
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Советская пл., д. 1/19, г. Ярославль, 150000 
Телефон (4852)72-51-66, Факс (4852)72-54-61 

e-mail:kspalata@adm.yar.ru 
ОКПО 57758254, ОГРН 1027600683516, 

ИНН/КПП 7604054562/760401001 

18.06.2012 № ОЗ-01/o^^^ 

На №01-06/618 от 14.06.2012 

Председателю 
Ярославской областной Думы 

В.В. Рогоцкому 

О заключении на проект закона 

Уважаемый Виктор Викторович! 

Контрольно-счетной палатой Ярославской области рассмотрен проект закона 
Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
внесенный депутатами Ярославской областной Думы В.В. Денисовым, Т.В. 
Дубровиной, Л.Ю. Ушаковой, Е.Г. Ершовым. 

Законопроект предусматривает перераспределение средств областного 
бюджета по департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области 
внутри подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» с целевой 
статьи 315 00 00 «Дорожное хозяйство» в сумме 115,9 млн. руб. на целевую статью 
521 01 05 «Субсидия на финансирование дорожного хозяйства» в сумме 25,9 млн. 
руб. (завершение ремонтных работ на проспекте 50 лет Победы города Тутаева) и 
на новую целевую статью 521 01 33 «Субсидия на реализацию Программы 
развития инвестиционных площадок в Ярославской области на 2011-2015 годы в 
части строительства и реконструкции автомобильных дорог» в сумме 90,0 млн. 
руб. (строительство и реконструкция подъездной асфальтированной дороги в 
рамках создания инвестиционной площадки «Рыбинская восточная промышленная 
зона»). 

Следует отметить, что распределение общего объема субсидий на 
финансирование дорожного хозяйства между муниципальными образованиями 
осуществляется в соответствии с методикой предоставления и расходования 
субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета 
местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Ярославской 
области от 29.12.2008 № 747-п, на основании расчёта, учитывающего 
протяженность муниципальных автодорог, распределенных по группам 
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эксплуатационной значимости в соответствии с показателями отнесения 
автомобильных дорог в зависимости от интенсивности движения. 

В подпункте «а» пункта 1 законопроекта следует внести следующие 
изменения: 

- абзац второй изложить в новой редакции; 
«в строке с кодом 315 00 00 цифры «2 514 020 823» и «2 341 835 000» 

заменить цифрами «2 398 155 182» и «2 225 969 359» соответственно»; 
- абзац третий изложить в новой редакции: 
«в строке с кодом 315 02 00 цифры «2 449 023 823» и «2 341 835 000» 

заменить цифрами «2 333 158 182» и «2 225 969 359» соответственно»; 
Кроме этого, в законопроекте подпункт «б» пункта 1 следует дополнить 

абзацем пятым следующего содержания: 
«в строке с кодом 521 цифры «1 030 263 ООО» заменить цифрами 

«1 056 128 641». 
Абзац пятый подпункта «б» пункта 1 считать абзацем шестым. 
Абзац шестой подпункта «б» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«после целевой статьи с кодом 521 01 32 дополнить строками следующего 
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