиника № 1» в г. Таганроге 

Подлесная Т.Н. Главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Городская поликлиника № 2» в г. Таганроге 

Завгородняя Т.А. Главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Городская больница № 3» в г. Таганроге 

Петручик С.В. Главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

 «Городская больница № 7» в г. Таганроге 

Иванченко И.В. Директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»  

3. Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех 

лет (Ростовская область) 

Маринченко Д.Б. Заместитель начальника  

Управления образования г. Таганрога 

Терлыч Е.А. Главный методист сектора общего и специального 

образования Управления образования г. Таганрога 

Булыга С.В. Начальник Управления капитального 

строительства города Таганрога 

4. Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий 

Македон А.И. Председатель Комитета по физической культуре и 

спорту г.  Таганрога 
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физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва 

(Ростовская область) 

5. Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек (Ростовская область) 

Дудник А.Б. Начальник отдела по охране здоровья граждан 

Администрации города Таганрога 

Челах А.Г Главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Городская поликлиника № 1» в г. Таганроге 

Подлесная Т.Н. Главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Городская поликлиника № 2» в г. Таганроге 

Штанько С.И. Главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

 «Детская городская поликлиника № 1»  

в г. Таганроге  

Кириенко Н.Н. Главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

 «Детская городская поликлиника № 2»  

в г. Таганроге 
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3. Показатели муниципального проекта  
 

Наименование показателя Ед. изм. Базовое 

значение 

(2018 год) 

Целевое значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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. 

населения 

соответствующего 

возраста 

* 8,4 36,8 47,3 58,1 - - 

2. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

% * 19,1 24,1 30,1 55,7 - - 

3. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением   

% * 50,8 54,7 58,5 69,2 - - 

3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного  

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

1. Обеспечение местами детей в 

дошкольных образовательных 
% 10 45 56 100 100 100 100 
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организациях в возрасте от 1,5 до 

3 лет 

2. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и 

муниципальные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и 

присмотр и уход  

человек * * * 1780 1880 1930 1980 

3. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

% * * * 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 

% 43,1 46,0 47,9 50,3 53,0 56,0 57,9 

2. Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности 

% 21,3 21,3 22,0 42,1 43,0 44,0 44,0 

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 189,0 187,2 184,4 181,7 179,0 175,3 171,7 

2. Смертность мужчин в возрасте 

16-59 лет 
на 100 тыс. чел 656,9 631,8 600,3 568,8 542,0 518,8 489,9 
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3. Число случаев временной 

нетрудоспособности 
на 100 тыс. чел 1,317 1,309 1,300 1,290 1,280 - - 

4. Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам 

здорового образа жизни 

на 1 тыс. чел 46,2 48,8 51,2 56,6 59,9 - - 

5. Заболеваемость ожирением на 100 тыс. чел 286,2 281,9 278,6 275,0 271,1 - - 
 

* Базовое значение не указано, т.к. показатель рассчитывается с 2019 года 

 

 

 

4. План мероприятий по реализации муниципального проекта на весь период 
 
 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия муниципального проекта  

Срок реализации  Участник муниципального проекта  

начало окончание 

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

1.Основное мероприятие * 

Предоставление мер социальной поддержки 

малоимущим семьям, имеющим детей первого-

второго года жизни 

01.01.2019 31.12.2024 Гайдаревская М.А.  

2. Основное мероприятие * 

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 
01.01.2019 31.12.2022 Гайдаревская М.А. 

3. Основное мероприятие * 

Предоставление мер социальной поддержки 

беременным женщинам, кормящим матерям и детям в 

возрасте до 3 лет из малоимущих семей 

01.01.2019 31.12.2024 Гайдаревская М.А.  



8 
 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия муниципального проекта  

Срок реализации  Участник муниципального проекта  

начало окончание 

4. Основное мероприятие * 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего или последующих детей до 

достижения возраста трех лет 

01.01.2019 31.12.2024 Гайдаревская М.А.  

5. Основное мероприятие * 

Предоставление регионального материнского 

капитала  малоимущим семьям 

01.01.2019 31.12.2024 Гайдаревская М.А.  

2. Разработка и реализация программы системной поддержки  

и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область) 

1. Основное мероприятие*  

Увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

01.01.2019 31.12.2022 Челах А.Г., Иванов Ю.Б., 

Завгородняя Т.А., Петручик С. В.  

1.1. Мероприятие* 

Проведение диспансеризации и профилактических 

осмотров лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2019 31.12.2022 Челах А.Г., Иванов Ю.Б., 

Завгородняя Т.А., Петручик С. В.  

1.2. Мероприятие * 

Диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания  

01.01.2019 31.12.2022 Челах А.Г., Иванов Ю.Б., 

Завгородняя Т.А., Петручик С. В.  

2. Основное мероприятие * 

Обеспечение качества оказания медицинской помощи 

гражданам старше трудоспособного возраста  

01.01.2019 31.12.2022 Челах А.Г., Иванов Ю.Б., 

Завгородняя Т.А., Петручик С. В.  

2.1. Мероприятие* 

Внедрение клинических рекомендаций и протоколов  

по лечению пациентов пожилого и старческого 

возраста при наличии старческой астении;  лиц, 

имеющих ранние признаки утраты способности к 

01.01.2019 31.12.2022 Челах А.Г., Иванов Ю.Б., 

Завгородняя Т.А., Петручик С. В.  
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Наименование основного мероприятия, 

мероприятия муниципального проекта  

Срок реализации  Участник муниципального проекта  

начало окончание 

самообслуживанию; пожилых пациентов, имеющих 

несколько хронических заболеваний, связанных с 

возрастом 

3. Основное мероприятие * 

Вакцинация против пневмококковой инфекции лиц 

старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания  

01.01.2019 31.12.2022 Челах А.Г., Иванов Ю.Б., 

Завгородняя Т.А., Петручик С. В.  

4. Основное мероприятие * 

Участие в пилотном проекте по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

01.01.2019 31.12.2021 Челах А.Г., Иванов Ю.Б., 

Завгородняя Т.А., Петручик С. В.  

1. Основное мероприятие* 

Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога»  на 

осуществление государственных полномочий в сфере 

социального обслуживания 

01.01.2019 31.12.2024 Иванченко И.В.  

3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного  

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

1. Основное мероприятие * 

Увеличение количества мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных 

учреждениях 

01.05.2020 31.12.2024 Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.  

1.1. Мероприятие * 

Пересмотр площадей групповых помещений 

функционирующих ДОУ 

01.05.2020 31.12.2024 Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.  

1.2. Мероприятие * 

Создание групп для детей раннего возраста в ДОУ, 

вводимых в эксплуатацию после завершения 

30.06.2020 31.12.2024 Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.  
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Наименование основного мероприятия, 

мероприятия муниципального проекта  

Срок реализации  Участник муниципального проекта  

начало окончание 

строительства 

2.Основное мероприятие 

Строительство дошкольной образовательной 

организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив 

Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7 

09.01.2020 01.12.2022 Булыга С.В. 

2.1. Мероприятие 

Получение разрешения на строительство объекта 

«Дошкольная образовательная организация на 220 

мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по 

Мариупольскому шоссе, 31-7» 

09.01.2020 09.02.2020 Булыга С.В. 

2.2. Мероприятие 

Проведение электронного аукциона и заключение 

муниципального контракта 

03.03.2020 27.03.2020 Булыга С.В. 

2.3. Мероприятие 

Проведение строительно-монтажных работ на объекте 

строительства «Дошкольная образовательная 

организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив 

Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» - 26 % 

готовности объекта 

27.03.2020 31.12.2020 Булыга С.В. 

2.4. Мероприятие 

Проведение строительно-монтажных работ на объекте 

строительства «Дошкольная образовательная 

организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив 

Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» -  

100 % готовности объекта 

01.01.2021 01.09.2022 Булыга С.В. 
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Наименование основного мероприятия, 

мероприятия муниципального проекта  

Срок реализации  Участник муниципального проекта  

начало окончание 

2.5. Мероприятие 

Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию  «Дошкольная образовательная 

организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив 

Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» 

01.09.2022 01.12.2022 Булыга С.В. 

3. Основное мероприятие 

Строительство дошкольной образовательной 

организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала 

Крюйса, 25-а 

09.01.2020 01.12.2022 Булыга С.В. 

3.1.Мероприятие 

Получение разрешения на строительство объекта 

«Дошкольная образовательная организация на 220 

мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» 

09.01.2020 01.04.2020 Булыга С.В. 

3.2. Мероприятие 

Проведение электронного аукциона и заключение 

муниципального контракта 

13.02.2020 16.03.2020 Булыга С.В. 

3.3. Мероприятие: 

Проведение строительно-монтажных работ на объекте 

строительства «Дошкольная образовательная 

организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала 

Крюйса, 25-а» - 29 % готовности объекта 

16.03.2020 31.12.2020 Булыга С.В. 

3.4. Мероприятие: 

Проведение строительно-монтажных работ на объекте 

строительства «Дошкольная образовательная 

организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала 

01.01.2021 31.12.2021 Булыга С.В. 
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Наименование основного мероприятия, 

мероприятия муниципального проекта  

Срок реализации  Участник муниципального проекта  

начало окончание 

Крюйса, 25-а» - 50.5 % готовности объекта 

3.5. Мероприятие: 

Проведение строительно-монтажных работ на объекте 

строительства «Дошкольная образовательная 

организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала 

Крюйса, 25-а» - 100 % готовности объекта 

01.01.2022 20.10.2022 Булыга С.В. 

3.6. Мероприятие: 

Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию «Дошкольная образовательная 

организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала 

Крюйса, 25-а» 

20.10.2022 01.12.2022 Булыга С.В. 

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.Основное мероприятие*  

Вовлечение населения всех возрастных групп в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

1.1.Мероприятие * 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех категорий и 

групп населения, в том числе детей и учащейся 

молодежи (студентов), лиц средних и старших 

возрастных групп, инвалидов 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 
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Наименование основного мероприятия, 

мероприятия муниципального проекта  

Срок реализации  Участник муниципального проекта  

начало окончание 

1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), предусматривающего тестирование уровня 

физической подготовленности всех категорий и групп 

населения, включая региональные зимние и летние 

фестивали комплекса * 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

2.Основное мероприятие  

Освещение в средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» физкультурных и спортивных 

мероприятий, включая подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) * 

 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

2.1.Мероприятие * 

Размещение информационных материалов в средствах 

массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

на носителях наружной рекламы 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

3.Основное мероприятие* 

Приведение организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние в соответствие с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

3.1.Мероприятие* 

Закупка спортивного оборудования и инвентаря 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

4.Основное мероприятие * 

Подготовка кадров для ведения спортивно-массовой 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 
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Наименование основного мероприятия, 

мероприятия муниципального проекта  

Срок реализации  Участник муниципального проекта  

начало окончание 

работы с населением и спортивной подготовки 

4.1.Мероприятие* 

Организация участия тренеров и инструкторов-

методистов физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, в курсах 

повышения квалификации и переподготовки 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

4.2.Мероприятие* 

Организация обучения штатных тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку не имеющих профильного образования 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

5.Основное мероприятие* 

Оказание услуг организациями спортивной 

подготовки ведомственной принадлежности, по 

подготовке спортивного резерва в соответствии с 

утвержденными  муниципальными заданиями 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

5.1.Мероприятие* 

Выполнение муниципального задания в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки 

по видам спорта и программам спортивной 

подготовки, в рамках утвержденных лимитов 

финансирования 

01.01.2019 31.12.2024 Македон А.И. 

5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

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

1. Основное мероприятие* 

Внедрение новой модели организации и 

функционирования центров общественного здоровья, 

внедрение новой учетно-отчетной документации 

01.01.2020  31.12.2022 Мишагина М. А., Челах А.Г., 

Иванов Ю.Б., Штанько С.И., 

Кириенко Н. Н.  



15 
 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия муниципального проекта  

Срок реализации  Участник муниципального проекта  

начало окончание 

 

2.  Основное мероприятие* 

Формирование приверженности к здоровому образу 

жизни в Центрах здоровья путем обучения основам 

здорового образа жизни 

01.01.2019  31.12.2022 Мишагина М. А., Челах А.Г., 

Иванов Ю.Б., Штанько С.И., 

Кириенко Н. Н.  

3.  Основное мероприятие* 

Пропаганда формирования приверженности к 

здоровому образу жизни с использованием 

федеральной продукции 

01.01.2019  31.12.2024 Дудник А.Б., Челах А.Г., 

Подлесная Т.Н., Штанько С.И., 

Кириенко Н. Н.  

 
* разбивка основного мероприятия, мероприятия по годам не предусмотрена, поскольку мероприятия повторяются в каждом году 

обозначенного периода 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 

Источники финансирования Объем финансирования  

(тыс. рублей) 

Всего  

(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Федеральный бюджет 173329,2 296228,9 331397,2 339998,2 75181,1 47285,0 1263419,6 

Областной бюджет 55428,3 53940,1 58229,7 55109,1 62919,6 58559,7 344186,5 

Местный бюджет - - - - - - - 
Внебюджетные источники - - - - - - - 

2. Разработка и реализация программы системной поддержки 

 и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область) 

Федеральный бюджет - - - - - - - 
Областной бюджет 27235,6 27976,3 26071,4 28747,8 30331,0 32592,2 172954,3 

Местный бюджет - - - - - - - 
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Источники финансирования Объем финансирования  

(тыс. рублей) 

Всего  

(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Внебюджетные источники - - - - - - - 
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного  

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

Федеральный бюджет - 19600,0 - - - - 19600,0 
Областной бюджет - 162897,3 353241,3 404095,3 - - 920233,9 
Местный бюджет - 40545,3 51092,0 4081,9 - - 95719,2 
Внебюджетные источники - - - - - - - 

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) 

Федеральный бюджет - - - - - - - 
Областной бюджет - - - - - - - 
Местный бюджет - - - - - - - 
Внебюджетные источники - - - - - - - 

5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

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

Федеральный бюджет - - - - - - - 
Областной бюджет - - - - - - - 
Местный бюджет - - - - - - - 
Внебюджетные источники - - - - - - - 

Итого по муниципальному проекту 

Федеральный бюджет 173329,2 315828,9 331397,2 339998,2 75181,1 47285,0 1283019,6 

Областной бюджет 82663,9 244813,7 437542,4 487952,2 93250,6 91151,9 1437374,7 

Местный бюджет - 40545,3 51092,0 4081,9 - - 95719,2 

Внебюджетные источники - - - - - - - 
 


