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Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 16.10.2014 №479
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие
транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2022 годы» (в редакции от
29.04.2015 № 162, 30.04.2015 № 168) изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
28.08.2015 № 346

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие
транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2022 годы»
В государственной программе Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2022 годы, утвержденной названным выше постановлением (далее - «программа»):
в паспорте программы:
позицию «Участники программы» после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края;
КАУ «Алтайлес»;
Алтайская региональная общественная организация пилотов и
граждан - владельцев воздушных судов «Открытое небо» (по согласованию);
Алтайская региональная общественная организация авиационнотехнический спортивный клуб «Бийск-авиа» (по согласованию);»;
абзац первый позиции «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
«развитие региональной, международной сети авиаперевозок и авиации общего назначения;»;
абзац пятый раздела 1 программы дополнить словами следующего содержания:
«На территории края зарегистрировано 22 воздушных судна авиации
общего назначения, дислоцирующихся на аэродроме «Панфилово» и в других населенных пунктах.»;
в разделе 2 программы:
подраздел 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«развитие авиации общего назначения.»;
абзац третий подраздела 2.2 изложить в следующей редакции:
«развитие региональной, международной сети авиаперевозок и авиации
общего назначения;»;
подраздел 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«количество воздушных судов авиации общего назначения, выполняющих полеты на территории Алтайского края, составит 35 ед.»;
название раздела 3 «3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы»;
отдельные позиции Таблицы 1 программы изложить в редакции согласно Таблице 1 настоящих изменений;
отдельные позиции Таблицы 2 программы изложить в редакции согласно Таблице 2 настоящих изменений;
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие авиационного комплекса Алтайского края» программы (далее - «подпрограмма 1»):
позицию «Участники подпрограммы» дополнить абзацами следующего
содержания:
«Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края;
КАУ «Алтайлес»;
Алтайская региональная общественная организация пилотов и
граждан - владельцев воздушных судов «Открытое небо» (по согласованию);
Алтайская региональная общественная организация авиационнотехнический спортивный клуб «Бийск-авиа» (по согласованию)»;
позицию «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«развитие региональной, международной сети авиаперевозок и авиации
общего назначения»;
позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«развитие авиации общего назначения»;
позицию «Перечень мероприятий подпрограммы» дополнить абзацами
следующего содержания:
«обеспечение контроля за техническим состоянием аэродромов г. Бийска и г. Рубцовска;
проведение ежегодного авиационного фестиваля на аэродроме г. Бийска и аэродроме «Панфилово»;
разработка структуры по управлению аэропортами местных авиалиний
для организации авиаперевозок авиацией общего назначения;
разработка технического задания для восстановления аэропортов в
г. Рубцовске и г. Славгороде»;
позицию «Показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего
содержания:
«количество воздушных судов авиации общего назначения, выполняющих полеты на территории Алтайского края»;
в разделе 1 подпрограммы 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«На территории региона производственную деятельность ведет одна
авиакомпания - Алтайское краевое государственное унитарное предприятие
«Алтайские авиалинии». Предприятие располагает лётно-техническим составом, 5 вертолетами МИ-8 и перроном со стоянками для их размещения, сертифицированным авиационно-техническим центром для выполнения всех
видов технического обслуживания. Имеется земельный участок, пригодный

для обустройства мест стоянок под самолеты L-410. Также зарегистрировано
22 воздушных судна авиации общего назначения, представленные различными типами и модификациями самолетов и вертолетов, которые характеризуются малой вместимостью и максимальной дальностью полетов равной
600 км. Большая часть авиационной техники базируется на
аэродроме
«Панфилово».»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Выполнение мероприятий позволит удовлетворить спрос населения
региона на авиаперевозки, обеспечить доступность туристско-рекреационной
и курортной сферы Алтайского края, организацию высокотехнологичных видов досуга населения, привлечение детей и молодежи к занятиям авиационными видами спорта, их военно-патриотическое воспитание, а также повысить оперативность оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и проведении аварийно-спасательных работ.»;
в разделе 2 подпрограммы 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Целью Подпрограммы 1 является развитие региональной, международной сети авиаперевозок и авиации общего назначения.»;
дополнить раздел абзацем седьмым следующего содержания:
«создание условий для развития авиации общего назначения.»;
дополнить раздел абзацем следующего содержания:
«количество воздушных судов авиации общего назначения, выполняющих полеты на территории Алтайского края, составит 35 ед.».

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах Программы (показателях подпрограммы) и их значениях

№
п/п

Наименование
индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Значение по годам
2013 год 2014 год
(факт) (оценка)

годы реализации государственной программы
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

7

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

10
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13

33

35
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Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы
№
п/п

Цель, задача,
мероприятие

1

2

1

13

14

Цель 1. Развитие
региональной, международной сети
авиаперевозок
и
авиации
общего
назначения

Задача 1.5. Создание условий для
развития
авиации общего назначения
Мероприятие 1.5.1.
Использование
авиации
общего
назначения для исполнения полномочий ККУ «Управле-

Сроки
реализации
3

20152022
годы

Участники
программы
4

Сумма расходов, тыс. рублей
2017
2018
2020
2021
2016
2019
год
год
год
год
год
год
11
8
9
10
6
7
Подпрограмма 1
«Развитие авиационного комплекса Алтайского края»
14800
14800
297630,4 811208 444208 14800
14800
2015
год
5

2022
год
12

14800

69000

ККУ «Управле
ние по обеспечению
мероприятий в области гражданской обороны,

17630,4

466208 444208

280000

276000

14800

14800

14800

14800

14800

Всего
13

Источники
финансирования
14

1627046,4 всего
в том числе
федеральный
69000
бюджет
краевой
1002046,4
бюджет
внебюджет556000
ные
источники

краевой бюджет в рамках
финансирования мероприятия 1.3.2
программы

1

15

16

17

2
ние по обеспечению
мероприятий в области гражданской
обороны,
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности в Алтайском
крае»
Мероприятие 1.5.2.
Использование
авиации
общего
назначения для исполнения полномочий Главного управления
природных
ресурсов и экологии
Алтайского края

Мероприятие 1.5.3.
Использование
авиации
общего
назначения для оказания медицинской
помощи населению
Мероприятие 1.5.4.
Обеспечение
контроля за техническим
состоянием
аэродрома г. Бийска
для использования

3

4
чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности
в
Алтайском
крае»,
КАУ «Алтайлес»
Главное управление природных ресурсов и
экологии
Алтайского края,
КАУ
«Алтайлес»

Главное управление
Алтайского
края по
здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Главное
управление

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
(Таблица 2)

федеральный
бюджет
статья 57
«Авиационные работы
по охране и
защите лесов». Лесной
кодекс Российской Федерации от
04.12.2006
№ 200-ФЗ.
краевой бюджет в рамках
финансирования мероприятия 1.3.1
программы
(Таблица 2)
краевой
бюджет*

1

18

2
авиацией
общего
назначения
Мероприятие 1.5.5.
Обеспечение контроля за техническим
состоянием
аэродрома г. Рубцовска для использования
авиацией
общего назначения
Мероприятие 1.5.6.
Проведение
ежегодного авиационного фестиваля на
аэродроме «Панфилово»

19

Мероприятие 1.5.7.
Проведение
ежегодного авиационного фестиваля на
аэродроме г. Бийска
20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Главное
управление
краевой
бюджет*

Главное управление,
Алтайская региональная
общественная
организация
пилотов
и
граждан - владельцев
воздушных судов
«Открытое
небо» (по согласованию)
Главное управление, Алтайская
региональная общественная организация авиационно-технический
спортивный
клуб
«Бийск-авиа»
(по согласова-

краевой
бюджет*

краевой
бюджет*

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

нию)

21

22

23

Мероприятие 1.5.8.
Разработка структуры по управлению
аэропортами местных авиалиний для
организации авиаперевозок авиацией
общего назначения
Мероприятие 1.5.9.
Разработка технического задания для
восстановления
аэропорта в г. Рубцовске
Мероприятие 1.5.10.
Разработка технического задания для
восстановления
аэропорта в г. Славгороде

Главное
управление
краевой
бюджет*

Главное
управление

Главное
управление

Текущее финансирование.

краевой
бюджет*

краевой
бюджет*

