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Отчет 
о реализации муниципальной программы "Развитие общественного пассажирского транспорта и организация 

транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования 
"Мезенский район" на 2017-2020 годы" 

 
Программа утверждена Постановлением главы администрации МО «Мезенский район» от 19.12.2016 г. № 798, 
изменения внесены Постановлением главы МО «Мезенский район» от 01.11.2018г.  № 500, от 12.11.2019 № 666, 
11.02.2020 №90. 
 
Цель программы: 

 Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Мезенский район»; 
 Обновление подвижного состава по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования автомобильным и 

речным транспортом. 
 
Задачи программы: 

 Совершенствование организации движения транспорта в населенных пунктах района.  
 Ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге; 
  Обновление подвижного состава; 
  Обустройство причалов речных пассажирских переправ;  
 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района 
и на городских (автобусных) маршрутах:  
а) межпоселенческих: - № 521 Бычье-Мезень-Бычье;  № 101 Дорогорское-Мезень-Дорогорское;  
б) городских и пригородных: - № 1 Город-Аэропорт;  № 3 Центр – Портовый поселок (п.Каменка);  № 102 
Кривка-Аэропорт; 

 Создание условий по обеспеченности доступности между населенными пунктами по пешеходным ледовым 
переправам. 

 Выполнение работ (технический отчет) по инженерным изысканиям  . 
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Объемы и источники финансирования программы: 
Всего:  25 957,9 тыс. руб., в том числе: 
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 
- областной бюджет – 18 198,2 тыс. руб. 
- местный бюджет  – 7 759,7 тыс. руб. 
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 
 
В 2020 году реализованы следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия 
Заказчики / 

исполнители 

Объем финансирования из местного 
бюджета 

(тыс. руб.)/ процент исполнения 
Городские автобусные маршруты перевозки 
пассажиров (3 маршрута) 

Администрация МО 
«Мезенский район» 

3 358,5/100 

Межпоселенческий маршрут «Бычье-Мезень-
Бычье» 

Администрация МО 
«Мезенский район» 

00,0/0 

Межпоселенческий маршрут «Дорогорское-
Мезень-Дорогорское» 

Администрация МО 
«Мезенский район» 

893,6/100 

Обустройство пеших ледовых переправ (7 ед.) 
Администрация МО 
«Мезенский район» 

60,0/100 

Выделение средств из резервного фонда 
Администрации МО «Мезенский район» для 

приобретения и установки фундамента плота на 
т/х «Сиверко»  

Администрация МО 
«Мезенский район» 

 
127,1/100 

Организация транспортного обслуживания 
населения МО «Мезенский район» водным 
транспортом на муниципальном маршруте 

«Каменка – Мезень – Каменка» 

Администрация МО 
«Мезенский район» 

2 397,1/100 
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Ремонт по восстановлению дорожного полотна а/д 
«Подъезд к причалу Кривка» 

Администрация МО 
«Мезенский район» 

18 861,9/100 

Расходы на содержание и ремонт автомобильных 
дорог, осуществляемых МКУ «Хозяйственная 

служба администрации МО «Мезенский район» 

Администрация МО 
«Мезенский район» 

259,9/100 

 
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 
 
- Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Мезенский район»; 
- Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по дорогам населенных пунктов; 
- Улучшение качества предоставления услуги; 
- Уменьшение аварийности на транспорте общего пользования; 
- Решение проблемы транспортной доступности в поселке Каменка (подвоз пассажиров и багажа к теплоходу 
«Сиверко»; 
- Решение проблемы транспортной доступности в населенные пункты в границах верховья р. Пеза; 
- Решение проблемы по обеспечению безопасных и бесперебойных пешеходных ледовых переправ между 
населенными пунктами муниципальных образований в зимний период. 
 
 
Вывод: достижение целевых показателей позволяет сделать вывод о положительной эффективности реализации 
муниципальной программы в 2020 году. 
 
 
 
 
 
 
 
 


