 





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2012 г. N 1203

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 - 2012 ГОДАХ"

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1020; 2007, N 35, ст. 4311; 2008, N 23, ст. 2713; N 30, ст. 3630; 2009, N 9, ст. 1104; 2011, N 34, ст. 4965).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 ноября 2012 г. N 1203

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 - 2012 ГОДАХ"

1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации";
б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
в абзаце первом цифры "47755,51" заменить цифрами "47710,51";
в абзаце втором цифры "21049,01", "2446,23", "15247,58" и "3355,21" заменить соответственно цифрами "21004,01", "2341,096", "15216,651" и "3446,262".
2. В абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом раздела II слова "первичной медицинской помощи" заменить словами "первой помощи".
3. В абзаце третьем раздела IV цифры "47755,51" и "21049,01" заменить соответственно цифрами "47710,51" и "21004,01".
4. В приложении N 3 к указанной Программе:
а) в строке "2012 год" позиции 4 цифры "14" и "14" заменить соответственно цифрами "2" и "2";
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б) в строке "2012 год" позиции 5 цифры "33,75" и "33,75" заменить соответственно цифрами "0,5" и "0,5";
в) в строке "2012 год" позиции 13 цифры "7,5" и "7,5" заменить соответственно цифрами "2,5" и "2,5";
г) в строке "2012 год" позиции 14 цифры "8" и "8" заменить соответственно цифрами "2" и "2";
д) в строке "2012 год" позиции 31 цифры "25" и "25" заменить соответственно цифрами "7" и "7";
е) в строке "2012 год" позиции 32 цифры "1,25" и "1,25" заменить соответственно цифрами "0,625" и "0,625";
ж) в строке "2012 год" позиции 35 цифры "8,5" и "8,5" заменить соответственно цифрами "2,25" и "2,25";
з) в строке "2012 год" позиции 37 цифры "28,5" и "28,5" заменить соответственно цифрами "5,25" и "5,25";
и) в позиции 38 строку "2012 год" исключить;
к) позицию 39 изложить в следующей редакции:

"39.  Реконструкция              2006 год      18          18           -            -        МВД России  создание условий
      федерального центра        2007 год     400         400           -            -                    для
      оперативного управления    2008 год    500,85      500,85         -            -                    функционирования
      и специальных              2009 год    275,4       275,4          -            -                    подразделений
      мероприятий в г. Москве    2010 год     640         640           -            -                    Государственной
                                 2011 год    249,71      249,71         -            -                    инспекции
                                 2012 год    339,3       339,3          -            -                    безопасности
                                                                                                          дорожного движения";

л) в позиции 41:
в строке "2012 год" цифры "28,45" и "28,45" заменить соответственно цифрами "94,058" и "94,058";
знак сноски "1" заменить знаком сноски "*";
м) в позиции 42:
в строке "2012 год" цифры "45" и "45" заменить соответственно цифрами "22,102" и "22,102";
знак сноски "1" заменить знаком сноски "*";
н) в строке "2012 год" позиции 43 цифры "52,6" и "50" заменить соответственно цифрами "9,89" и "7,29";
о) сноску 1 исключить;
п) в строке "2012 год" позиции 49 цифры "1" и "1" заменить соответственно цифрами "2" и "2";
р) в строке "2012 год" позиции 50 цифры "1" и "1" заменить соответственно цифрами "2" и "2";
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с) в строке "2012 год" позиции 52 цифры "1" и "1" заменить соответственно цифрами "2" и "2";
т) в строке "2012 год" позиции 53 цифры "1" и "1" заменить соответственно цифрами "2" и "2";
у) в строке "2012 год" позиции 56 цифры "25" и "25" заменить соответственно цифрами "50" и "50";
ф) в строке "2012 год" позиции 59 цифры "133,425" и "9,875" заменить соответственно цифрами "130,025" и "6,475";
х) в строке "2012 год" позиции 61 цифры "112,075" и "21,025" заменить соответственно цифрами "113,275" и "22,2246";
ц) в строке "2012 год" позиции 62 цифры "120" и "20" заменить соответственно цифрами "130" и "30";
ч) в строке "2012 год" позиции 65 цифры "2" и "2" заменить соответственно цифрами "4" и "4";
ш) в строке "2012 год" позиции 68 цифры "17" и "17" заменить соответственно цифрами "34" и "34";
щ) в строке "2012 год" позиции 71 цифры "12,5" и "12,5" заменить соответственно цифрами "25" и "25";
ы) в строке "2012 год" позиции 72 цифры "17" и "17" заменить соответственно цифрами "34" и "34";
э) в позиции 73:
наименование мероприятия дополнить знаком сноски "*";
в строке "2012 год" цифры "19" и "19" заменить соответственно цифрами "25,875" и "25,875";
ю) в строке "2012 год" позиции 74 цифры "20" и "10" заменить соответственно цифрами "30" и "20";
я) дополнить сноской следующего содержания:
"<*> По данным мероприятиям из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются межбюджетные субсидии в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий за счет средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства муниципальных образований), закупку оборудования и расходных материалов в рамках реализации мероприятий Программы, приведенными в приложении N 19 к Программе.".
5. В строке "2012 год" позиции 30 приложения N 4 к указанной Программе цифры "4,684" и "4,684" заменить соответственно цифрами "3,984" и "3,984".
6. В приложении N 5 к указанной Программе:
а) в позиции 8:
слова "первой помощи" заменить словами "медицинской помощи в экстренной форме";
в графе "Ожидаемый результат" слова "лечебные учреждения" заменить словами "медицинские организации";
б) по тексту позиций 9 и 13 слова "первой помощи" заменить словами "медицинской помощи в экстренной форме";
в) по тексту позиции 16 слова "первой помощи" заменить словами "медицинской помощи";
г) по тексту позиций 48 и 49 слова "первой помощи" заменить словами "медицинской помощи в экстренной форме";
д) в позиции 63:
слова "первой помощи" заменить словами "скорой специализированной медицинской помощи";
в графе "Ожидаемый результат" слова "для оказания первой помощи" заменить словами "при оказании скорой специализированной медицинской помощи";
е) в позиции 66:
строку "2012 год" исключить;
в графе "Ожидаемый результат" слова "первой помощи" заменить словами "медицинской помощи";
ж) в позиции 72:
слова "медицинских учреждений" заменить словами "медицинских организаций";
в строке "2012 год" цифры "40,3" и "40,3" заменить соответственно цифрами "153,22" и "153,22";
в графе "Ожидаемый результат" слова "первой помощи" заменить словами "медицинской помощи";
з) в позиции 74 в графе "Ожидаемый результат" слова "выработка новых технологий и методов оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Повышение качества оказания первой помощи указанным лицам" заменить словами "выработка новых технологий, методов оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Повышение качества оказания медицинской помощи указанным лицам";
и) в позиции 75 в графе "Ожидаемый результат" слова "выработка новых технологий и методов оказания первой помощи детям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий" заменить словами "выработка новых технологий, методов оказания медицинской помощи и мероприятий по оказанию первой помощи детям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий";
к) в позиции 79:
по тексту слова "первой помощи" заменить словами "медицинской помощи";
слова "в субъекте Российской Федерации" заменить словами "в субъектах Российской Федерации";
л) в позиции 86:
слова "лечебных учреждений, оказывающих первую помощь" заменить словами "медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь";
в графе "Ожидаемый результат" слова "первой помощи" заменить словами "медицинской помощи", слова "в лечебные учреждения" заменить словами "в медицинские организации";
м) в позиции 91:
слова "первой помощи" заменить словами "скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи,";
в графе "Ожидаемый результат" слова "форм и методов оказания первой помощи" заменить словами "методов оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи,";
н) в строке "2012 год" позиции 97 цифры "3" и "3" заменить соответственно цифрами "2,1" и "2,1";
о) в строке "2012 год" позиции 99 цифры "1" и "1" заменить соответственно цифрами "2,59" и "2,59";
п) в строке "2012 год" позиции 101 цифры "1" и "1" заменить соответственно цифрами "2,4" и "2,4";
р) в строке "2012 год" позиции 102 цифры "4,5" и "4,5" заменить соответственно цифрами "2,43" и "2,43";
с) в строке "2012 год" позиции 103 цифры "1" и "1" заменить соответственно цифрами "0,93" и "0,93";
т) в строке "2012 год" позиции 105 цифры "25" и "25" заменить соответственно цифрами "24,9" и "24,9";
у) в строке "2012 год" позиции 106 цифры "12,5" и "12,5" заменить соответственно цифрами "9,464" и "9,464";
ф) в строке "2012 год" позиции 108 цифры "1" и "1" заменить соответственно цифрами "0,693" и "0,693";
х) в строке "2012 год" позиции 110 цифры "14,25" и "14,25" заменить соответственно цифрами "9,843" и "9,843";
ц) в строке "2012 год" позиции 115 цифры "1" и "1" заменить соответственно цифрами "8,9" и "8,9".
7. В строке "2012 год" позиции 22 приложения N 6 к указанной Программе цифры "53,967" и "53,967" заменить соответственно цифрами "56,867" и "56,867".
8. Приложения N 7 - 9 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Повышение безопасности
дорожного движения
в 2006 - 2012 годах"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2012 г. N 1203)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 - 2012 ГОДАХ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
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(млн. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)
────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
                            │2006 -     │ Средства федерального бюджета │   Средства бюджетов субъектов   │Средства внебюджетных источников
                            │2012 годы  │                               │      Российской Федерации       │
                            │(средства  ├──────────┬───────────┬────────┼───────────┬───────────┬─────────┼───────────┬───────────┬─────────
                            │федераль-  │научно-   │капитальные│ прочие │научно-    │капитальные│ прочие  │научно-    │капитальные│ прочие
                            │ного       │исследова-│ вложения  │ нужды  │исследо-   │ вложения  │  нужды  │исследова- │ вложения  │ нужды
                            │бюджета -  │тельские  │           │        │вательские │           │         │тельские   │           │
                            │всего)     │и опытно- │           │        │и опытно-  │           │         │и опытно-  │           │
                            │           │конструк- │           │        │конструк-  │           │         │конструк-  │           │
                            │           │торские   │           │        │торские    │           │         │торские    │           │
                            │           │работы    │           │        │работы     │           │         │работы     │           │
────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────
 1. Повышение правового       11120,867   671,98     9176,938   1316,949      -       2398,03    2357,7         -           -         -
 сознания и предупреждение
 опасного поведения
 участников дорожного
 движения

 2. Организационно-           5097,842    294,181    4633,055   170,606       -       19367,98    2058,56       -         359,9     101,2
 планировочные и инженерные
 меры, направленные на
 совершенствование
 организации движения
 транспорта и пешеходов в
 городах

 3. Развитие системы          3303,131     413,92    1324,658   1564,553      -         39,89      16,56        -           -         -
 оказания помощи лицам,
 пострадавшим в результате
 дорожно-транспортных
 происшествий

 4. Совершенствование         1482,169    961,015        -      521,154       -           -        6,68         -           -         -
 нормативно-правовых,
 методических и
 организационных основ
 системы управления
 деятельностью в области
 обеспечения безопасности
 дорожного движения

 Всего                        21004,01    2341,096   15089,651  3573,262      -        21805,9    4439,5        -         359,9     101,2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Повышение безопасности
дорожного движения
в 2006 - 2012 годах"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2012 г. N 1203)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 - 2012 ГОДАХ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ГОДАМ

(млн. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)
──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Источник финансирования   │ 2006 - 2012 │                                  В том числе
                              │годы - всего ├──────────┬─────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬───────────
                              │             │ 2006 год │2007 год │ 2008 год   │  2009 год  │ 2010 год │2011 год │ 2012 год
──────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────────
 Средства федерального бюджета   21049,01       1080      3250      3704,35      2667,038    1877,62    4040,7     4384,3
 - всего

     в том числе:

     научно-исследовательские    2341,096       346        760        500        159,475      90,375    259,044    226,201
     и опытно-конструкторские
     работы

     капитальные вложения -      15089,651     471,5      2000      2804,35     1924,0754    1592,508  3041,733   3255,485
     всего

        в том числе:

        бюджетные инвестиции     14571,494     458,5      1934      2701,35      1840,01     1512,308  2899,233   3226,093

        субсидии                  518,158        13        66         103         84,066       80,2      142,5     29,392

     прочие нужды - всего        3573,262      262,5       490        400        583,487     194,737    739,923    902,614

        в том числе:

        бюджетные инвестиции     3547,386      262,5       490        400        583,487     194,737    739,923    876,739

        субсидии                  25,875         -          -          -            -           -          -       25,875

 Средства бюджетов субъектов      26245,4       585      3480,2      4894,1       3241,2      3241,2    5512,8     5290,9
 Российской Федерации - всего

     в том числе:

     научно-исследовательские        -           -          -          -            -           -          -          -
     и опытно-конструкторские
     работы

     капитальные вложения         21805,9       360      2830,2      4160,6       2709,9      2709,9     4626      4409,3

     прочие нужды                 4439,5        225        650       733,5        531,3       531,3      886,8      881,6

 Средства внебюджетных             461,1         -        69,8       104,4         53,4        53,4       90        90,1
 источников - всего

     в том числе:

     капитальные вложения          359,9         -        69,8        39,4         46,8        46,8       79        78,1

     прочие нужды                  101,2         -          -          65          6,6         6,6        11         12

 Итого                            47710,5       1665      6800       8702,9       5961,6      5172,2    9643,5     9765,3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Повышение безопасности
дорожного движения
в 2006 - 2012 годах"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2012 г. N 1203)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 - 2012 ГОДАХ", МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)
──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Государственные заказчики  │ 2006 - 2012 │                                  В том числе
            Программы         │годы - всего ├──────────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────
                              │             │ 2006 год │ 2007 год  │2008 год │ 2009 год  │ 2010 год  │ 2011 год │ 2012 год
──────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────
 МВД России - всего              14121,759     669,5      2155,05    2611,2    1694,075      1446      2446,985    3098,95

     в том числе:

     научно-исследовательские        -          151        341,5       248      75,875      90,375     126,375     100,076
     и опытно-конструкторские
     работы

     капитальные вложения            -         391,5      1553,6     2088,75    1499,15    1250,048    2156,68    2865,105

     прочие нужды                    -          127       259,95     274,45     119,05      105,577     163,93     133,769

 МЧС России - всего              1299,616        85       233,02     184,4      130,463      79,25      384,983    202,5

     в том числе:

     научно-исследовательские        -           25        57,5        40        5,313         -        7,993       6,25
     и опытно-конструкторские
     работы

     капитальные вложения            -           -         106,4      121,6      75,7        79,25     230,697      79,25

     прочие нужды                    -           60        69,12      22,8       49,45         -       146,293       117

 Минздрав России - всего         1792,353      105,5      294,43     243,75     269,403     173,62      347,75      357,9

     в том числе:

     научно-исследовательские        -           35        80,5        56        6,663         -        39,25       39,25
     и опытно-конструкторские
     работы

     капитальные вложения -          -           30         90         129      80,671       84,46      105,5       2,68
     всего

        в том числе:

        бюджетные инвестиции         -           17         24         26       23,205       4,26        31,8       2,68

        субсидии                     -           13         66         103      57,466       80,2        73,7         -

        прочие нужды                 -          40,5      123,93      58,75     182,07       89,16       203       315,97

 Минобрнауки России - всего      1714,672       120        267,5       315      277,097       40       318,625     376,45

     в том числе:

     научно-исследовательские        -           35        80,5        56       22,125         -        22,125     22,125
     и опытно-конструкторские
     работы

     капитальные вложения -          -           50         150        215        140         40         170       123,45
     всего

         в том числе:

         бюджетные инвестиции        -           50         150        215        140         40        101,2      94,058

         субсидии                    _           _           -          -          -           -         68,8      29,392

     прочие нужды - всего            -           35         37         44       114,972        -        126,5      230,875

        в том числе:

        бюджетные инвестиции         -           35         37         44       114,972        -        126,5        205

        субсидии                     -           -           -          -          -           -          -        25,875

 Росавтодор - всего              2075,606       100         300        350        296       138,75     542,356      348,5

     в том числе:

     научно-                         -          100         200        100       49,5          -         63,3       58,5
     исследовательские и
     опытно-конструкторские
     работы

     капитальные вложения            -           -          100        250      128,555     138,75     378,856       185

     прочие нужды                    -           -           -          -       117,945        -        100,2        105

 Всего                           21004,01       1080       3250      3704,35   2667,038     1877,62     4040,7    4384,3".
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────




