
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 февраля 2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 302 

 
 

 

О порядке предоставления месячного 

детского проездного билета в 

общеобразовательных организациях 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан на первое 

полугодие 2017 года 

 

Согласно п.1, п.5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с п.1 статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить распределение месячного детского проездного билета 

обучающимся 1–11-х классов общеобразовательных организаций 

Зеленодольского муниципального района, проживающим в поселке Гари и на 

улице Загородная. 

2. Установить распределение месячного детского проездного билета 

обучающимся 1–11-х классов общеобразовательных организаций 

Зеленодольского муниципального района из многодетных семей, 

проживающим в микрорайоне «Волна». 

3. Установить с 01.01.2017 по 28.02.2017 осуществление расходов по 

приобретению детского проездного билета в размере 750 рублей 00 копеек на 

одного обучающегося за счет средств бюджета Зеленодольского 

муниципального района 

4. Установить с 01.03.2017 по 31.05.2017 осуществление расходов по 

приобретению детского проездного билета в размере 500 рублей 00 копеек 

ежемесячно на одного обучающегося за счет средств бюджета Зеленодольского 

муниципального района. 

5. Утвердить список учащихся:  1–11-х классов общеобразовательных 

организаций Зеленодольского муниципального района, проживающих в 

поселке Гари и на улице Загородная; 1–11-х классов общеобразовательных 

организаций Зеленодольского муниципального района из многодетных семей, 

проживающих в микрорайоне «Волна» (Приложение). 



6. Руководителю МУ «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского 

муниципального района» осуществлять финансирование расходов по 

предоставлению месячного проездного билета в общеобразовательных 

организациях в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 

предусмотренными в бюджете Зеленодольского муниципального района. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

8. Заместителю руководителя – начальнику Управления образования 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан обеспечить учет и контроль за соблюдением 

распределения месячного детского проездного билета. 

9. Директорам общеобразовательных организаций организовать работу по 

приобретению месячного детского проездного билета, обеспечить целевое 

использование выделенных средств. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного  

комитета Зеленодольского  

муниципального района           А.Х. Сахибуллин 

 


