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Аннотация проекта
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С целью укрепления партнерских
отношений между органами власти и СО НКО планируется
разработка
автоматизированной информационной системы, которая
будет включать в себя
Создание единой базы получателей государственной
поддержки;
создание единой базы конкурсов на получение
государственной поддержки;
развитие системы общественного контроля и
общественной экспертизы через привлечение
представителей СО НКО в состав экспертных комиссий.
.

Актуальность проекта
Необходимым условием развития страны и
повышения ее конкурентоспособности в
глобальном соревновании невозможно достичь
без развития общественных (гражданских)
институтов.
Одним из направлений развития страны «Стратегии
2020» является повышение конструктивной социальной
активности. При этом основная надежда возлагается
государством на СО НКО.

Проблемы требующие решения
В ситуации реального взаимодействия и построения партнерских
отношений между органами власти и СОНКО
наблюдается ряд проблем:
• недостаточная информированность сторон о деятельности друг друга,
о возможностях решения задач по развитию территории
• отсутствие «прозрачности» в деятельности СО НКО и органов власти
• отсутствие единого грантового фонда
• несовершенство конкурсных процедур
• отсутствие межведомственного и межуровневого партнерства и т.д.
• низкая эффективность экспертных и общественных советов
• низкая управленческая компетентность руководителей СО НКО
• низкая исполнительская эффективность
• иждивенчество и эгоцентризм к органам власти со стороны СОНКО

Цели и задачи проекта
• Цель – создание механизмов (технологий) укрепления
партнерских отношений между СО НКО и органами власти
• Задачи:
- разработка механизмов повышения прозрачности в
деятельности СО НКО и органов власти при выделении
поддержки социально ориентированным НКО;
- снижения межведомственной разобщенности органов
исполнительной власти в процессе оказания поддержки НКО;
- повышение эффективности деятельности экспертных и
общественных советов;
- повышение управленческой компетентности руководителей СО
НКО;

Проектное решение
•

Создание системы информационного взаимодействия органов власти и НКО:
- создание единого регионального информационного ресурса:
- создание единой базы конкурсов на получение государственной
поддержки на календарный год;

•

Развитие системы общественного контроля и общественной экспертизы через
привлечение представителей СО НКО к работе экспертных комиссий
конкурсов субсидий и грантов в качестве наблюдателей и экспертов, к
процессу оценки и мониторинга программ финансирования СО НКО;

•

Использование различных методов прямого финансирования деятельности
социально ориентированных НКО на всех уровнях, включая предоставление
субсидий, субвенций, грантов, займов, размещение социального заказа и
других форм бюджетного финансирования;

•

Преодоление иждивенчества и эгоцентризма к органам власти со стороны СО
НКО;

Содержание проекта
№ Задачи проекта
п/п
1. Разработка механизмов
повышения прозрачности в
деятельности СО НКО и органов
власти при выделении форм
поддержки социально
ориентированных НКО

Мероприятия, работы
Проведение опроса НКО по содержанию и
структуре автоматизированной информационной
системы
Создание системы информационного
взаимодействия органов власти и НКО
Создание единого регионального информационного
ресурса:
- разработка технического задания на создание
автоматизированной информационной системы;
- проведение конкурса, аукциона;
- подписание договора
- разработка, апробация и принятие
автоматизированной информационной системы
проведение обучающих семинаров по работе с
данной системой представителей НКО
создание в автоматизированной системе
единой базы грантов на календарный год;

2.

Повышение эффективности
деятельности экспертных и
общественных советов

Разработка Положения об Экспертном совете и
привлечение представителей СО НКО к работе
экспертных комиссий конкурсов субсидий и грантов
в качестве наблюдателей

Обучение представителей НКО навыкам работы в
экспертном совете и формирование
профессиональных компетенций
Освещение деятельности экспертных советов в АИС
Проведение мероприятий по финансовой поддержке
деятельности социально ориентированных НКО на
всех уровнях, включая предоставление субсидий,
субвенций, грантов, размещение социального заказа
и других форм бюджетного финансирования;
оценка и мониторинг программ финансирования
СО НКО с участием представителей
общественности;

3.

Повышение управленческой
Проведение обучающих семинаров по
компетентности руководителей СО формированию профессиональных компетенций
НКО
представителей НКО

4.

Преодоление иждивенчества и
Расширение спектра социальных услуг, которые
эгоцентризма к органам власти со может оказывать СО НКО для создания
стороны СО НКО и содействие
конкурентной среды
обеспечению финансовой
самодостаточности

