
                                                                                                                                                           Приложение № 3 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                            города Мурманска  

                                                                                                                                                             от 06.11.2018 № 3810 

 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(мес., 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту 

объектов благоустройства 

1.  

Основное 

мероприятие: 

содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог, элементов 

обустройства 

дорог  

2018-

2021  

Всего, в 

т.ч. 
3 054 674,9 835 993,3 835 351,5 812 562,5 570 767,6 

Выполнение работ 

по содержанию и 

ремонту 

автомобильных 

дорог, элементов 

обустройства 

дорог, от 

запланированного 

объема на год, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства», 

ММБУ «Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

МБ 2 851 455,6 776 482,2 759 366,3 744 839,5 570 767,6 

ОБ 203 219,3 59 511,1 75 985,2 67 723,0 - 



2 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(мес., 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомствен-

ных учреждений, 

в том числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

2018-

2021  
МБ 2 698 774,5 731 770,8 702 277,7 693 958,4 570 767,6 

Площадь 

автомобильных 

дорог, 

находящихся на 

содержании, тыс. 

кв.м  

4595,5 4595,5 4595,5 4595,5 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

Количество 

объектов 

технических 

средств, 

находящихся на 

содержании, ед. 

6287 6287 6287 6287 

ММБУ «Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

1.2 

Субсидия 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018-

2020 
ОБ 203 219, 3 59 511,1 75 985,2 67 723,0 - 

Площадь 

автомобильных 

дорог, 

находящихся на 

содержании, 

тыс. кв.м 

4595,5 4595,5 4595,5 - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(мес., 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.3 

Софинансирова-

ние за счет 

средств местного 

бюджета к 

субсидии из 

областного 

бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018-

2020 
МБ 152 681,1 44 711,4 57 088,6 50 881,1 - 

2. 

Основное 

мероприятие: 

содержание и 

ремонт объектов 

благоустройства 

2018-

2021 

Всего, в 

т.ч. 
957 673,3 251 284,1 238 018,9 242 223,4 226 146,9 

Выполнение работ 

по содержанию и 

ремонту объектов 

благоустройства, 

от 

запланированного 

объема на год, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства», 

ММБУ 

«Дирекция 

городского 

кладбища», 

комитет по 

МБ 949 695,8 243 306,6 238 018,9 242 223,4 226 146,9 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(мес., 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОБ 7 977,5 7 977,5 - - - 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска 

2.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомствен-

ных учреждений, 

в том числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

2018-

2021 
МБ 942 102,0 236 912,8 237 618,9 241 823,4 225 746,9 

Количество 

объектов 

захоронений, 

находящихся на 

содержании, ед. 

4 4 4 4 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

Площадь объектов 

озеленения, 

находящихся на 

содержании, 

тыс. кв.м 

433,08 433,08 433,08 433,08 

Количество 

обслуживаемых 

светильников, ед. 

11690 11690 11690 11690 

Объем 

потребляемой 

электроэнергии на 

освещение улиц и 

дворовых 

территорий,  

тыс. кВт.ч 

12818,0 12818,0 12818,0 12818,0 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(мес., 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 

объектов 

содержания, ед. 

38 38 38 38 

Количество 

объектов охраны, 

ед. 

2 2 2 2 

Уборочная 

площадь 

городских 

кладбищ,  

тыс. кв.м 

130,2 130,2 130,2 130,2 

ММБУ 

«Дирекция 

городского 

кладбища» 

Объем 

потребляемой 

электроэнергии на 

освещение 

городского 

кладбища,  

тыс. кВт.ч 

584,8 584,8 584,8 584,8 

Количество 

обслуживаемых 

светильников, 

расположенных на 

территории 

городского 

кладбища, ед. 

285 285 285 285 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(мес., 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.2 

Оказание услуг 

по перевозке в 

морг безродных, 

невостребован-

ных и 

неопознанных 

тел умерших  

2018-

2021  
МБ 1 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Количество 

перевезенных тел, 

ед. 

480 480 480 480 
Конкурсный 

отбор 

2.3 

Субсидия 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018 ОБ 7 977,5 7 977,5 - - - 

Площадь 

отремонтирован-

ного 

асфальтобетонно-

го покрытия,  

тыс. кв.м 

6,3 - - - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

2.4 

Софинансирова-

ние за счет 

средств местного 

бюджета к 

субсидии из 

областного 

2018 МБ 5 993,8 5 993,8 - - - 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(мес., 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

Количество 

отремонтирован-

ных лестниц, шт. 

6 - - - 

3. 

Основное 

мероприятие: 

капитальный 

ремонт и ремонт 

наружного 

освещения 

2018, 

2021 

Всего, в 

т.ч. 
34 962,9 31 902,9 - - 3 060,0 

Выполнение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту и 

ремонту сетей 

наружного 

освещения от 

запланированного 

объема на год, % 

100,0 - - 100,0 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства»  

МБ 15 403,8 14 485,8 - - 918,0 

ОБ 19 559,1 17 417,1 - - 2 142,0 



8 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(мес., 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.1 

Субсидия 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018, 

2021 
ОБ 19 559,1 17 417,1 - - 2 142,0 

Количество 

установленных 

опор наружного 

освещения, шт. 

101 - - - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

3.2 

Софинансиро-

вание за счет 

средств местного 

бюджета к 

субсидии из 

областного 

бюджета 

бюджету 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

на 

осуществление 

городом 

Мурманском 

функций 

административ-

ного центра 

области 

2018, 

2021 
МБ 14 003,8 13 085,8 - - 918,0 

Количество 

восстановленных 

опор наружного 

освещения, шт. 

- - - 10 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

(мес., 

квартал, 

год) 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объёмы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование, 

ед. изм. 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.3 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомствен-

ных учреждений, 

в том числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий  

2018 МБ 1 400,0 1 400,0 - - - 

Количество 

отремонтирован-

ных опор 

наружного 

освещения, шт. 

8 - - - 

ММБУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства» 

 

Всего по 

подпрограмме 

2018-

2021 

Всего, в 

т.ч. 
4 047 311,1 1 119 180,3 1 073 370,4 1 054 785,9 799 974,5 

      

МБ 3 816 555,2 1 034 274,6 997 385,2 987 062,9 797 832,5 

ОБ 230 755,9 84 905,7 75 985,2 67 723,0 2 142,0 

 

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог 
МБ 776 482,2 

ОБ 59 511,1 

1.1 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 731 770,8 

1.1.1 
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
МБ 605 304,6 

1.1.2 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 352,2 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1.1.3 Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 15 721,3 

1.1.4 Приобретение флагов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 2 981,7 

1.1.5 Ремонт проезжей части дорог города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 48 000,0 

1.1.6 Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 1 276,1 

1.1.7 

Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; 

нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление 

разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к 

проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения») 

МБ 57 134,9 

1.2 
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области 
ОБ 59 511,1 

1.3 
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 

город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области 
МБ 44 711,4 

2. Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства 
МБ 243 306,6 

ОБ 7 977,5 

2.1 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
МБ 236 912,8 

2.1.1 

Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-

Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. 

Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 46 368,6 

2.1.2 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
МБ 65 354,7 

2.1.3 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 75 089,0 

2.1.4 

Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль–

мемориал в память о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», 

оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 

МБ 1 176,7 

2.1.5 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 401,0 

2.1.6 
Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на 

территории города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 780,0 

2.1.7 
Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства») 
МБ 2 586,4 

2.1.8 
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция 

городского кладбища») 
МБ 38 456,3 

2.1.9 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-

Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 2 651,2 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 
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финансирования, 
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2.1.10 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги 

Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 392,7 

2.1.11 
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 

км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») 
МБ 1 714,4 

2.1.12 Разработка технических планов объектов недвижимости городского кладбища (ММБУ «Дирекция городского кладбища») МБ 1 941,8 

2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших МБ 400,0 

2.3 
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области 
ОБ 7 977,5 

2.3.1 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 147,0 

2.3.2 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 299,0 

2.3.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») ОБ 1 293,8 

2.3.4 
Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 277,4 

2.3.5 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 768,5 

2.3.6 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
ОБ 5 191,8 

2.4 
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 

город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области 
МБ 5 993,8 

2.4.1 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 110,4 

2.4.2 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 224,7 

2.4.3 Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») МБ 972,2 

2.4.4 
Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 208,5 

2.4.5 
Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ 

«Управление дорожного хозяйства») 
МБ 577,5 

2.4.6 
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства») 
МБ 3 900,5 

3. Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
МБ 14 485,8 

ОБ 17 417,1 

3.1 
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области 
ОБ 17 417,1 

3.1.1 
Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко, участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола» 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 14 020,0 

3.1.2 
Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 13 до дома 

№ 21 по Северному проезду (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 3 140,5 
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3.1.3 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной лестницы от ул. Беринга к дому № 1 по ул. Беринга 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
ОБ 256,6 

3.2 
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 

город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области 
МБ 13 085,8 

3.2.1 
Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко, участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола» 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 10 533,5 

3.2.2 
Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 13 до дома 

№ 21 по Северному проезду (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 2 359,5 

3.2.3 
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной лестницы от ул. Беринга к дому № 1 по ул. Беринга 

(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 192,8 

3.3 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») 
МБ 1 400,0 

 

 

___________________________ 

 


