
Количество созданных 
дополнительных мест 
для детей  до трех лет

Доля детей в возрасте 
до 3 лет, охваченных 

дошкольным образованием, 
в общем числе нуждающихся 

Доля систематически занимающегося
населения  физической культурой
и спортом в общей  численности 

населения от 3 до 79 лет

Спорт - норма жизни

Укрепление 
общественного здоровья

Суммарный 
коэффициент рождаемости

Коэффициенты рождаемости 
в возрастной группе 25-29 лет 

(число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста)

Коэффициенты рождаемости 
в возрастной группе 30-34 лет 

(число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста)

Уровень занятости 
женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста

Численность женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

прошедших профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих частные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход

Доступность 
дошкольного образования 

для детей в возрасте 
от полутора до трех лет 

Ожидаемая продолжительность 
жизни граждан в возрасте 55 лет

Уровень госпитализации  на геронтологические 
койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. 

населения соответствующего возраста

Охват граждан старше трудоспособного возраста  
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих 
в стационарных организациях социального обслуживания 
"нового типа",  от общего числа граждан, проживающих 

в стационарных организациях социального обслуживания

Численность граждан предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование

Старшее поколение

Содействие занятости женщин
Финансовая поддержка 

семей при рождении детей

Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни при рождении

Суммарный коэффициент 
рождаемости вторых детей

Суммарный коэффициент 
рождаемости третьих 
и последующих детей

Коэффициент рождаемости 
в возрасте 35-39 лет

Число случаев 
временной нетрудоспособности 

Розничные продажи сигарет 
и папирос на душу населения 

Розничные продажи 
алкогольной продукции

на душу населения

Смертность мужчин в возрасте 
16-59 лет 

Смертность женщин в возрасте 
16-54 лет

Обращаемость в медицинские 
организации по вопросам  
здорового образа жизни

Темпы прироста первичной
заболеваемости ожирением 

Доля детей и молодежи  (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом

Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 
способности объектов спорта

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки  в организациях

ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта

Количество
рождений 

(без мертворожденных)

Муниципальные 
целевые показатели
направленные на достижение 
целей, обозначенных 
в национальных 
проектах в 2020 году


