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О проектах закона 

Уважаемый Евгений Николаевич! 

Правительством области рассмотрены проекты законов области «О 
внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», внесенные мэром 
города Ярославля Урлашовым Е.Р. (письмо от 14.06.2012 № 01-05/617) об 
увеличении финансовой помощи городу Ярославлю в виде субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, а также депутатами 
областной Думы Денисовым В.В., Дубровиной Т.В., Ушаковой Л.Ю., 
Ершовым Е.Г. (письмо от 14.06.2012 № ИХ. 01-05/618) о финансировании 
дорожного строительства в Тутаевском муниципальном районе и городском 
округе г. Рыбинск. 

Направляю заключение на указанные законопроекты. 

Приложение: на^^л. в 1 экз. 
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Заключение на проекты законов области 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» 

Проекты законов области «О внесении изменений в Закон Ярослав-
ской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», внесенные мэром города Ярославля Е.Р. Урлашовым и депута-
тами Ярославской областной Думы не могут быть поддержаны по следую-
щим основаниям. 

Принятие законов приведет к сокращению финансирования ведомст-
венной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных до-
рог Ярославской области» на 2012 год, что недопустимо, т.к. приведет к на-
рушению гражданско-правовых обязательств со стороны Ярославской об-
ласти, не позволит результативно и эффективно использовать бюджетные 
средства. 

В настоящее время все мероприятия ведомственной целевой про-
граммы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской об-
ласти» на 2012 год находятся на соответствующих этапах реализации работ, 
направленных на приведение сети областных дорог в состояние, отвечающее 
нормативным требованиям. Заключены контракты на работы по содержанию 
дорог областной собственности в сумме 1,13 млрд. рублей. По двум объек-
там, подлежащим ремонту, также заключены контракты и ведутся работы, 
по 21 объекту начаты процедуры торгов, по 4 объектам завершается экспер-
тиза проектно-сметной документации. 

Утвержденные объемы субсидий муниципальным образованиям оп-
ределены в соответствии с Методикой предоставления и расходования суб-
сидий на финансирование дорожного хозяйства на основании расчета, учи-
тывающего критерии эксплуатационной значимости, категорийности дорог и 
интенсивности движения грузового и легкового транспорта. 

Предлагаемые изменения областного бюджета не имеют экономиче-
ского обоснования и подтверждения расчетами на основе утвержденных ме-
тодик. Сокращение финансирования ведомственной целевой программы 
«Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 
2012 год на 395,866 млн. рублей повлечет за собой корректировки про-
граммных мероприятий и исключение социально-значимых объектов обла-
стной дорожной инфраструктуры с высокой интенсивностью движения и 
эксплуатационной потребностью. 


