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29.06.2009. Работа есть, доходов нет. Окружные колхозники остались без 
кооперативных  выплат. Кто виноват? 

Кооперативные выплаты являются единственным источником доходов членов 
сельскохозяйственных производственных кооперативов. Заработанные  деньги 
окружные колхозники не получают уже несколько месяцев. Кто в этом виноват, 
выясняет окружная прокуратура и Уполномоченный по правам человека в 
Ненецком округе. 

Прокуратурой НАО установлено, что по состоянию на 1 апреля 2009 года  сумма 
задолженности перед членами окружных сельхозкооперативов (СПК)  составила пять 
миллионов рублей. Это выяснилось в ходе проверки, по результатам которой 5 мая  
прокурор округа вынес  главе администрации Архангельской области представление об 
устранении нарушений законодательства, так как  органы государственной власти 
Архангельской области  осуществляют полномочия по поддержке сельскохозяйственного 
производства на территории Ненецкого округа.  

По мнению окружной прокуратуры, задолженность по кооперативным выплатам  возникла 
в связи с тем, что  в первом квартале 2009 года Департамент агропромышленного 
комплекса Архангельской области не перечислил субсидий на компенсацию расходов, 
связанных с осуществлением деятельности ненецких  СПК. 

Уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Борис Дульнев  обратился  в 
связи с этим к главе администрации Архангельской области с просьбой предоставить 
информацию о мерах принятых областной Администрацией  по представлению окружного 
прокурора.  Своим ответом на послание Уполномоченного  область полностью сняла  с 
себя ответственность за сложившуюся ситуацию с невыплатой денег по кооперативным 
выплатам ненецким колхозникам. 

В своём письме Уполномоченному заместитель главы администрации области  по 
вопросам экономического развития и финансам Дмитрий Плетнёв пояснил, что в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства осуществляется путем предоставления денежных 
средств на компенсацию части затрат на сельскохозяйственное производство. 
Использование субсидии  на кооперативные выплаты членам СПК является нарушением 
законодательства. Кооперативные выплаты, в соответствии с федеральным законом «О 
сельскохозяйственной кооперации», должны производиться по итогам работы 
сельскохозяйственных производственных кооперативов за год, путем распределения 
части дохода кооператива. 

По мнению Дмитрия Плетнёва, нет и нарушений порядка предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей НАО. Так как по состоянию на 1 
июня 2009 года расходы на осуществление этих  полномочий профинансированы 
областью в сумме  восемьдесят девять с лишним  миллионов рублей, что составляет 
более 88 процентов  к плану на 1 полугодие и 45 с половиной процентов  к годовой 
бюджетной росписи. 

«Возникает вопрос по качеству проведенной прокуратурой округа проверки, - отметил 
Борис Дульнев, - наверное, окружной прокуратуре имеет смысл обратиться к 
специалистам из ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, тем более, 
что совместными усилиями Уполномоченного, окружной прокуратуры и налоговых 
органов в прошлом году все же удалось добиться от ненецких СПК вступления в такие 
союзы». 
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