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это в первую очередь ударит по добро-
совестным предпринимателям, а не по 
мошенникам. 
Елена Гилязова:
— Ситуация с выделением субсидий 

сегодня достаточно жёсткая. Есть добро-
совестные предприятия, есть недобросо-
вестные. Чиновники вынуждены навскидку 
оценивать, добросовестен предпринима-
тель или нет. На самом же деле вскрывать 
мошеннические схемы должны правоохра-
нительные органы. Существует механизм 
истребования субсидий, который позво-
ляет вернуть деньги обратно, если пред-
приниматель оказался недобросовестным, 
и этим тоже должны заниматься право-
охранительные органы.
На вопрос о том, стоит ли органи-

зовать предварительную проверку 
получателей субсидии правоохрани-

тельными органами, Елена Гилязова 
отвечает: «Во-первых, существует пре-
зумпция невиновности, и мы не можем 
заранее обвинять предпринимате-
лей в недобросовестности. Во-вторых, 
любая госпомощь у нас и так затрудне-
на, в том числе из-за бюрократических 
сложностей. Поэтому единственный 
пока выход — в применении механизма 
истребования субсидии обратно, если 
предприниматель оказался недобросо-
вестным, а также в оформлении эконо-
мической ответственности получате-
ля господдержки, как это происходит с 
получателями индивидуальных креди-
тов: получил — не выплатил — отвеча-
ешь имуществом». 

По словам эксперта, сложность ситуа-
ции заключается в том, что, с одной сто-
роны, существуют избыточные барьеры 
при получении субсидий, с другой — 
механизм получения субсидий в целом 
недостаточно проработан. А в случае с 
начинающим бизнесом велик ещё и риск, 
что фирма не выживет и разорится. 

Больше требований — 
меньше денег

Между тем, как отмечают отраслевые 
ресурсы, посвящённые проблемам пред-
принимательства, в 2017–2018 годах 
процедура отбора получателей субси-
дий будет ещё более ужесточена, а объ-
ём помощи аграриям в целом по стране, 
по сообщению Минфина, сократится в 
2017 году до 204 млрд руб., что в 1,4 раза 

меньше, чем планировалось изначально 
в рамках федеральной программы, и на 
20 млрд руб. меньше финансирования, 
полученного российскими аграриями в 
2016 году. 
Отраслевые эксперты озабочены так-

же тем, что распределение субсидий 
сегодня почти полностью передано в 
регионы. «Ничего хорошего аграрно-
му предпринимательству это не прине-
сёт», — заявляют эксперты. 
Напрашивается вопрос: как связано 

сокращение финансирования и жёст-
кая позиция Минфина по отношению к 
аграриям с «неправильным понимани-
ем» порядков использования субсидий 
в отрасли? 

«Мы получили субсидию на 
строительство, построили коровник, 
закупили оборудование. Все «платёжки» 
предоставили Минфину. А в конце года 
они говорят: вы должны были сначала 
купить оборудование, а потом построить 
коровник, возвращайте деньги обратно. 
Собираемся с ними судиться»

Подчас порядок выделения субсидий противоречит здравому смыслу. 
«Куда ставить оборудование, если коровник ещё не построен?» — 
недоумевают руководители сельхозпредприятий
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Прокуратура привлекла 
к административной ответственности 
главу Красновишерского поселения
По итогам проверки соблюдения трудового законодательства в думе Краснови-
шерского городского поселения местная прокуратура выявила нарушения закона 
в трудовом распорядке думы. Глава Красновишерского городского поселения и 
председатель местной думы признан виновным в административном правона-
рушении и оштрафован на 10 тыс. руб.
Прокуратура установила, что правила внутреннего трудового распоряд-

ка думы противоречат нормам действующего законодательства: занижен пре-
дельный возраст для замещения должности муниципальной службы, неверно 
определён день прекращения трудового договора, не установлены дни выпла-
ты зарплаты. Кроме того, в трудовых договорах думцев Красновишерского город-
ского поселения не указаны условия труда на рабочем месте, размер надбавки за 
выслугу лет и т. д.
По итогам проверки прокурор района внёс протест на правила внутреннего 

трудового распорядка, возбудил в отношении главы Красновишерского городско-
го поселения дело об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). По результатам 
рассмотрения протеста все трудовые договоры были приведены в соответствие с 
законодательством.

За неэффективную трату бюджетных 
средств дисквалифицирован директор УКСа 
Пермского района
Как сообщают в пресс-службе Пермского краевого суда, директор Управления 
капитального строительства Пермского района Яков Лернер был привлечён к 
ответственности за невыполнение в установленный срок требований контроль-
но-ревизионного управления Министерства финансов Пермского края. А имен-
но — возмещения 29,5 млн руб., неэффективно растраченных при строительстве 
детского сада в деревне Горшки.
Построенное дошкольное учреждение не соответствовало проектной докумен-

тации, было выполнено некачественно и не подлежало эксплуатации из-за нару-
шений строительных норм, правил пожарной безопасности и санитарно-эпиде-
миологических нормативов.
Постановлением Индустриального районного суда Перми директор УКСа 

согласно ч. 1 ст. 3.11 (дисквалификация) КоАП РФ был дисквалифицирован сро-
ком на один год. Кроме того, он обязан возместить ущерб, причинённый краево-
му бюджету, в сумме 39,8 тыс. руб. на оплату подрядной организации ООО «Фир-
ма ГИЗа» работ, не выполненных при строительстве проекта «Новая школа».
Лернер пытался обжаловать это решение, но Пермский краевой суд оставил 

его жалобу без удовлетворения.

ООО «СУ-157» выплатит 300 тыс. руб. 
за некачественную чистку снега

Добрянский районный суд признал ООО «Строительное управление 157» 
(«СУ-157») виновным в совершении административного правонарушения по 
ст. 12.34 КоАП РФ.
Как выяснилось, подрядчик был привлечён к административной ответствен-

ности за некачественную чистку участка автодороги Пермь — Березники. Так, 
проезжая часть не была расчищена на всю ширину, на обочине имелись отложе-
ния рыхлого снега высотой более 16 см, у барьерных ограждений образовались 
снежные валы высотой более 16 см.
Подрядчик обратился с жалобой на решение Добрянского суда в Пермский 

краевой суд, но тот оставил решение первой инстанции без изменений.

Директор образовательного центра «Радуга» 
осуждена за растрату 550 тыс. рублей 

Орджоникидзевский районный суд признал виновными директора и главно-
го бухгалтера пермского центра дополнительного образования «Радуга», а так-
же директора ООО «Твин» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
160 (растрата группой лиц по предварительному сговору с использованием слу-
жебного положения в крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 (пособничество в 
растрате группой лиц по предварительному сговору с использованием служеб-
ного положения в крупном размере) УК РФ. 
Как сообщает прокуратура Пермского края, суд установил, что в ноябре 

2013 года директор образовательного учреждения издала приказ о приостанов-
лении образовательного процесса в одном из зданий, принадлежащих образова-
тельному центру. В связи с этим его уборка, содержание и техническое обслу-
живание, а также оказание услуг администратора не требовались. Главный 
бухгалтер и директор, зная об этом, заключали договоры на соответствующие 
услуги с ООО «Твин», руководителем которого являлся племянник главного бух-
галтера. В результате этих действий за период с 2013 по 2015 год ими было неза-
конно присвоено и растрачено более 550 тыс. руб. бюджетных средств.
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