


 нормативных измененийЦель

2

Исполнение поручения Главы государства Токаева Касым-Жомарта 
Кемелевича:

Обеспечить развитие массового детского спорта

Возобновить массовую деятельность творческих кружков

Нужно обратить внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения:  
в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные 
спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды средств  
из бюджета государственных и квазигосударственных компаний расходуется 
неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и детям

Требуется возобновить деятельность «детских кружков», где представители юного поколения 
могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. Современные реалии бывают 
настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить  
в правильное русло. Ведь дети – это будущее нашего государства. Работу акимов будем 
оценивать и по этому критерию



инструментыВыбранные 

3

Государственный 
заказ

*

– это комплекс требований и правил субсидирования 
государством затрат поставщиков услуг по проведению 
занятию детей в спортивных секциях и творческих 
кружках 

Основной 
инструмент для 
массового 
охвата детей внедрение подушевого финансирования

— определения даны применительно к контексту настоящей презентации*

внедрение государственного заказа

*

– это расчет с поставщиками услуг, построенный на 
принципах оплаты только за фактические посещения 
каждым ребенком спортивной секции или творческого 
кружка, согласно утвержденной тарифной ставки за 
одно посещение 

Подушевое 
финансирование
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 подушевого финансированияОпыт применения

давно используется в системе образования, соцзащиты и 
здравоохранения Казахстана и является общепринятой мировой 
практикой эффективного управления бюджетными средствами

давно используется в системе образования, называется 
«государственный образовательный заказ» и даже 
закреплен, как законодательная норма закупочных 
процедур для всех стран ЕврАзЭС

Продолжение на стр. 5

Подушевое финансирование

Государственный заказ
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 подушевого финансированияОпыт применения

подушевого финансирования 
Самый известный казахстанский опыт применения 

за 10 лет в дошкольном 
образовании:
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подушевое финансированиеПочему именно 

Накоплен большой опыт 
практического использования 
в Казахстане

Уже успешно тиражируется 
МОН РК от

к школамдетских садов
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Это известный и проверенный 
инструмент, который способен 
быстро:

Обеспечить массовый охват детей


Без кап. вложений в инфраструктуру


За счет частного бизнеса

Уже идет подготовка МОН РК  
к тиражированию в сферу 
дополнительного образования



вывело механизмы государственного спортивного и творческого заказов  
из-под сферы действия закона «О государственных закупках»

Министерство финансов Республики Казахстан:
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Глава государства Токаев Касым-Жомарт Кемелевич 
подписал изменения в законы:

«О физической культуре и спорте»«О культуре»

Cпортивная секция


Творческий кружок


Государственный спортивный  
и творческий заказ


Правила размещения  
государственного заказа

Правила подушевого нормативного 
финансирования


Методика подушевого нормативного 
финансирования


Правила определения рейтинга 
спортивных секций и творческих кружков

Официально внедрены нормативные инструменты

 2020 годаЗаконодательный фундамент



Как отбираются 
поставщики услуг

Как заключаются с 
ними договоры

Как зачисляются дети в 
кружки и секции

Правила размещения государственного заказа:

Как поставщики 
отчитываются за 
оказанные услуги

Как поставщикам 
выплачиваются 
деньги

Как контролируется 
качество услуг 
поставщиков

Правила подушевого нормативного финансирования:

Как рассчитываются 
тарифы на услуги 
поставщиков

Какие виды услуг 
бывают

Какие виды требований 
качества устанавливаются 
для поставщиков

Методика подушевого финансирования:

 подзаконных НПАНазначение основных видов
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 заложенные в НПА Ключевые концепции,

9

Что такое 
«массовый» спорт 

и творчество: 

творческих кружков (67 видов)
видов спорта (23 вида для детей без ОВ, 33 вида для детей с ОВ)
Строго ограниченный перечень финансируемых по госзаказу


 
и 

Приоритет на те виды, которые могут быть быстро запущены в 
пешей доступности на базе имеющейся инфраструктуры 
организаций образования, культуры и спорта, бизнеса и жилой 
инфраструктуры

На каких детей 
распространяется 
госзаказ:

нормотипичные дети

(на базе инклюзивных и специальных групп)
дети с ограниченными возможностями 




С какого возраста 
начинает работать 
госзаказ: 

от 4 до 18 лет

Продолжение на стр. 10



Продолжение на стр. 10

не покрывает 
Какие затраты 


тарифная ставка:

Транспортные расходы ребенка
Экипировка ребенка

покрывает 
Какие затраты 

тарифная ставка:

Аренда материально-технической среды
Проведение педагогического, тренировочного процесса
Родительская оплата не допускается, услуги 100% бесплатны

Кто источник 
финансирования:

Местный бюджет акимата области, столицы, городов 
Республиканского значения

Кто оператор 
госзаказа:

Местный исполнительный орган, в лице любого структурного 
подразделения

В каком объеме 
выделяется 
финансирование:

В объеме имеющегося бюджета

С ежегодным увеличением охвата детей

10Продолжение на стр. 11

 заложенные в НПА (продолжение)Ключевые концепции,



 заложенные в НПА (продолжение)Ключевые концепции,
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Кто поставщик услуг:

юридическое лицо

индивидуальный предприниматель

без учета вида деятельности и формы 
собственности

за исключением организаций 
образования

частный бизнес

индивидуальный предприниматель

в единственном лице  
(сам тренер или педагог)

приоритетныйКто  поставщик услуг:Кто поставщик услуг: приоритетныйКто  поставщик услуг:



проведение занятий  
с детьми

Поставщик
проведение отчетных 
встреч, конкурсов и 
соревнований с 
детьми

Поставщик
ежемесячная 
отчетность об 
оказанных услугах 
оператору госзаказа

Поставщик
ежемесячная оплата 
оказанных услуг 
поставщику

Оператор госзаказа
5 6 7 8
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основной процесс госзаказаКак работает 

формирование 
реестра 
квалифицированных 
поставщиков

Оператор госзаказа
формирование 
очередности на 
зачисление среди 
детей

Оператор госзаказа
распределение мест  
и выдача ваучеров  
к поставщикам

Оператор госзаказа
зачисление ребенка и 
заключение договора 
с поставщиком

Родитель
1 2 3 4
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Список 
поставщиков 
услуг

Карточка 
поставщика 
услуг
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Список видов 
секций

Список 
секций 
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Карточка 
тренера

Карточка 
секции



 для оплаты услуг поставщикуОснования

за фактически 
проведенные занятия

в полном объеме:  
за пропуски по 

уважительным причинам

в полном объеме:  
за дни простоя по причине 

карантина, ЧП, ЧС

в сокращенном объеме:  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 пропусковУважительные причины

по семейным обстоятельствам  
(2 раза в квартал)


по болезни ребенка  
(6 раз в квартал)

отпуск родителя или каникулы ребенка 
(12 раз в год)


подтвержденные установленными 
документами
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не производится
Оплата за пропуски без уважительной причины 

Уважительными 
причинами пропусков 
являются:



оператору начисляется пеня 1% за каждый день 
просрочки, но не более 100% от суммы 
просроченного платежа

За задержку оплаты
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ответственность сторонСоразмерная 

презумпция невиновности 
поставщика

соразмерная 
ответственность сторон  

за нарушения

Основные принципы работы

1
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ответственность сторонСоразмерная 

поставщик исключается из реестра 
квалифицированных поставщиков и:мертвых душ

За приписки 
2

возвращает весь госзаказ по всем детям за 12 месяцев  
от даты нарушения, если опыт работы с госзаказом >12 
месяцев

возвращает госзаказ в объеме выявленного нарушения,  
если опыт работ с госзаказом <12 месяцев

установлением вины поставщика занимается прокуратура,  
не оператор госзаказа
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инструмент контроля коррупционных рисков
Публичность:


более 40 видов На законодательном уровне предусмотрена публикация   
реестров и отчетов

бюджетные планы

списки поставщиков и списки услуг

протоколы начисления и выплаты госзаказа

табели посещаемости детей (только для их родителей)

установлены требования к оперативности обновления этой информации

1

Продолжение на стр. 21
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инструмент контроля коррупционных рисков
Цифровизация:


Договоры с поставщиками заключаются 

в электронном виде на портале ЭГЗ

2

Счета на оплату выставляются в 
электронном виде на портале ЭСФ

3

Очередность родителей и выдача ваучеров 
работают строго в электронном виде

4



Город
Для каждой области, столицы и городов республиканского 
значения устанавливаются собственные тарифы, в зависимости от 
экономического развития

Вид услуги
Для каждого вида спортивной секции или творческого кружка 
устанавливается собственный тариф, учитывающий сложность 
оснащения материально-технической среды

Работа  
с детьми

с ОВ

Оплачивается существенно выше

 режимы «индивидуальный» и «дистанционный» допускаются в 
ограниченных случаях
*

Способ 
оказания 
услуг

Тариф зависит от того, как именно оказывается услуга:

*в группах или индивидуально  * стационарно или дистанционно
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тарифная ставкаОт чего зависит 



 услуг поставщиковКонтроль качества

Контроль качества 
осуществляется при 
помощи:

специальных 
мониторингов со 
стороны оператора 
госзаказа


публикуемой 
информации в 
открытый доступ для 
общества


ведения родительского 
рейтинга качества 
оказываемых услуг  
и поставщиков

дистанционный, без 
выезда на место 
оказания услуг


плановый выездной, не 
меньше 25% 
поставщиков в год


внеплановый выездной, 
по жалобе законного 
представителя

оценка качества 
проводится самими 
родителями


инструменты и 
методологии 
предоставляются: 
государством и 
независимыми 
общественными 
провайдерами 
рейтингов


рейтинг пока 
используется только 
для накопления  
обратной связи


Мониторинги 
бывают следующих 
видов:

Ведение рейтингов 
услуг и 
поставщиков:

23



практической реализацииОсобенности 

используется тарифный вид договора

– договор, в котором указываются 
только тарифные ставки за оказываемые услуги и 
отсутствует общая стоимость договора. Оплата по 
такому договору осуществляется согласно тарифу и 
фактически оказанному объему услуг

Тарифный договор
МФ РК необходимо 
подготовить портал ЭГЗ  
для работы с тарифными 
договорами

Примечание:


не более 2 кружков или секций в системе 
финансирования МКС РК и МОН РК

информационная 
система оператора госзаказа и МКС РК нуждаются 
в обмене данными с системами МОН РК, МФ РК,

МЗ РК и ИС Кунделик

Интеграционное взаимодействие: 

Договоры с 
поставщиками:

Ограничения на 
объем услуг детям:

необходимо согласовать 
межведомственный 
интеграционный план 

с МЦРИАП РК

Примечание:
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Спасибо за внимание!

Разработано для Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан

Следите за новостями

aruzhan_sain

facebook.com/aruzhan.sain


