
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

Во  исполнение распоряжения Губернатора Нижегородской области от 28 

марта 2019 г. № 430–р « Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области» (далее 

– План). 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственных исполнителей за представление информации 

по направлениям мероприятий «дорожной карты» в отдел стратегического 

планирования согласно Приложению № 1 к приказу в следующие сроки: 

- по итогам полугодия – до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием; 

- по итогам года – до 25 января года, следующего за отчетным годом. 

2. Начальнику отдела стратегического планирования обеспечить 

представление сводной информации о ходе реализации Плана в министерство 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области: 

- по итогам полугодия – до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием; 

- по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

3. Канцелярии министерства ознакомить государственных гражданских 

служащих, работников министерства и подведомственных учреждений с 

настоящим приказом. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

   " О назначении ответственных лиц 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области за реализацию 

"дорожной карты"по содействию развития 

конкуренции в Нижегородской области" 
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4. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно – аналитический 

центр» обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

министерства. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                                

 

 

И.о.министра 

 

            

                  Е.Н.Саксонова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

Приложение №1 

к приказу 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

                                                                                                                                                                                                              от           2019 №   ----------  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 

N п/п Наименование мероприятия Наименование показателя Целевые значения показателя Результат исполнения мероприятия Ответственные исполнители 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации 

1.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1.1.1. Расширение участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг, проводимых 

с использованием конкурентных 

способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Доля закупок у субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

в общем годовом стоимостном 

объеме закупок, осуществляемых 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", % 

Не менее 

18 

Не менее 

18,1 

Не менее 

18,2 

Повышение уровня конкуренции 

при осуществлении закупок с целью 

расширения участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в процедурах 

закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 

декабря 2014 г. N 1352 "Об 

особенностях участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Начальник отдела контрактной 

службы 

1.1.2. Расширение участия субъектов 

малого предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

закупках товаров, работ, услуг, 

проводимых с использованием 

конкурентных способов 

Доля закупок в сфере 

государственного заказа, 

участниками которых являются 

только субъекты малого 

предпринимательства и 

социально ориентированные 

некоммерческие организации, % 

Не менее Не менее 

31,1 

Не менее 

31,2 

Повышение уровня конкуренции 

при осуществлении закупок с целью 

расширения участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в процедурах 

закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 

Начальник отдела контрактной 

службы 

consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F907BE5683BC6CD7D010B378841524AE675E8FE1EA48E72F46E29388BE87262B644215779XCXFK
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определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Доля закупок в сфере 

муниципального заказа, 

участниками которых являются 

только субъекты малого 

предпринимательства и 

социально ориентированные 

некоммерческие организации, % 

Не менее 

30 

Не менее 

30 

Не менее 

30 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

 

1.2.4. Проведение комплекса 

мероприятий по повышению 

эффективности деятельности 

государственных предприятий 

Нижегородской области 

(повышение качества работы 

действующих предприятий, 

сокращение расходов, 

оптимизация численности 

персонала) 

Доля безубыточных 

предприятий, находящихся в 

государственной собственности 

Нижегородской области, от 

общего количества предприятий, 

ведущих хозяйственную 

деятельность, находящихся в 

государственной собственности, 

% 

66,7 66,7 66,7 Увеличение доходов областного 

бюджета, повышение 

эффективности управления 

объектами государственной 

собственности 

Начальник отдела 

лекарственного обеспечения и 

фармацевтической деятельности 

1.3.2. Обучение работников 

подведомственных организаций и 

учреждений на курсах повышения 

квалификации по основам 

государственной политики по 

развитию конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства, в том числе 

законодательства по 

государственным и 

муниципальным закупкам 

Количество работников 

подведомственных организаций 

и учреждений, прошедших 

повышение квалификации и 

иные формы обучения основам 

государственной политики по 

развитию конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства, в том числе 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд, чел. 

(нарастающим итогом к 2018 г.) 

Не менее 

50 

Не менее 

100 

Не менее 

150 

Постоянное повышение уровня 

квалификации работников 

подведомственных организаций и 

учреждений 

Заместитель начальника отдела 

по правовой и кадровой работе 

1.4. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами власти и органами местного самоуправления Нижегородской области 

1.4.1. Размещение органами 

исполнительной власти актов о 

внедрении антимонопольного 

комплаенса на официальных 

сайтах органов исполнительной 

Количество актов о внедрении 

антимонопольного комплаенса, 

размещенных на официальных 

сайтах органов исполнительной 

власти (нарастающим итогом к 

33 33 33 Снижение количества нарушений 

органами исполнительной власти 

Нижегородской области 

антимонопольного 

законодательства 

Начальник управления по 

правовой и кадровой работе, 

начальник отдела 

consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F907BE5683BC6CD7D010C378D44524AE675E8FE1EA48E72F46E29388BE87262B644215779XCXFK


 
   
                                                                                                                                                                                                                 

власти 2018 г.) 

1.4.2. Размещение органами 

исполнительной власти ежегодных 

докладов об антимонопольном 

комплаенсе на официальных 

сайтах органов исполнительной 

власти, содержащих информацию: 

- о результатах проведенной 

оценки рисков нарушения 

органами исполнительной власти 

антимонопольного 

законодательства; 

- об исполнении мероприятий по 

снижению рисков нарушения 

органами исполнительной власти 

антимонопольного 

законодательства; 

- о значениях ключевых 

показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса 

Количество ежегодных докладов 

об антимонопольном 

комплаенсе, размещенных на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти 

33 33 33  Начальник управления по 

правовой и кадровой работе, 

начальник отдела 

1.18.5. Организация и проведение 

мониторингов деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля 

участия Нижегородской области 

или муниципального образования 

в которых составляет 50 и более 

процентов 

Проведение мониторингов Ежегодн

о 

Ежегодно Ежегодно Формирование предложений по 

совершенствованию развития 

конкуренции для корректировки 

"дорожной карты" 

Начальник отдела контрактной 

службы 

2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Нижегородской области <2> 

2.1. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в Нижегородской области оказывают 34 государственных учреждения 

социального обслуживания и 3 социально ориентированные некоммерческие организации. В 2018 году в государственных учреждениях подобные услуги получили порядка 1,1 

тыс. детей в возрасте до 6 лет, в некоммерческих организациях - 105 детей до 6 лет с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, на базе дошкольных образовательных организаций (1327 организаций, из них 14 - частные) открыто 242 консультативных пункта, оказывающих детям дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. 

Всего в ежегодном мониторинге (октябрь 2018 года) <3> приняло участие 2 частные организации (12% от общего числа частных предприятий на рынке). Обе организации - 

микропредприятия. Их мнения разделились: одна компания считает конкуренцию на данном рынке умеренной, другая отмечает отсутствие конкуренции на рынке. 

Обстановка для ведения бизнеса на рынке в целом оценивается ими, как положительная: рыночная инфраструктура (дороги, коммуникации) (100%), взаимоотношения между 

компаниями-конкурентами (100%). Вместе с тем, опрошенные компании отмечают экономическую нестабильность и плохую возможность планирования деятельности. 



 
   
                                                                                                                                                                                                                 

Административными барьерами, влияющими на ведение текущей деятельности или открытие нового бизнеса на рынке, являются нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность; объем и сложность отчетности для налоговых органов; несовершенство налоговой политики. 

По результатам опроса потребителей (в рамках ежегодного мониторинга, октябрь 2018 года) <3> большинство (84%) респондентов считают, что на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями ощущается сильный дефицит организаций, из них 50% потребителей говорят о полном отсутствии 

подобных компаний в районах проживания. 

Целевая группа потребителей услуг в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья специфична, поэтому вопросы, 

касающиеся оценки стоимости, выбора (ассортимента) и качества услуг вызвали затруднение у 70 - 80% опрошенных. Из ответивших на вопросы: всех респондентов не устраивает 

уровень цен на услуги (20%), большинство недовольны выбором услуг (23%), значительная часть недовольны качеством услуг государственных организаций (11%). 

Только 12% опрошенных потребителей считают, что для развития конкуренции нужно увеличивать количество частных компаний. 

Направления развития конкуренции на рынке/меры по решению обозначенных предпринимателями проблем: 

Государственная поддержка частных организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработка проектов социальной рекламы, касающихся людей с ограничениями здоровья 

2.1.1. Государственная поддержка 

частных организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доля численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 6 лет), 

которым были оказаны услуги 

ранней диагностики, 

социализации и реабилитации в 

организациях частной формы 

собственности за счет средств 

консолидированного бюджета 

Нижегородской области, в общей 

численности детей, которым 

были оказаны данные услуги в 

организациях всех форм 

собственности за счет средств 

консолидированного бюджета 

Нижегородской области, % 

2 2,5 3 Увеличение охвата детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья услугами ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации путем развития 

негосударственного сектора 

Начальник отдела детства и 

родовспоможения 

2.1.2. Организация ранней помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обучающих программ для 

родителей с такими детьми на базе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

   

2.1.3. Организация обучения 

специалистов, работающих с 

семьями с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

     

2.1.4. Размещение информации об 

оказании услуг по ранней помощи 

детям в сети "Интернет" 

      

2.34.1. Включение медицинских 

организаций негосударственной 

формы собственности в 

территориальную программу 

обязательного медицинского 

страхования 

Доля затрат на медицинскую 

помощь по обязательному 

медицинскому страхованию, 

оказанную медицинскими 

организациями 

негосударственной формы 

не менее 

10% 

не менее 

10% 

не менее 

10% 

Увеличение доступности 

медицинской помощи; расширение 

ассортимента медицинских услуг 

Заместитель директора ГКУ НО 

«ЦМИ» 

 

 

 

 



 
   
                                                                                                                                                                                                                 

2.34.2. Оптимизация процедуры 

лицензирования медицинских 

организаций 

собственности      

Начальник сектора 

лицензирования 

2.37.1. 100% охват лицензированием 

фармацевтической деятельности. 

Контроль за соблюдением 

соответствующих требований к 

лицензированию 

фармацевтической деятельности 

Доля негосударственных 

аптечных организаций, 

осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической 

продукцией, в общем количестве 

аптечных продукцией, % 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Обеспечение равной конкурентной 

среды 

Начальник сектора 

лицензирования 

2.37.2. Размещение в сети Интернет 

информации о процедуре 

лицензирования 

фармацевтической деятельности, о 

предусмотренных региональных 

мерах поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

      

2.10. Формирование независимой 

оценки качества работы 

медицинских организаций, 

включая критерии 

эффективности работы таких 

организаций и введение 

публичных рейтингов их 

деятельности 

Удовлетворенность населения 

оказанными медицинскими 

услугами, удовлетворенность 

уходом в государственных 

учреждениях здравоохранения 

(для стационара), баллов 

96 

баллов 

96 баллов 96 баллов Рейтинг качества работы 

государственных учреждений для 

информирования потребителей 

удовлетворенностью качеством 

медицинских услуг в 

государственных учреждениях 

здравоохранения 

Ведущий эксперт отдела по 

взаимодействию с населением и 

СМИ ГКУ НО «ЦМИ» 

 


