
чистой прибыли). Убыточными ж} 
оказались предприятия, выполняв 
щие городской заказ. Так, МП «Вон 
на» недополучило из местного бкэд 
жета средства за стирку белья дл 
больниц Ярославля.

Наиболее стремительный pod 
доходов (в 7 раз!) продемонстр^ 
ровап в прошлом году «Горстрой 
заказчик». Чиновники мэрии объяо 
няют, что причина такого феноме
на -  начало выпуска предприятие! 
собственной продукции: око^ 
стеклопакетов и т. д.

Лучше, чем планировалось 
сработали муниципальные рынки 
Их доходы выросли на 45 процен
тов, достигнув 199 млн. рублей 
Чистой прибыли рынки заработе 
ли 21 миллион. По решению муни 
ципалитета часть прибыли решен 
было перечислять в местный бюд 
жет. В итоге вместо планируемы 
739 тыс. рублей в казну поступил 
1 миллион 100 тысяч. Средняя зар 
плата сотрудников рынков поди» 
лась с 2,8 тыс. рублей в прошлои 
году до 4 тысяч.

-  Хорошо, что рынки стал! 
помогать бюджету, -  замети 
А. Цветков. -  А почему бы и другт 
прибыльно работающим предпри 
ятиям не отчислять часть доходов! 
казну города?

Речь об этом, видимо, пойдя 
на осенних депутатских слушания* 
посвященных анализу эффективно 
сти использования муниципапьна 
собственности. А пока городски 
власти намерены утвердить паке , 
документов, которые позволят ре i 
ализовать федеральный законi i 
государственных и муниципапьны 
предприятиях. ,

Начальник управления эконо , 
мики мэрии Любовь Бабошкик < 
сообщила, что в уставы МП вкля i 
чат положения, обязывающие it I 
следовать планам финансово-^! j 
зяйственной деятельности, утвер i 
ждаемым мэрией. Впервые будя 
прописано, на что можно потратил i 
прибыль предприятия. Маленьш ( 
шаг в правильном направлении,н г 
до полного контроля народных щ f 
бранников над МП еще далеко, j.

Сергей КУЛАКОВ
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КОМИССИЯ по экономике муници
палитета Ярославля рассмотрела 
финансовые итоги работы муници
пальных предприятий (МП) област
ного центра в 2002 году. Как выяс
нилось, совокупные обороты под
контрольных мэрии коммерческих 
структур сопоставимы с объемами 
работы крупнейшего в Ярославле 
моторного завода.

На 94 муниципальных предпри
ятиях города работают 20539 чело
век. Их средняя зарплата состави
ла в прошлом году 3724 рубля (по 
Ярославлю в целом -  4983). Дохо
ды МП в 2002 году выросли на 32 
процента и достигли 3 млрд. 670 
млн. рублей. Тем не менее их чис
тая прибыль сократилась на 9 про
центов, составив всего 80 млн. 
рублей.

Самым большим открытием для 
депутатов стала информация о па
дении на 19 процентов доходов про
довольственных магазинов, находя
щихся в городской собственности. 
Как убедились работники конт
рольно-счетной палаты муниципали
тета, руководство такого хорошо 
работающего и выгодно располо
женного предприятия, как гастроном 
«Центральный», построило свою де
ятельность так, что чистой прибыли 
у него практически не остается.

Пять промтоварных и пять книж
ных магазинов, несмотря на кон
куренцию, принесли 7 млн. рублей 
прибыли. А у 12 продовольственных 
магазинов -  проблемы. Несколько 
МП и вовсе оказались убыточными, 
в их числе известный магазин «Под
кова» на перекрестке проспекта 
Октября и улицы Победы. А потому 
было принято решение его продать.

-  Почему наши магазины такие 
несчастные, торгуют себе в убы
ток? -  удивился председатель му
ниципалитета Валентин Гобин.

-  Я как постоянный покупатель 
«Подковы» пришел к выводу, что 
там специально сужается ассорти
мент, -  высказал свою версию де
путат Юрий Матвеев. -  Даже ово
щи-фрукты не купишь. А вот когда 
магазин будет приватизирован, на 
прилавках все появится.

Начальник управления сферы 
услуг мэрии Николай Якушкин фак

тически подтвердил предположе
ние депутата. После того, как по
мещения убыточного магазина «За- 
волжье-23» были сданы в аренду 
«Эконому», торговля тут же стала 
прибыльной. Вместо того, чтобы 
покрывать убытки ®МП, городской 
бюджет стал получать реальные 
доходы от аренды.

-  Зачем продавать «Подкову»? 
Лучше сдадим ее в аренду, -  пред
ложил депутат Александр Цветков.

А вот его коллега -  гендирек
тор судостроительного завода Ва

лерий Зайцев был более ради
кален:

-  Сколько коммерческих пред
приятий под нашей крышей зани
маются бизнесом! Развили сеть 
рынков -  хорошо. Но не нужно за 
них держаться. Давайте рынки при
ватизируем. Пусть люди зарабаты
вают деньги и платят налоги.

Очень возмущались депутаты и 
действиями руководства кафе 
«Сказка». Оно закрыло действовав
шее при нем муниципальное кази
но и сдало освободившиеся пло

щади частной фирме. Легко дога
даться, что коммерсанты органи
зовали там... свое казино.

В целом же убытки МП в про
шлом году выросли в несколько раз 
-  до 52 млн. рублей. В основном 
показатели портят транспортные 
предприятия -  ПАТП-1, ЯТТУ и «Яр- 
гортранс». Доходы от продажи би
летов и дотации из городского 
бюджета не покрывают рост цен на 
ГСМ, В итоге -  убыток в 46 милли
онов. По оценке транспортников, 
себестоимость одной поездки в

автобусе -  9 рублей, в трамвае и 
троллейбусе -  14 рублей!

Как ни странно, но вроде бы 
бедствующие предприятия отрас
ли ЖКХ в основном закончили про
шлый год с прибылью. Даже РЭУ 
заработали в целом 14 млн. руб
лей. Дело в том, что минимальная 
рентабельность жилконтор заложе
на в тарифы.

Самыми доходными стали такие 
монополисты, как «Ярославльводо- 
канап» (104 млн. рублей) и Ярослав
ская городская электросеть (20 млн.


