
 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» 

№

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) Планируемое значение показателя по годам реализации

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0 0 168,243 15
% 5.17 4.53 0.00 0.00 0.00

м/м 95,191 101,000 106,000 111,620 117,240

м/м 95,191 8,000 2,000 3,000 3,000

м/м 500 663 743 880 1,095

2 0 15,000 35,156 0

% 45 63 65 65 65

3 0 0 2,918 0

авто-час 246.35

% 45 64.7 60 60 60

% 45 50 50 50 50

Приложение № 10   
к муниципальной программе городского округа Химки

Планируемые результаты реализации  подпрограммы  «Пассажирский транспорт общего пользования»  муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» на  2017-2021 
годы

Задачи, направленные на 
достижение цели

Количественные и/или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение
показателя (на 

начало
реализации

подпрограммы)

Средства 
Федерального 

бюджета

Средства бюджета 
Московской 

области

Средства бюджета 
городского округа 

Химки

Внебюджетные 
источники

Задача 1    

Строительство (реконструкция) 
объектов транспортной 
инфраструктуры

Показатель 1
Дефицит парковочных мест на парковках общего 
пользования

Показатель 2
Плановое количество парковочных мест на парковках 
общего пользования

Показатель 3
Создание парковочных машиномест

Показатель 4
Фактическое количество парковочных мест на 
перехватывающих парковках

Задача 2    

Повышение уровня качества и 
доступности транспортных 
услуг для населения: 
оптимизация маршрутной сети, 
обновление подвижного 
состава, создание безналичной 
оплаты проезда

Показатель 1                                                
Доля поездок, оплаченных с использованием  единых 
транспортных карт в общем количестве оплаченных 
пассажирами поездок на конец года

Задача 3  

Организация транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным транспортом

Показатель 1                                               
Предоставление населению бесплатных маршрутов во 
время проведения выездных массовых мероприятий      

Фактическое количество поездок на перевозку пассажиров будет  
определяться по мере возникновения необходимости  (при 
транспортном обеспечении мероприятий федерального, 
регионального и местного значения, проводимых на территории 
городского округа Химки Московской области )

Показатель 2
Доля муниципальных маршрутов решулярных перевозок 
по регулируемым тарифам в общем количестве 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
городского округа (муниципального района) на конец года

Показатель 3
Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без 
участия средств регионального и муниципального 
бюджетов, со средним уровнем применения единых 
транспортных карт за проезд не менее 20%
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Планируемое значение показателя по годам реализации

2021 год

14

0.00

122,860

3,000

1,310

65

60

50
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Фактическое количество поездок на перевозку пассажиров будет  
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