
О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1431) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 340; № 32, ст. 5349; № 41, 

ст. 6253; № 44, ст. 6755; с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 1366). 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28.11.2018 № 1431 

 

Изменения, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" 

 

1. В приложении № 5 к указанной государственной программе: 

а) в позиции "Всего - федеральный бюджет": 

в графе "2018 - 2021 годы - всего" цифры "833140,7" заменить цифрами "835172,9"; 

в графе "2019 год" цифры "176849,4" заменить цифрами "178649,4"; 

в графе "2020 год" цифры "176387,8" заменить цифрами "176620"; 

б) в позиции "бюджетные инвестиции": 

в графе "2018 - 2021 годы - всего" цифры "793408,4" заменить цифрами "795440,6"; 

в графе "2019 год" цифры "170786,6" заменить цифрами "172586,6"; 

в графе "2020 год" цифры "170007,9" заменить цифрами "170240,1"; 

в) в разделе "Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание": 

в позиции "Всего по направлению - федеральный бюджет": 

в графе "2018 - 2021 годы - всего" цифры "76157,9" заменить цифрами "78190,1"; 

в графе "2019 год" цифры "12614" заменить цифрами "14414"; 

в графе "2020 год" цифры "10938,4" заменить цифрами "11170,6"; 

в позиции "бюджетные инвестиции": 

в графе "2018 - 2021 годы - всего" цифры "57478,6" заменить цифрами "59510,8"; 

в графе "2019 год" цифры "11261,2" заменить цифрами "13061,2"; 

в графе "2020 год" цифры "9127,2" заменить цифрами "9359,4"; 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Реконструкция 

аэропортового комплекса 

"Баландино" (г. Челябинск). II 

этап строительства 

2032,2 - - 1800 232,2 -". 

 

 



2. Раздел "Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация и аэронавигационное 

обслуживание" приложения № 10 к указанной государственной программе дополнить 

подразделом 49 следующего содержания: 

 

"49. Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г. Челябинск). II этап 

строительства 

Описание - за счет средств федерального бюджета - строительство 

нового перрона, строительство (реконструкция) рулежных 

дорожек, строительство водосточно-дренажной системы, 

светосигнального оборудования, объектов 

электроснабжения, линии связи и управления. Площадь 

реконструируемых и строящихся покрытий (с обочинами) 

- 236,43 тыс. кв. м 

Цели и основные задачи - подготовка аэропорта "Баландино" к проведению 

саммитов Шанхайской организации сотрудничества и 

БРИКС 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

- улучшение обслуживания воздушных судов, пассажиров, 

багажа и грузов (в том числе в международном 

сообщении), устранение негативного влияния 

инфраструктурных ограничений аэропорта на качество 

такого обслуживания 

Этапы и сроки реализации - строительство и реконструкция - 2019 - 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

- 2032,2 млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета". 

 


