
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Десента» 

Тема гранта: «Передача части государственных функций представителям гражданского сектора с учетом расчета финансового и 

социального эффекта» 

Сумма гранта: 3 360 000 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном 

отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных 

индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору. 

Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 

Задача 1. Провести комплексный анализ государственных функций, выполняемых центральными государственными и местными 

исполнительными органами. В рамках первой задачи были запланированы достаточно трудоемкие мероприятия, направленные на 

получение и изучение огромного объема информации. Выполнение данных мероприятий планировалось завершить до начала июля 

2019 года. Однако, в целях уменьшения объема информации и дублирования запросов в государственные органы, выполняющие 

одинаковые функции, проектной командой было решено произвести не запланированное в рамках проекта мероприятие – 

группировку и определение видов функций государственных органов (12840 функций). В связи с чем, реализация мероприятий в 

рамках первой задачи затянулась на два месяца. 

Мероприятие 1. Поиск документов, находящихся в открытом доступе (положения, структуры и т.д.). В рамках данного мероприятия 

были изучены официальные сайты 374 государственных органов. В общей сложности были найдены более 730 документов  

(положения и структуры). Запланированные индикаторы были выполнены в полном объеме, 728 положений и структур центральных 

государственных (ЦГО) и местных исполнительных органов (МИО), а также перечень функций государственных органов были 

представлены грантодателю в Промежуточном программном отчете. 
Мероприятие 2. Подготовка и отправка запросов в госорганы. Запросы в ЦГО и МИО планировалось направить с целью получения 

информации о положениях и развернутой информации о функциях, предварительно выбранных по итогам определения видов 

функций. Как было отмечено выше, деятельность в рамках данного мероприятия началась позже запланированного срока (план – май, 

факт - июль). К моменту подготовки данного отчета было подготовлено и отправлено 350 запросов, и получено 194 официальных 

ответа. Уровень планируемого индикатора достигнут на 58%, письма запросы, письма ответы и скриншоты, подтверждающие 

отправку запросов в государственные органы, которые не предоставили обратную связь представлены в Приложении 1. Однако 

данный факт совершенно не влияет на результаты реализации проекта, т.к. благодаря незапланированному мероприятию 

(группировка функций государственных органов) для Анализа функций 728 положений, которые были предварительно выбраны для 

получения развернутой информации, было достаточно получения информации от 108 государственных органов. Дело в том, что 
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одинаковые государственные органы в регионах имеют практически одинаковые функции. Например, в 17 Управлений сельского 

хозяйства были отправлены запросы развернутой информации по одной и той же функции, а для анализа информации по данной  

функции эксперту необходимы 1-2 ответа. Качество анализа зависит от полноты заполнения паспорта функции. 

Мероприятие 3. Анализ и обобщение полученной информации. Данное мероприятие прошло в форме кабинетной работы, в ходе 

которой вся найденная и полученная информация сведена в единый документ и выделены группы функций , возможные к передаче. В 

результате подготовлены заключения по каждой группе функций о возможности выполнения ее конкурентной средой, в частности, 

неправительственными организациями. Запланированные индикаторы были выполнены в полном объеме, аналитический отчет о 

возможности выполнения функций ЦГО и МИО представителями неправительственных организаций, а также экспертные отзывы  

представлены в Приложении 2. 

Задача 2. Составить Реестр государственных функций с ранжированием по видам, согласно методике, разработанной МНЭ РК . 

Реестр функций государственных органов, возможных к передаче неправительственным организациям планировалось составить на 

основе анализа развернутой информации о функциях государственных органов, полученной посредством запросов. На достижение 

данной задачи направлены два мероприятия:  

Мероприятие 1. Определение формы реестра с учетом ранжирования по видам и другой соответствующей информацией о функции 

госоргана с учетом методики МНЭ РК. В рамках данного мероприятия проектной командой была подробно изучена методика 

проведения функциональных обзоров в государственных органах, после чего определена форма реестра государственных функций 

возможных к передаче в конкурентную среду (неправительственным организациям). Запланированные индикаторы по данному 

мероприятию достигнуты полностью, форма реестра представлена в Приложении 3.  

Мероприятие 2. Заполнение формы реестра государственных функций с указанием вида функции, делением на функции ЦГО и 

МИО по регионам. Данное мероприятие прошло в форме кабинетной работы, в ходе которой проектной командой в форму были 

внесены функции для передачи. В результате полученная информация по каждой группе функций внесена в реестр. Запланированные 

индикаторы по данному мероприятию достигнуты полностью, реестр государственных функций ЦГО и МИО с ранжированием по 

видам представлен в Приложении 4, письмо МНЭ РК и письмо-отзыв от МНЭ РК представлены в Приложении 5. 

Задача 3. Разработать методические рекомендации для представителей НПО и государственных органов по государственным 

функциям, которые могут выполняться институтами гражданского общества в конкурентной среде .  

Мероприятие 1. Формирование экспертной группы, состоящей из специалистов в сфере госуправления, гражданского общества и 

экономистов. Данное мероприятие прошло в форме кабинетной работы, в ходе которой отобраны ведущие эксперты Казахстана в 

соответствующих сферах. Для этого использована собственная база данных экспертов Фонда. Запланированные индикаторы по 

данному мероприятию достигнуты полностью, утвержденный состав рабочей группы представлен в Приложении 6. 

Мероприятие 2. Проведение скайп конференции с экспертами. Данное мероприятие прошло в форме кабинетной работы с 

использованием онлайн технологий для продуктивного совместного обсуждения с экспертами вопросов передачи части 
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государственных функций представителям НПО. В результате была получена обратная связь от экспертов и других 

заинтересованных сторон о содержании методических рекомендаций. Запланированные индикаторы по данному мероприятию 

достигнуты полностью, список участников представлен в Приложении 7 и протокол конференции в Приложении 8. 

Мероприятие 3. Формирование методического пособия с рекомендациями для представителей НПО и госорганов по 

государственным функциям, которые могут выполняться НПО в конкурентной среде. Данное мероприятие прошло в форме 

кабинетной работы, в ходе которой сформировано методическое пособие с учетом ранее полученных рекомендаций. В результате 

появился пошаговый алгоритм действий с рекомендациями для представителей НПО и госорганов по государственным функциям, 

которые могут выполняться НПО в конкурентной среде. Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 

полностью, методическое пособие для представителей НПО и госорганов (содержит пошаговый алгоритм действий с 

рекомендациями для представителей НПО и госорганов по государственным функциям, которые могут выполняться НПО в 

конкурентной среде) представлено в Приложении 9, отзывы от экспертов по методическому пособию представлены в Приложении 

10. 

Задача 4. Разработать и провести вебинары для представителей НПО и государственных органов по разъяснению механизма 

передачи части государственных функций в конкурентную среду.  

Мероприятие 1. Разработка двух вебинаров по разъяснению механизма передачи части государственных функций в конкурентную 

среду для представителей НПО и госорганов в отдельности. Данное мероприятие прошло в форме кабинетной работы, в ходе которой 

привлеченным экспертом, подготовлены учебные модули и презентации для предстоящих вебинаров. В результате появился 

инструмент, позволяющий ознакомить представителей сектора НПО и государственного сектора с механизмом передачи части 

государственных функций и функциями госорганов, в том числе, возможными для выполнения неправительственными 

организациями. Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты полностью,  2 модуля вебинаров по разъяснению 

механизма передачи части государственных функций в конкурентную среду представлены в Приложении 11, две презентации в 

Приложении 12, две программы вебинаров в Приложении 13. 

Мероприятие 2. Проведение вебинаров для представителей НПО и госорганов РК. Данное обучающее мероприятие, прошло в 

онлайн режиме для представителей целевых аудиторий. По результатам тестирования, повышен уровень знаний представителей НПО 

и госорганов о функциях, выполняемых госорганами, о функциях возможных для выполнения неправительственными организациями  

на 73,1%. Также представители госорганов и НПО получили информацию о механизме передачи части государственных функций в 

конкурентную среду. Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты почти в полном объеме, в проведении 

вебинаров принял участие только один ведущий, по причине недостаточного объема финансирования, а именно отсутствия 

предусмотренного гонорара для привлекаемого эксперта и ограниченного числа экспертов в данной сфере. Две видеозаписи 

вебинаров представлены в Приложении 14, две таблицы данных из вебинарной комнаты со списком участников (166 участников, до 
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полного достижения индикатора не хватило 4 участников) в Приложении 15, вывод данных из гугл-форм (обратная связь с 

участниками вебинаров), 2 таблицы в Приложении 16, анализ пре/пост-тестов в Приложении 17.  

Информирование общественности о результатах проекта. Ежемесячное информирование населения республики о реализации 

проекта. В течение проекта были размещены 16 постов и публикаций на официальном сайте ОФ «Десента» и в социальных сетях 

информации о проекте. Посты и статьи о ходе реализации проекта, 16 штук представлены в Приложении 18. Презентация итогов 

проекта. Итоги проекта освещены посредством размещения видеоролика с подробной презентацией в социальной сети Ютуб. 

Программа, пресс-анонс, размещенный в социальной сети видеоролик по итогам проекта, список участников презентации 

представлены в Приложении 19. 

 

 

 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Вебинар о 

механизме 

передачи части 

государственн

ых функций в 

конкурентную 

среду 

20.11.2019 Г. Павлодар 84 Представите

ли НПО 

- 99% Приложение 14, 

видеозапись 

вебинара; 

Приложение 15, 

таблицы данных 

из вебинарной 

комнаты со 

списком 

участников; 
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Приложении 16, 

вывод данных из 

гугл-форм; 

Приложение 17, 

анализ пре/пост-

тестов. 

2.  Вебинар о 

механизме 

передачи части 

государственн

ых функций в 

конкурентную 

среду 

20.11.2019 Г. Павлодар 82 Представите

ли 

государстве

нных 

органов 

- 96% Приложение 14, 

видеозапись 

вебинара; 

Приложение 15, 

таблицы данных 

из вебинарной 

комнаты со 

списком 

участников; 

Приложении 16, 

вывод данных из 

гугл-форм; 

Приложение 17, 

анализ пре/пост-

тестов. 

3.          
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Оказать аналитическую, информационную и методологическую поддержку представителям 

гражданского сектора и государственных органов по вопросам передачи части государственных 

функций в конкурентную среду. 

Долгосрочный результат проекта: Устойчивое развитие для всего сектора НПО, посредством их информированности и 

методической помощи по вопросам передачи части государственных функций в конкурентную 

среду. Представителями целевой аудитории получена основа для постепенного вхождения НПО 

на рынок оказания части передаваемых в конкурентную среду государственных функций. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

1. Провести 

комплексный 

анализ 

государственны

х функций, 

выполняемых 

центральными 

государственны

ми и местными 

исполнительны

ми органами. 

1. Поиск 

документов, 

находящихся в 

открытом доступе 

(положения, 

структуры и т.д.). 

 

2. Подготовка и 

отправка запросов в 

госорганы. 

 

3. Анализ и 

обобщение 

полученной 

информации. 

1. Положения, структуры, 

стратегические планы 

 

Перечень функций 

госорганов, прописанных в 

положениях, а также 

информация о задачах и 

полномочиях госорганов. 

 

2. Письма запросы в 

исследуемые госорганы. 

 

Письма ответы госорганов. 

 

3. Заключения по каждой 

группе функций о 

1. Получен перечень функций 

госорганов, прописанных в 

положениях, а также 

информация о задачах и 

полномочиях госорганов. 

 

2. Получена развернутая 

информация о функциях 

госорганов. 

 

3. Получены заключения по 

каждой функции о 

возможности выполнения ее 

конкурентной средой, в 

частности, 

неправительственными 

организациями. 

Индикаторы к 

продуктам 

 

1. Количество 

документов – 

не менее 728 

шт. 

 

Количество 

госорганов 

функции, 

которых вошли 

в перечень – не 

менее 374 шт. 

 

Перечень 

Индикаторы к 

продуктам 

 

1. Количество 

документов – 

728 шт. 

 

Количество 

госорганов 

функции, 

которых вошли 

в перечень – 

374 шт. 

 

Перечень 

функций 
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возможности выполнения ее 

конкурентной средой, в 

частности, 

неправительственными 

организациями. 

 

Экспертные отзывы к 

аналитическому отчету. 

функций 

госорганов, 

прописанных в 

положениях, а 

также 

информация о 

задачах и 

полномочиях 

госорганов – 1 

шт. 

 

2. Количество 

писем запросов 

в исследуемые 

госорганы – не 

менее 350 шт. 

 

количество 

писем ответов 

госорганов – не 

менее 350 шт. 

 

3. 

Аналитический 

отчет о 

возможности 

выполнения 

госорганов 

прописанных в 

положениях, а 

так же 

информация о 

задачах и 

полномочиях 

госорганов – 1 

шт. 

 

2. Количество 

писем запросов 

в исследуемые 

госорганы – 

350 шт. 

 

количество 

писем ответов 

госорганов – 

194 шт. 

 

3. 

Аналитический 

отчет о 

возможности 

выполнения 

функций ЦГО 
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функций ЦГО 

и МИО 

представителя

ми 

неправительств

енных 

организаций – 

1 шт. 

 

Количество 

экспертных 

отзывов к 

аналитическом

у отчету – не 

менее 2 шт. 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

и МИО 

представителя

ми 

неправительств

енных 

организаций – 

1 шт. 

 

Количество 

экспертных 

отзывов к 

аналитическом

у отчету – 2 шт. 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

2. Составить 

Реестр 

государственны

х функций с 

ранжированием 

по видам, 

согласно 

методике, 

разработанной 

МНЭ РК. 

1. Определение 

формы реестра с 

учетом 

ранжирования по 

видам и другой 

соответствующей 

информацией о 

функции госоргана с 

учетом методики 

МНЭ РК. 

 

1. Форма реестра 

 

2. Информация по каждой 

группе функции внесена в 

реестр государственных 

функций. 

 

Письмо в МНЭ РК 

 

Письмо-отзыв от МНЭ РК 

1. Определена информация, 

которая должна содержаться в 

реестре государственных 

функций, который будет 

полезен представителям 

целевой аудитории. 

 

2. Информация по каждой 

функции внесена в реестр 

государственных функций. 

Индикаторы к 

продуктам 

 

1. Форма 

реестра – 1 шт. 

 

2. Реестр 

государственн

ых функций 

ЦГО и МИО с 

Индикаторы к 

продуктам 

 

1. Форма 

реестра – 1 шт. 

 

2. Реестр 

государственн

ых функций 

ЦГО и МИО с 
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2. Заполнение 

формы реестра 

государственных 

функций с указанием 

вида функции, 

делением на 

функции ЦГО и 

МИО по регионам. 

ранжированием 

по видам – 1 

шт. 

 

Количество 

функций в 

реестре – не 

менее 50 шт. 

 

Письмо в МНЭ 

РК – 1шт. 

 

Письмо-отзыв 

от МНЭ РК – 1 

шт. 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

ранжированием 

по видам – 1 

шт. 

 

Количество 

функций в 

реестре – 112 

шт. 

 

Письмо в МНЭ 

РК – 1шт. 

 

Письмо-отзыв 

от МНЭ РК – 1 

шт. 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

3. Разработать 

методические 

рекомендации 

для 

представителей 

НПО и 

государственны

х органов по 

государственны

1. Формирование 

экспертной группы 

состоящей из 

специалистов в 

сфере 

госуправления, 

гражданского 

общества и  

экономистов. 

1. Резюме участников 

экспертной группы. 

 

Список утвержденного 

состава 

 

2. Список участников 

 

1. Состав экспертной группы 

обеспечил всестороннее 

рассмотрение результатов 

проведенного анализа 

государственных функций и 

выработку наиболее полного 

списка рекомендаций. 

 

2. Создана площадка для 

Индикаторы к 

продуктам 

 

1. 

Утвержденный 

состав рабочей 

группы – 1 шт. 

 

Количество 

Индикаторы к 

продуктам 

 

1. 

Утвержденный 

состав рабочей 

группы – 1 шт. 

 

Количество 
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м функциям, 

которые могут 

выполняться 

институтами 

гражданского 

общества в 

конкурентной 

среде. 

 

2. Проведение скайп 

конференции с 

экспертами. 

 

3. Формирование 

методического 

пособия с 

рекомендациями для 

представителей НПО 

и госорганов по 

государственным 

функциям, которые 

могут выполняться 

НПО в конкурентной 

среде. 

Протокол конференции 

 

Рекомендации экспертов 

 

3. Пошаговый алгоритм 

действий с рекомендациями 

для представителей НПО и 

госорганов по 

государственным функциям, 

которые могут выполняться 

НПО в конкурентной среде. 

 

Отзывы от экспертов по 

методическому пособию. 

 

обмена мнениями экспертов и 

обсуждения содержания 

методического пособия. 

 

3. Создано методическое 

пособие с рекомендациями по 

государственным функциям, 

которые могут выполняться 

неправительственными 

организациями республики. 

участников 

экспертной 

группы – не 

менее 3 чел. 

 

2. Количество 

участников – 

не менее 15 

чел. 

 

Протокол 

конференции – 

1 шт.  

 

Количество 

рекомендаций 

в протоколе 

конференции – 

не менее 5 

рекомендаций. 

 

3. 

Методическое 

пособие для 

представителей 

НПО и 

госорганов 

(содержит 

участников 

экспертной 

группы – 5 чел. 

 

2. Количество 

участников – 

15 чел. 

 

Протокол 

конференции – 

1 шт.  

 

Количество 

рекомендаций 

в протоколе 

конференции – 

5 

рекомендаций. 

 

3. 

Методическое 

пособие для 

представителей 

НПО и 

госорганов 

(содержит 

пошаговый 

алгоритм 
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пошаговый 

алгоритм 

действий с 

рекомендациям

и для 

представителей 

НПО и 

госорганов по 

государственн

ым функциям, 

которые могут 

выполняться 

НПО в 

конкурентной 

среде) – 1 шт. 

 

Количество 

отзывов от 

экспертов по 

методическому 

пособию – не 

менее 2 шт. 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

действий с 

рекомендациям

и для 

представителей 

НПО и 

госорганов по 

государственн

ым функциям, 

которые могут 

выполняться 

НПО в 

конкурентной 

среде) – 1 шт. 

 

Количество 

отзывов от 

экспертов по 

методическому 

пособию – 2 

шт. 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

4. Разработать и 

провести 

вебинары для 

1. Разработка двух 

вебинаров по 

разъяснению 

1. Появился инструмент, 

позволяющий ознакомить 

представителей сектора НПО 

1. Появился инструмент, 

позволяющий ознакомить 

представителей сектора НПО 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Индикаторы к 

продуктам 
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представителей 

НПО и 

государственны

х органов по 

разъяснению 

механизма 

передачи части 

государственны

х функций в 

конкурентную 

среду. 

механизма передачи 

части 

государственных 

функций в 

конкурентную среду 

для представителей 

НПО и госорганов в 

отдельности. 

 

2. Проведение 

вебинаров для 

представителей НПО 

и госорганов РК. 

и государственного сектора с 

механизмом передачи части 

государственных функций и 

функциями госорганов, в том 

числе, возможными для 

выполнения 

неправительственными 

организациями. 

 

2. Пресс-анонс 

 

Видеозаписи вебинаров  

 

Списки участников вебинара 

 

Пре, пост-тесты 

 

Анализ пре/пост тестов 

и государственного сектора с 

механизмом передачи части 

государственных функций и 

функциями госорганов, в том 

числе, возможными для 

выполнения 

неправительственными 

организациями. 

 

2. Повышен уровень знаний 

представителей НПО и 

госорганов о функциях, 

выполняемых госорганами, о 

функциях возможных для 

выполнения 

неправительственными 

организациями. 

Представители госорганов и 

НПО получили информацию о 

механизме передачи части 

государственных функций в 

конкурентную среду. 

1. Модули 

вебинаров по 

разъяснению 

механизма 

передачи части 

государственн

ых функций в 

конкурентную 

среду – не 

менее 2 шт. 

 

Презентации – 

2 шт.  

 

Программы 

вебинаров – 2 

шт. 

 

Количество 

экспертов 

участвующих в 

разработке 

модулей 

вебинаров – 2 

чел. 

 

2. Количество 

1. Модули 

вебинаров по 

разъяснению 

механизма 

передачи части 

государственн

ых функций в 

конкурентную 

среду – 2 шт. 

 

Презентации – 

2 шт.  

 

Программы 

вебинаров – 2 

шт. 

 

Количество 

экспертов 

участвующих в 

разработке 

модулей 

вебинаров – 2 

чел. 

 

2. Количество 

экспертов, 
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экспертов, 

участвующих в 

проведении 

вебинаров – 2 

чел. 

 

Видеозаписи 

вебинаров – 2 

шт.  

 

Скриншоты 

вебинарной 

комнаты со 

списком 

участников – 

не менее 2 шт. 

 

Количество 

участников – 

не менее 170 

чел. 

 

Вывод данных 

из гугл-форм 

(обратная связь 

с участниками 

вебинаров) – 1 

участвующих в 

проведении 

вебинаров – 1 

чел. 

 

Видеозаписи 

вебинаров – 2 

шт.  

 

Скриншоты 

вебинарной 

комнаты со 

списком 

участников – 2 

шт. 

 

Количество 

участников – 

166 чел. 

 

Вывод данных 

из гугл-форм 

(обратная связь 

с участниками 

вебинаров) – 1 

шт.  
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шт.  

 

Анализ 

пре/пост-тестов 

– 1 шт. 

 

Доля 

участников 

вебинара, 

демонстрирую

щих 

повышение 

знаний по 

итогам 

вебинара – 70% 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Анализ 

пре/пост-тестов 

– 1 шт. 

 

Доля 

участников 

вебинара, 

демонстрирую

щих 

повышение 

знаний по 

итогам 

вебинара – 

73,1% 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

177 177 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

160 166 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

10 10 
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Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

1. В рамках реализации мероприятия 2 Подготовка и отправка запросов в госорганы задачи 1, проектной командой было подготовлено 

и отправлено 350 запросов, однако официальных ответов получено всего 194. Уровень планируемого индикатора достигнут на 55%, письма 

запросы и скриншоты, подтверждающие отправку запросов в государственные органы, которые не предоставили обратную связь 

представлены в Приложении 1. Причиной тому послужило нарушение Законов РК «О доступе к информации» и «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц» представителями 156 государственных органов. Однако данный факт совершенно не влияет на 

результаты реализации проекта, т.к. благодаря незапланированному мероприятию (группировка функций государственных органов) для 

Анализа функций 728 положений, которые были предварительно выбраны для получения развернутой информации, было достаточно 

получения информации от 108 государственных органов. Дело в том, что одинаковые государственные органы в регионах имеют 

практически одинаковые функции. Например, в 17 Управлений сельского хозяйства были отправлены запросы развернутой информации по 

одной и той же функции, а для анализа информации по данной функции эксперту необходимы 1-2 ответа. Качество анализа зависит от 

полноты заполнения паспорта функции. 

2. В рамках реализации мероприятия 2 Проведение вебинаров для представителей НПО и госорганов РК задачи 4, к проведению 

вебинара был привлечен 1 эксперт, что объясняется достаточно ограниченным количеством экспертов в данной сфере (в Республике 

Казахстан), а также небольшим объемом средств гранта. На качество проведения мероприятия данный факт не повлиял, вебинар был 

проведен руководителем проекта (Сергей Гуляев) на бесплатной основе. Отметим, что Сергей Гуляев занимается анализом вопросов 

передачи части государственных функций с 2015 года, а также является опытным тренером. 

3. В рамках реализации мероприятия 2 Проведение вебинаров для представителей НПО и госорганов РК задачи 4, был не в полной 

мере достигнут индикатор «количество участников вебинаров», из запланированных 170 представителей НПО и госорганов доказать 

участие фонд может только для 166 участников вебинаров. Т.к. для представителей государственных органов рассматривались 2 варианта 

участия: первый - индивидуальное участие (через компьютер или смартфон), второй – коллективное участие (когда в вебинаре могла 

принять участие группа госслужащих через трансляцию вебинара посредством проектора в зале госучреждения). Однако списки 

участников государственные учреждения на момент предоставления отчета фонду не предоставили. Поэтому было принято решение 

учитывать только тех участников, чье присутствие в вебинарной комнате могло быть зафиксировано автоматически. Даже в таком случае, 

недостаток 4-х человек в вебинарной комнате не мог существенно повлиять на результаты проекта. 
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4. В рамках реализации мероприятия Информирование общественности о результатах проекта. Ежемесячное информирование 

населения республики о реализации проекта. По мероприятию «Презентация итогов проекта» были запланированы следующие 

показатели достижения индикаторов «Количество участников публичной презентации – 30 чел.», «Количество просмотров – не менее 100». 

Фактически в публичной онлайн презентации приняли участие 20 человек, что подтверждено скриншотом, сделанным во время 

презентации в социальной сети Фейсбук. Количество просмотров этой записи (45) подтверждено скриншотом, сделанным непосредственно 

перед предоставлением данного отчета. Однако на скриншоте видно общее количество и участников, и просмотров всего 65, функционал 

данной социальной сети не отделяет участников и просмотревших данную запись после просмотра. Еще прилагается скриншот записи 

данной презентации в социальной сети Ютуб (10 просмотров). Итого количество участников презентации проекта – 20 человек (вместо 30-

ти), что объясняется окончанием года и занятостью целевых аудиторий проекта отчетами. И количество просмотров всего 55, что скорее 

всего говорит о недостаточном интересе целевых аудиторий проекта к данной теме ввиду сложности восприятия и недостатка информации. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Описать достижение цели будет возможно после 

проведения оценки через 2-3 года после завершения проекта. Цель проекта заключалась в оказании аналитической, информационной и 

методологической поддержки представителям гражданского сектора и государственных органов по вопросам передачи части 

государственных функций в конкурентную среду. В рамках данного проекта были составлены и распространены такие документы, как 

реестр функций и методическое пособие для представителей НПО и государственных органов, данные документы размещены на сайте ОФ 

«Десента», также в социальных сетях размещены ссылки на данные документы. Содержание разработанных документов и большое 

количество подписчиков из представителей НПО и госорганов в социальных сетях позволяют сделать вывод, что целевая аудитория 

проекта получила информационную и аналитическую поддержку по вопросам передачи части государственных функций. Также в 

специально разработанных семинарах приняли участие 166 представителей НПО и государственных органов, что говорит о получении 

данными целевыми группами информационной и методологической поддержки. 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 
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Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

Единственное мероприятие, которое могло показать воздействие проекта в конкретной истории успеха – «Проведение вебинаров 

для представителей НПО и госорганов РК» состоялось 20 и 22 ноября 2019 года (до завершения проекта 7-9 дней). Поэтому участники 

вебинаров историями успех с фондом поделиться не успели. 

 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

166 58 107 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

166 - - 82 - - - - 84 - 1 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 
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166 - - 31 45 42 29  20  

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

Представители НПО и государственных органов получили информацию и методическую помощь по вопросам передачи части 

государственных функций в конкурентную среду.  

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Поскольку 19 апреля 2019 года был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 

передачи государственных функций в конкурентную среду», данный проект стал ещё более актуальным и своевременным. Как показала 

практика, многие региональные государственные органы недостаточно хорошо осведомлены о передаче государственной функций в 

конкурентную среду. В ближайшее время ожидается проведение функциональных обзоров в государственных органах. Благодаря данному 

проекту многие государственные органы уже получили информацию о функциях, которые могут быть переданы в гражданский сектор, что 

позволит провести функциональные обзоры быстрее и качественнее.  

 устойчивость социального проекта/социальной программы:  

После принятия закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам передачи государственных 

функций в конкурентную среду» потребность в информировании, проведении функциональных обзоров госорганов и обучении 

заинтересованных сторон возросла. В будущем возможно получение финансирования данной деятельности из других источников или 

новых проектов. ОФ «Десента» на протяжении последних трех лет интенсивно занимается вопросами передачи части государственных 

функций представителям неправительственных организаций и обладает актуальной информацией о ходе данного процесса. Фонд оказывает 

и планирует оказывать консультации по вопросам передачи части государственных функций в конкурентную среду для представителей  

НПО и государственных органов. Все материалы, разработанные в течение реализации данного проекта, размещены в открытом доступе, 

информирование заинтересованных сторон состоялось посредством проведения двух вебинаров. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 
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Партнерами по реализации проекта стали НПО в регионах и городах республиканского значения. Партнеры оказали Фонду поддержку в 

части приглашения МИО и представителей НПО к участию в вебинарах, а также распространении разработанных аналитических 

документов по проекту. По этой причине вклад партнеров в реализацию проекта очень высок, с данными партнерами фонд сотрудничает в 

течение длительного времени и планирует сотрудничать в будущем. 

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

Оформленных предложений по темам будущих проектов в данное время фонд не имеет. 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 
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      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

  

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

В рамках данного проекта фондом были направлены все разработанные документы (Обобщенный анализ и Методические рекомендации) 

в уполномоченный орган по вопросам передачи части государственных функций в конкурентную среду (МНЭ РК). Специально 

оформленные рекомендации для государственных органов фонд не направлял.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

- - - 

- - - 

- - - 

 

Примечание: Заключительный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 
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Приложение 1 Провести комплексный анализ государственных функций, выполняемых 

центральными государственными и местными исполнительными органами 

Письма запросы (350 шт.), письма 

ответы (194 шт.) госорганов и 

скриншоты, подтверждающие 

отправку запросов в государственные 

органы, которые не предоставили 

обратную связь (156 шт.) 

Приложение 2 Провести комплексный анализ государственных функций, выполняемых 

центральными государственными и местными исполнительными органами 

Аналитический отчёт и экспертные 

отзывы 

Приложение 3 Составить Реестр государственных функций с ранжированием по видам, 

согласно методике, разработанной МНЭ РК 

Форма реестра 

Приложение 4 Составить Реестр государственных функций с ранжированием по видам, 

согласно методике, разработанной МНЭ РК 

Реестр государственных функций 

ЦГО и МИО с ранжированием по 

видам 

Приложение 5 Составить Реестр государственных функций с ранжированием по видам, 

согласно методике, разработанной МНЭ РК 

Письмо-отзыв от МНЭ РК 

Приложение 6 Разработать методические рекомендации для представителей НПО и 

государственных органов по государственным функциям, которые могут 

выполняться институтами гражданского общества в конкурентной среде 

Утвержденный состав рабочей 

группы 

Приложение 7 Разработать методические рекомендации для представителей НПО и 

государственных органов по государственным функциям, которые могут 

выполняться институтами гражданского общества в конкурентной среде 

Список участников скайп 

конференции 

Приложение 8 Разработать методические рекомендации для представителей НПО и 

государственных органов по государственным функциям, которые могут 

выполняться институтами гражданского общества в конкурентной среде 

Протокол конференции 

  

Приложение 9 Разработать методические рекомендации для представителей НПО и 

государственных органов по государственным функциям, которые могут 

выполняться институтами гражданского общества в конкурентной среде 

Методическое пособие для 

представителей НПО и госорганов 

Приложение 10 Разработать методические рекомендации для представителей НПО и Отзывы от экспертов по 
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государственных органов по государственным функциям, которые могут 

выполняться институтами гражданского общества в конкурентной среде 

методическому пособию 

Приложение 11 Разработать и провести вебинары для представителей НПО и 

государственных органов по разъяснению механизма передачи части 

государственных функций в конкурентную среду 

2 модуля вебинаров по разъяснению 

механизма передачи части 

государственных функций в 

конкурентную среду 

Приложение 12 Разработать и провести вебинары для представителей НПО и 

государственных органов по разъяснению механизма передачи части 

государственных функций в конкурентную среду 

2 презентации для вебинаров 

Приложение 13 Разработать и провести вебинары для представителей НПО и 

государственных органов по разъяснению механизма передачи части 

государственных функций в конкурентную среду 

2 программы вебинаров 

  

Приложение 14 Разработать и провести вебинары для представителей НПО и 

государственных органов по разъяснению механизма передачи части 

государственных функций в конкурентную среду 

2 видеозаписи вебинаров 

  

Приложение 15 Разработать и провести вебинары для представителей НПО и 

государственных органов по разъяснению механизма передачи части 

государственных функций в конкурентную среду 

2 таблицы данных из вебинарной 

комнаты со списком участников 

Приложение 16 Разработать и провести вебинары для представителей НПО и 

государственных органов по разъяснению механизма передачи части 

государственных функций в конкурентную среду 

2 таблицы с обратной связью от 

участников вебинаров 

Приложение 17 Разработать и провести вебинары для представителей НПО и 

государственных органов по разъяснению механизма передачи части 

государственных функций в конкурентную среду 

Анализ пре/пост-тестов 

Приложение 18 Информирование общественности о результатах проекта 16 постов и статей о ходе реализации 

проекта 

Приложение 19 Информирование общественности о результатах проекта Программа, пресс-анонс, 

размещенный в социальной сети 
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видеоролик по итогам проекта, список 

участников презентации 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 


