
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» НА 2012-2016 ГОДЫ»

Программа утверждена Постановлением главы МО «Мезенский район» от 24.08.2011 г. № 465, 
изменения внесены Постановлением главы МО «Мезенский район» от 14.11.2014 г.  № 806

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: 
1) Совершенствование организации движения транспорта  в населенных пунктах района. 
2) Ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге, обновление подвижного состава и
обустройство причалов речных пассажирских переправ.
3) 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;   № 102 Кривка-Аэропорт.



ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ

 Всего:  18539,6 тыс. руб., в том числе:
 областной бюджет – 7817,3 тыс. руб.
 местный бюджет – 10722,3 тыс. руб.

 в 2013 году:
 местный бюджет   - 4600,0 тыс. руб.
 областной бюджет - 4600,0 тыс. руб.

 в 2014 году:
 местный бюджет  - 200,0 тыс. руб.
 областной бюджет - 200,0 тыс. руб.



В 2013 ГОДУ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование 
мероприятия

Заказчики / 
исполнители

Объем финансирования
(тыс. руб.)/ процент 

исполнения
Приобретение
пассажирского судна
КС 110-32А класса «Р»
с осадкой до 0,5м.

администрация 8200,00/100

Приобретение ПАЗ-
32053 (пригородный)

администрация 1200,00/100



Справка: Освоено средств в 2013 году
8000,0 млн. рублей на приобретение
катера. В 2014 году-400,0 тыс. рублей на
оформление лицензии и разрешительных
документов для перевозки пассажиров
речным транспортом



ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ

 Повышение безопасности дорожного движения на 
территории МО «Мезенский район».

 Обновление подвижного состава по перевозке 
пассажиров на маршрутах общего пользования  
автомобильным, речным транспортом и строительство 
причалов на переправе Каменка-Мезень-Каменка.

Вывод: достижение целевых показателей позволяет 
сделать вывод об эффективности реализации 
программы в 2014 году.
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