file_0.png



Постановление Правительства Хабаровского края от 26.11.2012 N 409-пр"О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 117-пр"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 18.01.2013


Постановление Правительства Хабаровского края от 26.11.2012 N 409-пр"О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского кра...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.01.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2012 г. N 409-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 117-ПР

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2011 г. N 146-пр, Правительство края постановляет:
Внести в государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 117-пр, следующие изменения:
1) паспорт изложить в следующей редакции:

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

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 края государственных рыбоводных
мероприятия     заводов, обеспечение выпуска молоди ценных видов рыб;
Программы       строительство, реконструкция и модернизация частных
                объектов аквакультуры, расположенных на территории края,
                обеспечение устойчивого развития действующих;
                организация и проведение рыбохозяйственных мероприятий;
                оказание государственной поддержки в виде предоставления
                субсидий рыбохозяйственным организациям и индивидуальным
                предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными
                товаропроизводителями

Целевые       - количество объектов аквакультуры на территории края (штук);
показатели      объем добычи водных биологических ресурсов (тыс. тонн);
(индикаторы)    объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и
Программы       консервированных, в том числе на береговых
                рыбоперерабатывающих предприятиях (тыс. тонн);
                объем выпуска молоди ценных видов рыб рыбоводными
                предприятиями края (млн. штук);
                среднедушевое потребление населением края рыбных товаров
                (кг)

Этапы и сроки - реализация Программы будет проходить в два этапа:
реализации      первый этап - 2012 - 2015 годы;
Программы       второй этап - 2016 - 2020 годы

Ресурсное     - общий объем финансирования Программы - 1541925,24 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) - 142200,00 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) - 1348791,00 тыс.
                рублей,
                  в том числе по годам:
                2012 год - 199652,00 тыс. рублей,
                2013 год - 264850,00 тыс. рублей,
                2014 год - 364250,00 тыс. рублей,
                2015 год - 364039,00 тыс. рублей,
                2016 - 2020 годы - 156000,00 тыс. рублей

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";

2) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1. Характеристика текущего состояния рыбной отрасли края";
3) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты и цели краевой государственной политики в области развития рыбохозяйственного комплекса. Цели и задачи Программы";
4) в разделе 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов Программы";
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Конечные результаты Программы определены на основе Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606 "О федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2012 годах", постановлений Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр "О Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года", от 09 сентября 2010 г. N 252-пр "Об основных направлениях повышения эффективности функционирования рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края на 2011 - 2015 годы", от 09 октября 2010 г. N 291-пр "О краевой целевой программе "Воспроизводство водных биологических ресурсов до 2020 года на территории Хабаровского края".";
5) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4. Сроки и этапы реализации Программы";
6) в разделе 5:
а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Данный показатель определяется министерством природных ресурсов края ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, на основании сведений, запрашиваемых в письменной форме в Амурском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.";
б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Данный показатель определяется министерством природных ресурсов края ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, на основании сведений, запрашиваемых в письменной форме в Амурском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.";
7) в разделе 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"6. Краткое описание долгосрочных краевых целевых программ и основных мероприятий Программы";
б) в абзаце первом слова "от 09.09.2010" заменить словами "от 09 октября 2010 г.";
в) в абзаце третьем слова "и реконструкция" исключить;
8) в разделе 7:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"7. Основные меры правового регулирования";
б) в абзаце первом слова "от 26.07.2005" заменить словами "от 26 июля 2005 г.";
в) в абзаце втором слова "от 20.03.2012" заменить словами "от 20 марта 2012 г.";
9) Раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Прогнозируемый общий объем финансирования составит 1541925,24 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета в виде бюджетных ассигнований федеральному государственному бюджетному учреждению "Амуррыбвод" (по согласованию) на строительство рыбоводных объектов на территории Хабаровского края в 2012 году - 142200,00 тыс. рублей;
- субвенции из федерального бюджета бюджету Хабаровского края - 11768,40 тыс. рублей, с ежегодным финансированием равными долями с 2012 по 2020 год в объеме 1307,60 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета на предоставление субсидий рыбохозяйственным 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, необходимых для воспроизводства водных биологических ресурсов, марикультуры и товарного рыбоводства, - 20263,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 6466,04 тыс. рублей,
2014 год - 4671,40 тыс. рублей,
2015 год - 3304,40 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 5822,00 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета на предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на модернизацию и строительство рыбоперерабатывающей инфраструктуры, морозильных мощностей, судов рыбопромыслового флота, - 7991,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 456,00 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 7535,00 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета на 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 приобретение технологического рыбоперерабатывающего оборудования, строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих производственных мощностей, а также на приобретение сырья, - 5456,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 456,00 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 5000,00 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета на предоставление субсидий береговым рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющим промысел, в том числе в прибрежном рыболовстве, первичную и последующую (промышленную) переработку слабо осваиваемых объектов промысла (приморского кальмара, ламинарии, наваги) на собственных или арендованных береговых рыбоперерабатывающих мощностях, на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на подготовку к промыслу, - 5455,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 455,00 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 5000,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства (по согласованию) - 1348791,00 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 199652,00 тыс. рублей,
2013 год - 264850,00 тыс. рублей,
2014 год - 364250,00 тыс. рублей,
2015 год - 364039,00 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 156000,00 тыс. рублей.
Внебюджетными средствами являются средства рыбохозяйственных организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы. При формировании мероприятий Программы, предусматривающих финансирование за счет внебюджетных средств, получены предложения рыбохозяйственных организаций об участии и намерениях инвестировать собственные и привлеченные средства. Участие рыбохозяйственных организаций в финансировании мероприятий Программы осуществляется в соответствии с соглашениями.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении N 3 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении N 4 к Программе.
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реализации долгосрочной краевой целевой программы и основных мероприятий Программы приведена в приложениях N 5, 6 к Программе.";
10) в разделе 9:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками";
б) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: "Мерами управления рисками являются:";
11) наименование раздела 10 изложить в следующей редакции:
"10. Методика оценки эффективности Программы";
12) в разделе 1 приложения N 2:
а) в наименовании слово "сентября" заменить словом "октября";
б) в графе 2 пункта 1.1 слово "и реконструкция" исключить;
13) приложения N 1, 3, 4, 4.1, 6 изложить в новой редакции (прилагаются).

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение N 1
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие
рыбохозяйственного комплекса
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 17 апреля 2012 г. N 117-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2012 г. N 409-пр)
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.11.2012 N 409-пр"О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского кра...
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СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌────┬────────────────────┬──────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ N  │    Наименование    │ Единица  │   Источник    │   Значение показателя (индикатора) по годам    │
│п/п │     показателя     │измерения │  информации   ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│    │    (индикатора)    │          │               │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │2016 -│
│    │                    │          │               │      │      │      │      │      │      │ 2020 │
├────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1  │         2          │    3     │       4       │  5   │  6   │  7   │  8   │  9   │  10  │  11  │
└────┴────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
 1.   Объем добычи водных  тыс. тонн  министерство     208,6  209,3  209,5  209,7  210,0  211,0 225,0
      биологических                   природных
      ресурсов                        ресурсов края

 2.   Объем производства   тыс. тонн  территориальный  176,4  182,1  182,2  182,3  182,4  182,9 190,0
      рыбы и продуктов                орган
      рыбных                          Федеральной
      переработанных и                службы
      консервированных -              государственной
      всего                           статистики (по
                                      соглашению с
                                      Правительством
                                      края)

 2.1. Объем производства   тыс. тонн  министерство      47,0   49,2   50,7   52,3   53,9   55,5  74,8
      рыбы и продуктов                природных
      рыбных                          ресурсов края
      переработанных и
      консервированных на
      береговых
      рыбоперерабатывающих
      предприятиях

 3.   Количество объектов  штук       министерство       8      8      8      8      9     12    20
      аквакультуры на                 природных
      территории края                 ресурсов края

 4.   Объем выпуска молоди            министерство
      ценных видов рыб                природных
      рыбоводными                     ресурсов края
      предприятиями края:

      лососевые            млн. штук                    79,5   67,2   59,5   75,0   80,0   90,0 147,0

      осетровые            млн. штук                     0,7    0,9    1,0    1,0    1,0    1,0   2,0

 5.   Среднедушевое        кг         территориальный   28,2   30,3   30,5   30,8   31,0   31,5  40,0
      потребление                     орган
      населением края                 Федеральной
      рыбных товаров                  службы
                                      государственной
                                      статистики (по
                                      соглашению с
                                      Правительством
                                      края)
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.11.2012 N 409-пр"О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского кра...
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Приложение N 3
к государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие
рыбохозяйственного комплекса
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 17 апреля 2012 г. N 117-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2012 г. N 409-пр)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

┌────┬──────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ N  │     Наименование     │Ответственный │           Расходы по годам (тыс. рублей)            │
│п/п │ долгосрочной краевой │ исполнитель  ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│    │  целевой программы,  │              │   2012   │   2013   │   2014   │   2015   │ 2016 -  │
│    │основного мероприятия │              │          │          │          │          │  2020   │
├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1  │          2           │      3       │    4     │    5     │    6     │    7     │    8    │
└────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
                             Всего           1307,60    7773,64    5979,00    5979,00   29895,00

                             министерство    1307,60    7773,64    5979,00    5979,00   29895,00
                             природных
                             ресурсов края

 1.   Краевая целевая                        1307,60    7773,64    5979,00    4612,00   12360,00
      программа
      "Воспроизводство
      водных биологических
      ресурсов до 2020 года
      на территории
      Хабаровского края",
      утвержденная
      постановлением
      Правительства
      Хабаровского края от
      09 октября 2010 г.
      N 291-пр, - всего

 1.1. Организация и          министерство    1307,60    1307,60    1307,60    1307,60    6538,00
      проведение             природных
      рыбохозяйственных      ресурсов края
      мероприятий (за счет
      субвенций из
      федерального бюджета
      бюджету Хабаровского
      края)

 1.2. Предоставление         министерство       0       6466,04    4671,40    3304,40    5822,00
      субсидий               природных
      рыбохозяйственным      ресурсов края
      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

 2.   Оказание                                  0          0          0       1367,00   17535,00
      государственной
      поддержки
      рыбохозяйственным
      организациям и
      индивидуальным
      предпринимателям,
      являющимся
      сельскохозяйственными
      товаропроизводителями,
      на основании Закона
      Хабаровского края от
      26 июля 2005 г. N 288
      "О поддержке
      сельскохозяйственного
      производства в
      Хабаровском крае" -
      всего

 2.1. Предоставление         министерство       0          0          0        456,00    7535,00
      субсидий               природных
      рыбохозяйственным      ресурсов края
      организациям и
      индивидуальным
      предпринимателям,
      являющимся
      сельскохозяйственными
      товаропроизводителями,
      на возмещение части
      затрат по уплате
      процентов по кредитам,
      полученным в
      российских кредитных
      организациях на
      модернизацию и
      строительство
      рыбоперерабатывающей
      инфраструктуры,
      морозильных мощностей,
      судов рыбопромыслового
      флота

 2.2. Предоставление         министерство       0          0          0        456,00    5000,00
      субсидий береговым     природных
      рыбохозяйственным      ресурсов края
      организациям и
      индивидуальным
      предпринимателям,
      являющимся
      сельскохозяйственными
      товаропроизводителями,
      на возмещение части
      затрат по уплате
      процентов по кредитам,
      полученным в
      российских кредитных
      организациях на
      приобретение
      технологического
      рыбоперерабатывающего
      оборудования,
      строительство и
      модернизацию
      рыбоперерабатывающих
      производственных
      мощностей, а также на
      приобретение сырья

 2.3. Предоставление         министерство       0          0          0        455,00    5000,00
      субсидий береговым     природных
      рыбохозяйственным      ресурсов края
      организациям и
      индивидуальным
      предпринимателям,
      являющимся
      сельскохозяйственными
      товаропроизводителями,
      осуществляющим
      промысел, в том числе
      в прибрежном
      рыболовстве, первичную
      и последующую
      (промышленную)
      переработку слабо
      осваиваемых объектов
      промысла (приморского
      кальмара, ламинарии,
      наваги) на собственных
      или арендованных
      береговых
      рыбоперерабатывающих
      мощностях, на
      возмещение части
      затрат по уплате
      процентов по кредитам,
      полученным в
      российских кредитных
      организациях на
      подготовку к промыслу





Приложение N 4
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие
рыбохозяйственного комплекса
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 17 апреля 2012 г. N 117-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2012 г. N 409-пр)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌────┬──────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ N  │     Наименование     │  Источники   │       Оценка расходов по годам (тыс. рублей)        │
│п/п │ долгосрочной краевой │финансирования├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│    │  целевой программы,  │              │   2012   │   2013   │   2014   │   2015   │ 2016 -  │
│    │основного мероприятия │              │          │          │          │          │  2020   │
├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1  │          2           │      3       │    4     │    5     │    6     │    7     │    8    │
└────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
                             Всего          343159,60  272623,64  370229,00  370018,00  185895,00

                               в том числе:

                             федеральный    142200,00       0          0          0          0
                             бюджет

                             краевой бюджет   1307,60    7773,64    5979,00    5979,00   29895,00

                             внебюджетные   199652,00  264850,00  364250,00  364039,00  156000,00
                             средства

 1.   Краевая целевая        всего          343159,60  272623,64  370229,00  368651,00  168360,00
      программа
      "Воспроизводство       федеральный    142200,00       0          0          0          0
      водных биологических   бюджет
      ресурсов до 2020 года
      на территории          краевой бюджет   1307,60    7773,64    5979,00    4612,00   12360,00
      Хабаровского края",
      утвержденная           внебюджетные   199652,00  264850,00  364250,00  364039,00  156000,00
      постановлением         средства
      Правительства
      Хабаровского края от
      09 октября 2010 г.
      N 291-пр

 1.1. Строительство на       всего          142200,00       0          0          0          0
      территории края
      рыбоводных заводов в   федеральный    142200,00       0          0          0          0
      рамках федеральной     бюджет
      целевой программы
      "Повышение
      эффективности
      использования и
      развитие ресурсного
      потенциала
      рыбохозяйственного
      комплекса в 2009 -
      2012 годах",
      обеспечение выпуска
      молоди ценных видов
      рыб

 1.2. Строительство,         всего          199652,00  264850,00  364250,00  364039,00  156000,00
      реконструкция и
      модернизация частных   внебюджетные   199652,00  264850,00  364250,00  364039,00  156000,00
      объектов аквакультуры, средства
      расположенных на
      территории края,
      обеспечение
      устойчивого развития
      действующих

 1.3. Организация и          всего            1307,60    1307,60    1307,60    1307,60    6538,00
      проведение
      рыбохозяйственных      краевой бюджет   1307,60    1307,60    1307,60    1307,60    6538,00
      мероприятий (за счет
      субвенций из
      федерального бюджета
      бюджету Хабаровского
      края)

 1.4. Предоставление         всего               0       6466,04    4671,40    3304,40    5822,00
      субсидий
      рыбохозяйственным      краевой бюджет      0       6466,040   4671,40    3304,40    5822,00
      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

 2.   Оказание               всего               0          0          0       1367,00   17535,00
      государственной
      поддержки              краевой бюджет      0          0          0       1367,00   17535,00
      рыбохозяйственным
      организациям и
      индивидуальным
      предпринимателям,
      являющимся
      сельскохозяйственными
      товаропроизводителями,
      на основании Закона
      Хабаровского края от
      26 июля 2005 г. N 288
      "О поддержке
      сельскохозяйственного
      производства в
      Хабаровском крае"

 2.1. Предоставление         всего               0          0          0        456,00    7535,00
      субсидий
      рыбохозяйственным      краевой бюджет      0          0          0        456,00    7535,00
      организациям и
      индивидуальным
      предпринимателям,
      являющимся
      сельскохозяйственными
      товаропроизводителями,
      на возмещение части
      затрат по уплате
      процентов по кредитам,
      полученным в
      российских кредитных
      организациях на
      модернизацию и
      строительство
      рыбоперерабатывающей
      инфраструктуры,
      морозильных мощностей,
      судов рыбопромыслового
      флота

 2.2. Предоставление         всего               0          0          0        456,00    5000,00
      субсидий береговым
      рыбохозяйственным      краевой бюджет      0          0          0        456,00    5000,00
      организациям и
      индивидуальным
      предпринимателям,
      являющимся
      сельскохозяйственными
      товаропроизводителями,
      на возмещение части
      затрат по уплате
      процентов по кредитам,
      полученным в
      российских кредитных
      организациях на
      приобретение
      технологического
      рыбоперерабатывающего
      оборудования,
      строительство и
      модернизацию
      рыбоперерабатывающих
      производственных
      мощностей, а также на
      приобретение сырья

 2.3. Предоставление         всего               0          0          0        455,00    5000,00
      субсидий береговым
      рыбохозяйственным      краевой бюджет      0          0          0        455,00    5000,00
      организациям и
      индивидуальным
      предпринимателям,
      являющимся
      сельскохозяйственными
      товаропроизводителями,
      осуществляющим
      промысел, в том числе
      в прибрежном
      рыболовстве, первичную
      и последующую
      (промышленную)
      переработку слабо
      осваиваемых объектов
      промысла (приморского
      кальмара, ламинарии,
      наваги) на собственных
      или арендованных
      береговых
      рыбоперерабатывающих
      мощностях, на
      возмещение части
      затрат по уплате
      процентов по кредитам,
      полученным в
      российских кредитных
      организациях на
      подготовку к промыслу





Приложение N 4.1
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие
рыбохозяйственного комплекса
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 17 апреля 2012 г. N 117-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2012 г. N 409-пр)
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.11.2012 N 409-пр"О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского кра...
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ИНФОРМАЦИЯ
ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌───┬───────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐
│ N │   Наименование    │    Сроки     │    Участник    │Наличие     │ Мощность  │ Сметная │ Прогнозный (справочный) объем │Непосредственный│
│п/п│      объекта      │строительства/│                │проектно-   │           │стоимость│ финансирования (тыс. рублей)  │   результат    │
│   │   строительства   │   ввода в    │                │сметной     │           │в текущих├──────┬───────────┬────────────┤    (краткое    │
│   │                   │ эксплуатацию │                │документации│           │  ценах  │всего │федеральный│внебюджетные│   описание)    │
│   │                   │    (годы)    │                │            │           │  (тыс.  │      │  бюджет   │  средства  │                │
│   │                   │              │                │            │           │ рублей) │      │           │            │                │
├───┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────────┤
│ 1 │         2         │      3       │       4        │     5      │     6     │    7    │  8   │     9     │     10     │       11       │
└───┴───────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────────────┘
  1. Строительство       2011 - 2014    федеральное      да           1 млн. штук  512031   142200   142200            0    восстановление
     осетрового                         государственное               молоди                                                популяции
     рыбоводного завода                 бюджетное                     осетровых                                             осетровых видов
     на реке Амур,                      учреждение                    видов рыб,                                            рыб
     Николаевский район                 "Амуррыбвод" (по              10 млн.
                                        согласованию)                 штук икры
                                                                      амурских
                                                                      осетровых
                                                                      рыб

  2. Строительство       2014 - 2015    общество с       нет          30 млн.      240000   240000        0       240000    увеличение
     лососевого                         ограниченной                  штук молоди                                           ресурсной базы
     рыбоводного завода                 ответственностью              лососевых                                             края
     в                                  "Комета" (по                  видов рыб
     Советско-Гаванском                 согласованию)
     районе

  3. Строительство       2014 - 2015    общество с       нет          20 млн.       75000    75000        0        75000    увеличение
     лососевого                         ограниченной                  штук молоди                                           ресурсной базы
     рыбоводного завода                 ответственностью              лососевых                                             края
     на р. Май-Гатка                    "ДВ Рыбак" (по                видов рыб
     Советско-Гаванского                согласованию)
     района

  4. Строительство       2014 - 2015    общество с       нет          60 млн.      820000   820000        0       820000    увеличение
     лососевых                          ограниченной                  штук молоди                                           ресурсной базы
     рыбоводных заводов                 ответственностью              лососевых                                             края
     на реках Мучка,                    "Рыбкомплекс"                 видов рыб
     Токи, Малая Дюанка,                (по
     Улике Ванинского                   согласованию)
     района

  5. Строительство       2014 - 2015    рыболовецкая     нет          15 млн.       50000    50000        0        50000    увеличение
     лососевого                         артель (колхоз)               штук молоди                                           ресурсной базы
     рыбоводного завода                 имени 50 лет                  лососевых                                             края
     на реке Большая                    Октября (по                   видов рыб
     Дюанка Ванинского                  согласованию)
     района

  6. Строительство       2014 - 2015    общество с       нет          30 млн.       85000    85000        0        85000    увеличение
     комплекса для                      ограниченной                  штук сырца                                            ресурсной базы
     искусственного                     ответственностью              приморского                                           края
     получения молоди                   "Акватика" (по                гребешка
     приморского                        согласованию)
     гребешка и других
     гидробионтов в
     Советско-Гаванском
     районе

  7. Строительство       2012 - 2015    общество с       нет          8 млн. штук   40000    40000        0        40000    увеличение
     комплекса                          ограниченной                  молоди                                                ресурсной базы
     аквакультуры "Бухта                ответственностью              лососевых                                             края
     То" в Ульчском                     "Фиш Консалтинг"              видов рыб и
     районе                             (по                           1 млн. штук
                                        согласованию)                 сырца
                                                                      приморского
                                                                      гребешка





Приложение N 6
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие
рыбохозяйственного комплекса
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 17 апреля 2012 г. N 117-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2012 г. N 409-пр)

ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌────┬──────────────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ N  │Наименование основного│Ответственный│    Объем     │  Объем дополнительных  │  С учетом дополнительных ресурсов   │
│п/п │     мероприятия      │ исполнитель │дополнительных│   ресурсов по годам    ├────────────────┬────────────────────┤
│    │                      │             │  ресурсов -  │     (тыс. рублей)      │срок реализации │  непосредственный  │
│    │                      │             │    всего     ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────┬─────────┤ результат (краткое │
│    │                      │             │(тыс. рублей) │2013 │2014 │2015 │2016 -│начало│окончание│     описание)      │
│    │                      │             │              │     │     │     │ 2020 │      │         │                    │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼────────────────────┤
│ 1  │          2           │      3      │        4     │  5  │  6  │  7  │  8   │  9   │   10    │         11         │
└────┴──────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────────┴────────────────────┘
 1.   Оказание               министерство      13098      4000  4000  2633   2465   2013    2020    увеличение объемов
      государственной        природных                                                              добычи водных
      поддержки              ресурсов края                                                          биологических
      рыбохозяйственным                                                                             ресурсов, объемов
      организациям и                                                                                производства рыбы и
      индивидуальным                                                                                продуктов рыбных
      предпринимателям,                                                                             переработанных и
      являющимся                                                                                    консервированных, в
      сельскохозяйственными                                                                         том числе на
      товаропроизводителями,                                                                        береговых
      на основании Закона                                                                           рыбоперерабатывающих
      Хабаровского края от                                                                          предприятиях
      26 июля 2005 г. N 288
      "О поддержке
      сельскохозяйственного
      производства в
      Хабаровском крае"

 1.1. Предоставление         министерство       8009      2000  2000  1544   2465   2013    2020    увеличение объемов
      субсидий               природных                                                              добычи водных
      рыбохозяйственным      ресурсов края                                                          биологических
      организациям и                                                                                ресурсов, объемов
      индивидуальным                                                                                производства рыбы и
      предпринимателям,                                                                             продуктов рыбных
      являющимся                                                                                    переработанных и
      сельскохозяйственными                                                                         консервированных, в
      товаропроизводителями,                                                                        том числе на
      на возмещение части                                                                           береговых
      затрат по уплате                                                                              рыбоперерабатывающих
      процентов по кредитам,                                                                        предприятиях
      полученным в
      российских кредитных
      организациях на
      модернизацию и
      строительство
      рыбоперерабатывающей
      инфраструктуры,
      морозильных мощностей,
      судов рыбопромыслового
      флота

 1.2. Предоставление         министерство       2544      1000  1000   544      0   2013    2020    увеличение объемов
      субсидий береговым     природных                                                              добычи водных
      рыбохозяйственным      ресурсов края                                                          биологических
      организациям и                                                                                ресурсов, объемов
      индивидуальным                                                                                производства рыбы и
      предпринимателям,                                                                             продуктов рыбных
      являющимся                                                                                    переработанных и
      сельскохозяйственными                                                                         консервированных, в
      товаропроизводителями,                                                                        том числе на
      на возмещение части                                                                           береговых
      затрат по уплате                                                                              рыбоперерабатывающих
      процентов по кредитам,                                                                        предприятиях
      полученным в
      российских кредитных
      организациях на
      приобретение
      технологического
      рыбоперерабатывающего
      оборудования,
      строительство и
      модернизацию
      рыбоперерабатывающих
      производственных
      мощностей, а также на
      приобретение сырья

 1.3. Предоставление         министерство       2545      1000  1000   545      0   2013    2020    увеличение объемов
      субсидий береговым     природных                                                              добычи водных
      рыбохозяйственным      ресурсов края                                                          биологических
      организациям и                                                                                ресурсов, объемов
      индивидуальным                                                                                производства рыбы и
      предпринимателям,                                                                             продуктов рыбных
      являющимся                                                                                    переработанных и
      сельскохозяйственными                                                                         консервированных, в
      товаропроизводителями,                                                                        том числе на
      осуществляющим                                                                                береговых
      промысел, в том числе                                                                         рыбоперерабатывающих
      в прибрежном                                                                                  предприятиях
      рыболовстве, первичную
      и последующую
      (промышленную)
      переработку слабо
      осваиваемых объектов
      промысла (приморского
      кальмара, ламинарии,
      наваги) на собственных
      или арендованных
      береговых
      рыбоперерабатывающих
      мощностях, на
      возмещение части
      затрат по уплате
      процентов по кредитам,
      полученным в
      российских кредитных
      организациях на
      подготовку к промыслу




