Основные принципы нового
законодательства в сфере
взаимодействия с НПО
Государственный социальный заказ
Стандарт государственного
социального заказа

Нормативные правовые акты в
реализацию Закона об НКО

Приказ «Об утверждении
Правил формирования,
мониторинга реализации и
оценки результатов
государственного социального
заказа»

Приказ «Об утверждении
Стандарта государственного
социального заказа»

Этапы ГСЗ
Формирование
ГСЗ

Оценка результатов
ГСЗ

Мониторинг ГСЗ

Конкурсные
процедуры

Реализация ГСЗ

Принципы формирования ГСЗ
 законность;
 повышение эффективности реализации ГСЗ;
 участие граждан в решении социальных

задач;
 обеспечение равных возможностей для НПО;
 гласность и открытость процесса ГСЗ для
НПО

Этапы формирования ГСЗ
1
2
3
4

• Сбор информации для анализа ситуации

• Анализ ситуации в определенной сфере
деятельности
• Планирование тем ГСЗ

• Включение в бюджетную заявку

Источники информации для 1 этапа –
анализа ситуации
Данные оценки нужд и потребностей;
Результаты социологических исследований
Результаты контент-анализа СМИ
Опросы и интернет-конференции на интернет-портале
«Открытый диалог»

Предложения НПО и граждан
Заключения независимых экспертов
Отчеты о реализации стратегических и программных
документов
Результаты проверок, мониторинга и оценки ГСЗ
Официальные статистические данные Комитета по
статистике МНЭ и административные данные госорганов

Методы сбора информации

Анкетирование:
- анкетный опрос;
- экспертный опрос

Интервьюирование:
- интервью;
- глубинное интервью;
- фокус-группа

Изучение документации
Контент-анализ

Общественные
слушания

Наблюдение

2 этап - анализ ситуации
Задача данного этапа – выявить закономерности, тенденции,
причинно-следственные связи. Существует следующие
методы:
 Причинно-следственный анализ – «Дерево проблем»
 SWOT (СВОТ)-АНАЛИЗ – сильные и слабые стороны,

возможности и угрозы

 PEST-АНАЛИЗ – исследует 4 основные группы факторов

внешней среды:
- политический,

- социальный,
- экономический,

- технологический

Пример «Дерева проблем»

Этап 3 – планирование тем ГСЗ
Максимальное совмещение
позволяет достигать
лучшего эффекта

Потребности
населения

Государственные
приоритеты

Способность и
готовность НПО
влиять на
изменение ситуации

Схема действий госоргана по
планированию тем ГСЗ
Формирование

тем ГСЗ

Размещение на интернет-ресурсе госоргана

Публичное обсуждение (10 рабочих дней)

Рассмотрение замечаний и предложений (3 рабочих
дня)

Формирование и публикация отчета о завершении
публичного обсуждения

Разработка технических спецификаций в соответствии со
стандартами

Форма для размещения на сайте
информации о планируемых темах
№

1
2
3

Планируемая
тема
государственного
социального
заказа

Планируемый
объем
финансирования
(тыс. тенге)

Обоснование с
указанием
источника
информации

Целевая группа
населения

Ожидаемый
результат

Форма отчета для размещения на
сайте
№

1
2
3

Планир
уемая
тема
государ
ственно
го
социал
ьного
заказа

Замечание и
(или)
предложение
(краткое
содержание)
с указанием
его автора

Заключение
государственн
ого органа

Обоснова
ние по
неприняти
ю
замечания
и (или)
предложен
ия

Итоги
(количество
принятых и
непринятых
замечаний и
(или)
предложений)

Этап 4 – включение в бюджетную
заявку
Инициирование
подачи
идей/предложений от НПО

проектных

Прогнозные,
стратегические,
программные документы

Подготовка бюджетной заявки и предоставление в местный уполномоченный орган по
государственному планированию
Уполномоченные органы по государственному планированию по итогам рассмотрения формируют
заключения и направляют их на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии

Рассмотрение и утверждение проекта местного бюджета маслихатом

Включение в годовой план государственных закупок

Утверждение годового плана и размещение на портале ГЗ

Бюджетный календарь
Уровни
бюджета
республиканс
кий бюджет
областной
бюджет,
бюджеты
города
республиканс
кого
значения,
столицы

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Не позднее 1 сентября

До 15 октября

До 1 ноября

бюджеты
города
районного
значения,
села, поселка,
сельского
округа

До 10 ноября

Планирование бюджета

Утверждение бюджета

январь

Не позднее 1 декабря

Планирование бюджета
Утверждение бюджета

районный
(города
областного
значения)
бюджет

декабрь

позднее 2-х
недель после
подписания
закона о
республиканско
м бюджете
не позднее 2-х недель после
подписания решения об
утверждении областного
бюджета

не позднее 2-х недель после
подписания решения об
утверждении районного
(города областного значения)
бюджета

Порядок проведения мониторинга
реализации ГСЗ
 Мониторинг включает сбор, обработку и

анализ информации с целью принятия
своевременных, качественных мер по

обеспечению эффективной реализации
социальных проектов.
 Мониторинг реализации госсоцзаказа

проводится не реже одного раза в квартал.

Сроки предоставления мониторинга
в уполномоченный орган
 Государственные органы ежегодно к 5 июня

и 5 декабря представляют в

уполномоченный орган отчет по
мониторингу реализуемых и (или)

реализованных социальных проектов по
форме, согласно приложению 4 к Правилам

Показатели мониторинга ГСЗ
 процесс выполнения социальных проектов (соответствие

содержания и сроков мероприятий графику выполнения услуг)
 результаты (в какой мере удается достигать поставленных

целей)
 уровень заинтересованности и удовлетворения нужд целевой

аудитории
 влияние социальных проектов на достижение целей в

социально значимых сферах
 охват адресных групп населения в рамках социальных

проектов
 соответствие со стандартом ГСЗ

Цели оценки результатов ГСЗ
 выявления эффективности реализации социальных проектов

с точки зрения достижения поставленной цели и задач
проекта
 выявления степени удовлетворенности услугами, оказанными

в рамках ГСЗ, и степени воздействия социальных проектов на
целевую группу
 наличия обоснования для последующего процесса

формирования ГСЗ для планирования социальных проектов
 представления рекомендаций и предложений по

совершенствованию реализации проектов в рамках ГСЗ

Порядок оценки результатов ГСЗ
 Оценка будет проводиться непосредственно

после окончания проекта на основе итогов
мониторинга и отчетов реализации
госсоцзаказа.
 Проекты будут оцениваться экспертными

советами

Критерии оценки результатов ГСЗ
Актуальность

Вероятность
долгосрочного
социального
эффекта

Вероятность
продолжения
деятельности

Критерии
оценки

Выполнение
плана

Результат
социального
проекта

Стандарт государственного
социального заказа - нормативный
правовой акт, устанавливающие
требования к качеству, условиям,
содержанию услуг, оказываемых
неправительственными
организациями, а также критерии
оценки их качества

Стандарт ГСЗ распространяется на
следующие услуги:
1

2

3

4

5

6

• Обучающие услуги
• Консультационные услуги
• Информационные и методические услуги
• Исследовательско-аналитические услуги

• Услуги по организации мероприятий
• Услуги по организации гражданских (ресурсных) центров

Требования к качеству услуг
1

2
3
4

• Обеспечение полного цикла оказания услуг
• Информированность и удовлетворенность
потребителей услуг
• Степень охвата потребителей услуг
• Практическая применимость

Требования к качеству обучающих
услуг
Формы
обучающих
услуг

Удовлетворенность участников

Практическая применимость

минимальное
значение

минимальное
значение

Источник
информации

анкеты обратной связи или отзывы

максимальное
значение

максимальное
значение

истории успеха

Семинар

50%-84%

85%-100%

-

-

Тренинг

60%-84%

85%-100%

3 истории

7 историй

Мастер-класс

50%-84%

85%-100%

-

-

Лекция

50%-84%

85%-100%

-

-

-

-

-

-

Обучающий
курс (школа)

75%-94%

95%-100%

5 историй

10 историй

Стажировка

50%-84%

85%-100%

1 история

5 историй

Вебинар,
видеоурок

Услуги по организации
гражданских
(ресурсных) центров

Требования к специалистам

Обучающие услуги

Услуги по организации
мероприятий

Исследовательскоаналитические услуги

Информационные и
методические услуги

Консультационные
услуги

Требования к условиям оказания услуг
Требования к
материально-технической
базе (более 1 года)

Требования к условиям оказания
обучающих услуг
Формы
обучающих
услуг

Количество участников

Продолжительность

Опыт работы лица,
оказывающего
обучающие услуги

минимальн
ое
значение

максимальн
ое
значение

минималь
ное
значение

максимальн
ое
значение

минимальн
ое
значение

Семинар

12 человек

35 и более
человек

2 часа

4 дня

Тренинг

10 человек

25 и более
человек

4 часа

3 дня

не менее 1
года в
сфере
обучающих
услуг по
направлени
ю
не менее 2
лет в сфере
обучающих
услуг по
направлени
ю

макси
мальн
ое
значен
ие
∞

∞

Требования к содержанию услуг
Виды требования к
содержанию услуг

Форма оказания
услуг

Полный цикл
оказания услуг

Информирования
потенциальных
потребителей
услуг

Критерии оценки качества оказания
услуг
Удовлетворенность
участников
Практическая
применимость

Доступность

Количественные
значения

Критерии
оценки

Степень
влияния на
развития

Анкеты обратной
связи

Истории
успеха
Индикаторы

Гранты для НПО
Гранты для НПО - средства, предоставляемые неправительственным
организациям
оператором
в
сфере
грантового
финансирования
неправительственных организаций, в целях поддержки гражданских
инициатив, привлечения потенциала институтов гражданского общества к
решению актуальных вопросов развития социальной

Оператор в сфере грантового финансирования неправительственных
организаций (далее – оператор) – некоммерческое акционерное общество
"Центр поддержки гражданских инициатив", созданное постановлением
Правительства Республики Казахстан № 1192 от 31 декабря 2015 года.

Получение гранта для НПО
Кто может получить государственный
грант
неправительственная организация, сведения о
которой
содержатся
в
Базе
данных
неправительственных
организаций,
за
исключением
неправительственной
организации,
находящейся
в
процессе
ликвидации,
признанной
несостоятельной
(банкротом), на имущество которой наложен
арест и (или) экономическая деятельность
которой приостановлена

Кем формируются государственные гранты для НПО
• уполномоченным органом в сфере взаимодействия
неправительственными организациями (МОР РК);
• местными исполнительными органами.

с

Этапы гранта
Формирование гранта
1). сбор предложении, планирование тем
грантовых проектов;
2) включение в бюджетную заявку,
3)утверждение бюджетной заявки
4) Формирование
и утверждение Плана
предоставления грантов для НПО

Мониторинг
грантов
проектов

Реализация
грантовых
проектов

Заключение
договоров о
передаче
денечных средств
Оператору

Конкурсные
процедуры

Конкурсный процесс. Планирование
1 ) Формирование Плана предоставления грантов для НПО
1) из средств республиканского бюджета – на основании Плана уполномоченного органа;
2) из средств местного бюджета – на основании Плана местных исполнительных органов.
План формируется на основании приоритетов государственной политики РК, стратегических и
программных документов, посланий Президента, а также предложений государственных органов и
неправительственных организаций.
План утверждается в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня утверждения соответствующего
бюджета.
2) Размещение объявления о конкурсе
Объявление содержит следующие основные сведения:
•
дату и время окончания приема заявок;
•
перечень необходимых документов для участия в конкурсе;
•
утвержденный План, а в случае внесения изменений и дополнений в План указываются темы
измененного Плана;
•
сроки реализации социальных проектов и программ.
3) Проведение сбора заявок
Для участия в Конкурсе заявитель не позднее даты и времени окончания приема заявок вносит оператору
посредством почтовой связи и (или) нарочно и (или) через веб портал заявку на государственном и (или)
русском языках на бумажном и электронном носителях

Конкурсный процесс. Формирование
комиссии
Коллегиальный орган, создаваемый оператором для
оценки заявок в целях отбора грантополучателей,
состоящий из членов и секретаря
Реестр экспертов– список экспертов, формируемый
оператором из числа лиц, предложенных оператором и
неправительственными организациями
30% комиссии формируется из экспертов, предложенных
оператором, 70% - из экспертов, предложенных НПО.
Председатель и заместитель председателя конкурсной
комиссии избираются на его заседании

Работники оператора не могут быть
членами конкурсной комиссии
Представители НПО
могут принять участие в формировании
реестра экспертов

до
15
человек:
председатель,
заместитель
председателя,
члены
конкурсной комиссии и
секретарь

Конкурсный процесс.
Формирование комиссии
1) Формирование предварительного состава Конкурсной комиссии (Оператор в течение 3 рабочих
дней после окончания приема заявок направляет экспертам, входящим в состав предварительной конкурсной
комиссии, список заявителей и форму уведомления о наличии либо об отсутствии конфликта интересов;

2) Формирование окончательного состава Конкурсной комиссии (На основе информации о наличии
либо отсутствии конфликта интересов оператор утверждает окончательный состав конкурсной комиссии, при
необходимости включая дополнительных экспертов из реестра)

Рассмотрение Оператора
1) Рассмотрение заявок на соответствие следующим требованиям:
•
Правил (формат заявки)
•
утвержденному Плану
•
соответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу
2) Проверка сведений об НПО-заявителях в Базе данных НПО

Оценка заявок конкурсной комиссией
1) Проведение оценки заявки Конкурсной комиссией в течение 15 рабочих дней.
(Оценка заявки проводится по бальной системе согласно критериям. Баллы по каждому показателю

суммируются и выставляется общий балл.)

2) Проведение заседания конкурсной комиссии. Оглашение результатов.

Критерии отбора
1) Общий потенциал организации (от 1 до 5 баллов);

2) Опыт и квалификация специалистов, которых планируется задействовать в реализации
социального проекта и (или) социальной программы (от 1 до 3 баллов);

3) Направленность содержания предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы
на достижение целей, указанным в Плане грантового финансирования (от 1 до 7 баллов);

4) Значимость, достижимость результатов и обеспечение устойчивости социального проекта и (или)
социальной программы (от 1 до 5 баллов);

5) Обоснованность представленной сметы расходов и сроков реализации социального проекта и
(или) социальной программы, соответствие деятельности смете расходов и срокам социального
проекта и (или) социальной программы (от 1 до 5 баллов);
5) Обоснованность представленной сметы расходов и сроков реализации социального проекта и
(или) социальной программы, соответствие деятельности смете расходов и срокам социального
проекта и (или) социальной программы (от 1 до 5 баллов);

Конкурсный процесс
Конкурс
по
одной
или
нескольким
темам
грантов,
предусмотренных
утвержденным
Планом,
признается
несостоявшимся по одному из следующих оснований:
1) отсутствия представленных заявок на участие в конкурсе по теме гранта;
2) представления одной заявки на участие в конкурсе по теме гранта;

3) если к участию в конкурсе допущена одна заявка по теме гранта;
4) если к участию в конкурсе ни одна из заявок не допущена по теме
гранта;
5) если ни одна из представленных на оценку конкурсной комиссии заявок
по теме гранта не набрала более 50 (пятидесяти) процентов от
максимального итогового количества баллов;
В случае признания конкурса несостоявшимся по одной или нескольким темам
грантов, уполномоченный орган или местные исполнительные органы, при
необходимости, вносят изменения и дополнения в План, после чего проводится
дополнительный конкурс в соответствии с настоящими Правилами.

Спасибо за внимание!

