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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на 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» 
(внесен депутатами Ярославской областной Думы 

Денисовым В.В., Дубровиной Т.В., Ушаковой Л.Ю., Ершовым Е.Г.,) 
(вх. № 1306 от 14.06.2012) 

Правовым управлением в соответствии со статьей 153 Регламента Ярослав-
ской областной Думы проведена юридическая экспертиза проекта закона Ярослав-
ской области «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Законопроектом предлагается перераспределение расходов областного 
бюджета в пределах общей суммы ассигнований, предусмотренных департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области на 2012 год: 

1) вводится новая субсидия на реализацию Программы развития инвестици-
онных площадок в Ярославской области на 2011 -2015 годы в части строительства 
и реконструкции автомобильных дорог в сумме 90 ООО ООО рублей для финансиро-
вания строительства и реконструкции подъездной асфальтированной дороги, как 
объекта инфраструктуры инвестиционного проекта «Рыбинская восточная про-
мышленная зона». Данный объект предусмотрен Программой развития инвести-
ционных площадок в Ярославской области на 2011 — 2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Ярославской области № 505-п от 30.06.2011; 

2) изменяется субсидия на финансирование дорожного хозяйства Ярослав-
ской области на сумму 25 865 641 рублей в части увеличения размера субсидии 
Тутаевскому муниципальному району на финансирование заверщения ремонтных 
работ на проспекте 50 лет Победы города Тутаева. 

В соответствии с частью 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-
жетам из бюджета субъекта Российской Федерации, критерии отбора муници-
пальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение 
устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативны-
ми правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Проект закона не противоречит действующему законодательству. 
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