
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

городского округа Электрогорск  

Московской области 

от 28 октября 2020 г. № 231/44 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


