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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17

декабря

2012

года

№

562

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от

24

сентября

утверждении

программы

года №

2012

ведомственной

«Комплексное

авиационных перевозок в

Республике на

414

2013 - 2015

«Об

целевой

развитие

Удмуртской

годы»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в ведомственную целевую программу «Комплексное развитие
авиационных перевозок в

Удмуртской Республике на

2013-2015

утвержденную постановлением Правительства Удмуртской
от

24

сентября

2012

года №

414

годы»,

Республики

«Об утверждении ведомственной целевой

программы «Комплексное развитие авиационных перевозок в Удмуртской

Республике на

1)

2013 - 2015

годы», следующие изменения:

в абзаце восьмом раздела

VII

«Механизм реализации Программы»

слово «части» исключить;

2)

в столбце

1 строк 5

и

11

таблицы

3

раздела

XI

«Оценка социальной,

экономической и бюджетной эффективности реализации Программы» слово
«части» исключить;

3)

приложение

к

ведомственной

мероприятий

ведомственной

авиационных

перевозок

в

целевой

целевой

программы

Удмуртской

программе

«Комплексное

Республике

на

«План
развитие

2013-2015

годы»

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правите.

Удмуртской Республ^Ш^ЮтЩЖЙ^кевич

во

Приложение к постановлению

Правительства Удмуртской Республики

от

17 декабря 2012

года №

562

«Приложение
к ведомственнойцелевой программе
«Комплексноеразвитие авиационных перевозок

в Удмуртской Республике
на 2013-2015 годы»
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙВЕДОМСТВЕННОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕРАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХПЕРЕВОЗОК В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕНА
[ !аименоваппе
мероприятия

Направление

Источники

расходов

финансирова

(капитальные

ния

вложения.

J6i.cm

Ожидаемые результаты, п т.ч.

финансирования

(млн. рублей, в пенах текущих лет)

I 'оды
реализа

2013-2015 ГОДЫ»

Исполнитель

экономической эффективности

В том числе

2013 г.

2014 г.

опенка бюджетной, социальной и

мероприятия, общий вклад

2015 г.

научно-

ции, 2013-

мероприятия в достижение

исследователь

2015 г.

целевых индикаторов Программы

ские и опытноконструкторские

работы, прочие
текущие расходы)

Субсидии из бюджета

Бюджет

Удмуртской Республики

Удмуртской

на возмещение затрат

Республики

33L91

160,33

122,3

49.28

Мипдортранс

УР

В результате реализации
Программы планируется:
увеличить количество пассажиров.

организаций гражданской

отправляемых из аэропорта;

аппаинн на приобретение

увеличить пассажирооборог;

основных фондов.

обеспечить устойчивое, стабильное

используемых при

функционированиеuouyiinioi о

осуществлении

транспорта;

аэропортовой

обеспечить надежную защиту

деятельности для

объектов жизнедеятельности

обеспечения авиационных

организаций гражданской авиации

перевозок пассажиров,

от актов незаконною вмешательства:

багажа и грузов

Реконструкция и

Капитальные

модернизация систем

вложения

Внебюджетные

19,95

1,6

0,9

17,45

источники

базу, стимулирующуюобновление
(по

согласованию)

объектов организаций

основных фондов организаций
гражданской авиации;
улучшить качество

гражданской авиации
годности воздушных

создать нормативную правовую

гражданской
авиации

)нергоснабжения

11оддержапие летной

Организации

Капитальные
вложения

Внебюджетные

157,0

11 8,0

18,6

20,4

источники

Организации

предоставляемыхавиационных

гражданской

услуг;

авиации

СУДОВ

(по

согласованию)
Бюджет

331,91

60,33

22,30

49.28

176,95

119,60

19,50

37,85

508,86

279,93

141,8

87ЛЗ

сбалансироватьтарифную политику
в части стоимости авиабилетов

Удмуртской

Республики
Внебюджетные
источники

ИТОГО:

».

