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Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2007 года № 438
Вопросы Национального космического агентства Республики Казахстан

 
В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 27 марта 2007 года № 302 «Об  образовании Национального

космического агентства Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить Аэрокосмический комитет Министерства образования и науки Республики Казахстан с передачей его функций,

полномочий и имущества Национальному космическому агентству Республики Казахстан (далее - Агентство).
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об Агентстве;
2) перечень организаций, находящихся в ведении Агентства;
3) изменения и дополнения, которые  вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
3. Определить, что лимит штатной численности и расходы упраздняемого Аэрокосмического комитета Министерства образования и

науки Республики Казахстан , предусмотренные в республиканском бюджете на 2007 год Министерству образования и науки Республики
Казахстан , в установленном законодательством порядке передаются Агентству.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
 

Премьер-Министр
Республики Казахстан

 
К. Масимов

 
Утверждено

постановлением Правительства
Республики Казахстан

от 29 мая 2007 года № 438
 

Положение
о Национальном космическом агентстве Республики Казахстан

 
1. Общие положения

 
1. Национальное космическое агентство Республики Казахстан (далее - Агентство) является центральным исполнительным органом,

не входящим в состав Правительства Республики Казахстан, осуществляющим руководство и в пределах, предусмотренных
законодательством, межотраслевую координацию деятельности центральных исполнительных органов в сфере космической
деятельности.

2. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан , актами
Президента и Правительства Республики Казахстан , иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим
Положением.

3. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и
штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с
законодательством бюджетный и валютный счета в органах Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан  и
банках.

Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Юридический адрес Агентства: город Астана, Дом министерств, 12-й подъезд.
5. Полное наименование Агентства - государственное учреждение «Национальное космическое агентство Республики Казахстан».
6. Настоящее Положение является учредительным документом Агентства.
7. Финансирование деятельности Агентства осуществляется только из республиканского бюджета.
Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей,

являющихся его функциями.
Если Агентству законодательными актами Республики Казахстан предоставлено право осуществлять приносящую доходы

деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.
 

2. Основные задачи Агентства
 

8. Основными задачами Агентства являются:
1) формирование единой государственной политики в области космической деятельности и реализация ее основных направлений;
2) осуществление в пределах своей компетенции координации и государственного регулирования деятельности в космической

сфере;
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3) формирование и развитие космической отрасли в Республике Казахстан, включающей целевые космические системы, объекты
наземной космической инфраструктуры, в том числе космодрома «Байконур», космические исследования и технологии, кадровый
потенциал;

4) создание условий для формирования рынка космических технологий и услуг;
5) создание законодательной базы космической деятельности в Республике Казахстан;
6) осуществление государственного технического надзора и контроля в области космической деятельности;
7) осуществление международного сотрудничества в области космической деятельности;
8) координация  работ в пределах своей компетенции по аренде Российской Федерацией комплекса «Байконур».
 

3. Основные функции Агентства
 

9. Стратегическими функциями Агентства являются:
1) выработка государственной политики в области космической деятельности, включая вопросы формирования космической

отрасли;
2) разработка нормативных правовых актов и предложений по совершенствованию законодательства в области космической

деятельности;
3) подготовка и подписание в пределах своей компетенции в установленном порядке международных договоров.
10. Агентство в установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции:
1) в области реализации государственной политики:
создание и развитие целевых космических систем, объектов наземной космической инфраструктуры, космических технологий,

стандартизация и сертификация космической техники в интересах отраслей экономики, обороны и национальной безопасности страны;
реализация программ  и проектов, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области космической

деятельности;
координация  деятельности государственных органов Республики Казахстан по исполнению  международных договоров по

комплексу «Байконур», а также других международных договоров Республики Казахстан и участию в деятельности соответствующих
международных организаций и институтов в области космической деятельности;

анализ состояния и прогнозирование развития космической инфраструктуры в Республике Казахстан и мировых тенденций развития
космической техники и технологий;

анализ деятельности юридических лиц, работающих  в области космической деятельности;
организация и координация  подготовки космонавтов, подготовка и переподготовка кадров в области космической деятельности;
представление, в пределах своей компетенции, интересов государства в органах управления  организаций с участием государства,

работающих  в области космической деятельности;
решение, в пределах своей компетенции, организационных и иных хозяйственных вопросов  комплекса «Байконур»;
лицензирование, в пределах своей компетенции, деятельности по использованию космического пространства;
ведение регистра космических объектов;
2) в области контроля по реализации государственной политики:
контроль за исполнением условий международных договоров в области космической деятельности по комплексу «Байконур»;
контроль за исполнением законодательства в области космической деятельности.

 
4. Права Агентства

 
11. Для решения поставленных задач и осуществления своих функций Агентство имеет право в установленном законодательством

порядке:
1) запрашивать и получать информацию от государственных органов, иных организаций и юридических лиц, необходимую для

осуществления функций и задач, возложенных на Агентство;
2) вносить на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов в сфере космической

деятельности;
3) представлять интересы государства в международных организациях, деятельность которых связана с исследованием и

использованием космического пространства, а также проводить переговоры и заключать соглашения (договоры) с организациями
иностранных государств в области космической деятельности;

4) вносить в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и ликвидации государственных предприятий и иных
организаций в сфере космической деятельности;

5) разрабатывать методические материалы, рекомендации по вопросам, входящим в его компетенцию;
6) создавать коллегию, являющуюся консультативно-совещательным органом;
7) осуществлять права владения и пользования государственными пакетами акций и государственными долями участия в

организациях республиканской собственности, находящихся в его ведении;
8) осуществлять в отношении республиканских государственных предприятий, находящихся в его ведении, функции органа

государственного управления .
 

5. Имущество Агентства
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12. Агентство имеет на праве оперативного управления  обособленное имущество.
Имущество Агентства формируется за счет имущества, переданного ему государством, а также иного имущества, стоимость

которого отражается в балансе Агентства.
13. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.
14. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом,

приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, если иное не предусмотрено законодательными актами.
Агентству может быть предоставлено право распоряжаться имуществом в случаях и пределах, установленных законодательными

актами Республики Казахстан.
 

6. Организация деятельности Агентства
 

15. Агентство возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Республики
Казахстан .

Председатель имеет трех заместителей, в том числе одного первого, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей
Правительством Республики Казахстан  по представлению Председателя Агентства.

16. Председатель Агентства организует и осуществляет руководство деятельностью Агентства, осуществляет контроль за
деятельностью, в пределах своей компетенции, подведомственных организаций и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Агентство задач и осуществление им своих функций.

17. В этих целях Председатель Агентства:
1) издает приказы Агентства;
2) определяет обязанности и полномочия своих заместителей и руководителей структурных подразделений Агентства;
3) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей работников Агентства, руководителей

подведомственных республиканских государственных предприятий;
4) утверждает структуру и штатное расписание Агентства в пределах лимита штатной численности, утвержденного Правительством

Республики Казахстан;
5) представляет Агентство в государственных органах и иных организациях в соответствии с законодательством;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;
7) в установленном законодательством порядке поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Агентства;
8) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан приказы, которые  имеют

обязательную силу на всей территории  Республики Казахстан;
9) организует работу коллегии и научно-технического совета Агентства и председательствует на их заседаниях;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
18. При Председателе Агентства образуются коллегия и научно-технический совет Агентства, а также иные

консультативно-совещательные органы, численные, персональные составы и положения которых утверждаются Председателем
Агентства.

 
7. Реорганизация и ликвидация Агентства

 
19. Реорганизация и ликвидация Агентства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 29 мая 2007 года № 438

 
Перечень

организаций, находящихся в ведении Национального космического агентства Республики Казахстан
Республиканские государственные предприятия

 
1. Республиканское государственное предприятие «Инфракос» (на праве хозяйственного ведения)
2. Республиканское государственное предприятие «Центр астрофизических исследований» (на праве хозяйственного ведения)
 

Государственное учреждение
 

Государственное учреждение «Байконырбаланс»
 

Акционерные общества
 

1. Акционерное общество «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек»
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2. Акционерное общество «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств»

3. Акционерное общество «Национальная компания «Казкосмос»
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 29 мая 2007 года № 438

 
Изменения и дополнения, которые вносятся  в некоторые решения

Правительства Республики Казахстан
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 «О реализации Закона Республики
Казахстан  «О лицензировании» (САПП Республики Казахстан, 1995 г., № 41, ст. 515):

в перечне государственных органов (лицензиаров), уполномоченных выдавать лицензии на виды деятельности, подлежащие
лицензированию, утвержденном указанным постановлением:

графу 2 строки, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:
«Национальное космическое агентство Республики Казахстан».
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 8 января 1996 года № 27 «Об  образовании Республиканского

государственного предприятия «Инфракос» (САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 9):
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить органом государственного управления  Республиканским государственным предприятием «Инфракос» Национальное

космическое агентство Республики Казахстан .».
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1996 года № 790 «О перечне республиканских

государственных предприятий» (САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 29, ст. 256):
в перечне республиканских государственных предприятий, утвержденном указанным постановлением:
раздел «Аэрокосмический комитет Министерства образования и науки Республики Казахстан» и строку, порядковый номер 470-

185, исключить;
в разделе «Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан» строку, порядковый номер 470-199,

исключить;
дополнить разделом  и строками, порядковые  номера 533, 534, следующего содержания:
«Национальное космическое агентство Республики Казахстан
533 Республиканское государственное
предприятие «Инфракос»
(на праве хозяйственного ведения) город Байконыр»
534 Республиканское государственное
предприятие «Центр астрофизических
исследований» (на праве хозяйственного
ведения) город Алматы».
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года № 477 «О Государственной премии Республики

Казахстан  в области науки, техники и образования» (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 15, ст. 134):
в составе Комиссии по Государственным премиям Республики Казахстан в области науки, техники и образования при

Правительстве Республики Казахстан , утвержденном указанным постановлением:
строку «Жантаев Жумабек Шабденамович - генеральный директор Центра астрофизических исследований Министерства

образования и науки Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«Жантаев Жумабек Шабденамович - генеральный директор республиканского государственного предприятия «Центр

астрофизических исследований» Национального  космического агентства Республики Казахстан».
5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию

государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
в приложении  к указанному постановлению:
заголовок раздела «Аэрокосмическому комитету Министерства образования и науки Республики Казахстан» изложить в следующей

редакции:
«Национальному космическому агентству Республики Казахстан»;
раздел «Национальному космическому агентству Республики Казахстан» дополнить строкой, порядковый номер 282-1, следующего

содержания:
«282-1. АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств»;
в разделе «Агентству Республики Казахстан  по информатизации и связи» строку, порядковый номер 278, исключить.
6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года № 1996 «Об  инструкции по подготовке

заключения (согласования) по планам запусков космических аппаратов и испытательных пусков ракет с космодрома «Байконур» (САПП
Республики Казахстан, 1999 г., № 58, ст. 570):
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в Инструкции по подготовке заключения (согласования) по планам запусков космических аппаратов и испытательных пусков ракет
с космодрома «Байконур», утвержденной указанным постановлением:

в абзаце четвертом пункта 2, в абзаце  втором пункта 3 и в абзаце первом пункта 4 слова «Министерство транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан» заменить словами «Национальное космическое агентство Республики Казахстан».

7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2000 года № 431 «Об  утверждении Правил выдачи лицензий
на осуществление деятельности, связанной с использованием космического пространства юридическими и физическими  лицами»:

в Правилах выдачи лицензий на осуществление деятельности, связанной с использованием космического пространства
юридическими и физическими  лицами, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 7 слова «Аэрокосмический комитет Министерства образования и науки Республики Казахстан» заменить словами
«Национальное космическое агентство Республики Казахстан».

8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2002 года № 1051 «О составах советов директоров
некоторых акционерных обществ - национальных компаний и о внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Казахстан» (САПП Республики Казахстан , 2002 г., № 32, ст. 341):

в приложении  1 к указанному постановлению:
в пункте 12:
строки:
«Абдымомунов Азамат Курманбекович - вице-министр образования и науки Республики Казахстан, председатель;»;
«Куанганов Фархад Шаймуратович - заместитель Руководителя Канцелярии  Премьер-Министра Республики Казахстан;»

исключить;
строки:
«Мусабаев Талгат Амангельдиевич - председатель Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики

Казахстан;»;
«Жантаев Жумабек Шабденамович - генеральный директор республиканского государственного предприятия «Центр

астрофизических исследований» Министерства образования и науки Республики Казахстан;»;
«Батыргажин Азамат Байкуанышевич - председатель правления акционерного  общества «Национальная компания «Казкосмос»;»

изложить в следующей редакции:
«Мусабаев Талгат Амангельдиевич - Председатель Национального  космического агентства Республики Казахстан, председатель;»;
«Жантаев Жумабек Шабденамович - генеральный директор республиканского государственного предприятия «Центр

астрофизических исследований» Национального  космического агентства Республики Казахстан»;
«Батыргажин Азамат Байкуанышевич - президент акционерного  общества «Национальная компания «Казкосмос»;».
9. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 «Вопросы Министерства образования и

науки Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 40, ст. 522):
подпункты 2), 3) пункта 4 исключить;
абзац третий пункта 5 исключить;
в Положении о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 1:
в абзаце втором слова «и аэрокосмической» исключить;
абзац шестой исключить;
в пункте 10:
в абзаце  четвертом подпункта 1) слова «и аэрокосмической деятельности, развития космического комплекса» заменить словом

«деятельности»;
в абзацах втором, третьем и четвертом подпункта 2) слова «, и аэрокосмической деятельности», «и аэрокосмической продукции»,

«аэрокосмической деятельности,» исключить.
10. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2004 года № 1303 «Об  утверждении перечня

уполномоченных государственных органов, ответственных за взимание и осуществляющих контроль за поступлением неналоговых
поступлений»:

в перечне уполномоченных государственных органов, ответственных за взимание неналоговых поступлений, утвержденном
указанным постановлением:

после слова «взимание» дополнить словами «и осуществляющих контроль за поступлением»;
графу 2 строки, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции:
«Национальное космическое агентство Республики Казахстан».
11. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года № 1362 «Об  утверждении Единой бюджетной

классификации Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 50, ст. 648):
в Единой бюджетной классификации Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением:
в функциональной классификации расходов бюджета:
в функциональной группе  12 «Транспорт и коммуникации»:
в функциональной подгруппе 4 «Воздушный транспорт»:
администратора бюджетных программ  с бюджетными программами:
«225 «Министерство образования и науки Республики Казахстан»
042 «Учет арендованного имущества комплекса «Байконур»
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043 «Подготовка космонавтов Республики Казахстан»
047 «Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Казкосмос» исключить;
в функциональной подгруппе 9 «Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций»:
дополнить администратором бюджетных программ  с бюджетными программами и бюджетными подпрограммами следующего

содержания:
«601 Национальное космическое агентство Республики Казахстан
001 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области космической деятельности»
001 Аппарат центрального органа
007 Повышение квалификации  государственных служащих
008 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
009 Материально-техническое оснащение государственных органов
017 Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных

органов
003 «Подготовка космонавтов Республики Казахстан»
005 «Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Казкосмос»
006 «Оплата услуг поверенным агентам»
008 «Учет арендованного имущества комплекса «Байконур»
100 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан»
101 «Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты»
105 «Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов

(программ)»
109 «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»;
в функциональной группе  13 «Прочие»:
в функциональной подгруппе 9 «Прочие»:
администратора бюджетных программ  с бюджетной программой:
«225 «Министерство образования и науки Республики Казахстан»
054 «Инвентаризация и переоценка объектов и имущества комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики

Казахстан» исключить;
дополнить администратором бюджетной программы с бюджетной программой следующего содержания:
«601 Национальное космическое агентство Республики Казахстан
007 «Инвентаризация и переоценка объектов и имущества комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики

Казахстан».
12. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года № 47 «Об  утверждении лимитов штатной

численности»:
в лимитах штатной численности работников министерств, агентств и ведомств, утвержденных указанным постановлением:
в строке, порядковый номер 12, «Министерство образования и науки Республики Казахстан»:
в графе 3:
цифры «387» заменить цифрами «347»;
цифры «204» заменить цифрами «194»;
строку «Аэрокосмический комитет 40» исключить;
дополнить строкой, порядковый номер 21, следующего содержания:
«21 Национальное космическое агентство Республики Казахстан 40».
13. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года № 214 «Об  утверждении лимитов штатной

численности государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам Республики Казахстан»:
в лимитах штатной численности работников государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным

органам Республики Казахстан , финансируемых  за счет средств республиканского бюджета, утвержденных указанным постановлением:
в разделе 3 «Министерство образования и науки Республики Казахстан»:
подраздел «Аэрокосмический комитет» и строку «Байконырбаланс 15» исключить;
дополнить разделом  15 следующего содержания:
«15 Национальное космическое агентство Республики Казахстан
Байконырбаланс 15».
14. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 700 «Некоторые вопросы Министерства

образования и науки Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 27, ст. 290):
в перечне организаций, находящихся в ведении Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан ,

утвержденном указанным постановлением:
в разделе «1. Республиканские государственные предприятия» строку, порядковый номер 3, исключить.
15. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года № 954 «Об  утверждении Программы

«Развитие инфраструктуры комплекса «Байконур» на 2007-2009 годы» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 36, ст. 406):
в пункте 3 слова «Министерству образования и науки Республики Казахстан» заменить словами «Национальному космическому

агентству Республики Казахстан»;
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в Программе «Развитие инфраструктуры комплекса «Байконур» на 2007-2009 годы», утвержденной указанным постановлением:
в подразделе 5.7 «Строительство жилых домов и гостиничного комплекса в городе Байконыр» слова «Аэрокосмический комитет

Министерства образования и науки» заменить словами «Национальное космическое агентство»;
в разделе 8 «План мероприятий по реализации Программы «Развитие инфраструктуры комплекса «Байконур» на 2007-2009 годы»:
в графе 4 аббревиатуру «МОН» заменить аббревиатурой «НКА»;
примечание (расшифровка аббревиатур) дополнить строкой следующего содержания:
«НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан».».
16. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года № 1204 «О реализации Закона Республики

Казахстан  «О республиканском бюджете на 2007 год»:
в приложении  1 к указанному постановлению:
в разделе II. «Затраты»:
в функциональной группе  04 «Образование»:
цифры «127069699» заменить цифрами «127008821»;
в подфункции 09 «Прочие услуги в области образования»:
по администратору бюджетной программы 225 «Министерство образования и науки Республики Казахстан» цифры «33374170»

заменить цифрами «33313292»;
в бюджетной программе 001 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области образования и науки» цифры

«1337862» заменить цифрами «1277259»;
в бюджетной подпрограмме 001 «Аппарат центрального органа» цифры «802023» заменить цифрами «741420»;
в бюджетной программе 050 «Оплата услуг поверенным агентам» цифры «66670» заменить цифрами «66395»;
в функциональной группе  12 «Транспорт и коммуникации»:
цифры «161435371» заменить цифрами «161496249»;
в подфункции 04 «Воздушный транспорт»:
по администратору бюджетной программы 225 «Министерство образования и науки Республики Казахстан» цифры «591540»

заменить цифрами «565463»;
бюджетные программы:
042 «Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» 12045»
043 «Подготовка космонавтов Республики Казахстан 14032» исключить;
в подфункции 09 «Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций»:
дополнить администратором бюджетных программ  с бюджетными программами и бюджетными подпрограммами следующего

содержания:
«601 Национальное космическое агентство Республики Казахстан 86955
001 Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области космической деятельности 60603
001 Аппарат центрального органа 60603
003 Подготовка космонавтов Республики Казахстан  14032
006 Оплата услуг поверенным агентам 275
008 Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» 12045»;
в функциональной группе  13 «Прочие»:
в подфункции 09 «Прочие»:
администратора бюджетных программ  с бюджетной программой:
«225 «Министерство образования и науки Республики Казахстан 1220000»
054 «Инвентаризация и переоценка объектов и имущества комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики

Казахстан  - 1220000» исключить;
дополнить администратором бюджетной программы с бюджетной программой следующего содержания:
«601 Национальное космическое агентство Республики Казахстан - 1220000
007 Инвентаризация и переоценка объектов и имущества комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики

Казахстан  1220000»;
в разделе V. «Сальдо по операциям с финансовыми активами»:
в функциональной группе  12 «Транспорт и коммуникации»:
в подфункции 04 «Воздушный транспорт»:
администратора бюджетных программ  с бюджетной программой:
«225 «Министерство образования и науки Республики Казахстан 8224165»
047 Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Казкосмос» 8224165» исключить;
в подфункции 09 «Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций»:
дополнить администратором бюджетных программ  с бюджетной программой следующего содержания:
«601 Национальное космическое агентство Республики Казахстан 8224165
005 Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Казкосмос» 8224165».
17. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 1220 «Об  утверждении паспортов

республиканских бюджетных программ  на 2007 год»:
в пункте 1:
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в абзаце девятнадцатом цифры «279, 280, 283, 289» исключить;
дополнить абзацем тридцать девятым следующего содержания:
«Национальное космическое агентство Республики Казахстан согласно приложениям 406-1, 406-2, 406-3, 406-4, 406-5, 406-6»;
дополнить приложениями 406-1, 406-2, 406-3, 406-4, 406-5, 406-6 к указанному постановлению согласно приложениям 1, 2, 3, 4,

5, 6 к настоящему постановлению;
в приложении  240 к указанному постановлению:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стоимость: 1277259 тысяч тенге (один миллиард двести семьдесят семь миллионов двести пятьдесят девять тысяч тенге)»;
в пункте 5 слова «аэрокосмической деятельности и» исключить;
в приложении  285 к указанному постановлению:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стоимость: 66395 тысяч тенге (шестьдесят шесть миллионов триста девяносто пять тысяч тенге)»;
в пункте 2 слова «Закон Республики Казахстан  от 21 октября 2005 года «О ратификации Соглашения между Правительством

Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного
комплекса «Байтерек»;» исключить;

в пункте 4 слова «, а также обслуживание банком-агентом бюджетного кредита» исключить;
в пункте 5 слова «, выплата комиссионного вознаграждения банку-агенту  за агентское обслуживание бюджетного кредита»

исключить;
в графе 5 таблицы пункта 6 слова «и выплата комиссионного вознаграждения банку-агенту  за агентское обслуживание

республиканского  бюджетного инвестиционного проекта «Создание на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса
«Байтерек» исключить;

в пункте 7:
в Прямом результате слова «и выплата банку-агенту  комиссионного вознаграждения за агентское обслуживание республиканского

бюджетного инвестиционного проекта «Создание на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» исключить;
в Конечном результате слова «, выполнение мероприятий, связанных с созданием космического ракетного комплекса «Байтерек» на

космодроме «Байконур» исключить;
в Финансово-экономическом результате слова «, повышение качества реализации республиканского бюджетного инвестиционного

проекта» исключить;
в Своевременности слова «и банком-агентом» исключить;
в Качестве слова «и кредитного договора» исключить.

 
Приложение 1

к постановлению Правительства
Республики Казахстан

от 29 мая 2007 года № 438
 

Приложение 406-1
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года № 1220

 
601 - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

Администратор бюджетной программы
 

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы 001

«Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области космической деятельности»
на 2007 год

 
1. Стоимость: 60603 тысячи тенге (шестьдесят миллионов шестьсот три тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 3, 21-24 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О

государственной службе»; Указ Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года № 1513 «О развитии космической
деятельности в Республике Казахстан  на 2005-2007 годы»; Указ Президента Республики Казахстан от 27 марта 2007 года № 302 «Об
образовании Национального  космического агентства Республики Казахстан»; постановление Правительства Республики Казахстан  от 14
апреля 2005 года № 352 «Об  утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы «Развитие космической
деятельности в Республике Казахстан  на 2005-2007 годы».

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы: обеспечение реализации единой государственной политики в области космической деятельности
5. Задачи бюджетной программы: реализация государственной политики в сфере космической деятельности; формирование и

развитие космической отрасли в Республике Казахстан; создание законодательной базы космической деятельности в Республике
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Казахстан; осуществление государственного технического надзора и контроля в области космической деятельности; осуществление
международного сотрудничества в области космической деятельности.

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
№
п/п

Код
программы

Код
подпрограммы

Наименование
программы

(подпрограммы)

Мероприятия по реализации программы
(подпрограммы)

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7
1 001  Обеспечение

деятельности
уполномоченного
органа в области
космической
деятельности

   

2  001 Аппарат
центрального
органа

Обеспечение соблюдения
конституционных прав и свобод
граждан в области космической
деятельности; реализация единой
государственной политики в области
космической
деятельности; разработка и
реализация национальных
космических программ  и
проектов, участие в реализации
межгосударственных космических
программ  и проектов; координация
работ по реализации
космических проектов и программ  в
интересах отраслей
экономики, обороны и национальной
безопасности
страны; организация и осуществление
отраслевой
экспертизы проектов в области
космической деятельности;
осуществление лицензирования
космической деятельности;
участие в разработке стандартов,
применяемых при создании и
эксплуатации космической
техники, а также нормативных
документов по обеспечению
безопасности при производстве,
испытаниях и эксплуатации
гражданской космической техники

В течение
года

Национальное
космическое
агентство
Республики
Казахстан

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: формирование единой государственной
политики в области космической деятельности и реализация ее основных направлений.

Конечный результат: формирование и развитие космической отрасли в Республике Казахстан.
Финансово-экономическая эффективность: средние расходы на содержание одного служащего в год составят 1515,07 тыс. тенге.
Своевременность: в соответствии с заключенными договорами и утвержденным планом финансирования.
Качество: повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной

государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями.
 

Приложение 2
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от 29 мая 2007 года № 438

 
Приложение 406-2

к постановлению Правительства
Республики Казахстан
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от 15 декабря 2006 года № 1220
 

601 - Национальное космическое агентство Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы

 
ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы 003
«Подготовка космонавтов Республики Казахстан»

на 2007 год
 

1. Стоимость: 14032 тысячи тенге (четырнадцать миллионов тридцать две тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: постановление Правительства Республики Казахстан от 7 января 2000

года № 27 «О создании Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Казахстан по предварительному отбору кандидатов
в космонавты Республики Казахстан», постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2005 года № 819 «О подписании
протокола между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Федеральным космическим агентством о порядке и
условиях прохождения космонавтами-испытателями Республики Казахстан специальной  подготовки в группах в Российском
государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», постановление
Правительства Республики Казахстан  от 14 сентября 2005 года № 919 «Об  утверждении норм расходов, связанных с подготовкой
космонавтов-испытателей Республики Казахстан  в Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы: специальная подготовка в группах двух космонавтов-испытателей Республики Казахстан  в

Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (г. Москва)
к полетам на Международную космическую станцию и выполнению казахстанских программ  космических исследований и
экспериментов.

5. Задачи бюджетной программы: обеспечение условий для пребывания и прохождения обучения двух космонавтов-испытателей
в Российском государственном научно-исследовательском центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (г. Москва).

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
№
п/п

Код
программы

Код
подпрограммы

Наименование
программы

(подпрограммы)

Мероприятия по реализации программы
(подпрограммы)

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7

1 003  Подготовка
космонавтов
Республики
Казахстан

Создание условий для прохождения
двумя
космонавтами -испытателями
Республики
Казахстан специальной
подготовки в Российском
государственном
научно-исследовательском
испытательном
центре подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина
с выплатой стипендии,
командировочных расходов, расходов
на проживание, специальное питание и
обеспечение
специальной  одеждой

в течение
года

Национальное
космическое
агентство
Республики
Казахстан

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: прямой результат: прохождение  специальной  подготовки в
группах двух космонавтов-испытателей Республики Казахстан в Российском государственном научно-исследовательском
испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина;

конечный результат: освоение космонавтами-испытателями в полном объеме учебных планов и программ  и их готовность к
выполнению казахстанской программы космических исследований и экспериментов во время своих полетов на Международную
космическую станцию, разработанную в соответствии с Государственной программой развития космической деятельности в Республике
Казахстан  на 2005-2007 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года № 1513;

финансово-экономический результат: стоимость  специальной  подготовки в группах одного космонавта-испытателя составляет
7016,0 тысяч тенге;

своевременность: в соответствии с заключенным договором с Российским государственным научно-исследовательским
испытательным центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина;
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качество: реализация протокола между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Российским
авиационно-космическим агентством о порядке и условиях прохождения космонавтами-испытателями Республики Казахстан
специальной  подготовки в Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина

 
Приложение 3

к постановлению Правительства
Республики Казахстан

от 29 мая 2007 года № 438
 

Приложение 406-3
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года № 1220

 
601 - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

Администратор бюджетной программы
 

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы 005

Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Национальная компания «Казкосмос»
на 2007 год

 
1. Стоимость: 8224165 тысяч тенге (восемь миллиардов двести двадцать четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года № 1513

«О развитии космической деятельности в Республике Казахстана 2005-2007 годы»; постановление Правительства Республики Казахстан
от 17 марта 2005 года № 242 «О создании акционерного  общества «Национальная компания «Казкосмос»; постановление Правительства
Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года № 352 «Об  утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы
«Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы».

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы: создание условий для реализации текущих, долгосрочных межотраслевых программ  в сфере

космической деятельности Республики Казахстан , создание высокоэффективных информационных, космических технологий и систем,
направленных на решение социально-экономических задач Республики Казахстан.

5. Задачи бюджетной программы: создание специального конструкторско-технологического бюро Акционерного общества
«Национальная компания «Казкосмос» на комплексе «Байконур».

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
№
п/п

Код
программы

Код
подпрограммы

Наименование
программы

(подпрограммы)

Мероприятия по реализации программы
(подпрограммы)

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7
1 005  Увеличение

уставного
капитала АО
«Национальная
компания
«Казкосмос»

Пополнение уставного капитала
Акционерного общества
«Национальная компания
«Казкосмос» для:
завершения работ по реконструкции
пристройки здания
информационно-вычислительного
центра для административного
персонала, организаций
Республики Казахстан в сфере космической
деятельности и
реконструкция двух жилых домов для
использования в
качестве служебного жилья в городе
Байконыр;
проведения работ по созданию космической
системы дистанционного зондирования
Земли Республики Казахстан.

Январь-
март

Национальное
космическое
агентство
Республики
Казахстан

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: завершение работ по реконструкции одной
пристройки здания информационно-вычислительного центра для создания условий деятельности представителей государственных
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органов и организаций Республики Казахстан  в сфере космической деятельности и реконструкция двух жилых домов, разработка
рабочей документации космической системы дистанционного зондирования земли, спутника высокого разрешения, спутника среднего
разрешения, наземного комплекса управления , наземного целевого комплекса;

Конечный результат: развитие инфраструктуры для проведения системных исследований по обоснованию основных направлений
развития космической техники и опытно-конструкторских работ по ее созданию, повышение скорости принятия и эффективности
решений в государственных органах управления  и коммерческих организациях за счет получения оперативной информации об объектах
и процессах на поверхности Земли на регулярной основе в области картографирования, разведки и добычи полезных ископаемых,
мониторинга, профилактики и устранения последствий чрезвычайных ситуаций, строительства и эксплуатации объектов
промышленности  и инфраструктуры, контроля недвижимого имущества (в целях учета и налогообложения), земле- и лесопользования
(учета, планирования и контроля), сельскохозяйственного планирования, учета и контроля, экологического мониторинга, создание
социальных условий для работников в сфере космической деятельности;

Финансово-экономическая эффективность: снижение накладных расходов и стоимости космических снимков на 10-20%, срок
окупаемости с начала эксплуатации спутников - 4,2 года, высокий экономический эффект от внедрения технологий дистанционного
зондирования Земли в различных сферах экономики, увеличение и диверсификацию экспортного потенциала страны, повышение
научного потенциала специалистов космической отрасли Республики Казахстан;

Своевременность: в соответствии с заключенными договорами и графиками работ по реконструкции служебного здания, созданию
космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан;

Качество: возможность проведения следующих видов съемок: панхроматическая в видимом диапазоне с разрешением 1 м и 6.7 м,
многозональная  в видимом диапазоне с разрешением 4 м и 28 м, инфракрасная в среднем и дальнем ИК диапазонах с разрешением 30 м,
гиперспектральная с разрешением 30 м; увеличивается оперативность получения снимков высокого разрешения с 24 до 3 - 5 суток,
решение социальных и экономических вопросов  при реализации Государственной программы «Развитие космической деятельности в
Республике Казахстан на 2005-2007 годы».

 
Приложение 4

к постановлению Правительства
Республики Казахстан

от 29 мая 2007 года № 438
 

Приложение 406-4
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года № 1220

 
601 - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

Администратор бюджетной программы
 

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы 006

«Оплата услуг поверенным агентам»
на 2007 год

 
1. Стоимость: 275 тысяч тенге (двести семьдесят пять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 21 октября 2005 года «О ратификации

Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме
«Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек».

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы: обслуживание банком-агентом бюджетного кредита.
5. Задачи бюджетной программы: выплата комиссионного вознаграждения Банку-агенту  за агентское обслуживание бюджетного

кредита.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

№
п/п

Код
программы

Код
подпрограммы

Наименование
программы

(подпрограммы)

Мероприятия по реализации
программы (подпрограммы)

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7

1 006  Оплата услуг
поверенным
агентам

Выплата комиссионного
вознаграждения Банку-агенту  за
агентское обслуживание
республиканского бюджетного
инвестиционного проекта «Создание

январь-
декабрь

Национальное
космическое
агентство
Республики
Казахстан
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на космодроме «Байконур»
космического ракетного комплекса
«Байтерек».

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: выплата Банку-агенту  комиссионного
вознаграждения за агентское обслуживание республиканского бюджетного инвестиционного проекта «Создание на космодроме
«Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек».

Конечный результат: выполнение мероприятий, связанных с созданием космического ракетного комплекса «Байтерек» на
космодроме «Байконур».

Финансово-экономическая эффективность: повышение качества реализации республиканского бюджетного инвестиционного
проекта.

Своевременность: своевременность исполнения обязательств перед Банком-агентом.
Качество: достоверность, своевременность предоставления отчетности и информации в соответствии с условиями кредитного

договора.
 

Приложение 5
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от 29 мая 2007 года № 438

 
Приложение 406-5

к постановлению Правительства
Республики Казахстан

от 15 декабря 2006 года № 1220
 

601 - Национальное космическое агентство Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы

 
ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы 007
«Инвентаризация и переоценка объектов и имущества комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики

Казахстан»
на 2007 год

 
1. Стоимость: 1220000 тысяч тенге (один миллиард двести двадцать миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2195

«О ратификации Договора аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской
Федерации».

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы: определение перспектив использования объектов космодрома «Байконур» и рыночной стоимости

казахстанской собственности на комплексе «Байконур».
5. Задачи бюджетной программы: завершение исследовательских работ, связанных с комплексной оценкой технического

состояния и перспектив использования  объектов и имущества комплекса «Байконур», и проведение работ по переоценке объектов и
имущества комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики Казахстан, в ходе инвентаризации 2007 года.

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
№
п/п

Код
программы

Код
подпрограммы

Наименование
программы

(подпрограммы)

Мероприятия по реализации программы
(подпрограммы)

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7
1 007  Инвентаризация и

переоценка
объектов и
имущества
комплекса
«Байконур»,
являющихся
собственностью
Республики
Казахстан

1. Оценка общего технического состояния
объектов комплекса «Байконур» по
функциональному
назначению
2. Прогнозный маркетинговый
анализ перспектив развития
космодрома в целом и
отдельных его элементов
3. Финансовый  анализ
инвестиционной  привлекательности
объектов космодрома
«Байконур»

В течение
года

Национальное
космическое
агентство
Республики
Казахстан
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4. Анализ космодрома
«Байконур» с точки зрения национальной
безопасности
Республики Казахстан и обеспечения ее
политических
интересов
5. Проведение комплексных работ по
инвентаризации и
оценке арендованного имущества на
космодроме «Байконур».

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: определение технического состояния и
перспектив дальнейшего использования  объектов комплекса «Байконур» в интересах Республики Казахстан; определение стоимости
основных средств комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики Казахстан, в условиях рыночной экономики;

Конечный результат: оценка научно-технического потенциала комплекса «Байконур» и выработка технической политики его
дальнейшего развития; системный учет активов комплекса «Байконур» в соответствии с национальным законодательством и
международными стандартами в области бухгалтерского учета;

Финансово-экономический результат: позволит оптимизировать структуру комплекса «Байконур» и затраты на содержание и
эксплуатацию объектов космодрома при реализации космических программ; позволит обоснованно ставить вопросы перед российской
стороной о возмещении имущественного ущерба, нанесенного при эксплуатации арендованных объектов комплекса «Байконур», и
приобрести финансовые инструменты для привлечения  инвестиций в развитие инфраструктуры космодрома «Байконур»;

Своевременность: результаты исследовательских работ послужат основой для разрабатываемой в настоящее время Государственной
программы «Развитие космической деятельности в Республике Казахстан до 2020 года»; в соответствии с Соглашением о порядке
контроля со стороны Республики Казахстан  за сохранением и условиями эксплуатации объектов комплекса «Байконур» от 18 августа
1995 года очередная инвентаризация арендованного имущества комплекса «Байконур» пройдет в 2007 году, а последующая только в
2011 году;

Качество: получение информационной основы для принятия управленческих решений по вопросам развития наземной космической
инфраструктуры космодрома «Байконур» и реализации космических программ .

 
Приложение 6

к постановлению Правительства
Республики Казахстан

от 29 мая 2007 года № 438
 

Приложение 406-6
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года № 1220

 
601 - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

Администратор бюджетной программы
 

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы 008

«Учет  арендованного имущества комплекса «Байконур»
на 2007 год

 
1. Стоимость: 12045 тысяч тенге (двенадцать миллионов сорок пять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Казахской ССР от 31 августа 1991 года № 410 «О

переходе государственных предприятий и организаций союзного подчинения в ведение Правительства Казахской ССР»; постановление
Верховного Совета Республики Казахстан  от 14 июля 1994 года «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан  и
Российской Федерацией об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур»; постановление Правительства
Республики Казахстан от 13 января 2000 года № 61 «О мерах по закреплению государственного имущества, не закрепленного за
юридическими лицами»; постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 563 «О создании
государственного учреждения «Байконырбаланс» Аэрокосмического комитета Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан».

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы: обеспечение сохранности и учета имущества комплекса «Байконур», арендованного Российской

Федерации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы: учет и инвентаризация, ведение бухгалтерского учета имущества объектов космодрома

«Байконур» арендуемых Российской Федерацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
№
п/п

Код
программы

Код
подпрограммы

Наименование
программы

(подпрограммы)

Мероприятия по реализации
программы (подпрограммы)

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7
1 008  Учет

арендованного
имущества
комплекса
«Байконур»

Содержание государственного
учреждения со штатной численностью
- 15 человек для
осуществления инвентаризации,
ведения бухгалтерского учета
имущества объектов комплекса
«Байконур», арендуемых Российской
Федерацией в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан

в течение
года

Национальное
космическое
агентство
Республики
Казахстан ,
Государственное
учреждение
«Байконыр-баланс»

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: постановка на учет и ведение бухгалтерского
учета, учет движения имущества комплекса «Байконур» арендованного Правительством Российской Федерации и находящегося в
ведении организаций Федерального космического агентства.

Конечный результат: сохранность имущества комплекса «Байконур».
Финансово-экономический результат: финансово-хозяйственное содержание одного работника государственного учреждения

составляет 718,1 тысяч тенге в год.
Своевременность: в соответствии с индивидуальным планом финансирования Государственного учреждения «Байконырбаланс».
Качество: совершенствование бухгалтерского учета и предупреждение хищений имущества комплекса «Байконур».
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