
Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

  городского округа Электрогорск 

Московской области 

от 28 октября 2020 г. № 231/44 

 

 

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. 

 

 

 


