
Приложение 6 

к Программе социально-экономического развития 

муниципального образования «Кизнерский район»  

на 2010-2014 годы 

  

Перечень 

проблем, решение которых предполагается осуществить посредством реализации  

муниципальных целевых программ, разрабатываемых в 2010-2014 годах 
 

№ 

п/п 

Проблема для решения 

посредством реализации 

муниципальной  целевой 

программы 

Предполагаемое 

наименование 

муниципальной целевой 

программы  

Предполагаемые цели и задачи муниципальной 

целевой программы 

Ожидаемые результаты решения 

проблемы посредством реализации 

муниципальной целевой программы 

(предполагаемые целевые индикаторы 

и показатели эффективности 

реализации целевой программы) 

Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала,  

формирование условий для повышения уровня жизни населения района  

1. Сокращение 

численности и старение 

населения. 

Усиление миграционных 

процессов (увеличение 

миграционного оттока). 

Снижение рождаемости 

до уровня, не 

обеспечивающего 

простого численного 

замещения поколений 

родителей их детьми. 

Высокие показатели 

смертности, особенно 

младенческой, и 

смертности мужчин 

трудоспособного 

возраста. 

Сокращение доли лиц 

моложе трудоспособного 

целевая программа 

демографического 

развития Кизнерского 

района на 2010-2012 годы 

Цели: обеспечение стабилизации численности 

населения района;  

создание условий и формирование 

предпосылок к последующему 

демографическому росту;  

увеличение продолжительности предстоящей 

жизни населения. 

Задачи: оптимизация рождаемости и создание 

предпосылок для обеспечения простого 

замещения поколений родителей поколениями 

детей; 

увеличение продолжительности предстоящей 

жизни населения, улучшение здоровья, 

снижение уровня смертности  населения; 

укрепление института семьи как наиболее 

гармоничной формы жизнедеятельности и 

самореализации личности, рождения и 

воспитания детей, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных 

отношений; 

Снижение младенческой смертности не 

менее, чем в 3 раза, снижение уровня 

общей смертности населения не менее, 

чем в 1,5 раза; снижение смертности 

населения в трудоспособном возрасте 

от предотвратимых причин не менее, 

чем в 1,5 раза. 
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№ 

п/п 

Проблема для решения 

посредством реализации 

муниципальной  целевой 

программы 

Предполагаемое 

наименование 

муниципальной целевой 

программы  

Предполагаемые цели и задачи муниципальной 

целевой программы 

Ожидаемые результаты решения 

проблемы посредством реализации 

муниципальной целевой программы 

(предполагаемые целевые индикаторы 

и показатели эффективности 

реализации целевой программы) 

возраста. регулирование трудовой миграции. 

2. Неудовлетворительное 

состояние здоровья 

детей всех возрастных 

групп 

«Здоровый ребенок» на 

2010-2012 годы. 

 

 

Цель: сохранение, восстановление и 

укрепление здоровья детей и подростков, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

Задачи: профилактика заболеваемости, 

инвалидности и смертности в детском и 

подростковом возрасте; 

внедрение высокотехнологичных методов 

диагностики и профилактики заболеваний; 

совершенствование системы 

восстановительного лечения и реабилитации 

детей и подростков. 

Увеличение удельного веса детей I и II 

групп здоровья в общем количестве 

учащихся общеобразовательных школ. 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей и подростков. Создание условий 

для рождения здоровых детей. 

Улучшение питания детей и 

подростков. 

3 Увеличение 

заболеваемости 

туберкулезом 

Районная целевая 

программа «Туберкулез» 

Усиление борьбы с туберкулезом, снижение 

заболеваемости всеми формами  туберкулеза. 

Раннее выявление больных туберкулезом. 

Проведение вакцинации и ревакцинации БЦЖ, 

туберкулинодиагностика. 

Своевременное ФГ-обследование, проведение 

специфической профилактики и 

химиопрофилактики. Проведение 

эффективных оздоровительных мероприятий в 

тубочагах. Активное проведение санитарно-

просветительной работы. 

Снижение числа случаев туберкулеза и 

затрат на лечение больных на 35%. 

Снижение уровня инвлидности на 20%. 

4 Увеличение 

заболеваемости 

сахарным диабетом 

Районная целевая 

программа «Сахарный 

диабет» 

Снижение количества ранних и поздних 

осложнений сахарного диабета. 

Снижение инвалидизации от сахарного диабета 

и осложнений. Снижение смертности от 

сердечно-сосудистых патологий среди больных 

сахарным диабетом. Повышение качества 

жизни больных СД. 

Полное обеспечение больных СД 

основными группами препаратов для 

базисной терапии. Повышение 

эффективности раннего выявления 

сахарного диабета у лиц группы риска. 

Снижение смертности среди больных 

СД. Снижение первичного выхода на 

инвалидность среди  больных СД. 
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№ 
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5 Рост заболеваемости 

клещевым энцефалитом, 

лайма-боррелиозом, 

ГЛПС 

Районная целевая 

программа «Природно-

очаговые инфекции» 

Усиление системы профилактических 

мероприятий для снижения активности 

природного очага в районе, снижение 

заболеваемости клещевым энцефалитом, 

лайма-боррелиозом, ГЛПС и 

совершенствование лечебных 

реабилитационных мероприятий для снижения 

летальности, остаточных явлений и 

инвалидности. 

Снижение уровня заболеваемости 

клещевым энцефалитом до 

среднереспубликанского (5,0-6,0 на 

100тыс.насе). 

Предупреждение вспышечной 

заболеваемости ГЛПС до 30, КЭ до 15, 

Снижение летальности от природно-

очаговых инфекций до 0,5%, 

инвалидизации – до 0,05 на 10тыс.нас. 

6 Увеличение количества 

больных СПИДом. 

Районная целевая 

программа «Анти-

ВИЧ/СПИД» 

Снижение числа вновь зарегистрированных 

случаев ВИЧ. Минимизация риска передачи 

ВИЧ от матери ребенку. Продолжение 

действующей системы информирования о 

мерах личной и общественной профилактики 

ВИЧ. Поддержание функционирования 

системы эпиднадзора за ВИЧ. Обеспечение 

безопасности медицинских манипуляций 

донорской крови. Достижение современного 

уровня диспансерного наблюдения ВИЧ-

инфицированных. 

 

Охват эапидочагов ВИЧ-

инфицирования 95%. Охват 

скринингом населения на ВИЧ – 14,5%. 

Охват химиопрофилактикой ВИЧ-

инфицированных – 100%. Охват 

диспансерным наблюдением ВИЧ-

инфицированных с определением 

иммуностатуса и вир.нагрузки – 85% 

7 Рост онкологической 

заболеваемости и 

запущенных форм. 

Районная целевая 

программа «Онкология» 

Снижение заболеваемости и инвалидизации 

населения от онкологических заболеваний. 

Обеспечение противоопухолевыми 

препаратами для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

(химиогормонотерапия). 

Стабилизация смертности от 

злокачественных заболеваний.  

Снижение смертности от 

новообразований наружных 

локализаций на 5%. Снижение 

инвалидизации населения на 5%. 

Увеличение ранней диагностики (доля 

больных, выявленных в ранних стадиях 

(I-II) 55%). Уменьшение доли больных 

с IV стадией до 20%. 
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8 Увеличение 

заболеваемости 

инфекционными 

болезнями. 

Районная целевая 

программа 

«Вакцинопрофилактика» 

Снижение заболеваемости, инвалидности, 

смертности населения района управляемыми 

средствами специфической профилактики. 

Обеспечение стабилизации эпидситуации. 

Обеспечение безопасности иммунизации. 

Обеспечение «холодовой цепи» на всех этапах 

транспортировки и хранения вакцины. 

Подготовка медицинских работников по 

вопросам дополнительной иммунизации. 

Обеспечение социальной мобилизации 

населения по вакцинопрофилактике. 

Ликвидация синдрома врожденной 

краснухи. Снижение заболеваемости 

гепатитов В до 3,0 на 

100тыс.населения.  Предупреждение 

развития вакциноассоциированного 

полиомиелита. Снижение 

заболеваемости краснухой до 10 на 

100тыс.населения. Ликвидация кори. 

Снижение заболеваемости гриппом 

среди организованных детей, 

школьников 1-11 классов, лиц, старше 

60 лет. Снижение заболеваемости 

корью 

9 Высокий уровень 

заболеваемости 

населения. 

Привыкание молодежи к 

асоциальному образу 

жизни. 

Низкая двигательная 

активность. 

«Развитие физической 

культуры и спорта в МО 

«Кизнерский район»;  

 

 

«Развитие детско-

юношеского спорта в 

Кизнерском районе» 

Цель: устойчивое и динамичное развитие  

физической культуры и спорта в районе,  

формирование у населения потребности в 

здоровом образе жизни как неотъемлемой 

части  физического и духовного развития. 

Задачи: обеспечение населению возможности 

для занятий физической культурой и спортом; 

 отвлечение молодежи от прогрессирующих 

негативных явлений, таких как наркомания, 

пьянство, табакокурение и преступность. 

Организация обучения детей по программам 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, 

Совершенствование форм и методов 

организации работы по подготовке спортивных 

резервов, любительских  дворовых команд и 

отдельных спортсменов, занимающихся 

различными видами спорта. Проведение 

Увеличение роста количества 

спортивно-активного населения 

Кизнерского района до 15,0% или 3060 

человек;  

Увеличение количества 

занимающихся физической культурой 

и спортом в дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования. На 2008 год количество  

занимающихся  по статистическому 

отчету составляет – 3378 человек или 

16.2%, к 2014 году количество  

занимающихся должно составить 5525 

человек или 25%. 

Увеличение количества 

занимающихся в секциях по видам 
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спартакиад среди школ и дошкольных 

учреждений. 

Организация и проведение  районных  

массовых, физкультурно-спортивных 

мероприятий. Спартакиад среди предприятий, 

организаций и учреждений, среди 

муниципальных образований Кизнерского 

района, среди различных групп населения. 

Организация и проведение на территории МО 

«Кизнерский район» официальных 

Чемпионатов Республики среди команд, 

Зональных игровых видов спорта. Открытых 

первенств, товарищеских встреч. 

спорта с 1816 человек-2008 год, до 

2500 человек. - 2014 год. 

Увеличение количества 

занимающихся физической культурой 

и спортом в Кизнерском районе с 3300 

человек – 2008 год (15,8%), до 5000 

человек – 2014 год (24,5%). 

Увеличение количества спортсменов 

массовых разрядов 1 и КМС, добиться 

ежегодной подготовки не менее 2 

кандидатов в мастера спорта, 5 

спортсменов первого разряда.  

Увеличение видов спорта 

культивируемых в районе с 7 до 10. 

10 Снижение уровня 

читаемости 

библиотечного фонда 

Программа развития 

библиотечного дела 

Цель: создание благоприятных условий, 

обеспечивающих удовлетворение потребности 

население в информационном обеспечении 

Повышение качества предоставляемых 

услуг. 

11 ? Положение о культурной 

деятельности МО 

«Кизнерский район» 

Цель: создание благоприятных условий, 

обеспечивающих удовлетворение потребности 

населения в культурном и духовном развитии 

Повышение качества предоставляемых 

услуг. 

12 Ухудшение ситуации в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения  

 «Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 

Цель: сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими 

и погибшими в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Задачи: предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения;  

развитие системы эффективной подготовки 

водителей транспортных средств и их допуска 

к участию в дорожном движении; 

сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий.  
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совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов.  

Диверсификация экономики: поддержка приоритетных и модернизация традиционных секторов специализации. Создание условий для перспективного 

развития конкурентоспособной промышленности 

13. Недостаточное  

ресурсное обеспечение 

субъектов 

предпринимательства, 

приводящее к 

преобладанию  

предприятий оптовой и 

розничной торговли в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства  

программа поддержки и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Кизнерском районе на 

2010–2014 годы 

Цель: создание экономических и социальных 

условий, способствующих повышению 

эффективности развития малого и среднего 

предпринимательства в районе, созданию и 

сохранению рабочих мест. 

Задачи: совершенствование правового и 

организационного обеспечения деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

содействие росту конкурентоспособности и 

продвижению продукции субъектов 

предпринимательства на товарные рынки. 

Увеличение доли среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в общей численности 

экономически активного населения  

региона до 20,5 % (на 76 чел). 

 

 

 

14. Недостаточная 

обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

агропромышленного 

комплекса  

«Кадровое обеспечение 

агропромышленного 

комплекса Кизнерского 

района на 2010-2014 

годы»  

Цель: кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса района. 

Задачи:  

совершенствование системы замещения 

руководителей; 

разработка системы стимулирования труда, 

закрепление специалистов;  

улучшение работы по профессиональной 

ориентации учащихся сельских школ; 

подготовка кадров руководителей и 

специалистов. 

Повышение уровня обеспеченности 

агропромышленного комплекса района 

квалифицированными кадрами, 

закрепление их в 

сельскохозяйственном производстве. 

Укрепление и стабилизация кадрового 

потенциала сельскохозяйственных 

организаций, повышение 

профессионального уровня 

специалистов и рабочих кадров.  

15. Недостаточное 

техническое 

обеспечение 

сельхозтоваропроизводи

«Оказание поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

внедрение новых 

Цель:  улучшить техническое обеспечение 

сельхозтоваропроизводителей, повысить 

экономическую эффективность 

сельскохозяйственного производства 

Повышение уровня технического 

оснащения животноводческих ферм; 

Новые технологии в механизации. 
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№ 

п/п 

Проблема для решения 

посредством реализации 

муниципальной  целевой 

программы 

Предполагаемое 

наименование 

муниципальной целевой 

программы  

Предполагаемые цели и задачи муниципальной 

целевой программы 

Ожидаемые результаты решения 

проблемы посредством реализации 

муниципальной целевой программы 

(предполагаемые целевые индикаторы 

и показатели эффективности 

реализации целевой программы) 

телей технологий на 2010-2014 

годы» 

Кизнерского района. 

Задачи: техническое оснащение 

животноводческих ферм; 

внедрение и использование новых технологий 

в механизации. 

16. Снижение плодородия 

почв в 

агропромышленном 

комплексе 

«Сохранение плодородия 

почв в Кизнерском районе 

на 2010-2014 годы» 

Цели: сохранить достигнутое плодородие почв 

земель сельскохозяйственного назначения; 

создание  условий  для увеличения объемов 

производства растениеводства, улучшить 

обеспечение отрасли животноводства кормами; 

обеспечит население района продуктами 

питания.  

Задачи: повышение эффективности 

использования средств химизации в сельском 

хозяйстве; 

обеспечение бездефицитного баланса 

питательных веществ в земледелии района, что 

повлечет за собой прекращение снижения 

азота, фосфора, калия и других элементов в 

почвах; 

прекращение процесса подкисления почв; 

улучшение структуры почвы, водно-

воздушного режима произрастания 

сельскохозяйственных культур;  

закрепление содержащихся в почве 

попадающих в нее токсичных элементов и 

тяжелых металлов в недоступных растениям 

формах. 

Сохранение достигнутого ранее 

потенциального плодородия почв на 

уровне урожайности зерновых 14 ц/га. 

Увеличение объемов производства 

основных видов продукции 

растениеводства. 

17. Недостаток оборотных 

средств предприятий 

АПК района 

«Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

Цель: поддержка и развитие 

сельхозтоваропроизводителей.  

Задачи: финансовая поддержка 

Увеличение объемов производства 

продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 



 8 

№ 

п/п 

Проблема для решения 

посредством реализации 

муниципальной  целевой 

программы 

Предполагаемое 

наименование 

муниципальной целевой 

программы  

Предполагаемые цели и задачи муниципальной 

целевой программы 

Ожидаемые результаты решения 

проблемы посредством реализации 

муниципальной целевой программы 

(предполагаемые целевые индикаторы 

и показатели эффективности 

реализации целевой программы) 

2010-2014 годы» сельхозтоваропроизводителей. 

18. Недостаток средств 

средств для развития 

ЛПХ 

«Развитие ЛПХ на 2010-

2014 годы» 

Цели: увеличение  объемов производства 

сельскохозяйственной продукции за счет 

развития личных подсобных хозяйств. 

Задачи: создание условий для развития личных 

подсобных хозяйств. 

Увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции 

 


