IV. Ресурсное обеспечение Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная
ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях,
состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая
значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также
реальная возможность ее решения при федеральной поддержке.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных
источников. Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2020 годах составляет
35666,188млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 16418,072млн.
рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.10.2016 N 1031)
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников по направлениям
расходования средств приведены в приложении N 8.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников по годам приведены в
приложении N 9.
Распределение объемов финансирования Программы за счет средств
федерального бюджета между ее государственными заказчиками приведено в
приложении N 10.
Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в
рамках Программы, приведена в приложении N 11.
В
случае
невозможности
освоения
средств
федерального
бюджета,
предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году, в соответствии с
положениями законодательства Российской Федерации освоение средств федерального
бюджета в установленном размере переносится на 2014 год.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют
средства региональных бюджетов на финансирование мероприятий в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с утвержденными в
субъектах Российской Федерации государственными программами субъектов
Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения (далее государственные программы субъектов Российской Федерации). Прогнозные объемы
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, направляемых на реализацию
мероприятий Программы, определяются в государственных программах субъектов
Российской Федерации и соглашениях (договорах), заключаемых государственными
заказчиками Программы с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1167)
Финансирование мероприятий Программы, реализуемых субъектами Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета, предполагается осуществлять
только при условии выделения средств из бюджетов субъектов Российской Федерации
для софинансирования мероприятий Программы. При уменьшении согласованных
объемов финансирования субъектами Российской Федерации пропорционально
сокращаются средства федерального бюджета.
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
заинтересованы в реализации мероприятий государственных программ субъектов
Российской Федерации, так как получают возможность сократить затраты своих
бюджетов на реализацию части мероприятий государственных программ субъектов
Российской Федерации за счет получения средств из федерального бюджета на их
софинансирование и при этом улучшить ситуацию с безопасностью дорожного
движения в регионе. Таким образом, у субъектов Российской Федерации повышаются
возможности в достижении заявленных целей в сфере обеспечения безопасности
дорожного
движения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1167)

Часть привлекаемых средств бюджетов субъектов Российской Федерации
предусматривается направить на капитальные вложения, включая строительство
подземных и наземных пешеходных переходов, строительство автогородков;
сооружение и оснащение площадок и специальных классов для практического
обучения
безопасному
поведению
детей
на
дорогах
и
др.
(в
ред.
Постановления
Правительства
РФ
от
06.11.2014
N
1167)
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на осуществление капитальных
вложений предусматриваются на строительство, реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального
строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
Российской
Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 06.11.2014 N 1167)
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на прочие расходы будут
направляться на модернизацию светофорных объектов, в том числе вблизи
образовательных организаций и учреждений здравоохранения, устройство ограждений
на опасных участках автомобильных дорог, устройство искусственных неровностей на
дорогах, установку дорожных знаков на опасных участках дорог, обеспечение детских
образовательных
организаций
научно-методическими
и
информационными
материалами, проведение обучающих семинаров по безопасности дорожного
движения, создание печатной и видеопродукции, посвященной проблемам
безопасности дорожного движения, приобретение световозвращающих элементов и
распространение их среди детей и подростков, посещающих образовательные
организации.
(в
ред.
Постановления
Правительства
РФ
от
06.11.2014
N
1167)
Привлечение средств внебюджетных источников должно осуществляться на
постоянной основе. Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены
такие внебюджетные источники, как взносы участников Программы и государственных
программ субъектов Российской Федерации, включая предприятия и организации
различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий,
заинтересованных в осуществлении Программы, кредиты банков, средства фондов и
общественных организаций, заинтересованных в реализации Программы (или ее
отдельных
мероприятий),
а
также
другие
поступления.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1167)
Мероприятия за счет средств внебюджетных источников реализуются на основании
отдельных соглашений (согласований) государственных заказчиков Программы с
хозяйствующими субъектами, которые софинансируют реализацию мероприятий или
непосредственно
их
выполняют.
Привлечение
мероприятий

средств
по

развитие системы
движения;

внебюджетных источников возможно
следующим
направлениям

предупреждения

опасного

поведения

для

реализации
Программы:

участников

дорожного

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; развитие системы
организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности
дорожных
условий.
Средства внебюджетных источников будут направляться на финансирование как
капитальных
вложений,
так
и
прочих
расходов.
В рамках Программы возможно привлечение средств организаций, осуществляющих
страховую деятельность, медицинское обеспечение, изготовление, техническое

обслуживание и ремонт транспортных средств, содержание и ремонт дорог,
занимающихся подготовкой и переподготовкой участников дорожного движения,
перевозками грузов и пассажиров, а также общественных организаций (союзов,
ассоциаций).
Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе
добровольности
организаций
профинансировать
мероприятия
Программы.
Заинтересованность организаций в финансировании этих мероприятий выражается в
том, что они могут получить опосредованный эффект от снижения количества дорожнотранспортных
происшествий.
В качестве механизмов привлечения внебюджетных средств может использоваться
предоставление различных льгот со стороны органов государственной власти и органов
местного самоуправления, в частности инвестиционный налоговый кредит,
государственно-частное
партнерство
и
государственная
поддержка.
Основаниями для предоставления инвестиционного кредита могут быть проведение
организацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, осуществление организацией
внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или
совершенствование применяемых технологий, создание новых видов оборудования для
целей обеспечения безопасности дорожного движения, выполнение организацией
особо важного заказа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения или
предоставления
особо
важных
услуг
населению.
Государственно-частное партнерство может осуществляться путем заключения
контрактов с частными компаниями (подрядный договор), договора на управление и
договора аренды, заключения концессионных соглашений, создания государственночастных предприятий, что предполагает участие частного сектора в капитале
государственного предприятия путем акционирования или создания совместных
предприятий.
Государственно-частное партнерство в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения может развиваться по таким направлениям деятельности, как:
автотранспортное (создание общегородских систем автотранспортных предприятий как
государственно-частных
бизнес-партнерств);
техническое (управление системой уличного освещения, содержание и техническое
обслуживание
автомобильных
дорог);
образовательное

(организация

центров

повышения

квалификации);

производственно-технологическое (разработка и изготовление технических средств
для
оснащения
дорог);
информационное

(учреждение

информационно-технологическое

(создание

печатных
и

ведение

изданий);

информационных

баз).

Государственная поддержка негосударственных организаций, реализующих проекты в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, предоставляется путем
проведения конкурсов на размещение заказов на выполнение работ и предоставление
услуг по обеспечению безопасности дорожного движения за счет бюджетных средств.

