
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Общественный Фонд «Десента». 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
неправительственной организации: Гуляев Сергей Николаевич. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 140000, г. Павлодар, ул. 1 

Мая, 40, кв. 1, телефон: 8 (7182)30-00-07. 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Передача части государственных 

функций представителям гражданского сектора с учетом расчета 

финансового и социального эффекта». 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы 

врамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

01.04.2017 - 30.11.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 11 752 512 

тенге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о социальных проектах, социальных программах, 

реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 



(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнотавыполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Мест

о 

Форма мероприятия Коли

честв

о 

участ

ников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1.   г.Пав

лодар 
Изучение международного 

опыта предоставления 

НПО услуг населению. 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

2.   г.Пав

лодар 

Изучение процедуры 

аттестации, сертификации 

и определения готовности 

НПО к осуществлению 

государственных функций 

в зарубежных странах 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

3.   г.Пав

лодар 

Проведение исследования 

потенциала НПО на 

возможность 

осуществления 

государственных функций 

в Павлодарской, 

Карагандинской, Южно-

Казахстанской, Восточно-

Казахстанской, 

Кызылординской, 

Актюбинской, Атырауской 

областях, а также в городах 

Алматы и Астана. 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

4.   г.Пав

лодар 
Разработать критерии 

отбора функций для 

передачи к НКО 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

5.   г.Пав

лодар 

Разработать четкий 

алгоритм действий 

государственного органа 

по передаче функций к 

НКО 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 



6.   г.Пав

лодар 

Разработать 

соответствующий 

инструментарий по 

передаче функций 

госорганов в 

конкурентную среду 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

7.   г.Пав

лодар 

Определить стоимость и 

социальный эффект 

передаваемых функций 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

8.   г.Пав

лодар 

Разработать систему 

мониторинга/контроля за 

переданными функциями 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

9.   г.Пав

лодар 

Разработать алгоритм 

возврата функций в 

государственный орган в 

случае ненадлежащего 

исполнения функции 

конкурентной средой 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

10.   г.Пав

лодар 

Пилотировать механизм 

передачи некоторых 

функций Управления 

координации занятости и 

социальных программ 

Павлодарской области к 

НКО 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

11.   г.Пав

лодар 

Разработать рекомендации 

по передаче части 

государственных функций 

от государственного органа 

к НКО 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

12.  15.11

.2017

г 

г. 

Павло

дар 

Проведение вебинара 74 чел 74 участников 

вместо 

запланированных 

50-ти. 

13.  17.11

.2017

г 

г. 

Павло

дар 

Проведение вебинара 24 чел 24 участника из 

запланированных 

50-ти. 

14.  24.11

.2017

г 

г. 

Астан

а 

Проведение круглого стола 12 чел 12 участников из 

30-ти 

запланированных  

 



1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Цель проекта: разработать и пилотировать механизм передачи части 

государственных функций представителям гражданского сектора с учетом 

расчета финансового и социального эффекта, на примере ГУ Управление 

координации занятости и социальных программ Павлодарской области. 

Задача 1.  

Изучить потенциал НПО на возможность предоставления услуг населению. 

Задача 2.  

Разработать и пилотировать механизм передачи функций выбранного 

государственного органа к НПО. 

Задача 3. Провести информационную кампанию по проекту. 

 

Решение первой задачи - это подготовка к разработке работающего 

механизма передачи части государственных функций в конкурентную среду. 

Также задача заключалась в сборе необходимой для реализации проекта 

информации о международном опыте в данной сфере, т.к. своего опыта 

передачи функций в республике пока нет, а также о готовности 

неправительственных организаций к такой передаче. Для чего и были 

проведены следующие мероприятия: 

 Изучение международного опыта предоставления НПО услуг 

населению. Проведение данного мероприятия позволило получить 

информацию о международном опыте предоставления 

неправительственными организациями услуг населению, о том, как это 

происходит в других странах, а также выявить наилучший опыт, 

применимый в казахстанском контексте. 

 Изучение процедур аттестации, сертификации и определения 

готовности НПО к осуществлению государственных функций зарубежных 

стран. В ходе данного мероприятия была получена информация о 

необходимых для передачи части государственных функций процедурах, 

которая была использована в разработке четкого алгоритма действий по 

передаче таковых функций. 

 Исследование потенциала НПО на возможность осуществления 

государственных функций в Павлодарской, Карагандинской, Южно-

Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, 

Атырауской областях, а также в городах Алматы и Астана. Данное 

мероприятие было проведено для того чтобы понять, насколько готовы НПО 

республики к осуществлению некоторых государственных функций. Если 

готовы, то к осуществлению, каких функций, если не готовы, то что им 

требуется для такой готовности. Данная информация была использована, как 

при разработке механизма передачи части государственных функций, так и 

при его пилотировании. 

 



Для решения второй задачи, непосредственно разработки самого 

механизма передачи части, государственных функций неправительственным 

организациям были проведены такие мероприятия как: 

 Разработка критериев отбора функций для передачи к НКО. Так 

как полномочий для инициирования функционального обзора в выбранном 

государственном органе у фонда нет, были разработаны критерии отбора 

функций для пилотной передачи неправительственным организациям. 

 Разработка четкого алгоритма действий государственного органа 

по передаче функций к НКО. Данный документ описывает поэтапно все 

действия государственного органа, необходимые для осуществления 

передачи части государственных функций неправительственным 

организациям. 

 Разработка соответствующего инструментария по передаче 

функций госорганов в конкурентную среду. Прохождение каждого этапа 

описанного в алгоритме передачи части государственных функций, 

подразумевает получение соответствующего продукта, позволяющего 

перейти к следующему этапу передачи. Инструментарий является шаблоном 

документа-продукта действия государственного органа, совершенного для 

передачи части отобранных функций неправительственным организациям. 

 Определение стоимости и социального эффекта передаваемых 

функций. В рамках пилотирования, разработанного механизма передачи 

части государственных функций были определены 

экономическая/финансовая и социальная эффективность передачи части 

функции ГУ Управление координации занятости и социальных программ 

(далее УКЗСП) к ОО «Бирлик». Что позволило судить о целесообразности 

такой передачи. 

 Разработка системы мониторинга/контроля за переданными 

функциями. Одним из важнейших условий для передачи государственной 

функции неправительственной организации является качественный контроль 

со стороны государственного органа.  

 Разработка алгоритма возврата функций в государственный орган 

в случае ненадлежащего исполнения функции конкурентной средой. Также 

были учтены такие риски, как некачественное исполнение/неисполнение 

функции конкурентной средой, в случае которых функция должна вернуться 

в госорган. На этот случай был разработан пошаговый алгоритм действий 

госоргана, позволяющий вернуть функцию обратно. 

 Пилотирование механизма передачи некоторых функций 

Управления координации занятости и социальных программ Павлодарской 

области к НКО. После того как алгоритм, документы и системы, 

необходимые для передачи части государственных функций были 

разработаны, основные расчеты произведены, наступила очередь апробации 

механизма на примере конкретного государственного органа. Пилотирование 

механизма, позволило понять, насколько он применим на практике, и как в 

действительности будет работать.  



 Разработка рекомендаций по передаче части государственных 

функций от государственного органа к НКО. Опыт пилотирования, 

разработанного механизма, позволил увидеть все проблемы и недостатки, 

которые могут возникнуть при передаче части государственных функций 

неправительственным организациям. Для исключения таких проблем и 

возможных недостатков были разработаны рекомендации, которые могут 

быть использованы любым государственным органом при передаче части 

своих функций в конкурентную среду. 

 Разработка и проведение обучающих вебинаров для НПО и 

государственных органов. На данный момент на рассмотрении находится 

законопроект «О внесении изменения и дополнений в некоторые 

законодательные акты по вопросам передачи части государственных 

функций». Однако информации о том, как будет происходить такая передача, 

в широком доступе пока нет. Поэтому на завершающем этапе проекта были 

разработаны два обучающих вебинара для двух заинтересованных сторон, 

тех кто будет передавать функции и тех, кто их будет принимать. Об 

актуальности данной информации говорит количество, 

зарегистрировавшихся на вебинары представителей госорганов и НПО. 

 Проведение итогового круглого стола. Для подведения итогов 

проекта предполагалось провести мероприятие с участием представителей 

рабочей группы по передаче части государственных функций при МНЭ РК, 

Академии государственного управления при президенте РК, Института 

экономических исследований и др. Фактически участие в нем приняли 

только представители МДРГО и НПО. Возможно, причиной тому стала 

неудачно подобранная дата проведения мероприятия, на которую 

приходилось слишком много параллельных, значимых мероприятий, 

организованных, в т.ч. получателями грантов НАО «ЦПГИ». Однако для 

широкого распространения информации о данном проекте в сети YouTube 

был размещена запись вебинара для НПО. 

 

Для решения третьей задачи проекта на сайте ОФ «Десента», 

официальной странице фонда в социальной сети Фейсбук, а также на сайте 

партнера проекта ГУ Управление координации занятости и социальных 

программ была размещена вся информация о реализации проекта. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели):  

В ходе реализации проекта был получен первый реальный, 

практический опыт пилотной передачи части государственных функций, 

конкретного государственного органа неправительственной организации. 

Следует учесть, что такой прецедент был создан при отсутствии правовой 

базы. Это был первый случай передачи функций госоргана в конкурентную 

среду в Республике Казахстан, который указал на все возможные недостатки 

и достоинства такой передачи, а также позволил выработать рекомендации 

для заинтересованных сторон; 



 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:  

Все запланированные результаты проекта были достигнуты. 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончаниии/или в течение реализации социального проекта, социальной 

программы (сравнить до проектной ситуации и ситуацию на момент 

завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках 

проекта):  

В целом при проведении сравнительного анализа до проектной ситуации 

и результатов проекта по его завершению, можно сказать, что в рамках 

данного грантового проекта, был апробирован механизм передачи 

государственной функции. В рамках проекта при пилотировании 

разработанного механизма передачи части государственных функций был 

определен социальный эффект от выполнения переданной функции ОО 

«Бирлик». В результате основными социальными эффектами стали: 

 снижение социальной напряженности; 

 улучшение психоэмоционального состояния; 

 повышение уровня доверия к власти; 

 экономия общественных ресурсов. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников проекта 

всего 
Мужчин Женщин 

2354 

 

439 

 

1915 

 

2) социальный статус по категориям: 

Количес

тво 

участник

ов  

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Моло

дежь 

Госуда

рствен

ные 

служа

щие 

Работники 

бюджетныхор

ганизаций 

Инв

али

ды 

Люди 

старше

го 

возрас

та (от 

50 лет 

и 

старше

), в т.ч. 

Безработ

ные 

Представ

ители 

обществ

енных 

организа

ций 

Предста

вители 

бизнес-

сектора 

Други

е 

катего

рии 

2354 

 

- - 90 - 63 117 - 651 - 1433 

3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 



проекта всего 

2354 

 

      -      - 5 235 1101 896 117 

 

3. Результаты проекта: 

 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации 

проектауказанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 
74 представителя НПО страны получили разъяснения о том, как будет 

происходить передача части государственных функций в конкурентную 

среду, кому будут передаваться функции и что им необходимо для 

выполнения таких функций. 

24 представителя государственных органов получили разъяснения о 

том, какие функции могут быть переданы, какие действия должен 

предпринять госорганы, чтобы передать некоторые функции в конкурентную 

среду. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

измененийв той или иной сфере, вызванных проектом): 

Ожидается, что передача части государственных функций начнется со 

следующего 2018 года и будет продолжатся в течение многих лет по мере 

проведения функциональных обзоров и готовности конкурентной среды. При 

этом первая, пилотная передача функций, произошедшая в рамках данного 

проекта, послужит наглядным примером для каждого госоргана имеющего 

функции к передаче. 

 

 

 

 

 

 


