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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

 

Основополагающей программой развития здравоохранения городского 

округа Химки в 2013г. являлась долгосрочная целевая программа «Развитие 

здравоохранения Московской области на 2013-2015 годы», утвержденная 

постановлением правительства Московской области. от 28.07.2012 № 1058/32 

 Ее реализация позволила решить главную задачу здравоохранения 

городского округа Химки Московской области (далее - городской округ 

Химки) - безусловное выполнение государственных гарантий обеспечения 

населения бесплатной медицинской помощью. Более того, осуществление 

мер, предусмотренных программой, позволило обеспечить бесперебойное 

функционирование лечебно-профилактических учреждений, проводить 

планомерную работу по совершенствованию медицинской помощи всем 

категориям больных, обеспечить лекарственными средствами и изделиями  

медицинского назначения декретированные группы населения, укрепить  

материально-техническую базу отрасли, ее кадровый потенциал. 

 В результате выполнения комплекса мероприятий программы 

достигнуты определенные положительные сдвиги в состоянии здоровья 

населения городского округа. 

 Наметилась позитивная тенденция в медико-демографических 

показателях: 

- показатель рождаемости в городском округе Химки на 4,5% выше средне- 

областного (11,5 промили); 

- показатель смертности в городском округе Химки на 14,1 на 1000 

населения, что соответствует средне- областному показателю за 2011 год; 

- показатель младенческой смертности 6,02 на 1000 родившихся живыми, что 

ниже среднего показателя по Московской области; 

- не зарегистрировано случаев материнской смертности. 

При стабильном уровне заболеваемости взрослого населения 762,8 на 

1000 (в 21011 году – 747,5 на 1000, отмечается снижение показателя 

первичного выхода на инвалидность с 32,9 до 30,0 на 10000 населения 

соответствующего возраста, первичный выход на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста также снизился с 14,5 до 14,1 на 10000 населения. 

С 34,6% на 100 работающих до 31,2 снизилось число случаев временной 

нетрудоспособности. В структуре общей заболеваемости снизилась 

заболеваемость злокачественными новообразованиями с 206,6 на 100 тыс. 

населения до 128,1 в 2012 году.  

Отмечается стабильное снижение заболеваемости острыми вирусными 

гепатитами В и С, дизентерией, краснухой, сифилисом, гонореей.  

Заболеваемость гепатитом А снизилась в 6 раз по сравнению с 2010годом и 

составила 5 случаев.  

В ходе реализации программы достигнуты позитивные результаты в 

организации оказания медицинской помощи ветеранам и инвалидам. С 89,9% 

до 92,8% увеличилось количество ветеранов ВОв, охваченных 
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комплексными медицинскими осмотрами, с 92,3% до 93,5% увеличился 

охват осмотрами ветеранов ВОв. Количество лиц, соответствующей группы, 

которым проведено зубопротезирование, увеличилось с 598 до 1053 человек, 

сумма средств, потраченных на эти цели, увеличилась соответственно с 

6446,3 до 11450 тыс. руб.  

Автоматизация процесса управления службой скорой медицинской  

помощи и введение системы оценки категорийности вызовов 03 позволили  

увеличить оперативность передачи вызовов на исполнение бригадами 

станции скорой медицинской помощи и повысить уровень текущего 

контроля за оказанием медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Активная работа стационарзамещающих форм позволила 

оптимизировать показатели деятельности стационаров:  

-работа койки составила 339,5 дней, против 334,5 в 2011 году, 

-оборот койки увеличился с 29,4 до 30,4.  

В 2011-2013 гг. были открыты новые отделения в МУЗ «Химкинская 

центральная городская больница», такие как отделение химиотерапии, 

эндокринологическое и детское гастроэнтерологическое отделения.  

Проводилась планомерная работа и по укреплению материально-технической 

базы отрасли. 

Поставленная Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным  задача модернизации здравоохранения, нашла  свое отражение 

и в городском округе Химки Московской области. Так, в рамках реализации 

мероприятий Программы Московской области «Модернизация 

здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы», в 2012 году 

проведены капитальные ремонты следующих объектов муниципальных 

медицинских организаций городского округа Химки:  

- педиатрического корпуса МБУЗ «Химкинская центральная городская 

больница» с объемом финансирования  - 98 000 000 (Девяносто восемь 

миллионов) рублей; 

- основного здания МБУЗ «Подрезковская поликлиника» с объемом 

финансирования 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей; 

- хирургического корпуса МБУЗ «Химкинская Центральная городская 

больница» с объемом финансирования 39 862 950 (Тридцать девять 

миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей; 

- стационара МБУЗ «Сходненская городская больница» с объемом 

финансирования 91 399 548 (Девяносто один миллион триста девяносто 

девять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей. 

 В свою очередь, динамичное социально ориентированное развитие 

округа диктует необходимость принятия новых мер, направленных на 

дальнейшее развитие здравоохранения как одного из ключевых звеньев 

комплекса социальной сферы. Принимая во внимание высокую 

эффективность программно-целевого метода в управлении, наиболее 

действенным шагом в обеспечении сохранения и укрепления здоровья 

населения является принятие новой муниципальной программы, 

ориентированной на достижение качественно более высокого уровня 
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здравоохранения округа и дальнейшее улучшение конкретных показателей 

здоровья населения.  

 Необходимо подчеркнуть, что концепция развития здравоохранения 

городского округа Химки, а также формируемые и выполняемые 

Управлением здравоохранения Администрации городского округа Химки 

Московской области (далее - Управление здравоохранение )программы, 

утверждаемые Администрацией городского округа, в полной мере отражают 

задачи, поставленные Президентом Российской Федерации по развитию 

системы здравоохранения. В частности, с 1998 года развивается 

профилактическое направление охраны здоровья, путем проведения целевой 

диспансеризации наиболее уязвимых контингентов населения, ежегодно 

осуществляется специфическая и неспецифическая иммунизация населения, 

в первую очередь, детей декретированных возрастов, развиваются 

стационарно-замещающие формы организации медицинской помощи, 

проводится работа по  совершенствованию службы скорой медицинской 

помощи, производится ежемесячная выплата муниципальной надбавки 

сотрудникам учреждений здравоохранения. 

 Таким образом, в целях реализации задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации по развитию национальной системы 

здравоохранения, использования  системного подхода в решении актуальных 

задач здравоохранения, а также  обеспечения преемственности в процессе 

реализации целевых программ, муниципальная программа городского округа 

Химки Московской области "Здравоохранение городского округа Химки на 

2014-2018 годы" включает все актуальные направления дальнейшего 

развития здравоохранения округа: 

 - повышение качества и доступности медицинского обслуживания; 

 - повышение роли амбулаторного звена в системе здравоохранения округа; 

 - расширение комплекса профилактических мероприятий; 

 - повышение эффективности организации и оказания специализированной  

медицинской помощи больным с распространенными видами заболеваний; 

 - обеспечение охраны здоровья матери и ребенка; 

 - повышение эффективности использования внутренних резервов и 

ресурсного потенциала отрасли; 

 - оптимизация лечебно-диагностического процесса; 

 - рост кадрового потенциала отрасли. 

 Городской округ Химки относится к регионам, характеризующимся 

высокой концентрацией жителей и большим процентом пожилого населения. 

Для реализации социальной политики в части обеспечения доступной 

лекарственной помощи населению необходимо сохранение государственной 

аптечной сети.  

 Учредителем муниципального автономного учреждения 

здравоохранения «Аптека №383» является Администрация городского округа 

Химки. Целью создания Аптеки №383 является дальнейшее 

совершенствование лекарственной помощи группам населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно.  
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Предметом деятельности Аптеки №383 является обеспечение амбулаторных 

больных лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

по рецептам врачей бесплатно, оптовый отпуск готовых лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения прикрепленным учреждениям 

здравоохранения, отпуск медикаментов в прикрепленные аптечные пункты. 

 На основании ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 №131 –ФЗ     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в целях социальной защиты медицинского персонала городского 

округа Химки и привлечения медицинских кадров в лечебные учреждения 

установлены следующие меры социальной поддержки: 

-работникам стационаров ежемесячно выплачивается муниципальная 

надбавка в размере 2000 рублей на одного работающего; 

-остальным работникам учреждений здравоохранения ежемесячно 

выплачивается муниципальная надбавка в размере 1000 рублей на одного 

работающего. 

 С 2013 года выплачивается ежемесячная муниципальная надбавка 

медицинским работникам ДДУ (детских дошкольных учреждений) в размере 

3000 рублей на одного работающего.  

Данная муниципальная программа здравоохранения определяет основные 

цели, задачи, стратегию развития здравоохранения в городском округе 

Химки, предлагает расчет финансового обеспечения развития 

муниципальной системы здравоохранения и моделирует механизмы 

реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их 

результативности. 

 Основной целью муниципальной программы является сохранение и 

укрепление здоровья населения, за счет устойчивого развития системы 

здравоохранения округа. Здоровье является не только социально-

экономическим показателем, определяющим социально - экономический 

рост и развитие городского округа, но и важнейшим ресурсом, необходимым 

для реализации материальных и культурных благ. 

Основной установкой муниципальной программы здравоохранения 

является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения 

городского округа, а именно: 

 - увеличение продолжительности жизни населения; 

 - улучшение качества жизни населения; 

 - увеличение длительности трудоспособного возраста населения; 

 - увеличение показателей рождаемости; 

 - снижение показателей смертности, в том числе детской; 

 - снижение инвалидизации населения. 

 Достижение указанной цели требует обеспечения доступности 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием 

современных медицинских технологий, а также своевременной, 

качественной и эффективной лекарственной терапии. 

Достижение стратегической цели программы развития здравоохранения в 

2018 году будет оценено динамикой следующих индикаторных показателей в 
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течение периода с 2013г. по 2018г., и достижением следующих значений 

целевых индикаторов: 

 - снижение смертности от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения; 

 - снижение материнской смертности до 0,0 случаев на 100 тыс. родившихся 

живыми; 

 - снижение младенческой смертности до 7,0 случаев на 1000 родившихся 

живыми; 

 - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 518,7 

случаев на 100 тыс. населения; 

 - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 5,0 

случаев на 100 тыс. населения; 

 - снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) 

до 149,0 случаев на 100 тыс. населения; 

 - снижение заболеваемости туберкулезом до 43,5 случаев на 100 тыс. 

населения; 

 - увеличение обеспеченности врачами до 32,8, на 10 тыс. населения; 

 - соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/2; 

 - повышение средней заработанной платы врачей до 200% от величины 

средней заработанной платы в городском округе; 

 - повышение средней заработанной платы среднего медицинского персонала 

до 100% от величины средней заработанной платы в городском округе. 

Таким образом, создание условий для повышения качества и 

доступности медицинской помощи гражданам городского округа с учетом 

роста населения городского округа, преобладанием смертности над 

рождаемостью (не смотря на положительную динамику данного показателя с 

2009 года) является приоритетным направлением развития городского округа 

Химки.  

 

Перечень и краткое описание подпрограмм программы 

«Здравоохранение городского округа Химки на 2014-2018 годы» 

   

 Основу сферы здравоохранения городского округа составляют 

лечебно-профилактические учреждения, к ним относятся больницы разного 

профиля, диспансеры, поликлиники, станция скорой медицинской помощи, 

отделение переливания крови и др. Перед этими учреждениями поставлены 

определенные задачи по оказанию качественной медицинской помощи 

населению. Для их реализации Управлением здравоохранения были 

определены следующие подпрограммы, решение которых позволит достичь 

положительной динамики вышеописанных индикаторных показателей и их 

целевых значений к 2018 году: 

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

2. Совершенствование оказания специализированной скорой медицинской 

помощи. 

3. Охрана здоровья матери и ребенка. 

4. Cовершенствование системы лекарственного обеспечения. 

5. Меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения. 
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6. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

7. Обеспечивающая подпрограмма. 

 

 

 

 

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» 

 

 Основной задачей муниципальной программы "Здравоохранение 

городского округа Химки на 2014-2018 годы" в сфере профилактики 

инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, является: 

- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, 

профилактика которых осуществляется проведением иммунизации 

населения. 

 В результате выполнения этой задачи должно быть достигнуто 

дальнейшее снижение заболеваемости вирусным гепатитом B, отсутствие 

случаев заболеваемости дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим 

паротитом. 

Основными задачами Программы в рамках мероприятия по 

профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B, C являются: 

- снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B 

и C среди населения; 

- информирование и обучение различных групп населения средствам и 

методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, 

повышению ответственности за свое здоровье; 

- пропаганда среди ВИЧ-инфицированных жизненных навыков, 

препятствующих распространению ВИЧ-инфекции, и вирусных гепатитов B 

и C, повышающих качество жизни ВИЧ-инфицированных и препятствующих 

переходу ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа; 

- изменение модели поведения с рискованной на менее рискованную модель 

поведения, как населения в целом, так и ВИЧ-инфицированных, 

препятствующую распространению инфекции. 

 В развитие системы первичной медико-санитарной помощи населению 

на первый план выходят задачи: 

- дальнейшее развитие обще-врачебной практики; 

- дальнейшее развитие стационар замещающих форм оказания медицинской 

помощи; 

- развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений; 

- выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов 

маршрутизации; 

- совершенствование принципов взаимодействия амбулаторно-

поликлинических учреждений со стационарными учреждениями и 

подразделениями скорой медицинской помощи. 

 



8 
 

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной 

скорой медицинской помощи» 

 

 Для повышения доступности и качества скорой медицинской помощи 

будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи при социально - 

значимых заболеваниях, в том числе больным с болезнями системы 

кровообращения, онкологическими и некоторыми другими заболеваниями; 

внедрение в практику инновационных методов лечения, развитие 

инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего 

финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение 

лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов. 

 Основными задачами оказания специализированной скорой 

медицинской помощи на современном этапе должны являться оказание 

больным и пострадавшим доврачебной медицинской помощи, направленной 

на сохранение и поддержание жизненно важных функций организма, и 

доставка их в кратчайшие сроки в стационар для оказания 

квалифицированной специализированной медицинской помощи.  

 Необходимо повысить роль и эффективность использования врачебных 

бригад скорой медицинской помощи в качестве бригад интенсивной терапии 

и при необходимости узкоспециализированных бригад. 

 Успешное решение проблем организации и оказания населению скорой 

медицинской помощи возможно только в тесной увязке с 

совершенствованием работы амбулаторно-поликлинической службы, в том 

числе с развитием пунктов неотложной медицинской помощи. 

 

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 

 

 Система охраны здоровья матери и ребенка в нашей стране является 

одним из самых ярких социальных достижений. Охрана материнства и 

детства - это система государственных и общественных мероприятий, 

направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, 

поощрение материнства, создание наиболее благоприятных условий для 

воспитания детей, их физического, интеллектуального и нравственного 

развития. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находятся под особым контролем медицинских работников. Дети, 

беременные и кормящие женщины в нашей стране находятся под 

диспансерным наблюдением. Здоровье матери и ребенка охраняется широкой 

сетью различных медицинских учреждений. Для оказания качественной 

медицинской помощи необходимо хорошее состояние материально-

технической базы учреждений родовспоможения и детства. В рамках 

мероприятий по укреплению материально-технический базы учреждений 

родовспоможения и детства будет осуществляться дооснащение 

медицинских учреждений оборудованием в соответствии с утвержденными 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи.  
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 Наличие высококвалифицированных специалистов в учреждениях 

родовспоможения и детства играет огромную роль в снижении показателя 

младенческой смертности. В городском округе Химки имеется огромный 

кадровый дефицит как врачей - неонатологов, так и медицинских сестер. 

Основной задачей по привлечению врачебных кадров является строительство 

жилья для медицинских работников, а так же привлечение специалистов 

путем предоставления субсидирования процентной ставки по кредиту на 

приобретение жилого помещения. 

 Для снижения смертности детей всех возрастных групп чрезвычайно 

важна отлаженная система раннего выявления и коррекции нарушений 

развития ребенка (неонатальный скрининг). 

 Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и 

наследственных болезней является комплексная пренатальная (дородовая) 

диагностика, включающая ультразвуковой и биохимический скрининг на 

сывороточные маркеры матери, программу индивидуального риска. 

Эффективность пренатальной диагностики может быть достигнута только 

массовым обследованием беременных женщин в установленные сроки.  

Вместе с тем не теряет своей актуальности раннее выявление 

наследственных и врожденных заболеваний сразу после рождения ребенка. 

Дальнейшее развитие данного направления как с позиций 

совершенствования материально-технической базы учреждений, 

участвующих в проведении неонатального скрининга, так и внедрения 

современных организационных технологий, приведет к положительной 

динамике демографических показателей и показателей состояния здоровья и 

смертности населения. 

 Раннее выявление заболеваний и патологических состояний у детей 

всех возрастных групп, диктует необходимость внедрения современных 

лечебных технологий в деятельность медицинских организаций 

педиатрического профиля. 

 Таким образом, улучшая доступность, качество и организацию 

медицинской помощи матерям и детям, снижая число абортов, возможно, 

снизить материнскую и младенческую смертность к 2018 г. до уровня 6,9 - 

6,4%, материнскую - до уровня 0,0 на 100 тыс. родившихся живыми.  

 

4. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения» 

 

 На сегодняшний день в России сложилась сложная демографическая 

ситуация, обусловленная старением и высоким уровнем смертности 

населения, ростом распространенности хронических заболеваний, 

сохранением социально-экономического неравенства в доступе к услугам 

здравоохранения.  

 Адекватное лекарственное обеспечение критически важно для 

достижения необходимых целей системы здравоохранения – сохранение и 

укрепление здоровья населения как главной социально-экономической 

ценности государства.   
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 Среди факторов, обусловливающих недостаточную удовлетворенность 

граждан лекарственным обеспечением в настоящее время, следует отметить: 

рост стоимости медикаментозной составляющей лечения, связанной с 

появлением дорогостоящих инновационных препаратов для диагностики, 

лечения и профилактики широко распространѐнных заболеваний,  

слабую систему профилактики (управления рисками) и ранней диагностики 

заболеваний, достаточной для предотвращения развития тяжелых 

осложнений или лечения заболеваний на ранней стадии, что ведет к 

постоянному удорожанию стоимости лечения;  

неравномерность лекарственного обеспечения на федеральном и 

региональном уровнях различных категорий граждан, включая льготные, 

необходимыми для их лечения. 

 Повышение доступности лекарственных средств, для населения 

возможно за счет расширения объемов государственных гарантий и 

внедрения солидарных страховых механизмов лекарственного обеспечения. 

 В направлении решения задач по обеспечению потребности отдельных 

категорий граждан в необходимости лекарственных препаратов в городском 

округе Химки планируется реализация комплекса мер по увеличению 

количества пунктов отпуска лекарственных препаратов и организации 

доставки лекарственных препаратов на дом одиноким лицам, имеющим 

ограничения к самостоятельному передвижению. 

 

5. Подпрограмма «Меры социальной поддержки работников учреждений 

здравоохранения городского округа Химки» 
 Необходимым является проведение мероприятий по развитию мер 

социальной поддержки медицинских работников в целях снижения оттока 

кадров из отрасли, в том числе за счет предоставления специалистам 

ежемесячной муниципальной надбавки. 

 Решение указанных задач позволит повысить качество подготовки 

медицинских специалистов, снизить уровень дефицита медицинских кадров 

и, как следствие, повысить качество оказываемой медицинской помощи. 

За счет бюджета городского округа Химки в 2014 планируется израсходовать 

на выплату ежемесячной муниципальной надбавки - 49516 тыс. руб. 

 

6. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения городского округа Химки» 

 В рамках мероприятий по укреплению материально-технический базы 

учреждений здравоохранения будет осуществляться строительство новых 

медицинских площадей с целью выравнивания их дефицита на фоне 

растущего населения городского округа Химки. Проведение капитальных 

ремонтов, имеющихся муниципальных медицинских организаций с целью 

приведения их к нормам САНПиН, дооснащение учреждений 

здравоохранения оборудованием в соответствии с табелем оснащения, 

утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 

замена физически и морально устаревшего медицинского оборудования не 
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соответствующего современным представлениям об оказании лечебно-

диагностической помощи населению. 

В 2014 году планируется:  

за счет бюджета городского округа приобрести медицинское 

оборудование на сумму 93994 тыс. руб., и проведение капитального и 

текущего ремонта учреждений здравоохранения –9806 тыс. руб. 

за счет средств областного бюджета приобрести медицинское 

оборудование на сумму 3170 тыс. рублей. 

 

7. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

В соответствии с Законом Московской области от 07.12.2011 

№220/2011-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Московской области 

отдельными государственными полномочиями по организации оказания 

медицинской помощи» органы местного самоуправления городского округа 

Химки наделены отдельными государственными полномочиями Московской 

области по организации оказания медицинской помощи на территории 

городского округа в соответствии с Московской областной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи. 

Обеспечение деятельности управления здравоохранения за счет субвенции 

по осуществлению переданных полномочий на организацию оказания 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с Законом Московской 

области от 07.12.2011 № 220/2011-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской 

области отдельными государственными полномочиями Московской области 

по организации оказания медицинской помощи». 

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации 

оказания медицинской помощи на территории Московской области в 

соответствии с Московской областной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи, переданных органам местного самоуправления  

осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету городского 

округа Московской области из бюджета Московской области. 

Размер субвенций бюджету городского округ Химки для осуществления 

государственных полномочий определяется в соответствии с Методикой 

расчета субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 

области, утвержденной указанным Законом. 

Порядок расходования субвенции из бюджета Московской области 

бюджету городского округа Химки, на обеспечение переданных органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Московской области отдельных государственных полномочий Московской 

области по организации оказания медицинской помощи утверждается 

постановлением Правительства Московской области. 

 В целях социальной поддержки муниципальных служащих 

consultantplus://offline/ref=12022D310BFCE235D4139BEAE878637833069DB5CE79FC5C5FC2B9BF35245D33E1DC65D4EF777673pFF0G
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осуществляющих государственные полномочия по организации оказания 

медицинской помощи на территории городского округа Химки и при 

недостаточном размере выделенной субвенции по переданным полномочиям, 

выплата материальной помощи, премирование и доплата на лечение и отдых 

осуществляются из средств бюджета городского округа. 

 

Основными задачи Управления здравоохранения являются: 

-управление деятельностью и развитие учреждений муниципальной 

системы здравоохранения городского округа. 

-координация деятельности муниципальных учреждений 

здравоохранения 

В соответствии с основными задачами Управление выполняет 

следующие функции: 

- содействует развитию учреждений муниципальной системы 

здравоохранения, определяет характер и объем их деятельности; 

- формирует органы управления муниципальной системы 

здравоохранения; 

- осуществляет контроль формирования штатных расписаний 

муниципальных учреждений здравоохранения; 

- согласовывает планы финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений здравоохранения. 

Цели и задачи муниципальной программы и подпрограммы определены  

в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Химки», утвержденным постановлением 

Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 №653 (далее - 

Порядок). 

Результатом реализации муниципальной программы и плана  

мероприятий «дорожной карты» явится достижение целевых индикаторов 

заболеваемости и смертности населения городского округа, определенных 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 598,  и целевых индикаторов 

соотношения средней заработной платы медицинских работников к средней 

заработной плате в субъекте РФ, определенных Указом Президента РФ от 

07.05.2012 года № 597.  

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной 

программы «Здравоохранение городского округа Химки на 2014-2018 годы» 

с указанием количественных и качественных целевых показателей отражены  

в приложении №3 к настоящей программе. 

Контроль за реализацией программы, подпрограммы и основных 

мероприятий осуществляется Управлением здравоохранения городского 

округа и в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 

направляет в Управление экономики Администрации городского округа 

Химки Московской области отчет согласно  приложениям №7, №9                   

к Порядку. 

 


