
взялись за МУПыДепутаты
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Сейчас в Ярославле работают 
88 муниципальных предприятий. 
Лишь часть из них прибыльны.
В прошлом году их прибыль хотя 
и уменьшилась на 14 процен
тов, все же составила солидную 
сумму в 178 млн. рублей. Зато 
убытки остальных МУПов вырос
ли с 51 до 71 миллиона.

Такую картину хозяйствен
ной деятельности МУПов нари
совал на экономической комис
сии муниципалитета директор 
департамента социально-эко
номического развития мэрии 
Александр Нечаев. Узнав, что 
не все предприятия прибыльны, 
депутаты решили проконтроли
ровать работу их директоров.

Всего муниципалы зара
ботали в 2003 году 4,1 млрд, 
рублей -  на 20 процентов боль
ше, чем год назад. Но и расхо
ды выросли на 24 процента. 
Александр Нечаев пояснил, 
что большая часть МУПов ра
ботает в условиях регулируе
мых тарифов, выполняя соци
ально значимые ф ункции. 
Транспортные предприятия, 
например, планово убыточны 
(рост этого показателя -  23 
процента). МУП «ПАТП-1» по
лучило убыток в 30 млн. руб
лей, а МУП «Яргорэлектро- 
транс» -  23 миллиона.

Но тариф  тариф у рознь. 
Так, девять РЭУ при плановой 
рентабельности два процента 
получили убыток в 8 млн. руб
лей. Зато за счет роста тари
фов «Ярославльводоканал» 
заработал прибыль в 83 мил
лиона.

Депутатов особенно шоки
ровало падение прибыли му
ниципальных продовольствен
ных магазинов на 35 процен
тов (до 1,2 млн. рублей). Поло
жительная динамика по прибы
ли наблюдается только у мага
зина «Виктория» № 18.

Уменьшение прибыли за
фиксировано на всех муници
пальных рынках, кроме «Ста
рого города» (на 4 млн. рублей, 
или 20 процентов).

-  Есть объективные и субъ
ективные причины появления 
убыточных предприятий. Если 
виновата дирекция, то за ре
зультат должны отвечать ме
неджеры. Пока таких случаев 
не зафиксировано, -  сообщил 
Александр Нечаев.

И привел в пример Цент
ральный рынок, который тянет 
вниз убыточное структурное 
подразделение -  бассейн «Ла
зурный» (результат работы 
всего МУПа -  минус 343 тыс. 
рублей).

Такое объяснение устроило 
не всех депутатов. Так, испол
нительный директор компании 
«Ярводы» Игорь Блохин пред
ложил мэрии поставить вопрос 
о соответствии занимаемым 
должностям руководителей му

ниципальных предприятий, ко
торые понесли в 2003 году 
убытки.

-  Нужно разобраться, пра
вильно ли директора управля
ют муниципальной собствен
ностью, -  считает Игорь Бло
хин. -  В сфере торговли убы
точных предприятий быть не 
может. Работа общественного 
транспорта также должна быть 
безубыточной. Городской парк 
культуры в 2002 году принес 
прибыли 2 млн. рублей, в 
2003-м -  такой же убыток.

-  Задача муниципальных 
предприятий -  обеспечение 
нормальной жизнедеятельнос
ти города, а не получение при
были, -  пытался защищать му
ниципалов гендиректор ОАО 
«Ярнефтехимстрой» Владимир 
Матросов.

Но экономическая комис
сия голосами молодых коммер
сантов, очень интересующихся 
муниципальной собственнос
тью, все-таки решила создать 
рабочие комиссии из трех де
путатов и чиновников мэрии, 
которые детально проанализи
руют деятельность МУПов по 
отраслям. Игорь Блохин наме
рен лично разобраться с Цент
ральным рынком: не лучше ли 
продать бассейн «Лазурный» в 
частные руки при сохранении 
детских секций. Результат 
«разбора полетов» и предло
жения по оргвыводам будут до
ложены на заседании экономи
ческой комиссии уже осенью.
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