
№
Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы 

муниципальной

Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Статистические источники получения 

информации

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Показатель № 1                                                                                                                          

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким 

классом энергетической эффективности) транспортных средств, 

относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным 

образованием

ед.

Количественный показатель.Определяется как количество высокоэкономичных по 

использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, 

относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 

перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием

Форма "Реестр маршрутов регулярных 

перевозок проходящих по территории 

городского округа Химки" отдела 

транспорта и связи управления развития 

промышленности, транспорта и связи 

Администрации городского округа Химки 

Московской области.

Ежеквартально

2

Показатель № 2                                                                                                                            

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые 

смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием

ед.

Количественный показатель.Определяется как количество транспортных средств, 

использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в 

качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

которых осуществляется муниципальным образованием

Форма "Реестр маршрутов регулярных 

перевозок проходящих по территории 

городского округа Химки" отдела 

транспорта и связи управления развития 

промышленности, транспорта и связи 

Администрации городского округа Химки 

Московской области.

Ежеквартально

3

Показатель № 3                                                                                                                        

Количество транспортных средств с автономным источником 

электрического питания, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием

ед.

Количественный показатель.Определяется как количество транспортных средств с 

автономным источником электрического питания, относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых 

осуществляется муниципальным образованием

Форма "Реестр маршрутов регулярных 

перевозок проходящих по территории 

городского округа Химки" отдела 

транспорта и связи управления развития 

промышленности, транспорта и связи 

Администрации городского округа Химки 

Московской области.

Ежеквартально

4

Показатель № 4                                                                                                                            

Количество транспортных средств, используемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых 

транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным 

газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 

используемыми в качестве моторного топлива

ед.

Количественный показатель.Определяется как количество транспортных средств, 

используемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении 

которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 

топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 

используемыми в качестве моторного топлива

Форма "Реестр маршрутов регулярных 

перевозок проходящих по территории 

городского округа Химки" отдела 

транспорта и связи управления развития 

промышленности, транспорта и связи 

Администрации городского округа Химки 

Московской области.

Ежеквартально

5

Показатель № 5                                                                                                                                

Количество транспортных средств с автономным источником 

электрического питания, используемых органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями

ед.

Количественный показатель.Определяется как количество транспортных средств с 

автономным источником электрического питания, используемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями

Форма "Реестр маршрутов регулярных 

перевозок проходящих по территории 

городского округа Химки" отдела 

транспорта и связи управления развития 

промышленности, транспорта и связи 

Администрации городского округа Химки 

Московской области.

Ежеквартально

Приложение № 24   

к муниципальной программе городского округа Химки

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной сфере» муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки» на 2015-2020 годы


