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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 26.11.2012 N 409-пр, от 13.05.2013 N 109-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 26.11.2012 N 409-пр)

Наименование  - государственная целевая программа Хабаровского края
программы       "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края"
                (далее - Программа)

Ответственный - министерство природных ресурсов Хабаровского края (далее
исполнитель     также - край)
Программы

Участники     - федеральное государственное бюджетное учреждение
Программы       "Амуррыбвод" (по согласованию), рыбохозяйственные
                организации (по согласованию)

Цели          - обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного
Программы       комплекса края на основе сохранения, воспроизводства и
                рационального использования водных биологических ресурсов и
                обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг,
                производимых рыбохозяйственными предприятиями края

Задачи        - развитие аквакультуры и воспроизводства водных
Программы       биологических ресурсов на территории Хабаровского края;
                строительство новых, техническое перевооружение и
                модернизация действующих рыбоперерабатывающих мощностей,
                объектов хранения рыбопродукции;
                модернизация и строительство современного рыбопромыслового
                флота;
                развитие береговой переработки водных биологических
                ресурсов

Долгосрочные  - краевая целевая программа "Воспроизводство водных
краевые         биологических ресурсов до 2020 года на территории
целевые         Хабаровского края", утвержденная постановлением
программы       Правительства Хабаровского края от 09 октября 2010 г.
                N 291-пр

Основные      - строительство на территории Хабаровского края рыбоводных
мероприятия     заводов в рамках реализации федеральных целевых программ;
Программы       организация рыбоводных объектов и объектов товарного
                рыбоводства на территории Хабаровского края;
                обеспечение устойчивого развития действующих рыбоводных
                заводов на территории Хабаровского края;
                оказание государственной поддержки в виде предоставления
                субсидий рыбохозяйственным организациям и индивидуальным
                предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными
                товаропроизводителями;
                проведение рыбохозяйственных мероприятий за счет субвенций
                из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на
                реализацию полномочий в области организации, регулирования
                и охраны водных биологических ресурсов
(в  ред.  постановления  Правительства   Хабаровского  края  от  13.05.2013
N 109-пр)

Показатели    - количество осетровых рыбоводных заводов (объектов) на
(индикаторы)    территории края (штук);
Программы       количество лососевых рыбоводных заводов на территории края
                (штук);
                количество частных объектов (ферм, хозяйств) по выращиванию
                гидробионтов на территории края (штук);
                объем выпуска молоди ценных видов рыб рыбоводными заводами
                края (млн. штук);
                объем добычи водных биологических ресурсов
                рыбохозяйственными предприятиями края (тыс. тонн);
                объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и
                консервированных рыбохозяйственными предприятиями края
                (тыс. тонн);
                объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и
                консервированных береговыми рыбоперерабатывающими
                предприятиями края (тыс. тонн);
                среднедушевое потребление населением края рыбы и
                рыбопродуктов (килограммов)
(в  ред.  постановления  Правительства   Хабаровского  края  от  13.05.2013
N 109-пр)

Этапы и сроки - 2012 - 2020 годы в один этап
реализации
Программы
(в  ред.  постановления  Правительства   Хабаровского  края  от  13.05.2013
N 109-пр)

Ресурсное     - общий объем финансирования Программы - 1469505,84 тыс.
обеспечение     рублей,
реализации        в том числе:
Программы за    средства федерального бюджета в виде бюджетных ассигнований
счет средств    федеральному государственному бюджетному учреждению
краевого        "Амуррыбвод" в 2012 году (по согласованию) - 9780,60 тыс.
бюджета и       рублей;
прогнозная      субвенции из федерального бюджета бюджету Хабаровского
(справочная)    края - 11768,40 тыс. рублей,
оценка            в том числе по годам:
расходов        2012 год - 1307,60 тыс. рублей,
федерального    2013 год - 1307,60 тыс. рублей,
бюджета,        2014 год - 1307,60 тыс. рублей,
внебюджетных    2015 год - 1307,60 тыс. рублей,
средств на      2016 - 2020 годы - 6538,00 тыс. рублей;
реализацию      из краевого бюджета - 39165,84 тыс. рублей,
целей             в том числе по годам:
Программы       2013 год - 6466,04 тыс. рублей,
                2014 год - 4671,40 тыс. рублей,
                2015 год - 4671,40 тыс. рублей,
                2016 - 2020 годы - 23357,00 тыс. рублей;
                внебюджетные средства (по согласованию) - 1408791,00 тыс.
                рублей,
                  в том числе по годам:
                2012 год - 29250,00 тыс. рублей,
                2013 год - 164852,00 тыс. рублей,
                2014 год - 438626,00 тыс. рублей,
                2015 год - 420063,00 тыс. рублей,
                2016 - 2020 годы - 356000,00 тыс. рублей
(в  ред.  постановления  Правительства   Хабаровского  края  от  13.05.2013
N 109-пр)

Конечные      - увеличение на территории края объема добычи водных
результаты      биологических ресурсов, объема производства рыбы и
реализации      продуктов рыбных переработанных и консервированных, объема
Программы       выпуска молоди ценных видов рыб рыбоводными предприятиями
                края, среднедушевого потребления населением края рыбных
                товаров


