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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в  Комплексную программу обеспечения безопасности населения на 

транспорте, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 32, ст. 4359; 2011, № 33, ст. 4943; № 47, 

ст. 6670; 2012, № 20, ст. 2571; 2013, № 1, ст. 72). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Комплексную программу  

обеспечения безопасности населения на транспорте 
 
 

1. В приложении № 2 к указанной Комплексной программе: 

а) позицию 
 

"Федеральный бюджет 593,5 183,5 340 70 -"  

 
изложить в следующей редакции: 

 
"Федеральный бюджет 856,3 183,5 340 70 262,8";  

 

б) в направлении 1: 

позицию   

"Федеральный бюджет 593,5 183,5 340 70 -" 
 

изложить в следующей редакции: 
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"Федеральный бюджет 

 
856,3 

 
183,5 

 
340 

 
70 

 
262,8"; 

 

в задаче, касающейся оснащения объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-

техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их расширения 

и создания централизованных распределенных систем: 

позицию  

"Федеральный бюджет 593,5 183,5 340 70 -"  

изложить в следующей редакции: 
 
"Федеральный бюджет 

 
856,3 

 
183,5 

 
340 

 
70 

 
262,8"; 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Проведение пилотного проекта 

использования досмотрового 

радиометрического комплекса 

на объекте дорожного хозяйства 

 Государственная 

компания 

"Российские 

автомобильные 

дороги",  

ФСБ России". 

 

федеральный бюджет 262,8 - - - 262,8  
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2. Приложения № 3 - 8 к указанной Комплексной программе изложить в следующей редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Комплексной программе обеспечения  

безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р) 
 
 
 
 
 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
 

по обеспечению безопасности населения на железнодорожном транспорте 

 

 

(млн. рублей) 
 

  
2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Федеральный бюджет 

 

6058,1 2570,3 1592,6 605  1290,2  

Субъекты транспортной 

инфраструктуры 

 

 

 

6180,6 1725,3 491,5 1915,9 2047,9  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Направление 1. Повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, 

в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Федеральный бюджет 

 

5614,1 2570,3 1487,6 575  981,2  

Субъекты транспортной 

инфраструктуры 

 

6180,6 1725,3 491,5 1915,9 2047,9  

Задача. Формирование и реализация комплекса организационных и технических мероприятий, направленных 

на повышение защищенности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе 

террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Федеральный бюджет 

 

2,3 2,3 - - -  

Субъекты транспортной 

инфраструктуры 

 

4043,7 1275,3 - 1346,4 1422   

Реализация мероприятий в области 

обеспечения транспортной 

безопасности, предусмотренных 

федеральной целевой программой 

"Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)" 

 

 

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

субъекты транспортной 

инфраструктуры 

 

2768,4 - - 1346,4 1422   

Проведение оценки уязвимости 

объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта, 

в первую очередь высокоскоростных 

магистралей направлений Москва - 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - 

Хельсинки, Москва - Нижний 

Новгород, Москва - Минск, участка 

Махачкала - Дербент  

Северо-Кавказской железной дороги, 

в соответствии с перечнем наиболее 

важных объектов железнодорожного 

транспорта общего пользования, 

подлежащих охране подразделениями 

ведомственной охраны Федерального 

агентства железнодорожного 

транспорта, утвержденным 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации  

от 27 июня 2009 г. № 891-р 

 

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги", 

Росжелдор 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

Категорирование объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта, в 

первую  очередь высокоскоростных 

магистралей направлений Москва - 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - 

Хельсинки, Москва - Нижний 

Новгород, участка Махачкала - Дербент 

Северо-Кавказской железной дороги 

 

 Росжелдор, 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 

 

 

Организация досмотра пассажиров, 

транспортных средств, груза, багажа, 

ручной клади и личных вещей на 

железнодорожных вокзалах и станциях 

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги",  

Росжелдор, 

МВД России 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

Создание системы защиты информации 

и аттестация объектов (помещений) 

информатизации в Росжелдоре и его 

территориальных органах, 

обеспечивающих осуществление 

функций компетентного органа в 

области обеспечения транспортной 

безопасности 

 

 Росжелдор, 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

   федеральный бюджет 

 

2,3 2,3 - - -  

Разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта, в 

первую очередь на высокоскоростных 

магистралях и Северо-Кавказской 

железной дороге 

 

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Реализация организационных и 

технических мероприятий в 

соответствии с утвержденными 

планами обеспечения транспортной 

безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средствах железнодорожного 

транспорта 

 

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

Проектирование и вынос коммуникаций 

развязок на разных уровнях на 

пересечении автомобильных дорог и 

железнодорожных путей на объектах 

транспортной инфраструктуры 

высокоскоростной железнодорожной 

магистрали Москва - Санкт-Петербург 

(7 путепроводов) 

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги", 

Росжелдор, 

субъекты 

Российской 

Федерации 

 

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

300  300  - - -  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Строительство пешеходных мостов на 

объектах высокоскоростной 

железнодорожной магистрали  

Москва - Санкт-Петербург (11 мостов) 

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги", 

Росжелдор, 

субъекты 

Российской 

Федерации 

 

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

 

975,3 975,3 - - -  

Разработка и утверждение программы 

обновления железнодорожного 

подвижного состава пожарных поездов 

до 2013 года. Проведение работ 

по обновлению подвижного состава 

пожарных поездов в соответствии 

с утвержденной программой 

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

Росжелдор, 

федеральное 

государственное 

предприятие 

"Ведомственная 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

охрана 

железнодорож-

ного транспорта 

Российской 

Федерации" 

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

Задача. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими 

средствами и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их расширения и создания 

централизованных распределенных систем 

 

Федеральный бюджет 

 

5611,8 2568  1487,6 575  981,2  

Субъекты транспортной 

инфраструктуры 

 

2136,9 450  491,5 569,5 625,9  

Оснащение объектов транспортной 

инфраструктуры, предусмотренных 

перечнем наиболее важных объектов 

железнодорожного транспорта общего 

пользования, подлежащих охране 

подразделениями ведомственной 

охраны Федерального агентства 

 железнодорожного транспорта, 

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 27 июня 2009 г. № 891-р, 

в соответствии с утвержденными 

планами обеспечения транспортной 

безопасности системами 

телевизионного наблюдения, охранной 

сигнализацией (их модернизация), в том 

числе железнодорожных вокзалов - 38, 

парков формирования и отстоя 

пассажирских и пригородных поездов - 

27, железнодорожных мостов - 38 

 

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

 

1042,2 175,3 89,8 151,2 625,9  

Оснащение объектов транспортной 

инфраструктуры средствами досмотра 

и контроля, оснащение системами 

подавления радиолиний и 

взрывозащитными контейнерами 

железнодорожных вокзалов гг. Казани 

и Владивостока, а также 

высокоскоростных магистралей  

(Москва - Санкт-Петербург - 6 вокзалов, 

 Росжелдор,   

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги",  

ФСБ России  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Москва - Нижний Новгород - 3 вокзала, 

Санкт-Петербург - Бусловская - 

2 вокзала), оснащение объектов 

транспортной инфраструктуры Южного 

и Северо-Кавказского федеральных 

округов (23 вокзала) и Казанского 

вокзала г. Москвы современными 

системами интеллектуального 

видеонаблюдения (КАРС) 

 

   федеральный бюджет 

 

1435,6 1294,8 140,8 - -  

Оснащение объектов транспортной 

инфраструктуры системами 

обеспечения транспортной 

безопасности железнодорожного пути 

направления Санкт-Петербург - 

Хельсинки на участке  

Санкт-Петербург - Бусловская 

 

 Росжелдор, 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

   федеральный бюджет 

 

400  - 200  200  -  

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

 

235,4 15  110,1 110,3 -  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оснащение объектов транспортной  

инфраструктуры системами 

обеспечения  транспортной 

безопасности на участке Петушки - 

Вязники 

 Росжелдор, 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги", 

субъекты 

транспортной 

инфраструктуры 

 

   федеральный бюджет 

 

765  - 390  375  -  

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

 

290,8 18  136,1 136,7 -  

Оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры (железнодорожного 

пути) участка Туапсе - Веселое 

     Росжелдор, 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

 

   федеральный бюджет 500  - 500  - -  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оснащение первоочередных объектов 

транспортной инфраструктуры Северо-

Кавказской железной дороги 

(железнодорожные пути на участках 

Махачкала-1 - Тарки, Тарки - Берикей) 

системами обеспечения транспортной 

безопасности  

 

     Росжелдор, 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

   федеральный бюджет 

 

500  273,2 226,8 - -  

Оснащение объектов транспортной  

инфраструктуры техническими 

средствами и системами обеспечения 

транспортной безопасности 

железнодорожного пути направления 

Москва - Санкт-Петербург на участке 

Санкт-Петербург - Москва 

 

 Росжелдор,                    

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

   федеральный бюджет 

 

1000  1000  - - -  

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

 

 

 

568,5 241,7 155,5 171,3 -  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оснащение объектов транспортной 

инфраструктуры Северо-Кавказской 

железной дороги системами 

видеонаблюдения (парков путей 

станций Махачкала-1, Тарки, Избербаш, 

на которых осуществляются работы с 

опасными грузами) 

 

 Росжелдор,                 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

   федеральный бюджет 

 

30  - 30  - -  

Оснащение инженерно-техническими 

системами обеспечения транспортной 

безопасности, техническими 

средствами досмотра в интересах 

транспортной безопасности 

посетителей и персонала 28 объектов 

транспортной инфраструктуры 

открытого акционерного общества 

"Федеральная пассажирская компания": 

17 пассажирских вагонных депо (Адлер, 

Николаевка, Москва - Киевская, Санкт-

Петербург - Пассажирский - 

Московский, Москва - Смоленская, 

Москва-3, Москва, Свердловск, Ростов, 

Самара, Юдино, Калининград, Горький-

     Росжелдор,                 

открытое 

акционерное 

общество 

"Федеральная 

пассажирская 

компания" 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Московский, Челябинск, Оренбург, 

Пермь, Воронеж) и 11 пассажирских 

вагонных участков (Москва - 

Каланчевская, Москва - Ярославская, 

Санкт-Петербург - Московский, Санкт-

Петербург - Витебский, Екатеринбург, 

Волгоград, Казань, Тюмень, Курган, 

Орск, Нижний Тагил) 

 

   федеральный бюджет 

 

576,3 - - - 576,3  

Оснащение объектов транспортной 

инфраструктуры дирекции 

железнодорожных вокзалов - филиала 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

инженерно-техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности 

 

 Росжелдор,                 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

 

   федеральный бюджет 

 

 

 

 

344,9 - - - 344,9  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оборудование техническими 

средствами комплексной 

автоматизированной разыскной 

системы (КАРС) железнодорожного 

вокзала г. Сочи, железнодорожного 

терминала аэропорта г. Сочи 

 Росжелдор,  

ФСБ России, 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 
 

   федеральный бюджет 
 

60  - - - 60   

Направление 3. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение 

грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте 
 

Субъекты транспортной 

инфраструктуры 
 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

Задача. Разработка и реализация комплекса мероприятий по информированию населения в вопросах обеспечения 

транспортной безопасности 
 

Создание и тиражирование рекламно-

информационных продуктов открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги" по вопросам 

транспортной безопасности  

 открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

   субъекты транспортной  

   инфраструктуры 

 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

Направление 4. Создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных 

лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении 

транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на транспорте 

 

   федеральный бюджет 

 

444  - 105 30 309  

Задача. Создание сети учебных центров профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и 

должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в 

обеспечении транспортной безопасности 

 

Создание и оснащение инженерно-

техническими средствами и системами 

обеспечения транспортной 

безопасности учебных центров по 

подготовке специалистов в области 

обеспечения транспортной 

безопасности на базе 

подведомственных Росжелдору 

учебных заведений 

 

 

    

Росжелдор 

   федеральный бюджет 444  - 105  30  309   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Комплексной программе обеспечения  

безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р) 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
 

по обеспечению безопасности населения на воздушном транспорте 

 

(млн. рублей) 
 

 
2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Федеральный бюджет 2035,8 278,8 1152  269,9 335,1  

       

Направление 1. Повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в 

том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

Федеральный бюджет 2000,8 273,8 1122  269,9 335,1  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Задача. Формирование и реализация комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на 

повышение защищенности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической 

направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

Федеральный бюджет 45  2  43  - -  

       

Категорирование объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств воздушного 

транспорта 

     Росавиация 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 

 

       

Проведение оценки уязвимости и 

разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 22 

аэропортов и аэродромов федерального 

казенного предприятия "Аэропорты 

Севера"  

     Росавиация 

   федеральный бюджет 11  - 11  - -  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Проведение оценки уязвимости и 

разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности  объектов 

транспортной инфраструктуры 9 

аэропортов и аэродромов федерального 

казенного предприятия "Аэропорты 

Чукотки"  

     Росавиация 

   федеральный бюджет 4,5 - 4,5 - -  

       

Проведение оценки уязвимости и 

разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 11 

аэропортов и аэродромов федерального 

казенного предприятия "Аэропорты 

Камчатки"  

     Росавиация 

   федеральный бюджет 5,5 - 5,5 - -  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Проведение оценки уязвимости и 

разработка планов обеспечения  

транспортной безопасности объектов 5 

учебных заведений, а также 

транспортных средств (воздушных 

судов) федеральных государственных 

учреждений 

     Росавиация 

   федеральный бюджет 2,5 - 2,5 - -  

       

Проведение оценки уязвимости  и 

разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

воздушного транспорта создаваемых 

федеральных казенных предприятий 

     Росавиация 

   федеральный бюджет 1,5 - 1,5 - -  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Модернизация  специальных 

защищенных помещений для обработки 

и хранения в установленном порядке 

данных о результатах оценки 

уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств воздушного транспорта, 

сведений, содержащихся в планах 

обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств, других 

сведений о транспортной безопасности, 

составляющих государственную тайну 

или являющихся информацией 

ограниченного доступа, в зданиях, 

занимаемых центральным аппаратом 

Росавиации и межрегиональными 

территориальными управлениями 

воздушного транспорта 

     Росавиация 

   федеральный бюджет 20  2  18  - -  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Организация и проведение на одном из 

объектов транспортной инфраструктуры 

гражданской авиации опытной 

эксплуатации инновационной 

интеллектуальной системы 

видеонаблюдения (КАРС) 

     Росавиация, 

ФСБ России, 

субъекты 

транспортной 

инфраструктуры 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 

 

   субъекты транспортной 

   инфраструктуры 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

       

Задача. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими 

средствами и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их расширения и создания 

централизованных распределенных систем 
 

Федеральный бюджет 1955,8 271,8 1079  269,9 335,1  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Строительство объездных (патрульных) 

дорог для обеспечения быстрого 

реагирования в случаях совершения 

актов незаконного вмешательства в 13 

аэропортах и аэродромах гражданской 

авиации 

     Росавиация 

   федеральный бюджет * учтено в федеральном бюджете  

       

Строительство объездных (патрульных) 

дорог для обеспечения быстрого 

реагирования в случаях совершения 

актов незаконного вмешательства в 2 

аэропортах и аэродромах гражданской 

авиации (Анапа и Минеральные воды) 

     Росавиация 

   федеральный бюджет учтено в федеральном бюджете  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Строительство периметровых 

ограждений и их оборудование 

инженерно-техническими системами 

обеспечения транспортной безопасности 

в 10 аэропортах и аэродромах 

гражданской авиации, имущество 

которых находится в хозяйственном 

ведении федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)" (Анапа 

(только ограждение), Владикавказ, 

Казань, Махачкала, Москва (Внуково), 

Самара (Курумоч) (только ограждение), 

Екатеринбург (Кольцово), Ставрополь, 

Магас) и федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Администрация аэропорта 

Домодедово" (Москва (Домодедово) 

     Росавиация, 

федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Администрация 

гражданских 

аэропортов 

(аэродромов)" 

   федеральный бюджет 1654  - 1079  269,9 305,1  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Строительство периметрового 

ограждения и оборудование его 

инженерно-техническими системами 

обеспечения транспортной безопасности  

аэропорта Краснодар, имущество 

которого находится в хозяйственном 

ведении федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)" 

     Росавиация,  

федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Администрация 

гражданских 

аэропортов 

(аэродромов)" 

   федеральный бюджет учтено в федеральном бюджете  

       

Проектирование периметрового 

ограждения и  его инженерно-

технических систем обеспечения 

транспортной безопасности аэропорта 

Шереметьево (Москва), имущество 

которого находится в хозяйственном 

ведении федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)" 

     Росавиация, 

федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Администрация 

гражданских 

аэропортов 

(аэродромов)" 

   федеральный бюджет учтено в федеральном бюджете  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Строительство периметрового 

ограждения и оборудование его 

инженерно-техническими системами 

обеспечения транспортной безопасности  

аэропорта Шереметьево (Москва), 

имущество которого находится в 

хозяйственном ведении федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Администрация 

гражданских аэропортов (аэродромов)" 

     Росавиация,  

федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Администрация 

гражданских 

аэропортов 

(аэродромов)" 

   федеральный бюджет учтено в федеральной целевой программе  "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"  

на 2014 - 2015 годы 

 

       

Строительство периметровых 

ограждений в 7 аэропортах и 

аэродромах гражданской авиации 

(Минеральные воды, Менделеево, Сочи, 

Владивосток, Воронеж, Горно-Алтайск, 

Томск) 

     Росавиация 

   федеральный бюджет учтено в федеральном бюджете  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оборудование дополнительными 

инженерно-техническими средствами 

контрольно-пропускных пунктов и 

периметровых ограждений в 4 

аэропортах и аэродромах гражданской 

авиации (Москва (Внуково), Анапа, 

Якутск, Пенза) 

     Росавиация 

   федеральный бюджет 271,8 271,8 - - -  

       

Оборудование дополнительными 

инженерно-техническими средствами 

контрольно-пропускных пунктов и 

периметровых ограждений в 5 

аэропортах и аэродромах  гражданской 

авиации (Воронеж, Минеральные воды, 

Геленджик, Горно-Алтайск, Самара 

(Курумоч) 

     Росавиация 

   федеральный бюджет учтено в федеральном бюджете  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оснащение 13 объектов транспортной 

инфраструктуры гражданской авиации 

техническими средствами досмотра 

пассажиров, багажа, в том числе вещей, 

находящихся при пассажирах, грузов, 

почты и бортовых запасов, включая 

бортовое питание (аэропорты 

Магнитогорск, Черемшанка 

(Красноярск), Северный (Грозный), 

Большое Савино (Пермь), Сыктывкар, 

Оренбург, Иркутск, Южно-Сахалинск, 

Магадан, Анадырь, Елизово 

(Петропавловск-Камчатский), Амдерма, 

Туруханск) 

     Росавиация 

   федеральный бюджет учтено в федеральном бюджете  

       

Оборудование техническими средствами 

комплексной автоматизированной 

разыскной системы (КАРС) аэропорта  

г. Сочи 

 Росавиация, 

ФСБ России, 

субъект 

транспортной 

инфраструктуры 

   федеральный бюджет 30  - - - 30   
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

       

Направление 3. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение 

грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте 

       

Субъекты транспортной 

инфраструктуры 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

       

Задача. Разработка и реализация комплекса мероприятий по информированию населения в вопросах обеспечения 

транспортной безопасности 
 

Субъекты транспортной 

инфраструктуры 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Проведение в аэропортах 

информирования населения в области 

обеспечения транспортной безопасности 

на воздушном транспорте с 

использованием технических средств 

(радиотрансляция, мониторы, стенды с 

наглядной агитацией и прочее) для 

разъяснения правил поведения граждан  

при обнаружении бесхозных вещей,  

подозрительных предметов, при 

появлении лиц с неадекватным 

поведением 

     субъекты 

транспортной 

инфраструктуры 

   субъекты транспортной  

   инфраструктуры 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

       

Разработка и внедрение 

(распространение) информационных 

материалов, буклетов, брошюр, 

рекламных аудио- и видеороликов, 

повышающих уровень грамотности 

населения по вопросам транспортной 

безопасности на воздушном транспорте 

     субъекты 

транспортной 

инфраструктуры 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

   субъекты транспортной  

   инфраструктуры 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

       

Направление 4. Создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных 

лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении 

транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на транспорте 
 

Федеральный бюджет 35  5  30  - -  
       

Задача. Создание сети учебных центров профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и 

должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в 

обеспечении транспортной безопасности 
       

Создание учебных центров на базе 

профильных учебных заведений, 

находящихся в ведении Росавиации, по 

обучению специалистов и должностных 

лиц в области обеспечения 

транспортной безопасности, а также 

персонала, принимающего участие в 

обеспечении транспортной безопасности 

на воздушном транспорте 

     Росавиация 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

   федеральный бюджет 25  - 25  - -  

       

Задача. Обучение, подготовка и аттестация специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной 

безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности 

       

Обучение, подготовка и аттестация 

специалистов и должностных лиц в 

области  обеспечения транспортной 

безопасности, а  также персонала, 

принимающего участие в  обеспечении 

транспортной безопасности на  

воздушном транспорте федеральных 

бюджетных организаций 

     Росавиация 

   федеральный бюджет 10  5  5  - -  

       

 
________________________ 
 
* Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)" и федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 

период до 2013 года". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Комплексной программе обеспечения  

безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р) 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
 

по обеспечению безопасности населения на морском и внутреннем водном транспорте 
 

(млн. рублей) 
 

 
2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Федеральный бюджет 7435,2 1170,1 1753,9 2160,7 2350,5  

       

Направление 1. Повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в 

том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Федеральный бюджет 7375,2 1170,1 1711,5 2147,1 2346,5  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Задача. Формирование и реализация комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на 

повышение защищенности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической 

направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Федеральный бюджет 146  - 137  9  -  

       

Категорирование объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и 

внутреннего водного транспорта  

 Росморречфлот 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами  

 

       

Проведение оценки уязвимости и 

разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры морского 

транспорта  

 Росморречфлот 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Проведение оценки уязвимости, 

разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и 

внутреннего водного транспорта 

субъектами транспортной 

инфраструктуры 

 субъекты 

транспортной 

инфраструктуры 

   субъекты транспортной  

   инфраструктуры 

средства субъектов  транспортной инфраструктуры   

       

Проведение оценки уязвимости и 

разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности учебных 

судов федеральных государственных 

образовательных учреждений 

 Росморречфлот 

   федеральный бюджет 6,5 - - 6,5 -  

       

Проведение оценки уязвимости и 

разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности речных 

гидротехнических сооружений 

 Росморречфлот 



 

2344-р 

38 

 
2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

бюджетных организаций 

   федеральный бюджет 86,8 - 86  0,8 -  

       

Проведение оценки уязвимости и 

разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности внутренних 

водных путей, зданий, сооружений, 

систем связи, навигации и управления 

движением, устройств и оборудования 

государственной собственности, 

обеспечивающих функционирование 

внутренних водных путей 

 Росморречфлот 

   федеральный бюджет 52,7 - 51  1,7 -  

       

Задача. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими 

средствами и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их расширения и создания 

централизованных распределенных систем 

Федеральный бюджет 7229,2 1170,1 1574,5 2138,1 2346,5  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оснащение (проектирование оснащения) 

современными инженерно-

техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности акваторий 

объектов транспортной 

инфраструктуры: 6 морских портов 

(Владивосток, Калининград, Мурманск, 

Новороссийск, Сочи, Махачкала), 9 

морских портов Южного федерального 

округа и 9 морских портов, в которые 

разрешается заход судов и иных 

плавсредств с ядерными 

энергетическими установками и 

радиационными источниками или 

транспортирующих ядерные материалы, 

радиоактивные вещества и изделия, их 

содержащие, в транспортных 

упаковочных комплектах 

 Росморречфлот 

   федеральный бюджет 2340,1 404,5 280,8 880  774,8  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оснащение (проектирование оснащения) 

современными инженерно-

техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности акваторий 

объектов транспортной инфраструктуры - 

5 из 14 морских портов Южного 

федерального округа  

     Росморречфлот 

   федеральный бюджет учтено в федеральном бюджете  

       

Оснащение современными инженерно- 

техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности 8 

гидроузлов - Балаковского, 

Береславского, гидроузла № 1 

федерального государственного 

учреждения "Волго-Донское 

государственное бассейновое 

управление водных путей и 

судоходства", Девятинского, 

Городецкого, Кочетовского, 

Федоровского, Чебоксарского 

 Росморречфлот 

   федеральный бюджет 725,1 646,4 78,7 - -  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оснащение современными инженерно- 

техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности 3 

гидроузлов - гидроузла № 7 

федерального государственного 

унитарного предприятия "Канал имени 

Москвы", Павловского, Воронежского 

  

   федеральный бюджет учтено в федеральном бюджете  

       

Оснащение (проектирование оснащения) 

современными инженерно-

техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений Канала 

имени Москвы, причалов Северного и 

Южного речных вокзалов, причала 

Западного речного порта г. Москвы 

 Росморречфлот 

   федеральный бюджет 2378,4 101,1 868,4 850,8 558,1  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Оснащение (проектирование оснащения) 

современными инженерно-

техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений, 

находящихся в оперативном управлении 

бассейновых органов государственного 

управления на внутреннем водном 

транспорте 

 Росморречфлот 

   федеральный бюджет 1785,6 18,1 346,6 407,3 1013,6  

       

Реализация субъектами транспортной 

инфраструктуры утвержденных планов 

обеспечения транспортной 

безопасности, в том числе организация и 

создание на морских и речных вокзалах, 

а также на объектах транспортной 

инфраструктуры морского и 

внутреннего водного транспорта, 

связанных с перевозкой, хранением и 

перевалкой взрывчатых и иных веществ, 

постов досмотра пассажиров, 

транспортных средств, грузов, багажа, 

 субъекты 

транспортной 

инфраструктуры 
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

ручной клади и личных вещей 

пассажиров 

   субъекты транспортной  

   инфраструктуры 

средства субъектов транспортной инфраструктуры  

       

Направление 4. Создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных 

лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении 

транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на транспорте 

Федеральный бюджет 60  - 42,4 13,6 4   

       

Задача. Создание сети учебных центров профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и 

должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в 

обеспечении транспортной безопасности 

Федеральный бюджет 55  - 40  11  4   

       

Создание и оснащение инженерно-

техническими средствами и системами 

обеспечения транспортной безопасности 

учебных центров по подготовке 

специалистов в области обеспечения 

 

    

Росморречфлот 
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

транспортной безопасности на базе 

подведомственных Росморречфлоту 

учебных заведений 

   федеральный бюджет 55  - 40  11  4   

       

Задача. Обучение, подготовка и аттестация специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной 

безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности 

Федеральный бюджет 5  - 2,4 2,6 -  

       

Дополнительная профессиональная 

подготовка и повышение квалификации 

специалистов и должностных лиц в 

области обеспечения транспортной 

безопасности субъектов транспортной 

инфраструктуры морского и 

внутреннего водного транспорта 

федеральных бюджетных организаций 

 Росморречфлот 

   федеральный бюджет 5  - 2,4 2,6 -  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Обучение персонала, непосредственно 

принимающего участие в обеспечении 

транспортной безопасности 

 субъекты 

транспортной 

инфраструктуры 

   субъекты транспортной  

   инфраструктуры 

средства субъектов транспортной инфраструктуры   

       

 



 

2344-р 

46 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Комплексной программе обеспечения  

безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р) 

 

ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

по обеспечению безопасности населения на транспорте 

 

(млн. рублей) 

  
2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Федеральный бюджет 3835,1 5  421  2065  1344,1  

Внебюджетные источники 5500  - - 2500  3000   
       

Направление 2. Совершенствование законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной 

безопасности, а также создания и функционирования комплексной системы обеспечения безопасности населения на 

транспорте 
 

Федеральный бюджет 46  - 15  16  15   
       

Задача. Установление единообразного порядка нормативно-правового регулирования 

в области обеспечения транспортной безопасности 
 

Федеральный бюджет 46  - 15  16  15   
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Проведение научно-

исследовательских работ по вопросам 

анализа реализации законодательства 

Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения 

на транспорте и разработка 

предложений по его 

совершенствованию 

 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет 46  - 15  16  15   

       

Разработка отдельных 

законодательных актов, внесение 

изменений в отдельные 

законодательные акты, гармонизация 

законодательства в установленной 

сфере * 

 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Разработка нормативных правовых 

актов, внесение изменений в 

нормативные правовые акты, 

приведение их в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации * 

 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 

 

       

Разработка ведомственных, 

межведомственных нормативных, 

инструктивных, методических, 

регулирующих актов 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 

 

       

Направление 3. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение 

грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте 

Федеральный бюджет 470  5  175  130  160   
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Задача. Разработка и реализация комплекса мероприятий по информированию населения 

в вопросах обеспечения транспортной безопасности 

Федеральный бюджет 470  5  175  130  160   

       

Информационное сопровождение 

реализации Комплексной программы 

обеспечения безопасности населения 

на транспорте 

 Минтранс России 

   федеральный бюджет 75  - 30  15  30   

       

Проведение информационно-

разъяснительной кампании по 

вопросам безопасности населения на 

транспорте 

 Минтранс России 

   федеральный бюджет 130  - 45  35  50   
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Проведение исследований 

общественного мнения населения по 

вопросам информированности при 

возникновении актов незаконного 

вмешательства и удовлетворенности 

системой защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, информирования и 

оповещения населения на транспорте 

 Минтранс России 

   федеральный бюджет 125  - 45  40  40   

       

Осуществление полномочий по 

текущему управлению реализацией 

Комплексной программы 

обеспечения безопасности населения 

на транспорте (федеральное казенное 

учреждение "Ространсмодернизация") 

  Минтранс России 

   федеральный бюджет 140  5  55  40  40   

       



 

2344-р 

51 

  
2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Направление 4. Создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц 

в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении 

транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на транспорте 
 

Федеральный бюджет 110  - 30  80  -  

       

Задача. Разработка методики и программ профессиональной подготовки и обучения, определение требований, порядка, 

способов и методов аттестации специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а 

также персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности 
 

Федеральный бюджет 67  - 30  37  -  

       

Определение порядка разработки и 

полномочий по утверждению 

примерных программ 

профессиональной переподготовки в 

области обеспечения транспортной 

безопасности 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России, 

Минобрнауки России 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами  

 

       

Разработка примерных программ 

профессиональной подготовки 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

специалистов и должностных лиц в 

области обеспечения транспортной 

безопасности 

МВД России, 

Минобрнауки России 

   федеральный бюджет 14  - 7  7  -  

       

Подготовка предложений по 

разработке образовательного 

стандарта в области обучения 

специалистов по транспортной 

безопасности с учетом специфики 

отельных видов транспорта 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России, 

Минобрнауки России 

   федеральный бюджет 15  - 10  5  -  

       

Установление обязанностей и 

порядка проведения аттестации 

специалистов и должностных лиц, а 

также персонала, принимающего 

непосредственное участие в 

обеспечении транспортной 

безопасности (за исключением лиц, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы) 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 

 

       

Внесение изменений в основные 

образовательные программы высшего 

и среднего профессионального 

образования, предусматривающих 

изучение дисциплины "Транспортная 

безопасность" в объеме не менее 

48 часов 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России, 

Минобрнауки России 

   федеральный бюджет 23  - 13  10  -  
       
Разработка научно обоснованных 

предложений в целях определения 

основных категорий работников, 

подлежащих профессиональной 

подготовке и получению 

дополнительного профессионального 

образования (переподготовке и 

повышению квалификации) в области 

обеспечения транспортной 

безопасности на видах транспорта 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России, 

Минобрнауки России 

   федеральный бюджет 15  - - 15  -  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Задача. Создание сети учебных центров профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и 

должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в 

обеспечении транспортной безопасности 

Федеральный бюджет 43  - - 43  -  

       

Установление порядка допуска 

образовательных учреждений к 

осуществлению деятельности по 

предоставлению образовательных 

услуг в области транспортной 

безопасности 

     Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России, 

Минобрнауки России 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 

 

       

Разработка краткосрочных программ 

подготовки для непрофильных 

специалистов, участвующих в 

процессе обеспечения безопасности 

на транспорте при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 Минтранс России,  

МЧС России, 

Минобрнауки России 

   федеральный бюджет 5  - - 5  -  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Разработка методических и 

обучающих материалов с 

использованием современных 

информационных технологий по 

профессиональной подготовке 

(переподготовке) и повышению 

квалификации специалистов и 

должностных лиц в области 

обеспечения транспортной 

безопасности, а также персонала, 

принимающего участие в 

обеспечении транспортной 

безопасности 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России, 

Минобрнауки России 

   федеральный бюджет 31  - - 31  -  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Разработка способов, методов и форм 

проведения аттестации специалистов 

и должностных лиц, а также 

персонала, принимающего 

непосредственное участие в 

обеспечении транспортной 

безопасности (за исключением лиц, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы), с использованием 

современных информационных 

технологий 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет 2  - - 2  -  

       

Разработка квалификационных 

требований системы аттестации лиц, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы, непосредственно связанных 

с организацией и реализацией работ в 

области обеспечения транспортной 

безопасности 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет 5  - - 5  -  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Направление 5. Создание  системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте, интегрирующей 

информационные ресурсы органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения транспортной 

безопасности в единое защищенное закрытое информационное пространство 

Федеральный бюджет 3209,1 - 201  1839  1169,1  

Внебюджетные источники 5500  - - 2500  3000   

       

Задача. Разработка и внедрение единой государственной информационной системы обеспечения транспортной 

безопасности, в том числе ее базовой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных 

централизованных баз данных, в том числе персональных данных о пассажирах 

Федеральный бюджет 2549,1 - 71  1619  859,1  

       

Создание единой государственной 

информационной системы 

обеспечения транспортной 

безопасности, включая 

автоматизированные 

централизованные базы 

персональных данных о пассажирах 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет 2549,1 - 71  1619  859,1  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Задача. Интеграция существующих и создаваемых информационных систем, решающих задачи в области обеспечения 

безопасности населения на транспорте, информирования и оповещения населения, в единое защищенное закрытое 

информационное пространство 

Федеральный бюджет 660  - 130  220  310   

       

Создание системы сбора результатов 

технического мониторинга и 

контроля объектов транспортной 

инфраструктуры 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет 290  - 20  100  170   

       

Разработка в рамках 

автоматизированной системы 

управления транспортным 

комплексом программно-аппаратного 

обеспечения и оснащение им 

координационного центра  

 Ространснадзор, 

Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет 100  - 100  - -  
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Создание координационного центра 

Минтранса России 

     

Минтранс России, 

Ространснадзор,  

ФСБ России,  

МВД России 

   федеральный бюджет 170  - - 70  100   

       

Создание единой межведомственной 

системы сопряжения 

информационных систем,  решающих 

задачи в области обеспечения 

безопасности на транспорте, в том 

числе со специализированной 

территориально-распределенной 

системой "Розыск-Магистраль" МВД 

России 

 Минтранс России,  

ФСБ России,  

МВД России,  

МЧС России 

   федеральный бюджет 100  - 10  50  40   
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

       

Задача. Создание единой информационно-расчетной системы гражданской авиации 

 

Создание единой информационно-

расчетной системы гражданской 

авиации, включая компьютерную 

систему бронирования и 

распределения данных 

     Минтранс России, 

Государственная 

корпорация по 

содействию разработке, 

производству и 

экспорту 

высокотехнологичной 

промышленной 

продукции 

"Ростехнологии" 

   внебюджетные источники 5500  - - 2500  3000  

 

 

 
________________________ 
 
* Перечень документов уточняется по результатам проведения научно-исследовательских работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Комплексной программе обеспечения  

безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р) 

 
 
 
 
 
 
 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
 

по государственному контролю (надзору) в области обеспечения безопасности населения на транспорте  
 
 

(млн. рублей) 
 

  
2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

2003,8 96,2 607,1 533,2 767,3   
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Разработка и создание системы 

дистанционного контроля и надзора 

в области обеспечения транспортной 

безопасности на первоочередных 

объектах транспортной инфраструктуры 

и объектах транспортной 

инфраструктуры I категории, в том числе 

создание 4 пилотных проектов 

на морском или внутреннем водном, 

воздушном, железнодорожном 

и автомобильном транспорте 
 

  Ространснадзор 

   федеральный бюджет 
 

318,3 53,2 39  105,5 120,6   

Разработка системы дистанционного 

контроля и надзора в области 

обеспечения транспортной безопасности 

при осуществлении перевозок опасных 

грузов с использованием спутниковой 

системы ГЛОНАСС/GPS и создание 

системы идентификации 

автотранспортных средств, в том числе 

создание 4 пилотных проектов на 

морском или внутреннем водном, 

воздушном, железнодорожном 

и автомобильном транспорте 

  Ространснадзор 
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

   федеральный бюджет 

 

166,6 - 83  73,5 10,1   

Разработка и создание информационных 

систем дистанционного контроля и 

надзора готовности, дислокации и 

перемещения дежурных сил и средств 

функциональных подсистем Минтранса 

России, входящих в единую 

государственной систему 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), с 

использованием спутниковой системы 

ГЛОНАСС/GPS, в том числе создание 

3 пилотных проектов на морском или 

внутреннем водном, воздушном и 

железнодорожном транспорте 
 

  Ространснадзор 

   федеральный бюджет 

 

89,2 - 10  42  37,2   

Разработка и создание 

автоматизированной информационной 

системы взаимодействия 

Ространснадзора с системой 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб (Система "112") 

  Ространснадзор 
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

   федеральный бюджет 
 

6,9 - 3  2  1,9   

Создание, включая проектирование, 

автоматизированных центров контроля 

и надзора на транспорте (на базе 

существующих дежурно-диспетчерских 

служб Ространснадзора, 1 - главный,  

8 - территориальных) 
 

  Ространснадзор 

   федеральный бюджет 

 

542,7 43  57,2 162,6 279,9   

Совершенствование и расширение 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры для осуществления 

функций надзора и контроля по 

обеспечению безопасности населения 

на транспорте 
 

  Ространснадзор 

   федеральный бюджет 
 

198,1 - 76,6 - 121,5   

Оснащение территориальных 

подразделений Ространснадзора 

транспортными средствами 

(патрульными судами) обеспечения 

реализации контрольно-надзорных 

функций 

  Ространснадзор 
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2010 - 2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

   федеральный бюджет 

 

512  - 168,3 147,6 196,1   

Оснащение территориальных органов 

Ространснадзора компьютерной 

техникой и программным продуктом, 

позволяющим проводить мониторинг 

выполнения мероприятий, 

направленных на безопасную 

эксплуатацию транспорта 
           

Ространснадзор 

   федеральный бюджет 

 

150  - 150  - - 

  

Создание с использованием 

спутниковых навигационных 

технологий центра диспетчерского 

контроля междугородных пассажирских 

перевозок в г. Ставрополе с единым 

центром мониторинга в Ространснадзоре 
           

Ространснадзор 

   федеральный бюджет 20  - 20  - -   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Комплексной программе обеспечения 

безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р) 

 
 
 
 
 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
  

по разработке новых технических средств для обеспечения защищенности объектов  

транспортной инфраструктуры от террористических актов, а также по осуществлению мер 

антитеррористической направленности 

 

 

(млн. рублей) 
 

  
2010-2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

4377,2 90  1245  1890  1152,2  
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2010-2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Создание и оснащение 

специализированных испытательных 

центров (лабораторий) по 

сертификации (подтверждению 

соответствия установленным 

требованиям) технических средств 

(отечественного и зарубежного 

производства) для обеспечения 

защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств от террористических актов, 

а также для проведения в этих целях 

испытаний и опытной эксплуатации 

новых технических средств, обучение 

специалистов в области обеспечения 

транспортной безопасности по 

использованию новых технических 

средств на базе указанных центров, 

включая проектно-изыскательские 

работы и работы по реконструкции и 

капитальному ремонту зданий и 

помещений. Создание и оснащение на 

их базе учебно-тренировочных 

центров (комплексов) 

 

 ФСБ России 
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2010-2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

   федеральный бюджет 

 

690  - 102,7 315  272,3  

Анализ ведомственных 

и межведомственных нормативных, 

регулирующих, методических 

и инструктивных документов 

и предложений по их гармонизации 

с законодательными и нормативными 

правовыми актами в области 

технического регулирования. 

Разработка ведомственных, 

межведомственных нормативных, 

инструктивных, методических, 

регулирующих актов, внесение 

изменений в отдельные нормативные 

правовые акты, приведение 

нормативных правовых актов 

в соответствие с законодательством 

Российской Федерации в указанной 

области 
 

 ФСБ России, 

Минтранс России 

   федеральный бюджет в рамках расходов на выполнение функций 

государственными органами 
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2010-2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Создание новых видов досмотровых 

технических средств для 

использования на метрополитене, 

объектах автомобильного транспорта, 

железнодорожного транспорта, 

воздушного транспорта, морского 

транспорта, внутреннего водного 

транспорта и дорожного хозяйства 

 ФСБ России, 

Росжелдор, 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные дороги", 

Росавтодор, 

Государственная 

компания 

"Российские 

автомобильные 

дороги", 

Росморречфлот, 

Росавиация 
 

   федеральный бюджет 

 

1974,6 - 621,2 785  568,4  

Создание новых средств 

противодействия осуществлению 

террористических актов с 

использованием самодельных 

взрывных устройств на 

метрополитене, объектах 

автомобильного транспорта и 

 ФСБ России, 

Росжелдор, 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные дороги", 
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2010-2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

дорожного хозяйства, 

железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного 

транспорта 

Росавтодор, 

Государственная 

компания 

"Российские 

автомобильные 

дороги", 

Росморречфлот, 

Росавиация 
 

   федеральный бюджет 

 

528,4 - 150,5 245  132,9  

Создание новых технических средств 

охраны и контроля доступа для 

установки на метрополитене, объектах 

автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства, 

железнодорожного, воздушного 

и морского или внутреннего водного 

транспорта 
 

 ФСБ  России 

   федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

125  - 50  50  25   
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2010-2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Создание и модернизация систем 

подавления радиосигналов управления 

самодельными взрывными 

устройствами при возникновении 

угрозы осуществления 

террористического акта на объектах 

транспорта 
 

 ФСБ России 

   федеральный бюджет 
 

192,2 - 60  70  62,2  

Разработка новых технических средств 

интеллектуального видеонаблюдения 
 

 ФСБ России 

   федеральный бюджет 
 

89,6 - 20  40  29,6  

Испытание существующих 

технических средств досмотра 

автомобильного транспорта, 

пассажиров, ручной клади и багажа с 

целью обнаружения взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и 

оружия, модернизация указанных 

средств для последующего оснащения 

ими досмотровых пунктов 

автомобильного транспорта 
 

 ФСБ России 

   федеральный бюджет 125,6 90  35,6 - -  
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2010-2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Создание подсистемы сопряжения 

единой государственной 

информационной системы 

обеспечения транспортной 

безопасности с единым банком данных 

по проблемам борьбы с терроризмом 
 

 ФСБ России 

   федеральный бюджет 

 

105  - 15  55  35   

Разработка и проведение опытной 

эксплуатации на объектах 

транспортной инфраструктуры 3 

досмотровых радиометрических 

комплексов для контроля 

крупногабаритных транспортных 

средств и грузов 

 ФСБ России, 

Росавтодор, 

Государственная 

компания 

"Российские 

автомобильные 

дороги" 
 

   федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

480  - 160  320  -  
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2010-2013  

годы - всего 

В том числе Ответственные 

исполнители 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

       

Проведение научно-исследовательской 

работы по оснащения воздушного 

судна ТУ-204 системой аудио- и 

видеоконтроля обстановки на борту 

воздушного судна с использованием 

каналов радиосвязи и передачи 

данных, включая спутниковые 
 

     ФСБ России, 

Росавиация, 

субъекты 

транспортной 

инфраструктуры 

   федеральный бюджет 66,8 - 30  10  26,8".  
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3. В приложении № 10 к указанной Комплексной программе: 

а) в позиции, касающейся создания системы маскированной оперативной радиосвязи и доступа в базы данных для 

нарядов милиции, обеспечивающих безопасность метрополитенов России (Новосибирский, Екатеринбургский, 

Самарский, Волгоградский, Казанский, Нижегородский метрополитены), слово "милиции" заменить словом "полиции"; 

б) позицию, касающуюся оснащения подразделений отделов внутренних дел на транспорте техническими 

средствами (в том числе специализированными), а также приобретения расходных материалов (по согласованию 

с ФСБ России в отношении номенклатуры технических средств по ее компетенции), изложить в следующей редакции: 

 

"Оснащение органов внутренних дел 

на транспорте техническими 

средствами, в том числе 

специализированными (системами, 

комплексами и оборудованием 

доступа к разыскным базам, 

оперативной проводной, радио- и 

видеосвязи, техническими средствами 

и оборудованием для сыскных 

подразделений и подразделений на 

морском и речном транспорте), а 

также приобретение расходных 

материалов (по согласованию с ФСБ 

России в отношении номенклатуры 

технических средств по ее 

компетенции) 

     МВД России". 

       
   федеральный бюджет 1692,6 90 496,3 474 632,3  
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4. Приложения № 11 - 13 к указанной Комплексной программе изложить в следующей редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Комплексной программе обеспечения 

безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р) 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
 

финансирования Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте по направлениям 

 

 

(млн. рублей) 
 

  
2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе 

2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

            

Федеральный бюджет  

 

47629,8 7826,3 11204,4 14083,1 14516 

Средства субъектов транспортной инфраструктуры  

 

6180,6 1725,3 491,5 1915,9 2047,9 

Внебюджетные источники 

 

5500 - - 2500 3000 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе 

2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

            

Направление 1. Повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного  

вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

 

Федеральный бюджет 

 

36858,7 7630,1 8745,9 9546,3 10936,4 

Средства субъектов транспортной инфраструктуры  

 

6180,6 

 

1725,3 491,5 1915,9 2047,9 

Направление 2. Совершенствование законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной 

безопасности, а также создания и функционирования комплексной системы обеспечения безопасности населения 

на транспорте 

 

Федеральный бюджет 

 

62 - 23 21 18 

Направление 3. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение 

грамотности населения в области обеспечения транспортной безопасности 

 

Федеральный бюджет 

 

470 5 175 130 160 

Направление 4. Создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных 

лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении 

транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций на транспорте 

 

Федеральный бюджет 

 

649 5 207,4 123,6 313 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе 

2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

            

Направление 5. Создание системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте, 

интегрирующей информационные ресурсы органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения 

транспортной безопасности в единое защищенное закрытое информационное пространство 

 

Федеральный бюджет 

 

9590,1 186,2 2053,1 4262,2 3088,6 

Внебюджетные источники 5500 - - 2500 3000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Комплексной программе обеспечения 

безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р) 

 
 
 
 
 
 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
 

финансирования Комплексной программы обеспечения безопасности населения  

на транспорте по сегментам транспорта 

 

(млн. рублей) 
 

  
2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе 

2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

      

Всего 
 

47629,8 7826,3 11204,4 14083,1 14516  

в том числе: 
 

     

метрополитен 

 

12020,1 3006,4 840,1 3463  4710,6 

дорожное хозяйство и автомобильный, городской  

наземный электрический транспорт 

 

856,3 183,5 340  70  262,8 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе 

2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

      

железнодорожный транспорт 

 

6058,1 2570,3 1592,6 605  1290,2 

воздушный транспорт 
 

2035,8 278,8 1152  269,9 335,1 

морской и внутренний водный транспорт 

 

7435,2 1170,1 1753,9 2160,7 2350,5 

общепрограммные мероприятия в области   

обеспечения безопасности населения на 

транспорте - всего 
 

3835,1 5  421  2065  1344,1 

из них: 
 

     

совершенствование законодательства  

Российской Федерации 

 

46  - 15  16  15  

формирование индивидуального  

и общественного сознания 

 

470  5  175  130  160  

создание системы профессиональной  

подготовки, обучения и аттестации  

специалистов 

 

110  - 30  80  - 

создание системы информационного  

обеспечения безопасности населения на  

транспорте 

 

3209,1 - 201  1839  1169,1 



 

2344-р 

80 

  
2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе 

2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

      

 

Разработка новых технических средств для обеспечения 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры 

 

4377,2 90  1245  1890  1152,2 

Защита от угрозы природного и техногенного 

характера, информирование и оповещение населения на 

транспорте 

 

4890  336  1840  1570,3 1143,7 

Защита населения на транспорте от угрозы совершения 

актов незаконного вмешательства 

 

4118,2 90  1412,7 1456  1159,5 

Надзор и контроль в области обеспечения безопасности 

населения на транспорте 

2003,8 96,2 607,1 533,2 767,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к Комплексной программе обеспечения 

безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2013 г.  № 2344-р) 

 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
 

финансирования Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте  

по федеральным органам исполнительной власти - участникам программы 

 

 

(млн. рублей) 
 

  
2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе 

2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

      

Всего 

 

47629,8 7826,3 11204,4 14083,1 14516 

Минтранс России - всего 
 

34244,4 7310,3 6706,7 9166,8 11060,6 

в том числе: 
 

     

Росжелдор 

 

18078,2 5576,7 2432,7 4068 6000,8 
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2010 - 2013 

годы - всего 

В том числе 

2010 год  2011 год 2012 год 2013 год 

      

Росавтодор 

 

856,3 183,5 340 70 262,8 

Росавиация 2035,8 278,8 1152 269,9 335,1 

Росморречфлот 

 

7435,2 1170,1 1753,9 2160,7 2350,5 

Ространснадзор 

 

2003,8 96,2 607,1 533,2 767,3 

общепрограммные мероприятия в области  

обеспечения безопасности населения на транспорте 

 

3835,1 5 421 2065 1344,1 

ФСБ России 

 

4377,2 90 1245 1890 1152,2 

МЧС России 

 

4890 336 1840 1570,3 1143,7 

МВД России 4118,2 90 1412,7 1456 1159,5". 

 

 

____________ 

 

 

 


