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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2009 г. N 132

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).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 февраля 2009 г. N 132

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

1. В паспорте Программы:
а) позицию, касающуюся важнейших целевых показателей и индикаторов, изложить в следующей редакции:

"Важнейшие целевые       - важнейшим показателем Программы
 показатели и            является сокращение количества лиц,
 индикаторы              погибших в результате дорожно-
                         транспортных происшествий.
                         Важнейшими индикаторами Программы
                         являются:
                         снижение транспортного риска
                         (количество лиц, погибших в результате
                         дорожно-транспортных происшествий, на
                         10 тыс. транспортных средств);
                         снижение социального риска (количество
                         лиц, погибших в результате дорожно-
                         транспортных происшествий, на 100 тыс.
                         населения);
                         снижение тяжести последствий
                         (количество лиц, погибших в результате
                         дорожно-транспортных происшествий, на
                         100 пострадавших);
                         сокращение количества мест
                         концентрации дорожно-транспортных
                         происшествий;
                         сокращение количества дорожно-
                         транспортных происшествий по вине
                         водителей, стаж управления
                         транспортным средством которых не
                         превышает 3 лет, на 10 тыс.
                         транспортных средств;
                         сокращение количества детей, погибших
                         в результате дорожно-транспортных
                         происшествий;
                         сокращение количества дорожно-
                         транспортных происшествий с
                         пострадавшими на 10 тыс. транспортных
                         средств";

б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
в абзаце первом цифры "54278,1" заменить цифрами "54276,9";
в абзаце втором цифры "23178,8", "2706", "16520,3", "3952,5" заменить соответственно цифрами "23177,6", "2704,5", "16537,55", "3935,55".
2. Первое предложение абзаца первого раздела II изложить в следующей редакции: "Целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза в 2012 году по сравнению с 2004 годом.".
3. В абзаце третьем раздела IV цифры "54278,1" и "23178,8" заменить соответственно цифрами "54276,9" и "23177,6".
4. В разделе V:
а) в подразделе "Организационно-правовые аспекты управления реализацией Программы":
в абзаце девятнадцатом слова "Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации" заменить словами "Министерство экономического развития Российской Федерации";
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 392.
Обязательными условиями предоставления субсидий являются:
наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходные обязательства субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, на исполнение которых предоставляется субсидия;
наличие в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства субъекта Российской Федерации в размере не менее 30 процентов данного расходного обязательства;
наличие утвержденной в установленном порядке на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, включенных в Программу;
наличие утвержденных в установленном порядке и согласованных с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации планов закупок оборудования по оснащению объектов капитального строительства.
При расчете размера субсидий, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование строительства, реконструкции и оснащения объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, учитываются следующие факторы:
значимость объектов для экономического и социального развития субъектов Российской Федерации;
обязательное финансирование за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации объектов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности;
в отношении софинансирования из федерального бюджета оснащения оборудованием - гарантия обеспечения своевременной установки и ввода в эксплуатацию предполагаемого к закупке оборудования.";
б) в абзаце втором подраздела "Финансовые аспекты управления реализацией Программы" слова "Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации" заменить словами "Министерством экономического развития Российской Федерации".
5. Абзац первый раздела VI изложить в следующей редакции:
"Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателя Программы, в качестве которого выбрано сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.".
6. В приложении N 1 к указанной Программе позицию:

"Количество дорожно-транспортных     209  209,5 210   210,5 211   211,5 212"
 происшествий с пострадавшими, тыс.
 единиц

исключить.
7. В приложении N 2 к указанной Программе позицию:

"Снижение количества дорожно-         54,9   -2   0,1  3,4  7   11   15,1 20,3"
 транспортных происшествий с
 пострадавшими (по сравнению с 2004
 годом), тыс. единиц

исключить.
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8. В приложении N 3 к указанной Программе:
а) в позиции 7 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифру "1" заменить цифрами "0,9", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифру "1" заменить цифрами "0,9";
б) в позиции 10:
в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифру "2" заменить цифрами "7,56", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифру "2" заменить цифрами "7,56";
строки "2009 год", "2010 год", "2011 год" и "2012 год" исключить;
в) в позиции 20 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифру "2" заменить цифрами "1,7", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифру "2" заменить цифрами "1,7";
г) в позиции 28 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифру "3" заменить цифрами "2,5", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифру "3" заменить цифрами "2,5";
д) в позиции 42 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "35" заменить цифрами "28", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "35" заменить цифрами "28";
е) позиции 43 и 44 изложить в следующей редакции:

"43. Реконструкция федерального        2006 год     18         18           -         -     МВД России  создание условий для
     центра оперативного управления    2007 год    400        400           -         -                 функционирования
     и специальных мероприятий в       2008 год    500,85     500,85        -         -                 подразделений
     г. Москве                         2009 год    275,4      275,4         -         -                 Государственной
                                                                                                        инспекции
                                                                                                        безопасности
                                                                                                        дорожного движения

 44. Реконструкция федерального        2006 год     18,5       18,5         -         -     МВД России  создание условий для
     учебного центра подготовки и      2007 год     50         50           -         -                 функционирования
     переподготовки сотрудников        2008 год    152,44     152,44        -         -                 подразделения";
     Государственной инспекции         2009 год     41         41           -         -
     безопасности дорожного движения
     (Московская область)

ж) в позиции 45 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "100" заменить цифрами "107", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "100" заменить цифрами "107";
з) в позиции 48:
в субпозиции "специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей)" в строке "2008 год" цифры "513,9" и "289,6" заменить соответственно цифрами "511,46" и "287,16";
в субпозиции "техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители (не менее 1800 комплексов)" в строке "2009 год" цифры "100,45" и "89,45" заменить соответственно цифрами "31" и "20".
9. В приложении N 4 к указанной Программе:
а) в позиции 6 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифру "2" заменить цифрами "1,14", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифру "2" заменить цифрами "1,14";
б) в позиции 7 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифру "5" заменить цифрами "4,5", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифру "5" заменить цифрами "4,5";
в) в позиции 8 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "40" заменить цифрами "39,56", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "40" заменить цифрами "39,56";
г) позицию 18 изложить в следующей редакции:

"18. Строительство надземных          2007 год   1367,5     200      1147,5      20     МВД России  повышение безопасности
     (подземных) пешеходных           2008 год   1525,55     93,55   1412        20                 пешеходного движения";
     переходов в городах (не          2009 год   1739,875   328,95   1392,175    18,75
     менее 110)                       2010 год   1593,425   182,5    1392,175    18,75
                                      2011 год   1593,425   182,5    1392,175    18,75
                                      2012 год   1593,425   182,5    1392,175    18,75

д) в позиции 19 слово "оснащение" заменить словами "реконструкция, капитальный ремонт, оснащение";
е) в позиции 22 в строке "2009 год" цифры "269,8" и "125" заменить соответственно цифрами "167,8" и "23";
ж) в позиции 32 в строке "2009 год" цифры "371,3" и "34,75" заменить соответственно цифрами "342,75" и "6,2".
10. В позиции 62 приложения N 5 к указанной Программе в строке "2011 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "13" заменить цифрами "13,3", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "13" заменить цифрами "13,3".
11. В приложении N 6 к указанной Программе:
а) в позиции 1 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "24" заменить цифрами "21", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "24" заменить цифрами "21";
б) в позиции 2 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "24" заменить цифрами "23,28", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "24" заменить цифрами "23,28";
в) в позиции 3 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "50" заменить цифрами "42,5", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "50" заменить цифрами "42,5";
г) в позиции 4 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "25" заменить цифрами "20", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "25" заменить цифрами "20";
д) в позиции 5 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "10" заменить цифрами "9,5", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "10" заменить цифрами "9,5";
е) в позиции 6 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "27" заменить цифрами "26,19", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "27" заменить цифрами "26,19";
ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:

 "7.   Научно-методическое             2006 год       6           6          -        -     МВД России  обеспечение
       обеспечение функционирования    2007 год       6           6          -        -                 концентрации
       системы управления Программой   2008 год      23,08       23,08       -        -                 федеральных,
       с учетом федерального,          2009 год       1,5         1,5        -        -                 региональных и
       регионального и местного        2010 год       1,5         1,5        -        -                 местных ресурсов
       аспектов                        2011 год        -           -         -        -                 на приоритетных
                                       2012 год       1,5         1,5        -        -                 направлениях
                                                                                                        обеспечения
                                                                                                        безопасности
                                                                                                        дорожного движения";

з) в позиции 8 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "12" заменить цифрами "10,78", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "12" заменить цифрами "10,78";
и) в позиции 10 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "13" заменить цифрами "12,61", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "13" заменить цифрами "12,61";
к) в позиции 12 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифру "3" заменить цифрами "2,8", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифру "3" заменить цифрами "2,8";
л) в позиции 14 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифру "4" заменить цифрами "3,6", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифру "4" заменить цифрами "3,6";
м) в позиции 17 в строке "2008 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "15" заменить цифрами "11,8", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "15" заменить цифрами "11,8";
н) в позиции 28 в строке "2009 год" в графе "Объем финансирования - всего" цифры "33,25" заменить цифрами "44,85", в графе "за счет средств федерального бюджета" цифры "33,25" заменить цифрами "44,85".
12. 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 14 февраля 2009 г. N 132)

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

(млн. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)
───────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────
      Наименование     │2006 - 2012 │    Средства федерального    │ Средства бюджетов субъектов │  Средства внебюджетных
      мероприятия      │    годы    │           бюджета           │    Российской Федерации     │       источников
                       │ (средства  ├────────┬───────────┬────────┼──────┬───────────┬──────────┼─────┬───────────┬────────
                       │федерального│ НИОКР  │капитальные│ прочие │НИОКР │капитальные│  прочие  │НИОКР│капитальные│прочие
                       │ бюджета) - │        │ вложения  │ нужды  │      │ вложения  │  нужды   │     │ вложения  │ нужды
                       │   всего)   │        │           │        │      │           │          │     │           │
───────────────────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴─────┴───────────┴────────
 1. Повышение правового   10670,04    780,16    8460,85   1429,03    -      2814,85    2783,62     -        -         -
 сознания и
 предупреждение
 опасного поведения
 участников дорожного
 движения

 2. Организационно-       6838,75     412,2     6157,8     268,75    -      22578,2      2319      -      422,3      110
 планировочные и
 инженерные меры,
 направленные на
 совершенствование
 организации движения
 транспорта и пешеходов
 в городах

 3. Развитие системы      4156,07     467,5     1918,9    1769,67    -       44,65        19       -        -         -
 оказания помощи лицам,
 пострадавшим в
 результате дорожно-
 транспортных
 происшествий

 4. Совершенствование     1512,74     1044,64      -       468,1     -         -         7,68      -        -         -
 нормативно-правовых,
 методических и
 организационных основ
 системы управления
 деятельностью в
 области обеспечения
 безопасности дорожного
 движения
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного
движения в 2006 - 2012 годах"
(в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2009 г. N 132)

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)
────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────
  Источники финансирования  │  2006 -  │ 2006  │2007 год│2008 год│2009 год│ 2010 год│2011 год│2012 год
                            │2012 годы │  год  │        │        │        │         │        │
                            │ - всего  │       │        │        │        │         │        │
────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────
 Средства федерального        23177,6    1080     3250    3704,3   3774,5    4642,2   3460,25  3266,35
 бюджета - всего

   в том числе:
   НИОКР                       2704,5     346     760      500      200       496      200,5     202
   капитальные вложения       16537,55   471,5    2000    2804,3  2892,75   3419,95   2572,25  2376,8
   прочие нужды               3935,55    262,5    490      400     681,75    726,25    687,5   687,55

 Средства бюджетов субъектов   30567      585    3480,2   4894,1    5402      5402    5512,8   5290,9
 Российской Федерации -
 всего

   в том числе:
   НИОКР                         -         -       -        -        -         -         -        -
   капитальные вложения       25437,7     360    2830,2   4160,6   4521,5    4521,5   4631,6   4412,3
   прочие нужды                5129,3     225     650     733,5    880,5     880,5     881,2    878,6

 Средства внебюджетных         532,3       -      69,8    104,4      89        89       90      90,1
 источников - всего

   в том числе:
   капитальные вложения        422,3       -      69,8     39,4      78        78       79      78,1
   прочие нужды                 110        -       -        65       11        11       11       12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 132"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"
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Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного
движения в 2006 - 2012 годах"
(в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2009 г. N 132)

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 -│  2006 │  2007 │  2008  │2009 год│2010 год│2011 год│2012 год
          Программы         │  2012 │  год  │  год  │   год  │        │        │        │
                            │ годы -│       │       │        │        │        │        │
                            │ всего │       │       │        │        │        │        │
────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────
 МВД России - всего          14487,2  669,5  2155,05  2611,15 2394,125 2419,625 2118,125 2119,625
   в том числе:
   НИОКР                               151    341,5     248    75,875   375,875  74,375   75,875
   капитальные вложения               391,5   1553,6  2088,7   2199,2   1907,75 1907,75   1907,75
   прочие нужды                        127    259,95  274,45   119,05     136     136       136

 МЧС России - всего          1902,42    85    233,02   184,4     350     599,5   327,25   123,25
   в том числе:
   НИОКР                                25     57,5     40      6,25     6,25     6,25     6,25
   капитальные вложения                 -     106,4    121,6   226,75   476,25    204        -
   прочие нужды                         60    69,12    22,8      117      117     117       117

 Минздравсоцразвития России  2076,98  105,5   294,43  243,75   358,25    369,4   347,75    357,9
 - всего
   в том числе:
   НИОКР                                35     80,5     56      37,25    33,25   39,25     39,25
   капитальные вложения                 30      90      129     106,8    94,4    105,5     115,6
   прочие нужды                        40,5   123,93   58,75    214,2   241,75    203     203,05

 Рособразование - всего        1997    120    267,5     315    323,625  335,175 318,625   317,075
   в том числе:
   НИОКР                                35     80,5     56     22,125   22,125   22,125   22,125
   капитальные вложения                 50     150      215      175    186,55    170     168,45
   прочие нужды                         35      37      44      126,5    126,5   126,5     126,5

 Росавтодор - всего            2714    100     300      350     348,5    918,5   348,5     348,5
   в том числе:
   НИОКР                               100     200      100     58,5     58,5     58,5     58,5
   капитальные вложения                 -      100      250      185      755     185       185
   прочие нужды                         -       -        -       105      105     105      105".
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────




