Депутатам фракции
партии «Nur Otan»
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
На № ДЗ-142
от 14 апреля 2021 года

Рассмотрев
ваш
депутатский
запрос
касательно
введения
государственного спортивного и творческого заказа для детей (далее − госзаказ),
сообщаем следующее.
В рамках исполнения поручения Главы государства в декабре прошлого
года приняты поправки в законодательство в части размещения госзаказа.
Развитие массового спорта, обеспечение занятости детей и подростков
являются одними из приоритетов социальной политики государства.
Доступность спортивных секций и творческих кружков для детей возрастом
от 4 до 18 лет будет обеспечиваться за счет размещения госзаказа.
С момента принятия законодательных поправок Правительством
проделана целенаправленная, многоэтапная работа по качественной подготовке
к внедрению госзаказа с 1 мая т.г.
В тесном взаимодействии государственных органов и гражданского
общества в кратчайшие сроки разработаны и утверждены 8 нормативных
правовых актов, необходимых для функционирования госзаказа.
Нормативные правовые акты в апреле т.г. утверждены приказом Министра
культуры и спорта и в установленном порядке зарегистрированы в Министерстве
юстиции.
Справочно: В частности, утверждены следующие правовые акты:
1) Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях;
2) Правила подушевого нормативного финансирования спортивных секций;
3) Правила определения рейтинга спортивных секций;
4) Методика подушевого финансирования государственного спортивного заказа;
5) Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках;
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6) Правила подушевого нормативного финансирования творческих кружков;
7) Правила определения рейтинга творческих кружков
8) Методика подушевого финансирования государственного творческого заказа.

Для удобства граждан и снижения коррупционных рисков
взаимоотношения между государством, поставщиками и родителями выстроены
в электронном формате на портале artsport.edu.kz.
Функции оператора государственного спортивного заказа возложены на
местные исполнительные органы. Акиматы ответственны за формирование и
размещение госзаказа и организацию работы по отбору поставщиков,
определению очередности, оплате услуг и контроль за целевым использованием
средств.
Финансирование госзаказа будет осуществляться из местного бюджета.
В текущем году на поддержку госзаказа планируется использовать средства,
перенаправленные с профессионального на массовый спорт в объеме 16 млрд
тенге.
В целях информирования населения о возможностях бесплатного
посещения спортивных секций и творческих кружков, об условиях участия
поставщиков госзаказа принят отдельный медиа-план, в рамках которого на
площадке Службы центральных коммуникаций проведены более 10 брифингов,
в СМИ опубликовано более 30 материалов.
Кроме того, Министерством здравоохранения разработаны проекты
Концепции по новым подходам формирования здорового образа жизни и Плана
по его реализации на 2022 − 2025 годы, в котором основной акцент сделан на
развитие физической активности граждан.
Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле
Правительства.
Е. Тугжанов

Исп.: Турганбаев А.Е., 745674

