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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2007 г. N 528

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).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 августа 2007 г. N 528

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

1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники      - общий объем финансирования Программы
 финансирования          составляет 53443,8  млн. рублей, в том
 Программы               числе:
                         за счет средств федерального бюджета -
                         22308,8 млн. рублей (из них на научно-
                         исследовательские и опытно-
                         конструкторские работы - 2406 млн.
                         рублей, капитальные вложения - 15950,3
                         млн. рублей и прочие нужды - 3952,5
                         млн. рублей);
                         за счет средств бюджетов субъектов
                         Российской Федерации - 30602,7 млн.
                         рублей (из них на капитальные вложения
                         - 25437,7 млн. рублей и прочие нужды -
                         5165 млн. рублей);
                         за счет средств внебюджетных источников
                         - 532,3 млн. рублей (из них на
                         капитальные вложения - 422,3 млн.
                         рублей и прочие нужды - 110 млн.
                         рублей)".

2. В абзаце третьем раздела IV цифры "52765" и "21630" заменить соответственно цифрами "53443,8" и "22308,8".
3. В приложении N 3 к указанной Программе:
а) в позиции 41 цифры "200" и "200" заменить цифрами "400" и "400", а цифры "150" и "150" заменить цифрами "628,8" и "628,8";
б) позицию 44 изложить в следующей редакции:

"44. Оснащение современным              2006 год       0,5       -          0,5       -       Рособразо-  формирование у
 оборудованием и средствами             2007 год       0,5       -          0,5       -       вание       детей стереотипов
 обучения региональных и 35             2008 год       35,5      35         0,5       -                   безопасного
 федеральных образовательных            2009 -         146,5     145        1,5       -                   поведения на улицах
 учреждений (уголки по                  2012 годы                                                         и дорогах";
 правилам дорожного движения,
 тренажеры, компьютерные
 программы)

в) позицию 47 исключить;
г) в позиции 61 цифры "138,8" заменить цифрами "135,8".
4. Позицию 19 приложения N 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"19. Оборудование искусственным          2007 год      140         100       40         -     Росавтодор  повышение
 освещением мест концентрации            2008 год      350         250       100        -                 безопасности
 дорожно-транспортных                    2009 -        950         550       400        -                 дорожного движения
 происшествий на участках                2012 годы                                                        в темное время
 автомобильных дорог общего                                                                               суток".
 пользования федерального и
 территориального значения,
 проходящих по территориям
 населенных пунктов (не менее
 620 км)

5. В приложении N 7 к указанной Программе:
в позиции "Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" цифры "10248,53" и "8073,1" заменить соответственно цифрами "10517,33" и "8341,9";
в позиции "Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах" цифры "5961,1" и "5279,8" заменить соответственно цифрами "6371,1" и "5689,8".
6. В приложении N 8 к указанной Программе:
в позиции "Средства федерального бюджета - всего" цифры "21630", "3050" и "3500" заменить соответственно цифрами "22308,8", "3250" и "3978,8";
в позиции "капитальные вложения" цифры "15271,5", "1800" и "2600" заменить соответственно цифрами "15950,3", "2000" и "3078,8".
7. В позиции "МВД России" приложения N 9 к указанной Программе цифры "13503,9", "1353,6" и "1884,4" заменить соответственно цифрами "14182,7", "1553,6" и "2363,2".




