
 
 

 
 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 10.04.2018 № 354 

 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 28.07.2017 № 936 
 
 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Развитие городского наземного электрического транспорта общего 
пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 
годы» (в редакции постановлений администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 01.11.2017 № 1325,  от 04.12.2017 № 1433,               
от 22.12.2017 1523) следующие изменения: 

в муниципальной программе городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Развитие городского наземного электрического транспорта общего 
пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы» 
(далее – муниципальная программа), утвержденной указанным выше 
постановлением: 

а) в паспорте муниципальной программы в позиции «Объемы 
бюджетных ассигнований Программы» цифры «267 250» заменить 
цифрами «315 870», цифры «72 420» заменить цифрами «180 065», 
цифры «112 500» заменить цифрами «78 750»; 

б) раздел V «Характеристика основных мероприятий Программы» 
муниципальной программы дополнить абзацем одиннадцатым 
следующего содержания: 

«Предоставление субсидий  на поддержку городского наземного 
электрического транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола». 
Порядок финансирования мероприятия будет осуществляться                   
в соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 13.03.2018 № 219 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2018 году субсидий  на поддержку городского 
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наземного электрического транспорта в городском округе «Город 
Йошкар-Ола».»; 

 
в) в разделе VII «Ресурсное обеспечение Программы» 

муниципальной программы цифры «267 250» заменить цифрами                 
«315 870», цифры «72 420» заменить цифрами «180 065», цифры 
«112 500» заменить цифрами «78 750»; 

г) таблицы № 2-6 приложения № 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                         Е.Маслов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                                                                                                        от 10.04.2018 № 354 

 
 

«Таблица 2 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы» 
 

Срок № 
п/п 

Наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных с 
основным 

мероприятием 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Основное мероприятие 1 

«Повышение качества 
транспортного 
обслуживания 
населения» 

администрация 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»  
в лице отдела 
предпринимате
льства, 
транспорта и 
потребительск
ого рынка 
администрации 
городского 

2017 2021 удовлетворение 
потребности 
населения в 
пассажирских 
перевозоках 
транспортом 
общего 
пользования 

ограниченное 
транспортное 
обслуживание 
населения 

увеличение доли 
остановок 
общественного 
транспорта, 
оборудованных 
обустроенными 
информационными 
указателями в 
общем числе 
остановок, в том 
числе содержащих 
информацию для 
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маломобильных 
групп населения; 
увеличение 
выручки 
предприятия 
городского 
наземного  
электрического 
транспорта общего 
пользования в 
результате 
внедрения 
автоматизирован-
ной системы 
оплаты проезда в 
троллейбусном 
транспорте общего 
пользования 

2. Основное мероприятие 2 
«Развитие и обновление 
инфраструктуры 
городского наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования» 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2017 2021 повышение 
доступности 
транспортного 
обслуживания для 
маломобильных 
групп населения; 
увеличение 
количества нового 
комфортабельного 
троллейбусного 
транспорта 

снижение 
комфортабельност
и троллейбусного 
транспорта;  
увеличение 
количества 
троллейбусного 
транспорта с 
высокой степенью 
износа 

увеличение 
протяженности 
контактной сети 
города Йошкар-
Олы; 
увеличение 
количества нового 
комфортабельного 
городского  
наземного 
электрического 
транспорта (в том 
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числе 
приспособленного 
для перевозки лиц 
с ограниченными 
возможностями) 

3. Основное мероприятие 3 
«Оказание финансовой 
поддержки 
перевозчикам  
муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

администрация 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»  
в лице отдела 
предпринимате
льства, 
транспорта и 
потребительск
ого рынка 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола», 
комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2017 2021 повышение 
доступности 
троллейбусного 
транспорта; 
повышение 
стабильности 
троллейбусного 
транспорта; 
финансовое 
оздоровление 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования 

снижение 

доступности 
троллейбусного 
транспорта; 
банкротство 
предприятия 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования 

увеличение 
количества 
перевезенных 
пассажиров 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом 
города Йошкар-
Олы; 
снижение 
эксплуатационных 
расходов 
предприятия 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта в 
результате 
обновления 
подвижного 
состава 
троллейбусного 
транспорта общего 
пользования; 
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снижение доли 
задолженности  
предприятия 
городского 
электрического 
транспорта общего 
пользования в 
результате 
финансового 
оздоровления 

 
 
 

_____________________ 
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Таблица 3 
 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования муниципальной программы  

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного электрического транспорта 
общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы» 

 

№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 
1. решение Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении Положения 
о регулировании отдельных отношений в сфере 
организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом городского 
округа«Город Йошкар-Ола» 

 

обязанность перевозчиков 
муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

предоставлять сигнал с бортовых 
навигационно-связных терминалов 

администрация  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

решение 
Собрания 
депутатов 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола»  
от 29.09.2017 

№ 540-VI 
2. постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по приобретению 
электроэнергии, потребляемой подвижным 
составом городского наземного электрического 
транспорта в городском округе «Город     
Йошкар-Ола» 

утверждение порядка  
предоставления субсидий 

администрация  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

постановление 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола»   
от 31.08.2017 

№ 1084 
 

3. постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении Порядка 

утверждение порядка  
предоставления субсидий 

администрация  
городского округа  

постановление 
администрации 
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предоставления субсидий перевозчикам маршрутов 
регулярных перевозок городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на компенсацию недополученных 
доходов в связи с перевозкой отдельных категорий 
граждан по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

«Город Йошкар-Ола» городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола»   
от 20.03.2017  

№ 314 
 

4.  постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2017 году субсидий  на 
поддержку городского наземного электрического 
транспорта в городском округе «Город     
Йошкар-Ола» 

утверждение порядка 
предоставления субсидий 

комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

постановление 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола»   
от 20.09.2017 

№ 1151 
 

5. постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2018 году субсидий  на 
поддержку городского наземного электрического 
транспорта в городском округе «Город     
Йошкар-Ола» 

утверждение порядка 
предоставления субсидий 

комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

постановление 
администрации 

городского округа 
«Город 

Йошкар-Ола» 
от 13.03.2018 

№ 219 
 

 

 
____________________ 
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Таблица 4 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты) 

 
Расходы (тыс. рублей) по годам Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код 
бюджетной 

классификаци
и 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всего  71 080 81 010 47 750 47 750 68 280  

 
 
 
 

муниципальная 
программа 

 
 

Развитие городского 
наземного 

электрического 
транспорта 

общего пользования  
в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» 
на 2017-2021 годы» 

администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
в лице отдела 

предпринимательства, 
транспорта и 

потребительского рынка 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 71 080 81 010 47 750 47 750 68 280 
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Основное 
мероприятие 1  

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания 

населения 

администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
в лице отдела 

предпринимательства, 
транспорта и 

потребительского рынка 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 680 3510 6750 6750 580 

Основное 
мероприятие 2 

 

Развитие и обновление 
инфраструктуры 

городского наземного 
электрического 

транспорта общего 
пользования 

администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
в лице отдела 

предпринимательства, 
транспорта и 

потребительского рынка 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 0 0 25 000 25 000 50 500 

Основное Оказание финансовой администрация  70 400 77 500 16 000 16 000 17 200 
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мероприятие 3  
 

поддержки 
перевозчикам  

муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

в лице отдела 
предпринимательства, 

транспорта и 
потребительского рынка 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 
комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 
 
 
 

____________________ 
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Таблица 5 

Прогнозная оценка 
расходов на реализацию муниципальной программыгородского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского 

наземного электрического транспорта общего пользования в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы» 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники  
ресурсного 

обеспечения 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
всего 71080 81010 47750 47750 68280 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

30100 81010 24000 24000 20955 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 40980 0 1250 1250 13575 

Развитие городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования в 
городском округе 
«Город Йошкар-Ола»  
на 2017-2021 годы» федеральный бюджет* 0 0 22500 22500 33750 

всего 680 3510 6750 6750 6750 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

680 3510 6750 6750 6750 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 0 
 

0 0 

Основное мероприятие 1 
«Повышение качества 
транспортного обслуживания 
населения» 

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 
всего 335 360 360 360 380 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

335 360 360 360 380 

Муниципальная 
программа 

1.1. Внедрение и обслуживание 
мониторинга транспортного 
обслуживания населения на 
базе системы спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0 
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ГЛОНАСС/GPS федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 
всего 0 1874 5200 5200 0 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0 1874 5200 5200 0 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0 

1.2. Внедрение 
автоматизированной системы 
оплаты проезда в 
троллейбусном транспорте 
общего пользования 

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 
всего 345 1276 1190 1190 200 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

345 1276 1190 1190 200 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0 

1.3. Размещение 
информационных указателей и 
информационных табло  на 
остановках общественного 
транспорта городского округа 
«Город Йошкар-Ола» со 
сведениями о маршрутах 
регулярных перевозок 

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 

всего 0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0 

1.4. Оптимизация маршрутной 
сети и её развитие с учетом 
пассажиропотоков и застройки 
новых микрорайонов 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 

всего 0 0 25000 25 000 50500 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0 0 1250 1250 3175 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 1250 1250 13575 

Основное мероприятие 2 
«Развитие и обновление 
инфраструктуры городского 
наземного электрического 
транспорта общего 
пользования» федеральный бюджет* 0 0 22500 22 500 33750 

всего 0 0 25000 25000 37500 2.1. Обновление подвижного 
состава троллейбусного 
транспорта общего пользования 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0 0 1250 1250 1875 
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республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 1250 1250 1875 

федеральный бюджет* 0 0 22500 22500 33750 
всего 0 0 0 0 13000 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0 0 0 0 1300 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 11 700 

2.2. Строительство и 
обновление троллейбусных 
линий 

 
 

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 
всего 70 400 77 500 16 000 16 000 17 200 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

29 420 77 500 16 000 16 000 17 200 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

40 980 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3 
«Оказание финансовой 
поддержки перевозчикам  
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 

всего 2 720 6000 6000 6000 7200 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2 720 6000 6000 6000 7200 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0 

3.1. Субсидия на компенсацию 
недополученных доходов в 
связи с перевозкой льготных 
категорий граждан 

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 
всего 26 700 44 000 10000 10000 10000 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

26 700 44 000 10000 10000 10000 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0 

3.2. Субсидирование части 
затрат перевозчика 
троллейбусных маршрутов за 
электроэнергию, потребляемую 
подвижным составом 

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 
всего 40 980 0 0 0 0 3.3. Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на бюджет городского округа 0 0 0 0 0 
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«Город Йошкар-Ола» 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

40 980 0 0 0 0 
поддержку городского 
наземного электрического 
транспорта общего пользования 

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 
 всего 0 27 500 0 0 0 
 бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

0 27 500 0 0 0 

 республиканский бюджет 
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0 

 

3.4. Предоставление субсидий  
на поддержку городского 
наземного электрического 
транспорта в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 
___________________________ 

*
- При условии выделения средств 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
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Таблица 6 

План 
реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы» 

Срок Финансирование по годам 
(тыс. рублей) 

Наименование 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, мероприятий 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятий 
в рамках основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(Ф.И.О, 

должность) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
нияреали

за-ции 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

(краткое 
описание) 

Код 
бюджетной 

классификаци
и (местный 

бюджет) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное мероприятие 
1«Повышение качества 
транспортного 
обслуживания населения» 

2017 2021 удовлетворение 
потребности 
населения в 

пассажирских 
перевозках 

транспортом 
общего 

пользования 

 680 3510 6750 6750 580 

Мероприятие 1.1. 
«Внедрение и обслуживание 
мониторинга транспортного 
обслуживания населения на 
базе системы спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS» 

администрац
ия 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола»  
в лице отдела 
предприни-
мательства, 
транспорта и 
потребитель-
ского рынка 
администра-
ции 
городского 

2017 2021 повышение 
качества 

информирова-
ния о работе 

общественного 
транспорта  

 335 360 360 360 380 
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Мероприятие 1.2. 
«Внедрение 
автоматизированной 
системы оплаты проезда в 
троллейбусном транспорте 
общего пользования» 

2017 2021 высокое 
качество 
изучения 

пассажиро-
потоков, 
высокая 

оперативность 
оплаты проезда 

пассажиров 

 0 1874 5200 5200 0 

Мероприятие 1.3. 
«Размещение 
информационных 
указателей и 
информационных табло на 
остановках общественного 
транспорта городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
со сведениями о маршрутах 
регулярных перевозок» 

2017 2021 повышение 
качества 

информиро-
вания о работе 
общественного 

транспорта 

 345 1276 1190 1190 200 

Мероприятие 1.4. 
«Оптимизация маршрутной 
сети и её развитие с учетом 
пассажиропотоков и 
застройки новых 
микрорайонов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

2017 2021 удовлетворение 
потребности 
населения в 

пассажирских 
перевозках 

транспортом 
общего 

пользования 

 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2 
«Развитие и обновление 

округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

 

2017 2021 повышение 
доступности 

 0 0 25000 25000 50500 
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инфраструктуры городского 
наземного электрического 
транспорта общего 
пользования» 

транспортного 
обслуживания 

для 
маломобильных 

групп 
населения, 
увеличение 
количества 

нового 
комфортабель-

ного 
троллейбусного 

транспорта 
Мероприятие 2.1. 
«Обновление подвижного 
состава троллейбусного 
транспорта общего 
пользования» 

2017 2021 повышение 
доступности 

транспортного 
обслуживания 

для 
маломобильных 

групп 
населения, 
увеличение 
количества 

нового 
комфортабель-

ного 
троллейбусного 

транспорта 

 0 0 25000 25000 37500 

Мероприятие 2.2. 
«Строительство и 

2017 2021 бесперебойная 
работа 

 0 0 0 0 13000 
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обновление троллейбусных 
линий» 

подвижного 
состава 

троллейбусного 
транспорта, 
повышение 

безопасности 
пассажирских 

перевозок, 
увеличение и 
развитие схем 

троллейбусных 
линий 

Основное мероприятие 3  
«Оказание финансовой 
поддержкиперевозчикам  
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2017 2021 повышение 
доступности 

троллейбусного 
транспорта, 
повышение 

стабильности 
троллейбусного 

транспорта 

 70 400 77 500 16000 16000 17200 

Мероприятие 3.1. 
«Субсидия на компенсацию 
недополученных доходов в 
связи с перевозкой 
льготных категорий 
граждан» 

2017 2021 повышение 
доступности 

троллейбусного 
транспорта 

 

 2720 6000 6000 6000 7200 

Мероприятие 3.2. 
«Субсидирование части 
затрат перевозчика 
троллейбусных маршрутов 

2017 2021 повышение 
стабильности 

троллейбусного 
транспорта 

 26 700 44000 10000 10000 10000 
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за электроэнергию, 
потребляемую подвижным 
составом» 

 

Мероприятие 3.3. 
«Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов на поддержку 
городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования» 

комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным 
имуществом 
администра-
ции 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

2017 2021 финансовое 
оздоровление 

городского 
наземного 

электрического 
транспорта 

общего 
пользования 

 40 980 0 0 0 0 

Мероприятие 3.4 
«Предоставление субсидий  
на поддержку городского 
наземного электрического 
транспорта в городском 
округе «Город                      
Йошкар-Ола» 

 2018 2021 финансовое 
оздоровление 

городского 
наземного 

электрического 
транспорта 

общего 
пользования 

 0 27500 0 0 0». 

 
 
 
 
 

_______________ 


