
 
О  введении месячных социальных проездных 

билетов,  порядке реализации и учета  месячных социальных  

проездных билетов и предоставлении  компенсации перевозчикам,  

предоставляющим услуги по перевозке отдельных 

 категорий граждан по месячным социальным  

проездным билетам на городских маршрутах 

 муниципального образования город Александров 

 

       В целях совершенствования организации работы по перевозке пассажиров 

городским  транспортом общего пользования и  обеспечения равной 

доступности услуг по перевозке отдельных категорий граждан,  во исполнение 

постановления Губернатора Владимирской области от 15.06.2010г. № 700 «О 

введении на территории Владимирской области социального проездного билета 

для отдельных категорий граждан»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.     Ввести с 01 января 2019 на территории муниципального образования город 

Александров  месячные социальные проездные билеты для отдельных 

категорий граждан согласно приложению № 1. 

2.  Осуществлять расходы на перевозку отдельных категорий граждан, 

имеющих право на приобретение социальных проездных билетов на 

территории муниципального образования город Александров по  городским 

маршрутам, за счет средств субсидии, предоставляемой  из областного 

бюджета в размере 95% и средств бюджета муниципального образования город 

Александров в размере 5% от объема расходного обязательства. 

3. Утвердить  порядок предоставления компенсации перевозчикам, 

предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по 

месячным социальным проездным билетам на территории  муниципального 

образования город Александров по городским маршрутам согласно 

приложению № 2. 

4.   Утвердить порядок реализации и учета  месячных социальных проездных 

билетов согласно приложению № 3 и порядок расходования бюджетных 

средств  согласно приложению № 4. 

5. Определить отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Александровского района распорядителем средств бюджета муниципального 

образования город Александров, предусмотренных на предоставление 

субсидий перевозчикам, предоставляющих услуги по перевозке отдельных 

категорий граждан по месячным социальным проездным билетам по городским 

маршрутам на территории муниципального образования город Александров. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                          От  14.01.2019                                                                                        № 45 

  



6. Ответственность за целевое использование средств компенсаций 

перевозчикам возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского района.  

7. Постановление администрации муниципального образования город 

Александров от 16.01.2018г. № 52 «О  введении месячных социальных 

проездных билетов,  порядке реализации и учета  месячных социальных 

проездных билетов и предоставлении  компенсации перевозчикам, 

предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по 

месячным социальным проездным билетам на городских маршрутах 

муниципального образования город Александров в 2018 году» считать 

утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации Александровского района по 

жизнеобеспечению, строительству и архитектуре. 

9.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Александровского района. 

 

 

 

 

  Глава администрации                                                                   И.А. Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                      

администрации  Александровского района 

                                                                  от  14.01.2019           № 45 

    
 

КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕЗДНЫХ 

БИЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Наименование категорий                         

1. Инвалиды войны (ст. 14 ФЗ "О ветеранах"). Военнослужащие и лица       

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,            

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов          

уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие        

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей  

военной службы (служебных обязанностей) (ст. 14 ФЗ "О ветеранах")     

2. Участники Великой Отечественной войны (ст. 15 ФЗ "О ветеранах")       

3. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей  

4. Ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ "О ветеранах") из числа лиц,      

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ "О ветеранах"       

5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,         

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав         

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945    

года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами    

или медалями СССР за службу в указанный период (ст. 17 ФЗ "О          

ветеранах")                                                           

6. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (ст. 18 ФЗ   

"О ветеранах")                                                        

7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах     

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на        

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,          

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ        

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на          

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены   

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой  

Отечественной войны в портах других государств (ст. 19 ФЗ "О          

ветеранах")         

8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой    

Отечественной войны и ветеранов боевых действий (ст. 21 ФЗ "О         

ветеранах")                                                           

9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица                                

10. Инвалиды                                                              

11. Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России"                 

12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на      

Чернобыльской АЭС                                                     

13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на   

ПО "Маяк"                                                             

14. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне                                              

15. Граждане из подразделений особого риска                               

16. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно       

оккупированных территориях СССР                                       



17. Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны                                  

18. Ветераны военной службы и ветераны государственной службы, получившие 

удостоверение до 31 декабря 2004 года, по достижении возраста,        

дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным      

законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в        

Российской Федерации" (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет)            

19. Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии         

реабилитированные                                                     

20. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий          

21. Ветераны труда после установления (назначения) им пенсии в            

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ   

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"                           

22. Граждане, рождѐнные в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                      

администрации  Александровского района 

                                                                 от    14.01.2019         № 45 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ ПЕРЕВОЗЧИКАМ  

НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ 

 

1. Компенсация перевозчикам предоставляется в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке 

отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам, в 

пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на осуществление 

расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан за счет средств субсидии из областного 

бюджета на осуществление расходов по обеспечению равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в размере 

95% от расходных обязательств и средств городского бюджета в размере 5% в 

соответствии с Соглашением, заключенным между департаментом транспорта 

и дорожного хозяйства администрации Владимирской области и 

администрацией Александровского района, предусмотренных на 

осуществление расходов по обеспечению равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории города для отдельных категорий 

граждан, имеющих право на приобретение социальных проездных билетов 

согласно постановлению Губернатора области от 15 июня 2010 № 700 « О 

введении на территории Владимирской области месячного социального 

проездного билета для отдельных категорий граждан». 

2. Размер компенсации за каждый реализованный месячный социальный 

проездной билет определяется как разница между полной стоимостью 

месячного социального проездного билета и стоимостью реализации месячного 

социального проездного билета гражданам. 

3. Бюджетные средства перечисляются  отделом жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Александровского района  в виде компенсации 

перевозчикам, осуществляющим перевозки по городским маршрутам на 

территории муниципального образования город Александров, на  расчетные 

счета вышеуказанных перевозчиков, открытые в кредитных учреждениях, на 

основании договоров, счетов, в соответствии со  сводной бюджетной росписью 

в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

4. Уполномоченное лицо, осуществляющее реализацию и учет  месячных 

социальных проездных билетов по городским маршрутам муниципального 

образования город Александров, до 10 числа отчетного месяца, предоставляет в 

отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского 

района следующие сведения:  ведомости продаж месячных социальных 

проездных билетов, электронные копии ведомостей продаж месячных 

социальных проездных билетов и отчеты по формам, согласно приложению к 

настоящему Порядку. 



 

5. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Александровского района проверяет предоставленные документы, указанные в 

пункте 4 настоящего Порядка, и в срок до 15 числа отчетного месяца (за 

последний месяц года - до 11 числа отчетного месяца) представляет в ГКУ 

ОСЗН по Александровскому району списки граждан в электронном виде, 

которые приобрели месячные социальные проездные билеты, по форме, 

утверждаемой соглашением между органом, уполномоченным администрацией 

района и ГКУ ОСЗН по Александровскому району, за исключением граждан, 

указанных в  п.22 приложения №1 к настоящему постановлению. 

ГКУ ОСЗН по Александровскому району проводит сверку списков 

граждан, приобретающих месячные социальные проездные билеты с данными 

областного регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки, и передает акт сверки по форме, утверждаемой соглашением между 

органом, уполномоченным администрацией района  и ГКУ ОСЗН по 

Александровскому району, в  орган, уполномоченный администрацией района  

в срок до 20 числа отчетного месяца (за последний месяц года - до 16 числа 

отчетного месяца),  за исключением граждан, указанных в  п.22 приложения 

№1 к настоящему постановлению. 

При наличии замечаний, отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского района, уведомляет уполномоченное лицо, 

осуществляющее реализацию и учет  месячных социальных проездных билетов 

по городским маршрутам муниципального образования город Александров, о 

выявленных нарушениях в срок до 22 числа отчетного месяца (за последний 

месяц года - до 18 числа отчетного месяца). Уполномоченное лицо, в срок до 24 

числа отчетного месяца (за последний месяц года - до 18 числа отчетного 

месяца) предоставляют в отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского района скорректированные счета и отчеты. 

Перечисление компенсации осуществляется на основании результатов 

сверки списков граждан с областным регистром лиц, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки. 

В отношении месячных социальных проездных билетов, приобретенных 

гражданами, информация о которых отсутствует в областном регистре лиц, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки, перечисление 

компенсации не осуществляется. 

6. На основании представленных, уполномоченным лицом, 

осуществляющим реализацию и учет  месячных социальных проездных 

билетов по городским маршрутам муниципального образования город 

Александров,  сведений, отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского района представляет в Департамент 

транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области: 

- до 23 числа месяца, следующего за отчѐтным сведения о проданных 

месячных социальных проездных билетах, заверенные надлежащим образом 

копии актов результатов сверки списков граждан, которые приобрели месячные 

социальные проездные билеты с данными областного регистра лиц, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки и граждан, указанных в  п.22 

приложения №1 к настоящему постановлению; 
 



 

- до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о фактически  

произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий граждан по форме, 

утвержденной департаментом транспорта и дорожного хозяйства 

администрации Владимирской области. 

7. Средства субсидии, направленные на осуществление расходов по 

обеспечению равной доступности транспортных услуг для отдельных 

категорий граждан, использованные не по целевому назначению, либо с 

нарушением установленного порядка подлежат возврату, согласно 

действующему законодательству. 

8. Ответственность за целевое использование средств, направленных на 

осуществление расходов по обеспечению равной доступности транспортных 

услуг для отдельных категорий граждан, возложить на начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района . 

 



 Приложение к Порядку предоставления компенсации перевозчикам,  

предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий  

граждан по месячным социальным проездным билетам на территории   

муниципального образования город Александров по городским маршрутам  
                                                                                                                Сведения 

о реализованных месячных социальных проездных билетах 
по ________________________ на ______________ месяц 20___ г. 

 

Наименование Городские маршруты Пригородные муниципальные маршруты 

кол-во 

билетов, 

шт. 

полная 

стоимость 

месячного 

социального 

проездного 

билета, руб. 

стоимость 

реализации 

месячного 

социального 

проездного 

билета, руб. 

сумма 

компенсации 

за месячный 

социальный 

проездной 

билет, руб. (гр. 

3 - гр. 4) 

общая сумма 

компенсаций за 

месячные 

социальные 

проездные 

билеты, руб. 

(гр. 2 x гр. 5) 

кол-во 

поездок, 

шт. 

кол-во 

билетов, 

шт. 

общая 

стоимость 

месячных 

социальных 

проездных 

билетов, руб. 

общая 

стоимость 

реализации 

месячных 

социальных 

проездных 

билетов, руб. 

общая сумма 

компенсаций за 

месячные 

социальные 

проездные 

билеты, руб. (гр. 

9 - гр. 10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Граждане, имеющие право 

на приобретение месячных 

социальных проездных 

билетов в соответствии с 

постановлением 

Губернатора 

Владимирской области от 

15.06.2010 N 700  

     

10     

20     

ВСЕГО*:      -     

* - в том числе граждане, 

рожденные в период с 22 

июня 1928 года по 03 

сентября 1945 года 

     

 

 

- 
    

 
Руководитель       ___________           _______________________ 
                    (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер  ___________           _______________________ 
                    (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Исполнитель ФИО: ________________        "___" ________ 20 ___ г. 
 

        телефон: ________________  



 

 

 
ВЕДОМОСТЬ 

продажи месячных социальных проездных билетов для проезда 

городским транспортом общего пользования 

на территории _________________________________ на ____________ 20__ г. 

(наименование населенного пункта)       (месяц) 

 

N 
п/п 

ФИО 

пассажира 

(полностью) 

Адрес места 

жительства            

(по прописке) 

Наименование 

остановочных 

пунктов, между 

которыми 

действует 

месячный 

социальный 

проездной  
билет 

Протяженность 

участка 

маршрута 

между 

остановочными 

пунктами 

Граждане, имеющие 

право на приобретение 

месячных социальных 

проездных билетов в 

соответствии с 

постановлением 

Губернатора 

Владимирской области 
 от 15.06.2010 N 700 

Серия и N 

удостоверения, 

подтверждаю-

щего право на 

приобретение 

месячного 

социального 

проездного 

билета 

Действующий 

тариф*,  
руб. 

Полная 

стоимость 

билета, 

руб. 

Стоимость 

реализации 

билета, 
 руб. 

Стоимость 

компенсации 

за билет 

N месячного 

социального 

проездного 

билета 

Подпись 

покупателя 

п. 1 - 15 

приложения 

N 1 

п. 16 - 21 

приложения 

N 1 

              

              

              

              

              

ИТОГО:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Par549%23Par549
#Par89%23Par89
#Par117%23Par117
#Par119%23Par119
#Par129%23Par129


 

 

 

 

Сведения 

о проданных социальных  проездных билетах 

на городских маршрутах на ___________  20___г. 

 

 Категория льготника Сумма 

субвенции 

(шт.) 

Наименование 

перевозчика 

(коэффициент 

перевозчика) 

 

… 

1 Граждане, 

имеющие право 

на 

приобретение 

месячных 

социальных 

проездных 

билетов в 

соответствии с 

постановлением 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

15.06.2010г. 

№700 

п.1-15 
приложение 

№1 

   

2 п.16-21 
приложение 

№1 

   

 Итого    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        Приложение № 3 к постановлению 

                                                                         администрации Александровского района 

                                                                                от   14.01.2019         №  45 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

реализации и учета  месячных социальных проездных билетов  

 

 

 Эмиссию, приобретение, реализацию и учет месячных социальных 

проездных билетов, предоставляющих право на поездки по маршрутам 

регулярных перевозок в городском сообщении муниципального образования 

город Александров по регулируемым тарифам, осуществляют перевозчики, 

заключившие с администрацией Александровского района муниципальные 

контракты или договора на услуги транспорта общего пользования в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Уполномоченным лицом, осуществляющим изготовление,  реализацию 

и учет  месячных социальных проездных билетов по городским маршрутам 

муниципального образования город Александров, является ИП Романов 

М.Н., место осуществления приобретения, реализации и учета месячных 

социальных проездных билетов – автостанция города Александрова 

(ул.Вокзальная, д.7, стр.1) по согласованию с перевозчиком.  

3. Месячные социальные проездные билеты, предоставляющие право на 

фиксированное количество поездок в месяц автомобильным транспортом 

общего пользования, кроме такси, по городским маршрутам муниципального 

образования город Александров, реализуются отдельным категориям 

граждан, указанным в приложении № 1 настоящего постановления, 

зарегистрированным на территории Владимирской области, независимо от 

места их проживания. 

4. Фиксированное количество поездок по месячным социальным 

проездным билетам по маршрутам  регулярных перевозок в городским 

сообщении - 30 поездок в месяц. 

5. Месячные социальные проездные билеты действительны при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, за исключением 

случая, когда все реквизиты билетов или их часть указаны в электронном 

виде, в течение месяца, указанного в билете. В случае, когда право проезда 

по месячным социальным проездным билетам пассажиром реализовано не 

полностью (количество фактически совершенных поездок в месяц меньше 

установленного билетом), такие билеты принимаются для оплаты проезда в 

месяце, следующем за указанным в билете, по окончании которого 

признаются недействительными. 

 



 

В случае внедрения на территории муниципального образования системы 

безналичной оплаты проезда, реализация месячных социальных проездных 

билетов осуществляется в порядке, устанавливаемом муниципальным 

правовым актом. 

6. Месячные социальные проездные билеты не дают права на бесплатный 

или льготный провоз багажа, возврату и обмену не подлежат, в случае 

утраты не восстанавливаются. 

7. Для проезда по городским маршрутам регулярных перевозок 

муниципального образования город Александров, в течение месяца, на имя 

одного гражданина допускается реализация только одного месячного 

социального проездного билета. 

8. При приобретении месячных социальных проездных билетов граждане 

обязаны предъявить: 

- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально 

заверенную копию; 

- документ, удостоверяющий их личность; 

- документ, подтверждающий место жительства на территории 

Владимирской области (в случае отсутствия соответствующей информации в 

документе, удостоверяющем их личность), или его нотариально заверенную 

копию. 

-  страховой номер индивидуального лицевого счѐта или его нотариально 

заверенную копию. 

- документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых 

невозможно прочесть фамилию, имя, отчество, номер документа или 

категорию льгот, при реализации месячных социальных проездных билетов 

не принимаются. 

9. Лицо, осуществляющее реализацию месячных социальных проездных 

билетов: 

- проверяет соответствие предъявленных гражданами документов и (или) их 

нотариально заверенных копий требованиям, установленным настоящим 

постановлением; 

- при подтверждении правомерности приобретения месячных социальных 

проездных билетов гражданами вносит соответствующие сведения в 

ведомость продаж месячных социальных проездных билетов. 

10. При отсутствии любого из документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка, и при неподтверждении правомерности приобретения 

возвращает предъявленные гражданами документы и (или) их нотариально 

заверенные копии и устно объясняет причины отказа в реализации месячных 

социальных проездных билетов. 

11. Полная стоимость месячных социальных проездных билетов для 

проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

рассчитывается: 

 

 



- в соответствии с действующими тарифами на перевозку пассажиров, не 

превышающих предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа, 

установленные Губернатором Владимирской области и установленного 

фиксированного количества поездок в месяц по городским маршрутам. 

 

 

- в соответствии с действующими тарифами на перевозку пассажиров, не 

превышающих предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа, 

установленные Губернатором Владимирской области,  и суммарной 

протяжѐнности поездок в месяц по участку пригородного маршрута регулярных 

перевозок между пунктами, указанными в билете. 

- уровень оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных 

билетов установлен в размере 55 процентов от полной стоимости месячных 

социальных проездных билетов. 

- стоимость реализации месячных социальных проездных билетов гражданам 

рассчитывается путем умножения полной стоимости месячных социальных 

проездных билетов на уровень оплаты гражданами стоимости месячных 

социальных проездных билетов и деления на сто. 

- полная стоимость месячного социального проездного билета 

устанавливается кратной одной копейке. 

- стоимость реализации месячного социального проездного билета 

гражданам устанавливаются кратной одному рублю: суммы со значениями 

до 50 копеек округляются в меньшую сторону до целого значения рубля, со 

значениями от 50 копеек и выше округляются в большую сторону до целого 

значения рубля. 

12. Субсидии перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке 

отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам, 

предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Александровского района на осуществление расходов по обеспечению 

равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан. 

13. Определить период  реализации и учета месячных социальных 

проездных билетов – с 21 числа каждого месяца по 5 число последующего 

месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        Приложение № 4 к постановлению 

                                                                         администрации Александровского района 

                                                                                 от  14.01.2019         №  45 

 

ПОРЯДОК  

 расходования бюджетных средств, предусмотренных на предоставление 

субсидий перевозчикам, предоставляющих услуги по перевозке 

отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным 

билетам по городским маршрутам на территории муниципального 

образования город Александров. 
 

 1. Направлять средства, переданные из муниципального образования г. 

Александров в виде иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по 

предоставлению субсидий перевозчикам, предоставляющих услуги по 

перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным 

билетам по городским маршрутам на территории муниципального образования 

город Александров. 

        2. Финансовому управлению администрации района обеспечить 

финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановления в 

соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основании 

предоставленных заявок и документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств. 

        3. Главному распорядителю бюджетных средств (Отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации Александровского района) 

обеспечить расходование средств в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на основании документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, и предоставление отчетности по форме 

и в сроки в соответствии с действующим законодательством. 

        4. Ответственность за целевое и своевременное использование бюджетных 

средств возложить на Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского района. 


