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Общие положения Рейтинга
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Рейтинг формируется:

1. Во исполнение 68 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа 
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, на 2021–2024 годы, утвержденный 11 декабря 
2020 г. № 11826п-П44

2. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2017 г. № 3054-р (перечень показателей, сроки)

3. Приказ Минэкономразвития России от 25 мая 2022 г. № 277 (методика)



Обновление рейтинга -
предпоссылки
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•Обновление
Комплекса мер

доступ СОНКО -> 
негосударственных 

организаций

•Внесение изменений 
в распоряжение 

Правительства РФ 
от 19 июня 2017 года 

№ 1284-р

п.9 Комплекса мер 

•Распоряжение 
Правительства РФ

от 29 октября 2017 г. 
№ 3054-р

Перечень показателей + 
порядок и сроки 

предоставления сведений 
+ принятие методики

•Приказ МЭР 
от 25 мая 2022 г. 

№ 277

Методика расчета
(расчет показателей, 
источники данных, 
перевод в баллы)



Обновление рейтинга - основные 
изменения   
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Уточнение показателей

Реализация мероприятий по СОНКО и соцпредприятий
в рамках муниципальных программ (ранее – наличие МП)

Уточнение термина «социальное предпринимательство»

(раннее – МСП в социально-значимых отраслях)

Бюджетные ассигнования на 
инфраструктуру СОНКО  (ранее – субсидии)

Участие социальных предприятий 

Количество соцпредприятий, 
получивших поддержку

Кол-во соцпредприятий на 10000 населения

Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере

Социальный заказ Персонифицированное финансирование ГЧП

Информационная поддержка (доступ СОНКО к существующим мерам гос.поддержки)

Наличие сайта Кол-во кликов Свободные публичные лицензии Открытые данные 



Охват населения 
негосударственными 

организациями, 
осуществляющих 

деятельность в отраслях 
социальной сферы

Меры налогового 
стимулирования СОНКО и 

юридических лиц, 
жертвующих СОНКО

Муниципальные меры 
поддержки СОНКО 

и социального 
предпринимательства

Реализация мероприятий 
по формированию 

инфраструктуры СОНКО

Поддержка социального  
предпринимательства 

(2022)

Обеспечение доступа 
негосударственных 

организаций к 
предоставлению услуг в 

социальной сфере

(2022)

Информационная 
поддержка СОНКО

(2022)

Внедрение конкурентных 
способов оказания 

государственных услуг 
в социальной сфере

Методика расчета рейтинга
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Источники данных:
 Росстат;
 ФНС;
 Органы исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации

Оценка полученных данных:
 метод нормализации значений 

показателей 
по масштабированной шкале 
до 100 для каждого показателя;

 итоговое число рейтинговых 
баллов региона определяется 
как среднее арифметическое 
от числа его рейтинговых 
баллов по каждому 
показателю;

 кластеризация по 5 группам

- объем выпадающих доходов

- реализация мероприятий 
в рамках муниципальных 
программ

- доля бюджетных ассигнований 

- количество СОНКО и соцпредприятий
на 10 тыс. населения

-применение механизмов 
по привлечению 
негосударственных 
поставщиков к 
предоставлению услуг 

- количество соцпредприятий, 
получивших поддержку

- доступность информации по 
мерам господдержки СОНКО 

20 показателей
(10 – до 2021 г.)

- доля детей, посещающих 
частные детские сады

- доля негосударственных организаций в общем числе 
организаций всех форм собственности (социальное 
обслуживание, здравоохранение, культура)

- занятость  в негосударственных 
организациях в отраслях соцсферы Ограничения:

 полнота предоставления данных;
 наличие «выбросов» в отдельных 

случаях



Результаты рейтинга за 2020 г.
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Рост позиции в рейтинге Краснодарского края обусловлен
значительными выпадающими доходами в региональном бюджете
в связи с применением СОНКО налоговых льгот в соответствии с п.2
ст.380 НК РФ в 2019 г.

ХМАО – лидер рейтинга 4 года подряд, но его потенциал роста не 
исчерпан ( максимум - 100 баллов)

Краснодарский край и Тюменская область в рейтинге за 2017 г. 
находились в группе «регионы, делающие первые шаги к успеху» и 
«регионы со средним уровнем» соответственно, а уже в рейтинге за 
2019 и 2020 гг. – в группе регионов-лидеров

За 4 года рейтинга результат у ХМАО вырос практически на
10 баллов за счет значительного увеличения доли бюджетных
ассигнований на развитие инфраструктуры СОНКО в общих расходах
региона по сравнению с остальными регионами

Место Регионы-лидеры Баллы

1 Ханты-Мансийский
автономный округ

52,80

2 Краснодарский край 41,83

3 Ямало-Ненецкий
автономный округ

41,67

4 Тюменская область 39,35

5 Республика 
Башкортостан

37,45

6 Хабаровский край 37,29

7 Ненецкий 
автономный округ

37,08

Рост позиции Республики Башкортостан и Ненецкого автономного
округа произошел благодаря увеличению числа муниципальных
программ, в рамках которых реализовывались мероприятия по
поддержке СОНКО и социального предпринимательства.


