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Вопросы для выступления

1. Правовая основа эффективной системы

оценки государственных программ

2. Организация оценки программы на местном

уровне

3. Механизм вовлечения общественности и

экспертов в процесс оценки

государственных программ

4. Потребности для развития мониторинга и

оценки программ



Правовая основа эффективной системы

оценки государственных программ

• Создание правового поля и институциональных основ для
развития и внедрения системы оценки в общую систему
государственного управления.

• Основным документом, способствующим развитию систем
оценки и мониторинга на государственном уровне, является
Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года
№872 «О системе государственного планирования».

• Новая система оценки эффективности деятельности
центральных государственных органов, утвержденной Указом
Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 
«О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности
центральных государственных и местных исполнительных
органов областей, города республиканского значения, 
столицы».

• Внесение понятия «общественный мониторинг» в бюджетный
кодекс Республики Казахстан»



Организация оценки программы на

местном уровне

ЭТАП 1
• Организация деятельности общественного

комитета/комитета общественного доверия в

шести регионах

• Проведение обучения для заинтересованных

сторон

• Создание базы данных экспертов

• Выбор программы для оценки



Организация оценки программы на

местном уровне

ЭТАП 2
• Формирование технического задания

• Формирование и организация деятельности

экспертов

• Организация сбора данных

• Проведение анкетирования

благополучателей программ

• Проведение оценки реализации программы

«Реализации молодежной политики в городе

Шымкент на 2008-2010 годы»



Организация оценки программы на

местном уровне

ЭТАП 3
• Отчет по оценке эффективности реализации

программ

• Презентация отчета оценки для членов
общественных комитетов

• Краткая форма отчета для распространения
заинтересованным лицам, организациям

• Организация общественных слушаний

• Разработаны 13 рекомендаций для администратора
программы (отдел внутренней политики)

• Официальное письмо от руководителя местного
исполнительного органа в общественный комитет о
том, что по результатам оценки принято 7 из 13 
рекомендаций (54%)



Механизм вовлечения общественности

и экспертов в процесс оценки

государственных программ

• Организация деятельности общественных

комитетов/комитетов общественного доверия

на основе утвержденного регламента и плана

работ

• Включение оценки местных программ в

тендеры, которые проводятся местными

органами власти

• Прецеденты проведения мониторинга

проектов государственного социального

заказа в регионах Казахстана



Потребности для развития

мониторинга и оценки программ

• Обучение

• Формирование сообщества
специалистов в области оценки

• Изучение международной практики

• Организация и проведение мониторинга
и оценки пилотных проектов (программ)

• Создание механизмов для возможного
использования результатов оценки
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