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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2012 г. N 363-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ВОСПРОИЗВОДСТВО ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДО 2020 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 09 ОКТЯБРЯ 2010 Г. N 291-ПР

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство края постановляет:
Внести в краевую целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программу "Воспроизводство водных биологических ресурсов до 2020 года на территории Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 09 октября 2010 г. N 291-пр (далее - Программа), следующие изменения:
1) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"позиции "Объемы и источники финансирования Программы (с разбивкой по годам)" паспорта:
а) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"цифры "1663892,7" заменить цифрами "1655378,84";
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"цифры "28777,7" заменить цифрами "20263,84";
в) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"цифры "7607,1" заменить цифрой "0";
г) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"цифры "7372,8" заменить цифрами "6466,04";
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 4:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "1663892,7" заменить цифрами "1655378,84";
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом цифры "28777,7" заменить цифрами "20263,84";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"таблице 1:
- в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строке "Министерство природных ресурсов Хабаровского края":
в графе 2 цифры "28777,7" заменить цифрами "20263,84";
в графе 5 цифры "7607,1" заменить цифрой "0";
в графе 6 цифры "7372,8" заменить цифрами "6466,04";
- в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строке "Всего":
в графе 2 цифры "41853,7" заменить цифрами "33339,84";
в графе 5 цифры "8914,7" заменить цифрами "1307,6";
в графе 6 цифры "8680,4" заменить цифрами "7773,64";
3) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение N 3 изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение N 3
к Краевой целевой программе
"Воспроизводство водных биологических
ресурсов до 2020 года на территории
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 октября 2010 г. N 291-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 09 октября 2012 г. N 363-пр)
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СМЕТА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ВОСПРОИЗВОДСТВО ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДО 2020 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌────┬────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ N  │    Наименование    │   Исполнители   │                           Сумма затрат (тыс. рублей)                           │   Источник   │
│п/п │ мероприятия, виды  │                 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤финансирования│
│    │      расходов      │                 │                                    по годам                                    │              │
│    │                    │                 ├────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤              │
│    │                    │                 │  2010  │  2011   │  2012   │   2013   │  2014   │  2015   │ 2016 -  │  всего   │              │
│    │                    │                 │        │         │         │          │         │         │  2020   │          │              │
├────┼────────────────────┼─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ 1  │         2          │        3        │   4    │    5    │    6    │    7     │    8    │    9    │   10    │    11    │      12      │
└────┴────────────────────┴─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┘
 1.   Строительство на территории края рыбоводных заводов в рамках федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Повышение эффективности использования и
      развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2012 годах", утвержденной Постановлением Правительства Российской
      Федерации от 12 августа 2008 г. N 606, обеспечение выпуска молоди ценных видов рыб

 1.1. Строительство на     ФГБУ "Амуррыбвод" 25700,0   94100,0  142200,0       0          0         0         0     262000,0  бюджетные
      территории края      (по согласованию)                                                                                  ассигнования
      рыбоводных заводов в                                                                                                    из
      рамках федеральной                                                                                                      федерального
      целевой {КонсультантПлюс}"программы                                                                                                       бюджета
      "Повышение                                                                                                              ФГБУ
      эффективности                                                                                                           "Амуррыбвод"
      использования и
      развитие
      ресурсного
      потенциала
      рыбохозяйственного
      комплекса в 2009 -
      2012 годах" - всего

        в том числе                          25700,0   94100,0  142200,0       0          0         0         0     262000,0
      капитальные вложения

 2.   Строительство, реконструкция и модернизация частных объектов аквакультуры, расположенных на территории края, обеспечение устойчивого
      развития действующих

 2.1. Строительство,       рыбохозяйственные   200,0   11048,0  199652,0  264850,0   364250,0  364039,0  156000,0  1360039,0  внебюджетные
      реконструкция,       предприятия края                                                                                   источники
      модернизация и       (по согласованию)
      эксплуатация частных
      рыбоводных заводов,
      расположенных на
      территории края, -
      всего

        в том числе                            200,0   11048,0  199652,0  264850,0   364250,0  364039,0  156000,0  1360039,0
      капитальные вложения

 3.   Организация и проведение рыбохозяйственных мероприятий

 3.1. Проведение           министерство          0      1307,6    1307,6    1307,6     1307,6    1307,6    6538,0    13076,0  субвенции из
      рыбохозяйственных    природных                                                                                          федерального
      мероприятий за счет  ресурсов края                                                                                      бюджета
      субвенций из                                                                                                            бюджету
      федерального бюджета                                                                                                    Хабаровского
      бюджету Хабаровского                                                                                                    края
      края в соответствии
      с ежегодным планом
      министерства
      природных ресурсов
      края

        в том числе прочие                       0      1307,6    1307,6    1307,6     1307,6    1307,6    6538,0    13076,0

 4.   Оказание поддержки рыбохозяйственным предприятиям края, осуществляющим воспроизводство водных биологических ресурсов

 4.1. Предоставление       министерство          0         0         0      6466,04    4671,4    3304,4    5822,0    20263,84 средства
      субсидий             природных                                                                                          краевого
      рыбохозяйственным    ресурсов края                                                                                      бюджета
      организациям -
      сельскохозяйственным
      товаропроизводителям
      на возмещение части
      затрат на уплату
      процентов по
      кредитам, полученным
      в российских
      кредитных
      организациях на
      строительство,
      реконструкцию и
      модернизацию
      рыбоводных заводов
      (цехов) и на
      приобретение
      племенного материала
      рыб, техники и
      оборудования для
      воспроизводства
      водных биологических
      ресурсов,
      марикультуры и
      товарного
      рыбоводства

      Итого                                  25900,0  106455,6  343159,6  272623,64  370229,0  368651,0  168360,0  1655378,84

        в том числе:

      капитальные вложения                   25900,0  105148,0  341852,0  264850,0   364250,0  364039,0  156000,0  1622039,0

      прочие                                            1307,6    1307,6    7773,64    5979,0    4612,0   12360,0    33339,84




