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О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровско-
го края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края", 
утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 17 ап-
реля 2012 г. № 117-пр 
 
 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных целевых программ Хабаровского края, утвер-

жденным постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2011 г. 

№ 146-пр, Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в государственную целевую программу Хабаровского края 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края", утвержден-

ную постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. 

№ 117-пр, следующие изменения: 

1) в паспорте: 

а) позицию "Основные мероприятия Программы" изложить в следую-

щей редакции: 

"Основные мероприятия 
Программы 

- строительство на территории Хабаровского 
края рыбоводных заводов в рамках реализации 
федеральных целевых программ; 
организация рыбоводных объектов и объектов 
товарного рыбоводства на территории Хаба-
ровского края; 
обеспечение устойчивого развития действую-
щих рыбоводных заводов на территории Хаба-
ровского края; 
оказание государственной поддержки в виде 
предоставления субсидий рыбохозяйственным 
организациям и индивидуальным предприни-
мателям, являющимся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями; 
проведение рыбохозяйственных мероприятий 
за счет субвенций из федерального бюджета 
бюджету Хабаровского края на реализацию 
полномочий в области организации, регулиро-
вания и охраны водных биологических ресур-
сов"; 

б) позицию "Целевые показатели (индикаторы) Программы" изложить 

в следующей редакции: 
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"Показатели (индикато-
ры) Программы  

- количество осетровых рыбоводных заводов 
(объектов) на территории края (штук); 
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 ры-
боводными заводами края (млн. штук); 
объем добычи водных биологических ресурсов 
рыбохозяйственными предприятиями края (тыс. 
тонн); 
объем производства рыбы и продуктов рыбных 
переработанных и консервированных рыбохо-
зяйственными предприятиями края (тыс. тонн); 
объем производства рыбы и продуктов рыбных 
переработанных и консервированных береговы-
ми рыбоперерабатывающими предприятиями 
края (тыс. тонн); 
среднедушевое потребление населением края ры-
бы и рыбопродуктов (килограммов)"; 

в) позицию "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в сле-

дующей редакции: 

"Этапы и сроки реализа-
ции Программы" 

- 2012 – 2020 годы в один этап"; 

г) в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов феде-

рального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Программы": 

цифры "1 541 925,24" заменить цифрами "1 469 505,84"; 

цифры "142 200,00" заменить цифрами "9 780,60"; 

цифры "1 348 791,00" заменить цифрами "1 408 791,00"; 

цифры "199 652,00" заменить цифрами "29 250,00"; 

цифры "264 850,00" заменить цифрами "164 852,00"; 

цифры "364 250,00" заменить цифрами "438 626,00"; 

цифры "364 039,00" заменить цифрами "420 063,00"; 

цифры "156 000,00" заменить цифрами "356 000,00". 

2) абзац восемнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции: 

"По итогам реализации Программы на территории края будет дей-

ствовать: 3 осетровых рыбоводных завода (объекта), 15 лососевых рыбо-

водных заводов, 5 частных объектов (ферм, хозяйств) по выращиванию гид-

робионтов. Объем выпуска молоди ценных видов рыб рыбоводными пред-

приятиями края по отношению к 2011 году возрастет в 2,2 раза"; 

3) разделы 3 – 6, 8 изложить в следующей редакции: 

"3. Прогноз конечных результатов Программы 

Конечные результаты Программы определяются с учетом реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. 
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№ 606 "О федеральной целевой программе "Повышение эффективности ис-

пользования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-

плекса в 2009 – 2012 годах", постановлений Правительства Хабаровского 

края от 13 января 2009 г. № 1-пр "О Стратегии социального и экономиче-

ского развития Хабаровского края на период до 2025 года", от 09 сентября 

2010 г. № 252-пр "Об основных направлениях повышения эффективности 

функционирования рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края на 

2011 – 2015 годы", от 09 октября 2010 г. № 291-пр "О краевой целевой про-

грамме "Воспроизводство водных биологических ресурсов до 2020 года на 

территории Хабаровского края". 

По результатам реализации Программы планируется достигнуть (к 

показателям 2011 года): 

- увеличения количества осетровых рыбоводных заводов (объектов) на 

территории края до 3 штук; 

- увеличения количества лососевых рыбоводных заводов на террито-

рии края до 15 штук; 

- создания 5 частных объектов (ферм, хозяйств) по выращиванию гид-

робионтов; 

- увеличения объема выпуска молоди ценных видов рыб рыбоводными 

заводами края в 2,2 раза; 

- увеличения объемов добычи водных биологических ресурсов рыбо-

хозяйственными предприятиями края на 7 процентов (до 225 тыс. тонн); 

- увеличения объема производства рыбы и продуктов рыбных перера-

ботанных и консервированных рыбохозяйственными предприятиями края 

на 4 процента (до 190 тыс. тонн); 

- увеличения объема производства рыбы и продуктов рыбных перера-

ботанных и консервированных береговыми рыбоперерабатывающими пред-

приятиями края на 52 процента (до 74,8 тыс. тонн); 

- увеличения среднедушевого потребления населением края рыбы и 

рыбопродуктов на 32 процента (до 40 килограммов). 

Меры по развитию рыбохозяйственного комплекса края будут способ-

ствовать созданию оптимальных условий для устойчивого социально-

экономического развития края. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы  

Программа реализуется в один этап в течение 2012 – 2020 годов. 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

Основными показателями (индикаторами) Программы являются: 

1) количество осетровых рыбоводных заводов (объектов) на террито-

рии края (штук); 

2) количество лососевых рыбоводных заводов на территории края 

(штук); 

3) количество частных объектов (ферм, хозяйств) по выращиванию 
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гидробионтов на территории края (штук); 

4) объем выпуска молоди ценных видов рыб рыбоводными заводами 

края (млн. штук). 

Указанные показатели определяются количественным методом мини-

стерством природных ресурсов края ежегодно до 15 февраля года, следую-

щего за отчетным, на основании сведений, запрашиваемых в письменной 

форме в Амурском территориальном управлении Федерального агентства по 

рыболовству; 

5) объем добычи водных биологических ресурсов рыбохозяйственны-

ми предприятиями края (тыс. тонн). 

Данный показатель формируется министерством природных ресурсов 

края на основании отчетов рыбохозяйственных организаций ежеквартально 

нарастающим итогом: за I квартал, первое полугодие и девять месяцев – до 

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 01 февраля; 

6) объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и 

консервированных рыбохозяйственными предприятиями края (тыс. тонн). 

Данный показатель формируется Территориальным органом Феде-

ральной службы государственной статистики и представляется ежеквар-

тально нарастающим итогом: за I квартал, первое полугодие и девять меся-

цев – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 

01 февраля; 

7) объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и 

консервированных береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями 

края (тыс. тонн). 

Данный показатель формируется министерством природных ресурсов 

края на основании отчетов рыбохозяйственных организаций ежегодно до 

01 марта; 

8) среднедушевое потребление населением края рыбы и рыбопродук-

тов (килограммов). 

Данный показатель формируется Территориальным органом Феде-

ральной службы государственной статистики и представляется ежегодно до 

26 сентября. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам приведены в приложении № 1 к настоящей 

Программе. 

 
6. Краткое описание долгосрочных краевых целевых программ и ос-

новных мероприятий Программы 

В рамках Программы будет реализовываться краевая целевая про-

грамма "Воспроизводство водных биологических ресурсов до 2020 года на 

территории Хабаровского края", утвержденная постановлением Правитель-

ства Хабаровского края от 09 октября 2010 г. № 291-пр (далее – Краевая це-

левая программа). 

Основными мероприятиями Краевой целевой программы являются:  

- строительство на территории края рыбоводных объектов в рамках 
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реализации федеральных целевых программ; 

- организация рыбоводных объектов и объектов товарного рыбовод-

ства на территории края; 

- обеспечение устойчивого развития действующих рыбоводных заво-

дов на территории края; 

- проведение рыбохозяйственных мероприятий за счет субвенций из 

федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию полно-

мочий в области организации, регулирования и охраны водных биологиче-

ских ресурсов; 

- предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям, являю-

щимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбо-

водных заводов (цехов) и на приобретение племенного материала рыб, тех-

ники и оборудования, необходимых для воспроизводства водных биологи-

ческих ресурсов, марикультуры и товарного рыбоводства. 

Основными мероприятиями Программы являются: 

- предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям и инди-

видуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными това-

ропроизводителями, на возмещение части затрат по уплате процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях на модерни-

зацию и строительство рыбоперерабатывающей инфраструктуры, моро-

зильных мощностей, судов рыбопромыслового флота; 

- предоставление субсидий береговым рыбохозяйственным организациям 

и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, на возмещение части затрат по уплате процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приоб-

ретение технологического рыбоперерабатывающего оборудования, строи-

тельство и модернизацию рыбоперерабатывающих производственных мощ-

ностей, а также на приобретение сырья; 

- предоставление субсидий береговым рыбохозяйственным организациям 

и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, осуществляющим промысел, в том числе в при-

брежном рыболовстве, первичную и последующую (промышленную) пере-

работку слабо осваиваемых объектов промысла (приморского кальмара, ла-

минарии, наваги) на собственных или арендованных береговых рыбопере-

рабатывающих мощностях, на возмещение части затрат по уплате процен-

тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 

подготовку к промыслу. 

Порядок предоставления субсидий утверждается постановлением Пра-

вительства Хабаровского края. 

Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и кратким описанием непосредственных результатов приведен в 

приложении № 2 к настоящей Программе.". 
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"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

1 469 505,84 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета в виде бюджетных ассигнований 

федеральному государственному бюджетному учреждению "Амуррыбвод" в 

2012 году (по согласованию) – 9 780,60 тыс. рублей; 

- субвенции из федерального бюджета бюджету Хабаровского края – 

11 768,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 1 307,60 тыс. рублей, 

2013 год – 1 307,60 тыс. рублей, 

2014 год – 1 307,60 тыс. рублей, 

2015 год – 1 307,60 тыс. рублей, 

2016 – 2020 годы – 6 538,00 тыс. рублей; 

- средства краевого бюджета – 39 165,84 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2013 год – 6 466,04 тыс. рублей, 

2014 год – 4 671,40 тыс. рублей, 

2015 год – 4 671,40 тыс. рублей, 

2016 – 2020 годы – 23 357,00 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства (по согласованию) – 1 408 791,00 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2012 год – 29 250,00 тыс. рублей, 

2013 год – 164 852,00 тыс. рублей, 

2014 год – 438 626,00 тыс. рублей, 

2015 год – 420 063,00 тыс. рублей, 

2016 – 2020 годы – 356 000,00 тыс. рублей. 

Средствами федерального бюджета являются бюджетные ассигнова-

ния федеральному государственному бюджетному учреждению "Амуррыб-

вод" (по согласованию) на строительство рыбоводных объектов на террито-

рии края. 

Внебюджетными средствами являются средства рыбохозяйственных 

организаций (по согласованию), участвующих в реализации мероприятий 

Программы. 

При формировании мероприятий Программы, предусматривающих 

финансирование за счет средств федерального бюджета и внебюджетных 

средств, учтены: 

- Соглашение о сотрудничестве по реализации федеральной целевой 

программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурс-

ного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 – 2012 годах", за-

ключенное Федеральным агентством по рыболовству и Правительством Ха-

баровского края в 2009 году; 

- предложения рыбохозяйственных организаций об участии и намере-

ниях инвестировать собственные и привлеченные средства в создание част-

ных рыбоводных заводов и объектов товарного рыбоводства на территории 
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края. Участие рыбохозяйственных организаций в финансировании данных 

мероприятий осуществляется в соответствии с заключаемыми соглашения-

ми об участии в Программе. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за 

счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя 

приведена в приложении № 3 к настоящей Программе. 

Информация по прогнозной (справочной) оценке расходов федераль-

ного бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию 

целей Программы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе. 

Влияние выделения дополнительных объемов финансовых ресурсов 

на показатели (индикаторы) Программы, сроки и непосредственные резуль-

таты реализации мероприятий Программы приведены в приложениях № 5, 6 

к настоящей Программе."; 

4) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются); 

5) графу 2 подпункта 1.1 пункта 1 приложения № 3 изложить в следу-

ющей редакции: "Проведение рыбохозяйственных мероприятий за счет суб-

венций из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализа-

цию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов."; 

6) приложения № 4, 4.1, 5 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 

 

 

 
Вр.и.о. Губернатора, Председателя  
Правительства края В.И. Шпорт 
 


