
 
 

 

Российская Федерация 

 

Совет депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

-ое   заседание 

     

от ________ 2020 года № ____ 
 

 
 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области от 27.11.2013 № 124/15 «О муниципальном Дорожном фонде городского 

округа Электрогорск Московской области»  
 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральным законом от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации", с Законом Московской области № 180/2011-ОЗ "О Дорожном фонде 

Московской области", Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2011 

№ 1639/52 "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Московской области",  руководствуясь Уставом городского 

округа Электрогорск Московской области, Совет депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области  

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Положение о муниципальном Дорожном фонде городского округа Электрогорск 

Московской области изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Городского округа Электрогорск Московской области изложить в новой редакции 

(приложение № 2). 

3. Обеспечить опубликование данного Решения с приложениями в газете 

«Электрогорские вести». 

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области. 

consultantplus://offline/ref=DB32B956BBDCD8B4E68DE5A0F549333FFEE658851BA82B49B791D14BCFBC47857848B9B1992541209F0635D7A0D33C077EF121988771D3eBG
consultantplus://offline/ref=DB32B956BBDCD8B4E68DE5A0F549333FFEE55C8C1FAD2B49B791D14BCFBC47856A48E1B99E255D2ACB497382AFDDe3G
consultantplus://offline/ref=DB32B956BBDCD8B4E68DE5A0F549333FFEE55C841DAF2B49B791D14BCFBC47856A48E1B99E255D2ACB497382AFDDe3G
consultantplus://offline/ref=DB32B956BBDCD8B4E68DE4AEE049333FFEE25B881DAF2B49B791D14BCFBC47856A48E1B99E255D2ACB497382AFDDe3G


5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии 

по вопросам промышленности, науки, жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроительной деятельности Матюшина А.А. 

6. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2021. 

  

 

Глава городского округа Электрогорск 

Московской области       Д.О. Семенов 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Электрогорск 

Московской области            Р.И. Тикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Начальник финансово-экономического Управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области  

А.И. Челядник 
Проверил: правовой отдел Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

Рассылка: 2 экз.- в дело, по 1экз.- депутатам Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области, Контрольно-счетная 

палата, Управление по благоустройству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и транспорту, финансово-экономическое 
Управление, отдел бухгалтерского учета и отчетности, правовой отдел, Управление делами, ГАУ МО «Информационное агентство 

Павлово-Посадского района МО», П-Посадская горпрокуратура.  

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Проект представлен: 

Финансово-экономическим Управлением Администрации городского округа 

Электрогорск 

 

Начальник Управления _______________ ________________ А.И. Челядник              

        (должность)                      (подпись)                             (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

Проект согласован: 
 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск  

 

____________________ ________________ С.Е. Дорофеев 
      (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

Заместители Главы Администрации городского округа Электрогорск  

 

____________________ ________________ М.И. Коробков 
      (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

____________________ ________________  Ю.С Башмакова 
       (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия)  

 

____________________ ________________  Л.В. Шапар 
       (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия)  

 

 

 

Начальник управления делами Администрации городского округа Электрогорск  

 

____________________ ________________  Н.С. Трофимова 
       (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия)  

 

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

 __________________________________ 
                          (не требуется/проведена) 

 

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-

экономического управления Администрации городского округа (руководитель 

уполномоченного орган по ОРВ) 

 

____________________ ________________     Е.А. Порецкова 
       (подпись)                                           (дата)                  (инициалы, фамилия) 

 

Правовая экспертиза проведена: 

 

Правовым отделом Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

__________________     _________________    _______________     ____________________ 
               (должность)                               (подпись)                            (дата)                      (инициалы, фамилия) 

 
 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

городского округа Электрогорск  

Московской области 

от __________ 2020 г. № ________ 

 

Положение 

о муниципальном Дорожном фонде  

городского округа Электрогорск Московской области 

 

1. Настоящее Положение о муниципальном Дорожном фонде городского округа 

Электрогорск Московской области регулирует отдельные отношения, связанные с 

созданием муниципального Дорожного фонда городского округа Электрогорск 

Московской области (далее - Положение). 

2. Муниципальный Дорожный фонд городского округа Электрогорск Московской 

области создается решением Совета депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области для решений вопросов местного значения в сфере дорожной 

деятельности. 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- автомобильные дороги городского округа Электрогорск Московской области - 

автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные в границах 

городского округа Электрогорск Московской области, объект транспортной 

инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в 

себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные 

на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и 

подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, 

защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог городского 

округа Электрогорск Московской области; 

- дворовые территории городского округа Электрогорск Московской области - 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

- муниципальный Дорожный фонд городского округа Электрогорск Московской 

области (далее - Фонд) - часть средств бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах 

городского округа Электрогорск Московской области. 

4. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Совета депутатов 

городского округа Электрогорск Московской области о бюджете городского округа 

Электрогорск Московской области на очередной финансовый год и плановый период в 

размере не менее суммы планируемого объема доходов бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области от: 



1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 

бюджет; 

2) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от 

физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа Электрогорск 

Московской области; 

3) межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе проектирование, строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

городского округа Электрогорск Московской области, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в границах городского округа Электрогорск 

Московской области; 

4) платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, зачисляемой в бюджет городского округа 

Электрогорск Московской области. 

5) поступлений сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых 

за счет средств Фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров; 

6) иных поступлений. 

5. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансирование: 

1) расходов, связанных с содержанием и ремонтом автомобильных дорог, дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов в границах городского округа Электрогорск Московской 

области; 

2) расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством 

автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах 

городского округа Электрогорск Московской области (включая расходы на инженерные 

изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз); 

3) расходов, связанных с паспортизацией, организацией и обеспечением безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Электрогорск 

Московской области; 

 

4) расходов на формирование резерва средств на проведение мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог Московской области; 

 



5) иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах 

городского округа Электрогорск Московской области. 

6. Формирование и использование Фонда осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального Дорожного фонда городского округа Электрогорск Московской области. 

7. Сведения об использовании средств муниципального Дорожного фонда 

предоставляются в Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области 

в составе проекта решения об исполнении бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области за отчетный финансовый год. 

8. Фонд может быть ликвидирован в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

9. Решение о ликвидации Фонда принимается Советом депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

  городского округа Электрогорск 

Московской области 

от _____________ 2020 г. № _____ 

 

 

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального Дорожного фонда городского округа  

Электрогорск московской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Электрогорск Московской 

области (далее - Фонд). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Положением 

о Фонде. 

3. Формирование бюджетных ассигнований Фонда осуществляется при подготовке 

проекта решения о бюджете городского округа Электрогорск Московской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4. Объем бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и плановый 

период утверждается в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета, 

установленных пунктом 4 Положения о Фонде. 

Сведения о распределении средств Фонда на цели, установленные пунктом 5 

Положения о Фонде, формирует администрация городского округа Электрогорск 

Московской области. 

5. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в текущем 

финансовом году при внесении изменений в решение о бюджете в части увеличения 

доходов, установленных пунктом 4 Положения о Фонде: 

  5.1. подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области, учитываемых при формировании Фонда; 

    5.2. подлежит уменьшению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области, учитываемых при формировании Фонда. 

    Корректировка объема бюджетных ассигнований Фонда осуществляется при 

внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области о бюджете городского округа Электрогорск Московской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период 

6. Бюджетные ассигнования Фонда имеют целевое значение и не подлежат изъятию 

либо расходованию на цели, не соответствующие их значению. 

 



7. Контроль за поступлением и целевым расходованием бюджетных ассигнований 

Фонда осуществляет главный распорядитель средств Фонда, которым является 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области.  

8. Администрация городского округа Электрогорска Московской области 

предоставляет в Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области 

сведения об исполнении средств муниципального Дорожного фонда в составе проекта 

решения Совета Депутатов городского округа Электрогорск Московской области об 

исполнении бюджета городского округа Электрогорск Московской области за отчетный 

финансовый год. 

9. Финансирование расходов за счет средств Фонда осуществляется с учетом 

фактического поступления доходов в Фонд в текущем финансовом году. 

10. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом 

году. 

 

 

 


