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Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке государственных программ
Приморского края,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности
реализации
государственных программ Приморского края, утвержденному
постановлением
Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей государственной программы Приморского края
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы ”
за 2018 год

№ п/п

1

Наименование показателей
государственной программы

2

Значения показателей государственной
программы
Ед. изм.

3

год,
предшествую
щий
отчетному
4

отчетный год
план

факт

5

6

Обоснование отклонений значений
Алгоритм формирования (формула) и
показателя на конец отчетного года
методологические пояснения к
(при наличии)
показателю, метод сбора информации

7

8

Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском к р ая на 2013 - 2021 годы"

1

2

Оборот
продукции
(услуг),
производимой
малыми
предприятиями,
в
том
числе
микропредприятиями,
и
млн. рублей
индивидуальными
предпринимателями
в
рыбохозяйственном
комплексе
Приморского края

Индекс производительности труда в
рыбохозяйственном
комплексе
Приморского края

процентов

6 820,7

89,2

6 820,7

107,4

9 620,4

114,3

Рост показателя связан с
По данным Приморскстата за 2018 год
увеличением выпуска товарной
(письмо от 20.03.2019 № МК-28-02/97продукции в стоимостном
ИС)
выражении

При расчете показателя использован
стоимостной метод: отношение
производительности труда в 2017 году
к производительности труда в 2016
году. Производительность труда при
Рост показателя обусловлен ростом
этом определяется как отношение
выпуска товарной продукции в
выпуска продукции в стоимостном
стоимостном выражении на 15,9%
выражении к среднесписочной
численности работников отрасли.
Расчет: ((55163428,7/12331) /
(47409101,2/12112))*100=114,3

3

процентов к
Темп
прироста
реальной предыдущему
среднемесячной заработной платы году с учетом
индекса
рыбохозяйственного
комплекса
потребительс
Приморского края
ких цен

4

Прирост оборота продукции (услуг),
производимой
малыми
процентов к
предприятиями,
в
том
числе
предыдущему
микропредприятиями
и
году (в
индивидуальными
сопоставимых
предпринимателями,
в
ценах)
рыбохозяйственном
комплексе
Приморского края

5

Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
рыбохозяйственную деятельность на
территории Приморского края

процентов

0,9

1,5

8,7

8,2

3,1

12,3

Показатель рассчитан по методике
расчета показателя "Темп прироста
реальной среднемесячной заработной
платы", утвержденной приказом
Росстата № 70, исх. данные по ЗП письмо Приморскстата от 19.02.2019
№ ВК-28-02/64-ИС. Расчет:
((67625,1/57799,7)/104,2%*100%)100% =12,3%, где 104,2 - индекс
потребительских цен (данные
Приморскстата - (официальный сайт
Приморскстата/Публикации/Официаль
ные статистические публикации
ТОГС/Электронные версии
публикаций)
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/r
osstat_ts/primstat/ru/publications/official
_publications/electronic_versions/)

35,4

Рассчитано по методике,
утвержденной приказом Росстата от
21.02.2013 № 70 (с учетом данных в
соответствии с письмом
Рост показателя связан с
Приморскстата от 20.03.2019 № МК- увеличением выпуска товарной
продукции в стоимостном
28-02/97-ИС).
выражении
Расчет показателя: ((9620,4/6820,7)
/104,2%)* 100 -100= 35,4%, где 104,2% индекс потребительских цен за
декабрь 2018 г.

-4,5

Снижение количества субъектов
малого предпринимательства по
виду деятельности "рыболовство"
произошло в связи с
необходимостью увеличения
По данным Приморскстата за 2018 год
прямых затрат, связанных, в том
(письмо от 20.03.2019 № МК-28-02/97числе с требованием включения в
ИС). Расчет показателя: 386/404*100 реестр Морского Регистра
100= -4,5%
администраций морских портов
маломерных судов, используемых
при осуществлении
промышленного/прибрежного
рыболовства

На увеличение показателя повлиял
рост среднемесячной заработной
платы в секторах рыболовства на
14,3% и в секторе
рыбопереработки на 11% за счет
роста фонда оплаты труда по
причине увеличения выпуска
товарной продукции в
стоимостном выражении

6

7

8

Объем налоговых поступлений в
консолидированный
бюджет млн. рублей
Российской Федерации

2 886,94

2 886,90

3 013,18

По данным УФНС России по
Приморскому краю (отчеты о
поступлении налогов и сборов в
бюджетную систему Российской
Федерации по виду экономической
деятельности «Рыболовство,
рыбоводство» (1-НОМ)):
официальный сайт ФНС России
nalog.ru/Деятельность/Статистика и
аналитика/Данные по формам
статистической налоговой
отчётности/Отчеты, сформированные
УФНС России по субъекту Российской
Федерации/Отчеты о начислении и
поступлении налогов, сборов и иных
обязательных платежей/Отчет о
поступлении налогов и сборов в
консолидированный бюджет
Российской Федерации по основным
видам экономической
деятельности/2018

Рост показателя за счет увеличения
объема платежей по налогу на
прибыль организаций на 11,4% в
связи с ростом сальдированного
финансового результата, который
составил 7,5 млрд. рублей (в 1,6
раза больше. чем в 2017 году).
Кроме того, увеличились
поступления по налогу на доходы
физических лиц на 22,0% по
сравнению с прошлым годом в
связи с увеличением фонда оплаты
труда за счет роста выпуска
товарной продукции в
стоимостном выражении

Подпрограмма № 1 "Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае"
Субсидирование с 2013 года части
затрат предприятий аквакультуры
на выращивание и расселение
жизнестойкой молоди
гидробионтов способствовало
увеличению объема продукции
Объем производства (выращивания)
По данным отчетов предприятий
тонн
9 592
9 700,0
12 834
аквакультуры в отчетном периоде,
продукции аквакультуры
аквакультуры
полученной в результате
проведенных работ по расселению
молоди гидробионтов в период
2013-2017 гг.
Объем реализации товарной рыбы и
других
объектов
рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам
сбыта

тонн

1 109

1 150

1 246

По данным отчетов предприятий
аквакультуры

Рост показателя обусловлен
увеличением объема производства
(выращивания) продукции
аквакультуры

9

10

Объем
производства
рыбы
и
продуктов рыбных переработанных и
консервированных

тыс. тонн

Прирост инвестиций в основной
%к
капитал
рыбохозяйственного предыдущему
комплекса Приморского края
году

671,03

-24,70

670

8,7

610,7

110,0

В 2018 году начата реализация
проектов по строительству
По данным Приморскстата за 2018 год
рыбодобывающих судов и
(письмо от 06.03.2019 № МК-28-02/79рыбоперерабатывающих заводов с
ИС). Расчет:210%-100% = 110%
использованием механизма
инвестиционных квот

3 867 300,0

Инвестиционная деятельность в
рыбохозяйственном комплексе
полностью финансируется за счет
собственных средств организаций,
По данным Приморскстата (письмо от
начата реализация проектов по
06.03.2019 № МК-28-02/79-ИС
строительству рыбодобывающих
судов и рыбоперерабатывающих
заводов с использованием
механизма инвестиционных квот

11

Объем инвестиций в основной
капитал
рыбохозяйственного
тыс. рублей
комплекса Приморского края (за
исключением бюджетных средств)

12

Коэффициент обновления основных
производственных
фондов
рыбохозяйственного
комплекса
Приморского края

процентов

14,5

9,8

9,8

13

Удельный
вес
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в общем количестве
обследованных
организаций
береговой
рыбопереработки
в
Приморском крае

процентов

-

-

-

156 557,5

873 615,30

Снижение объемов производства
продукции произошло, в основном,
за счет рыбы мороженой (на 89,8
тыс. тонн) в связи с уменьшением
объемов вылова по причине
выбытия из рыбопромышленного
комплекса края (в связи с
реорганизацией и уходом в другой
регион) трех крупных
рыбодобывающих компаний

По данным Приморскстата за 2018 год
(официальный сайт
Приморскстата/Публикации/Официаль
ные статистические публикации
ТОГС/Электронные версии
публикаций)
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/r
osstat_ts/primstat/ru/publications/official
_publications/electronic_versions/

Оценка 2018 года. Запрос о
Оценка 2018 года. Запрос о
предоставлении информации по
предоставлении информации по
показателю направлен в
показателю направлен в Приморскстат
Приморскстат письмом от
письмом от 16.01.2019 № 43/1-85
16.01.2019 № 43/1-85

-

Подпрограмма № 2 "Развитие ры нка рыбной продукции в Приморском крае"

-

14

15

16

17

Рассчитано в соответствии с
методикой расчета показателя
"Прирост высокопроизводительных
рабочих мест, в процентах к
предыдущему году", утвержденной
приказом Росстата от 09.10.2017 №
665. При этом к
высокопроизводительным рабочим
местам (ВПРМ) отнесены все
замещенные рабочие места
Прирост
высокопроизводительных процентов к
предприятий, на которых
рабочих мест в рыбохозяйственном предыдущему
-4,6
3,5
6,1
среднемесячная ЗП работников равна
комплексе Приморского края
году
или превышает пороговое значение.
Пороговое значение за 2018 год
составило 40136 рублей (38518
(пороговое значение за 2017 г.) *
104,2% (индекс потребительских цен
за 2018 г.)). Число ВПРМ по итогам
2018 г. - 9179, по итогам 2017 г. 8653. Прирост ВПРМ составил 6,1% к
2017 году:
(9179-8653)/8653*100 = 6 1%
Подпрограмма № 3 "Развитие системы государственного управления”
Количество
рейдов
межведомственных
оперативных
Фактическое количество проведенных
групп
по
охране
водных
единиц
20
18
20
рейдов МОГ (отчет о проведении
биологических
ресурсов
в
рейдов МОГ в 2018 году)
Приморском крае
Протяженность береговой полосы
водных
объектов
Акт сдачи-приемки оказанных услуг
рыбохозяйственного
значения,
км
24,39
21,77
21,77
от 15.11.2017 б/н (контракт от
нуждающихся
в
выполнении
09.08.2018 № 1-БП/2018)
рыбохозяйственных мероприятий
Площадь
водных
объектов
Акт сдачи-приемки оказанных услуг
рыбохозяйственного
значения,
кв. км
14,64
13,06
13,06
от 26.11.2018 б/н (контракт от
нуждающихся
в
выполнении
09.08.2018 № 2-АК/2018)
рыбохозяйственных мероприятий

Рост показателя обусловлен
увеличением численности
работающих на предприятиях
рыбохозяйственного комплекса
Приморского края, включенных в
отбор для расчета показателя

Фактическое количество
проведенных рейдов МОГ (отчет о
проведении рейдов МОГ в 2018
году)

-

-

18

Доля респондентов Приморского
края, удовлетворенных качеством
оказания государственных услуг, в
общем количестве обратившихся за
государственными услугами

процентов

93,1

87

94,2

Рассчитано в соответствии с
фактическим количеством заявителей,
обратившихся в департамент и
удовлетворенных качеством оказания
государственных услуг. Подано 277
заявлений, услуги предоставлены по
261 заявлениям, по 16 заявлению в
предоставлении услуги отказано.
Расчет: (261/(277)* 100%=94,2%

В результате работы, проводимой с
заявителями, снижается количество
нарушений, допускаемых ими при
обращении за предоставлением
госуслуг

Приложение № 10
к Порядку принятия решений
о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 566-па
ОТЧЕТ
о степени выполнения подпрограмм, программ, принятых в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы, государственной программы Приморского к рая
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы ”
(наименование государственной программы)
________________ по состоянию на 1 января 2019 года________________________________________________________________

№ п/п

1.

Наименование подпрограммы,
Плановый срок
Ф актический срок
программы, принятой в соответствии с
окончани
начала
требованиями федерального
начала
окончания
я
реализаци
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
реализаци
и
государственной программы
и
2
6
3
4
5

Подпрограмма № 1 "Стимулирование
обновления и модернизации основных
производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае”

2013

2021

2013

Результаты

запланированные

достигнутые

7

8

Подготовка и проведение
Международного конгресса
рыбаков, профессионального
праздника День рыбака,
предоставление юридическим
лицам субсидий на возмещение
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием
услуг

Подготовлено техническое задание на оказание услуг
уполномоченного оператора по проведению мероприятий по
подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков и
профессионального праздника «День рыбака». Заявки на
проведение аукциона в электронной форме направлены в
департамент госзаказа ПК 31.05.2018 (Конгресс) и 24.04.2018 (День
рыбака). Заклю чены государственные контракты на оказание
услуг уполномоченного оператора по проведению мероприятий по
подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков и
профессионального праздника «День рыбака». Празднование Дня
ры бака» прошло в период с 30 июня по 8 июля 2018 года.
Конгресс состоялся 4-5 октября 2018 года, проведены пленарное
заседание, 3 панельные дискуссии. В работе Конгресса приняли
участие более 400 человек.
В целях исполнения решения Арбитражного суда Приморского
к р ая по делу № А51-6702/2017 в соответствии с действующим
законодательством в полном объеме погашена задолженность в
размере 3 839 262 рублей 50 коп. перед ООО «МАЙНДМАЙС» по
исполнительному листу серия ФС № 013367076 от 07.12.2017.
В перечень получателей субсидий включено 4 предприятия.
Заключено 8 соглашений о предоставлении субсидий из краевого
бюджета. Заключено соглашение между Администрацией
Приморского края и Федеральным агентством по рыболовству от
08.02.2018 № 076-09-2018-004 в целях предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджету края в сумме 1084,24 тыс. рублей.
В отчетном периоде вы плачены субсидии в сумме 50 241,69 тыс.
рублей, в том числе 1 018,93 тыс. рублей из федерального бюджета,
49 222,77 тыс. рублей - из краевого бюджета

Причины
недостижения
запланированных
результатов
9

1.1.

1.1.1.

Основное мероприятие "Создание условий
для развития международной интеграции и
международного сотрудничества в области
рыбного хозяйства", в том числе:

Мероприятие "Подготовка и проведение
Международного конгресса рыбаков"

2013

2013

2021

2021

2013

2013

Передача пакета документов на
проведение конкурсных торгов в
департамент государственного заказа

01.06.2018

31.05.2018

Извещение о проведении торгов на
оказание услуг

30.06.7018

27.06.2018

Подготовлено техническое задание на оказание услуг уполномоченного
оператора по проведению мероприятий по подготовке и проведению
Международного конгресса рыбаков и профессионального праздника
Подготовка и проведение
«День рыбака». Заявки на проведение аукциона в электронной форме
Международного конгресса
направлены в департамент госзаказа ПК 31.05.2018 (Конгресс) и
рыбаков, профессионального
24.04.2018 (День рыбака). Заключены государственные контракты на
праздника День рыбака в целях
оказание услуг уполномоченного оператора по проведению
создания условий для развития
мероприятий по подготовке и проведению Международного конгресса
международной интеграции и
рыбаков и профессионального праздника «День рыбака». Празднование
международного сотрудничества,
Дня рыбака» прошло в период с 30 июня по 8 июля 2018 года.
основанного на принципах
Конгресс состоялся 4-5 октября 2018 года, проведены пленарное
добрососедства, равноправия и
заседание, 3 панельные дискуссии. В работе Конгресса приняли участие
взаимного партнерства; повышения более 400 человек.
престижности рыбацкой профессии В целях исполнения решения Арбитражного суда Приморского края по
в Приморском крае
делу № А51-6702/2017 в соответствии с действующим
законодательством в полном объеме погашена задолженность в размере
3 839 262 рублей 50 коп. перед ООО «МАЙНДМАЙС» по
исполнительному листу серия ФС № 013367076 от 07.12.2017
Подготовка и проведение
Международного конгресса рыбаков
в целях создания условий для
развития международной
интеграции и международного
сотрудничества, основанного на
принципах добрососедства,
равноправия и взаимного
партнерства
письмо о передаче технического
задания на оказание услуг в
департамент государственного
заказа
дата и номер извещения,
электронная ссылка на извещение

Подготовлено техническое задание на оказание услуг по проведению
мероприятий по подготовке и проведению Международного конгресса
рыбаков, заявка на проведение аукциона в электронной форме
направлена в департамент госзаказа ПК 31.05.2018. С победителем
аукциона заключен государственный контракт от 07.08.2018 №
0120200004718000441 112893 на сумму 4016,3 тыс. рублей. Конгресс
состоялся 4-5 октября 2018 года, проведены пленарное заседание, 3
панельные дискуссии. В работе Конгресса приняли участие более 400
человек
Заявка на проведение аукциона в электронной форме направлена в
департамент государственного заказа Приморского края письмом от
31.05.2018 № 43/1-1423
извещение об осуществлении закупки от 27.06.2018
0120200004718000441

№

httD ://zakuD ki.gov.ru/eD z/order/notice/D rintForm /view .htm l?D rintF
orm Id=71893435

Проведение конкурсных торгов на
оказание услуг

15.08.2018

07.08.2018

государственный контракт на
оказание услуг

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ от 07.08.2018 №
012020000471800044И_112893

Выполнение работ по контракту

15.12.2018

19.12.2018

акт выполненных работ

Акт приема-сдачи оказанных услуг от 19.12.2018

Оплата за выполненные работы

31.12.2018

24.12.2018

платежные поручения

Платежное поручение от 24.12.2018 № 686156

Мероприятие "Подготовка и проведение
1.1.2. профессионального праздника "День
рыбака"

2013

2021

2013

Подготовлено техническое задание на оказание услуг по проведению
мероприятий по подготовке и проведению профессионального
праздника "День рыбака". Заявка на проведение аукциона в
электронной форме направлена в департамент государственного заказа
Подготовка и проведение
профессионального праздника День Приморского края письмом от 24.04.2018 № 43/1-1098. С победителем
аукциона заключен государственный контракт от 14.06.2018 № 012 02
рыбака в целях повышения
престижности рыбацкой профессии 0000 471 8000305 112893 на сумму 1 968,3 тыс. рублей. В рамках
в Приморском крае
мероприятия 30.06.2018 прошли соревнования по любительскому лову
среди команд организаций рыбной отрасли Приморского края,
08.07.2018 проведена культурно-массовая программа, посвященная
празднованию Дня рыбака

Передача пакета документов на
проведение конкурсных торгов в
департамент государственного заказа

Извещение о проведении торгов на
оказание услуг

24.04.2018

11.05.2018

24.04.2018

11.05.2018

письмо о передаче технического
задания на оказание услуг в
департамент государственного

дата и номер извещения,
электронная ссылка на извещение

Заявка на проведение аукциона в электронной форме направлена в
департамент государственного заказа Приморского края письмом от
24.04.2018 № 43/1-1098.

извещение об осуществлении закупки от 11.05.2018
0120200004718000305

№

h ttp ://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printF orm /view .htm P printF
orm Id=68044516

Проведение конкурсных торгов на
оказание услуг

15.06.2018

14.06.2018

государственный контракт на
оказание услуг

государственный контракт от 14.06.2018№ 012 02 0000 471
8000305 112893

Выполнение работ по контракту

31.08.2018

10.08.2018

акт выполненных работ

Акт приема-сдачи оказанных услуг от 10.08.2018

Оплата за выполненные работы

31.12.2018

16.08.2018

платежные поручения

Платежное поручение от 16.08.2018№ 619866

Расходы, связанные с исполнением
1.1.3. судебных актов и решений налоговых
органов

1.2.

1.2.1.

2018

2018

2018

Основное мероприятие: Оказание мер
государственной поддержки организациям,
осуществляющим аквакультуру и
рыбохозяйственную деятельность в
Приморском крае

2013

2021

2013

Субсидии на возмещение части затрат
организациям, осуществляющим
аквакультуру (рыбоводство) и
воспроизводство водных биоресурсов

2013

2021

2013

2018

В целях исполнения решения Арбитражного суда Приморского края по
делу № А51-6702/2017 в соответствии с действующим
исполнение решений, принятых
законодательством в полном объеме погашена задолженность в размере
судебными и налоговыми органами
3 839 262 рублей 50 коп. перед ООО «МАЙНДМАЙС» по
исполнительному листу серия ФС № 013367076 от 07.12.2017
Оказание государственной
поддержки рыбохозяйственным
организациям Приморского края в
виде субсидирования части их
затрат в связи с производством
продукции в объеме 57 965,2 тыс.
рублей за счет средств краевого и
федерального бюджетов.
Рост объемов производства
(выращивания) продукции
аквакультуры, реализации товарной
рыбы и других объектов
рыбоводства (аквакультуры),
производства рыбы и продуктов
рыбных переработанных и
консервированных, инвестиций в
основной капитал, налоговых
поступлений
Оказание государственной
поддержки предприятиям,
осуществляющим аквакультуру
(рыбоводство) и воспроизводство
водных биоресурсов, в виде
субсидирования части их затрат в
связи с производством продукции в
объеме 18 789,55 тыс. рублей за счет
средств краевого бюджета. Рост
объемов производства
(выращивания) продукции
аквакультуры, реализации товарной
рыбы и других объектов
рыбоводства (аквакультуры)_______

В перечень получателей субсидий включено 4 предприятия. Заключено
8 соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета.
Заключено соглашение между Администрацией Приморского края и
Федеральным агентством по рыболовству от 08.02.2018 № 076-09-2018
004 в целях предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджету края в сумме 1084,24 тыс. рублей. В отчетном периоде
выплачены субсидии в сумме 50 241,69 тыс. рублей, в том числе 1
018,93 тыс. рублей из федерального бюджета, 49 222,77 тыс. рублей - из
краевого бюджета

В перечень получателей субсидий включено 3 предприятия. Заключено
2 соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета,
выплачены субсидии в сумме 11 588,13 тыс. рублей

Субсидии на возмещение части затрат
1.2.2. организациям, осуществляющим
рыбохозяйственную деятельность

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
1.2.3.
кредитных организациях, на развитие
аквакультуры (рыболовство) и товарного
осетроводства, софинансируемые из
федерального бюджета

2

Подпрограмма № 2 "Развитие ры нка

2013

2017

2013

2021

2021

2021

2013

2017

2013

Оказание государственной
поддержки организациям,
осуществляющим
рыбохозяйственную деятельность, в
виде субсидирования части их
затрат в связи с производством
продукции в объеме 37 495,69 тыс.
рублей за счет средств краевого
бюджета. Рост объемов
производства рыбы и продуктов
рыбных переработанных и
консервированных
Оказание государственной
поддержки организациям,
осуществляющим аквакультуру
(рыбоводство) и воспроизводство
водных биоресурсов, в виде
субсидирования части их затрат в
связи с уплатой процентов по
кредитам на инвестиционные цели в
объеме 1 532,1 тыс. рублей за счет
средств федерального и краевого
бюджетов. Рост объемов
производства (выращивания)
продукции аквакультуры и
реализации товарной рыбы и других
объектов рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам
сбыта.

Оказание государственной
поддержки разработки и
реализации проектов
рыбоперерабатывающего
кластера в Приморском крае,
рыбного ры нка в городе
Владивостоке и крупный городах
Приморского края.

В перечень получателей субсидий включено 1 предприятие. Заключено
2 соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета,
выплачены субсидии в сумме 37 495,69 тыс. рублей

Объем средств федерального бюджета установлен Приморскому краю в
соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-03 "О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов" (табл. 71). Между Администрацией Приморского края и
Федеральным агентством по рыболовству заключено соглашение от
08.02.2018 № 076-09-2018-004 в целях предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджету края в сумме 1 084,24 тыс. рублей. В
2018 году 1 предприятию аквакультуры, с которым заключено 4
соглашения, выплачена субсидия в объеме 1 157,87 тыс. рублей, в том
числе 1 018,93 тыс. рублей из федерального бюджета, 138,94 тыс.
рублей - из краевого бюджета

Концепцией Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера,
разработанной Росрыболовством, предусматривается создание во
Владивостоке оптово-распределительного центра (ОРЦ). Минсельхозом
России подготовлен проект Концепции создания в Приморском крае
крупного многофункционального экспортно-импортного
агрологистического хаба, включающего ОРЦ, на земельном участке на
западной оконечности мыса Артур, бухты Улисс, п-ова Назимова г.
Владивосток. Указанный участок находится в аренде у ФГУП «Дирекция по
строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления
делами Президента РФ, которая планирует на данной площадке создание
многофункционального экспортно-импортного агрологистического «хаба» и
контейнерного терминала
С 2014 года АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (г.
Владивосток) (АО «ДАРД») совместно с АО «Биржа «Санкт-Петербург» (г.
Санкт-Петербург») (далее - Биржа) реализует пилотный проект на базе
электронной торговой системы Биржи по созданию системы электронной

2.

2.1.

рыбной продукции в Приморском к р ае”

Основное мероприятие: Создание
рыбоперерабатывающего кластера,
развитие аукционной торговли,
стимулирование создания рыбного рынка в
г. Владивостоке и крупных городах
Приморского края

2013

2013

2021

2021

2013

2013

Создание в Приморском крае
аукционной торговой площ адки
рыбо- и морепродукцией в целях
проведения аукционов и развития
эффективного рыночного
механизма для оптимизации
торговли рыбной продукцией в
Приморском крае

торговли продукцией из водных биологических ресурсов с использованием
биржевой и аукционной площадок. В марте 2018 года заключило
инвестиционные соглашения с южнокорейскими компаниями «Global
Business Consulting Group Co., Ltd» и «FI INTERNATIONAL Co., Ltd».
Между АПК и АО «Биржа «Санкт-Петербург» 11.04.2018 заключено
соглашение № 26 о взаимодействии по организации и проведению биржевых
торгов продукцией лесопромышленного, агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов.
В целях реализации проекта строительства рыбного рынка в г.
Владивостоке резидентом свободного порта Владивосток ООО «ФАР ЛАИН
ДВ» подготовлен бизнес-план проекта.
В декабре 2018 года между администрацией города Владивостока и ООО
«ФАР ЛАИН ДВ» заключен договор аренды земельного участка для
реализации проекта. В настоящее время инвестором проводится работа по
определению организации для проектирования и строительства рыбного
рынка

Концепцией Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера,
разработанной Росрыболовством, предусматривается создание во
Владивостоке оптово-распределительного центра (ОРЦ). Минсельхозом
России подготовлен проект Концепции создания в Приморском крае
крупного многофункционального экспортно-импортного
агрологистического хаба, включающего ОРЦ, на земельном участке на
западной оконечности мыса Артур, бухты Улисс, п-ова Назимова г.
Владивосток. Указанный участок находится в аренде у ФГУП
«Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе»
Управления делами Президента РФ, которая планирует на данной
Оказание государственной
площадке создание многофункционального экспортно-импортного
поддержки разработки и реализации
агрологистического «хаба» и контейнерного терминала
проектов рыбоперерабатывающего
С 2014 года АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (г.
кластера в Приморском крае,
Владивосток) (АО «ДАРД») совместно с АО «Биржа «Санкт-Петербург»
рыбного рынка в городе
(г. Санкт-Петербург») (далее - Биржа) реализует пилотный проект на
Владивостоке и крупных городах
базе электронной торговой системы Биржи по созданию системы
Приморского края.
электронной торговли продукцией из водных биологических ресурсов с
Создание в Приморском крае
использованием биржевой и аукционной площадок. В марте 2018 года
аукционной торговой площадки
заключило инвестиционные соглашения с южнокорейскими
рыбо- и морепродукцией в целях
компаниями «Global Business Consulting Group Co., Ltd» и «FI
проведения аукционов и развития
INTERNATIONAL Co., Ltd».
эффективного рыночного механизма
Между АПК и АО «Биржа «Санкт-Петербург» 11.04.2018 заключено
для оптимизации торговли рыбной
соглашение № 26 о взаимодействии по организации и проведению
продукцией в Приморском крае
биржевых торгов продукцией лесопромышленного,
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
В целях реализации проекта строительства рыбного рынка в г.
Владивостоке резидентом свободного порта Владивосток ООО «ФАР
ЛАЙН ДВ» подготовлен бизнес-план проекта.
В декабре 2018 года между администрацией города Владивостока и
ООО «ФАР ЛАЙН ДВ» заключен договор аренды земельного участка
для реализации проекта. В настоящее время инвестором проводится
работа по определению организации для проектирования и
строительства рыбного рынка

Разработка и реализация пилотного
2.1.1. проекта рыбоперерабатывающего кластера
в Приморском крае

Разработка и реализация пилотного
2.1.2. проекта аукционной торговой площадки в
Приморском крае

2.1.3.

Разработка и реализация пилотного
проекта рыбного рынка в городе
Владивостоке и крупных городах
Приморского края

2014

2013

2013

2021

2021

2021

2014

2020

Оказание государственной
поддержки разработки и реализации
проекта рыбоперерабатывающего
кластера в Приморском крае.
Финансирование проекта будет
осуществляться из внебюджетных
источников с возможностью
оказания господдержки за счет
средств федерального и краевого
бюджетов

Концепцией Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера,
разработанной Росрыболовством, предусматривается создание во
Владивостоке оптово-распределительного центра (ОРЦ). Минсельхозом
России подготовлен проект Концепции создания в Приморском крае
крупного многофункционального экспортно-импортного
агрологистического хаба, включающего ОРЦ, на земельном участке на
западной оконечности мыса Артур, бухты Улисс, п-ова Назимова г.
Владивосток. Указанный участок находится в аренде у ФГУП
«Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе»
Управления делами Президента РФ, которая планирует на данной
площадке создание многофункционального экспортно-импортного
агрологистического «хаба» и контейнерного терминала

2013

С 2014 года АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (г.
Владивосток) (АО «ДАРД») совместно с АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(г. Санкт-Петербург») (далее - Биржа) реализует пилотный проект на
базе электронной торговой системы Биржи по созданию системы
электронной торговли продукцией из водных биологических ресурсов с
Создание в Приморском крае
использованием биржевой и аукционной площадок. На бирже
аукционной торговой площадки
зарегистрировано в общей сложности более 40 компаний (включая 10
рыбо- и морепродукцией в целях
иностранных), в том числе более 10 рыбодобывающих.
проведения аукционов и развития
Минэкономразвития России 03.05.2018 утвержден
эффективного рыночного механизма внешнеэкономический паспорт проекта. В соответствии с соглашением
для оптимизации торговли рыбной от 31.01.2018 № 2, заключенным между АПК и ОАО
продукцией в Приморском крае.
"Владморрыбпорт", порт намерен предоставить технологическое
Финансирование проекта будет
оборудование и помещения для создания рыбной биржи и электронной
осуществляться из внебюджетных
площадки для реализации рыбной продукции.
источников с возможностью
05.03.2018 АО "ДАРД" заключило инвестиционные соглашения с
оказания господдержки за счет
южнокорейскими компаниями «Global Business Consulting Group Co.,
средств федерального и краевого
Ltd» и «FI INTERNATIONAL Co., Ltd». В рамках указанных соглашений
бюджетов
предполагается прямое инвестирование со стороны южнокорейских
компаний 100 млн. рублей в АО «ДАРД».
Между АПК и АО «Биржа «Санкт-Петербург» 11.04.2018 заключено
соглашение № 26 о взаимодействии по организации и проведению
биржевых торгов продукцией лесопромышленного,
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов

2013

Оказание государственной
поддержки разработки и реализации
пилотного проекта рыбного рынка в
городе Владивостоке, типовых
проектов рыбных рынков в крупных
городах Приморского края.
Проведение организационных работ
в отношении площадок,
определенных для размещения
рыбных рынков в городе
Владивостоке.
Финансирование создания рыбного
рынка предполагается из
внебюджетных источников на
условиях концессионных
соглашений

В целях реализации проекта строительства рыбного рынка в г.
Владивостоке резидентом свободного порта Владивосток ООО «ФАР
ЛАИН ДВ» подготовлен бизнес-план проекта.
На объекте предполагается разместить холодильные помещения и
помещения для хранения живой рыбы и морепродуктов, площади для
рыночной торговли водными биоресурсами, офисные помещения,
помещения аукционных площадок, комнаты переговоров, объекты
общественного питания. Планируемый объем инвестиций - около 800
млн. рублей. Ввод объектов рынка в эксплуатацию предполагается в
2021 году.
В декабре 2018 года между администрацией города Владивостока и
ООО «ФАР ЛАИН ДВ» заключен договор аренды земельного участка
для реализации проекта. В настоящее время инвестором проводится
работа по определению организации для проектирования и
строительства рыбного рынка

3.

Подпрограмма №» 3 "Развитие системы
государственного управления”

3.1.

Основное мероприятие: Государственное
управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
Приморского края

Руководство и управление в сфере
3.1.1. установленных функций органов
государственной власти Приморского края

3.2.

Основное мероприятие: Реализация
полномочий в области организации,
регулирования и охраны водных
биологических ресурсов на внутренних
водных объектах в Приморском крае

2013

2013

2013

2013

2021

2021

2021

2021

2013

Реализация полномочий в области
охраны водных биоресурсов,
предотвращ ения браконьерства и
профилактики правонарушений в
Приморском крае;
реализация полномочий в области
сохранения среды обитания
водных биоресурсов на
внутренних водных объектах в
Приморском крае;
повышение качества оказания
заявителям государственных
услуг в Приморском крае

Поступило 277 заявлений на предоставление государственных
услуг, по 261 заявлению услуги предоставлены в полном объеме, по
16 заявлениям вышесен отказ (заявителями допущено нарушение
установленных законодательством требований к оформлению
документов).
Сотрудниками департамента принято участие в 20 рейдах в
Тернейском, Пожарском и О льгинском МР. В ходе рейдов
составлено 50 протоколов об административные правонарушениях,
передано 2 материала на возбуждение уголовных дел, изъято и
собрано 950 м сетей, 60 других орудий лова, в т. ч. «брошенных.
Проведено 4 рабочих совещания, 68 профилактических бесед по
вопросам соблюдения П равил рыболовства.
Заключено два контракта на вытолненне мероприятий по очистке
береговой полосы и акватории водоемов рыбохозяйственного
значения от брошенных орудий лова и мусора, проводимых в
рамках переданных полномочий, на общую сумму 319,9 тыс.
рублей. В рамках заключенных контрактов проведены
мероприятия по очистке от брошенных орудий добычи (вылова)
21,77 км береговых полос и 13,06 кв.км акваторий водных объектов
рыбохозяйственного значения в Пожарском МР

2013

Создание комфортных условий
ведения рыбохозяйственной
деятельности посредством
обеспечения надлежащего качества
оказываемых департаментом
государственных услуг

Поступило 277 заявлений на предоставление государственных услуг, по
261 заявлению услуги предоставлены в полном объеме, по 16
заявлениям вынесен отказ (заявителями допущено нарушение
установленных законодательством требований к оформлению
документов)

2013

Создание комфортных условий
ведения рыбохозяйственной
деятельности посредством
обеспечения надлежащего качества
оказываемых департаментом
государственных услуг

Поступило 277 заявлений на предоставление государственных услуг, по
261 заявлению услуги предоставлены в полном объеме, по 16
заявлениям вынесен отказ (заявителями допущено нарушение
установленных законодательством требований к оформлению
документов)

2013

Организация и проведение 18
рейдов межведомственных
оперативных групп по охране
водных биоресурсов,
предотвращению браконьерства и
профилактике правонарушений с
участием представителей органов
контроля и надзора.
Проведение закупок работ (услуг)
по очистке водных объектов
площадью 13,06 кв.км от
брошенных орудий добычи (вылова)
водных биоресурсов и береговой
полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения
протяженностью 21,77 км от мусора

Сотрудниками департамента принято участие в 20 рейдах в Тернейском,
Пожарском и Ольгинском МР. Сотрудниками уполномоченных
структур - участниками рейдов составлено 50 протоколов об
административных правонарушениях, передано 2 материала на
возбуждение уголовных дел, изъято и собрано 950 м сетей, 60 других
орудий лова, в т. ч. брошенных. Сотрудниками департамента в рамках
совместных рейдов проведено 4 рабочих совещания, 68
профилактических бесед по вопросам соблюдения Правил рыболовства.
Заключено два контракта на выполнение мероприятий по очистке
береговой полосы и акватории водоемов рыбохозяйственного значения
от брошенных орудий лова и мусора, проводимых в рамках переданных
полномочий, на общую сумму 319,9 тыс. рублей. В рамках заключенных
контрактов проведены мероприятия по очистке от брошенных орудий
добычи (вылова) 21,77 км береговых полос и 13,06 кв.км акваторий
водных объектов рыбохозяйственного значения в Пожарском МР

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
частью первой статьи 6 Федерального
3.2.1.
закона "О животном мире" полномочий
Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов

Организация работы межведомственных
оперативных групп по охране водных
3.2.1.1. биоресурсов, предотвращению
браконьерства и профилактике
правонарушений в Приморском крае

Организация работы по очистке водных
объектов от брошенных орудий добычи
(вылова) водных биоресурсов и береговой
З.2.1.2.
полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения от мусора в
Приморском крае

2013

2013

2013

2021

2021

2021

2013

Организация и проведение 18
рейдов межведомственных
оперативных групп по охране
водных биоресурсов,
предотвращению браконьерства и
профилактике правонарушений с
участием представителей органов
контроля и надзора.
Проведение закупок работ (услуг)
по очистке водных объектов
площадью 13,06 кв.км от
брошенных орудий добычи (вылова)
водных биоресурсов и береговой
полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения
протяженностью 21,77 км от мусора

Сотрудниками департамента принято участие в 20 рейдах в Тернейском,
Пожарском и Ольгинском МР. В ходе рейдов составлено 50 протоколов
об административных правонарушениях, передано 2 материала на
возбуждение уголовных дел, изъято и собрано 950 м сетей, 60 других
орудий лова, в т. ч. брошенных. Проведено 4 рабочих совещания, 68
профилактических бесед по вопросам соблюдения Правил рыболовства.
Заключено два контракта на выполнение мероприятий по очистке
береговой полосы и акватории водоемов рыбохозяйственного значения
от брошенных орудий лова и мусора, проводимых в рамках переданных
полномочий, на общую сумму 319,9 тыс. рублей. В рамках заключенных
контрактов проведены мероприятия по очистке от брошенных орудий
добычи (вылова) 21,77 км береговых полос и 13,06 кв.км акваторий
водных объектов рыбохозяйственного значения в Пожарском МР

2013

Организация и проведение 18
рейдов межведомственных
оперативных групп по охране
водных биоресурсов,
предотвращению браконьерства и
профилактике правонарушений с
участием представителей органов
контроля и надзора

Сотрудниками департамента принято участие в 20 рейдах в Тернейском,
Пожарском и Ольгинском МР. В ходе рейдов составлено 50 протоколов
об административных правонарушениях, передано 2 материала на
возбуждение уголовных дел, изъято и собрано 950 м сетей, 60 других
орудий лова, в т. ч. брошенных. Проведено 4 рабочих совещания, 68
профилактических бесед по вопросам соблюдения Правил рыболовства

2013

Проведение закупок работ (услуг)
по очистке водных объектов
площадью 13,06 кв.км от
брошенных орудий добычи (вылова)
водных биоресурсов и береговой
полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения
протяженностью 21,77 км от мусора

Заключено два контракта на выполнение мероприятий по очистке
береговой полосы и акватории водоемов рыбохозяйственного значения
от брошенных орудий лова и мусора, проводимых в рамках переданных
полномочий, на общую сумму 319,9 тыс. рублей. В рамках заключенных
контрактов проведены мероприятия по очистке от брошенных орудий
добычи (вылова) 21,77 км береговых полос и 13,06 кв.км акваторий
водных объектов рыбохозяйственного значения в Пожарском МР
h ttp://w w w .zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printF orm /view .htm l?

Извещение о проведении торгов на
оказание услуг

31.07.2018

printForm Id=73097919
h ttp://w w w .zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printF orm /view .htm l?

19.07.2018

дата и номер извещения,
электронная ссылка на извещение

09.08.2018

государственный контракт на
оказание услуг

Контракты от 09.08.2018 № 1-БП/2018 и 2-АК/2018

printForm Id=73095776
Проведение конкурсных торгов на
оказание услуг

31.08.2018

Выполнение работ по контракту

31.12.2018

акт выполненных работ

Акты от 26.11.2018

Оплата за выполненные работы

31.12.2018

платежные поручения

Платежные поручения от 29.11.2018 № 264586 и от 30.11.2018 №
287325

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке государственных программ Приморского
края, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации государственных программ
Приморского края, утвержденному постановлением
Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 566-па

ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию
государственной программы Приморского края (тыс. руб.)
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы"
(наименование государственной программы)

______________________ по состоянию на 1 января 2019 года__________________________________________________________________________

№ п/п

1

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы
2

Государственная программа Приморского края
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2020 годы"

1.

Подпрограмма № 1 "Стимулирование обновления
и модернизации основных производственных
фондов рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае"

Объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (тыс.
руб.), годы

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнители

3

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края
департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

сводная бюджетная
роспись, план на 1
января отчетного
года

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную дату

кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

10

783

x

x

x

89 368,42

89 944,03

81 917,67

783

x

x

x

68 972,36

66 256,95

59 046,63

Основное мероприятие "Создание условий для
развития международной интеграции и
международного сотрудничества в области рыбного
хозяйства", в том числе:

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

x

1510100000

x

8 700,00

9 823,86

9 823,86

1.1.1.

Мероприятие "Подготовка и проведение
Международного конгресса рыбаков"

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1510121020

244

6 000,00

4 016,27

4 016,27

1.1.2.

Мероприятие "Подготовка и проведение
профессионального праздника "День рыбака"

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1510121030

244

2 700,00

1 968,32

1 968,32

1.1.

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1510129050

244

0,00

3 839,26

3 839,26

Основное мероприятие: Оказание мер
департамент рыбного хозяйства
государственной поддержки организациям,
и водных биологических
осуществляющим аквакультуру и рыбохозяйственную
ресурсов Приморского края
деятельность в Приморском крае

783

x

1510200000

x

60 272,36

56 433,10

49 222,77

1.2.1.

Субсидии на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и
воспроизводство водных биоресурсов

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1510260370

810

20 056,51

18 789,55

11 588,13

1.2.2.

Субсидии на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим рыбохозяйственную деятельность

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1510260720

810

40 068,00

37 495,69

37 495,69

1.2.3.

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
департамент рыбного хозяйства
российских кредитных организациях, на развитие
и водных биологических
аквакультуры (рыболовство) и товарного
ресурсов Приморского края
осетроводства, софинансируемые из федерального
бюджета

783

405

15102R5260

810

147,85

147,85

138,94

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

x

1520000000

000

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие: Создание
рыбоперерабатывающего кластера, развитие
аукционной торговли, стимулирование создания
рыбного рынка в г. Владивостоке и крупных городах
Приморского края

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

x

1520100000

x

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Разработка и реализация пилотного проекта
рыбоперерабатывающего кластера в Приморском
крае

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1520121040

810

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Разработка и реализация пилотного проекта
аукционной торговой площадки в Приморском крае

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1520121050

810

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Разработка и реализация пилотного проекта рыбного
рынка в городе Владивостоке и крупных городах
Приморского края

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1520121060

810

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

1.2.

2.

2.1.

Мероприятие "Расходы, связанные с исполнением
судебных актов и решений налоговых органов"

Подпрограмма № 2 "Развитие рынка рыбной
продукции в Приморском крае"

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

0400

1530000000

000

20 396,06

23 687,08

22 871,05

Основное мероприятие: Государственное управление
в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

x

1530100000

x

20 396,06

23 687,08

22 871,05

3.1.1.

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
Приморского края

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1530110030

120, 240

20 396,06

23 687,08

22 871,05

3.2.

Основное мероприятие: Реализация полномочий в
области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов на внутренних
водных объектах в Приморском крае

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

783

x

1530200000

x

0,00

0,00

0,00

Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в
департамент рыбного хозяйства
соответствии с частью первой статьи 6 Федерального
и водных биологических
закона "О животном мире" полномочий Российской
ресурсов Приморского края
Федерации в области организации, регулирования и
охраны водных биологических ресурсов

783

0603

1530259111

244

0,00

0,00

0,00

Организация работы межведомственных оперативных
департамент рыбного хозяйства
групп по охране водных биоресурсов,
3.2.11.
и водных биологических
предотвращению браконьерства и профилактике
ресурсов Приморского края
правонарушений в Приморском крае

783

0603

1530259111

244

0,00

0,00

0,00

Организация работы по очистке водных объектов от
брошенных орудий добычи (вылова) водных
3.2.1.2. биоресурсов и береговой полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения от мусора в
Приморском крае

783

0603

1530259112

012

0,00

0,00

0,00

3.

3.1.

3.2.1.

Подпрограмма № 3 "Развитие системы
государственного управления"

департамент рыбного хозяйства
и водных биологических
ресурсов Приморского края

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке государственных программ
Приморского края, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации
Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 566-па
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников
на реализацию государственной программы Приморского края (тыс. руб.)
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы ”
(наименование государственной программы)

№ п/п

1

1.

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы
2

ГРБС

Оценка расходов(в
соответствии с
государственной
программой)

Кассовое
исполнение,
(тыс. руб.)

4
783

5
908 044,81

6
83 354,70

783

1 950,20

1 437,03

783

88 986,61

81 917,67

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

территориальны е государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

ины е внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

783
783

817 108,00
67 789,05

0,00
60 065,55

783

1 532,10

1 018,93

783

66 256,95

59 046,63

планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичны е мероприятиям государственной
программы)

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

Источники ресурсного обеспечения

3
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
Государственная программа Приморского
(предусматриваемый в муниципальных программах на
кр ая "Развитие рыбохозяйственного
мероприятия,
аналогичны е мероприятиям государственной
комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020
программы)
годы"
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

Подпрограмма № 1 "Стимулирование
обновления и модернизации основных
производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае"

территориальны е государственные внебюджетные фонды

1.1.

ины е внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Основное мероприятие "Создание условий для планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
развития международной интеграции и
мероприятия,
аналогичные мероприятиям государственной
международного сотрудничества в области
программы)
рыбного хозяйства", в том числе:
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

1.1.1.

1.1.2.

Мероприятие "Подготовка и проведение
Международного конгресса рыбаков"

Мероприятие "Подготовка и проведение
профессионального праздника "День рыбака"

783

0,00

0,00

783
783

0,00
9 823,86

0,00
9 823,86

783

0,00

0,00

783

9 823,86

9 823,86

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783
783

0,00
4 016,27

0,00
4 016,27

783

0,00

0,00

783

4 016,27

4 016,27

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783
783
783

0,00
0,00
1 968,32

0,00
0,00
1 968,32

783

0,00

0,00

783

1 968,32

1 968,32

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

783
783
783

0,00
0,00
3 839,26

0,00
0,00
3 839,26

783

0,00

0,00

783

3 839,26

3 839,26

Мероприятие "Расходы, связанные с
1.1.3. исполнением судебных актов и решений
налоговых органов"

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Основное мероприятие: Оказание мер
государственной поддержки организациям,
осуществляющим аквакультуру и
рыбохозяйственную деятельность в
Приморском крае

планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783
783
783

0,00
0,00
57 965,20

0,00
0,00
50 241,69

783

1 532,10

1 018,93

783

56 433,10

49 222,77

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783
783
783

0,00
0,00
18 789,55

0,00
0,00
11 588,13

783

0,00

0,00

783

18 789,55

11 588,13

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783
783

0,00
37 495,69

0,00
37 495,69

783

0,00

0,00

783

37 495,69

37 495,69

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
Субсидии на возмещение части затрат
организациям, осуществляющим аквакультуру (предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
(рыбоводство) и воспроизводство водных
программы)
биоресурсов

Субсидии на возмещение части затрат
организациям, осуществляющим
рыбохозяйственную деятельность

1.2.3.

2.

2.1.

иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783
783

0,00
1 679,95

0,00
1 157,87

783

1 532,10

1 018,93

783

147,85

138,94

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
Подпрограмма № 2 "Развитие ры нка
(предусматриваемый в муниципальных программах на
рыбной продукции в Приморском крае"
мероприятия, аналогичны е мероприятиям государственной
программы)
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
территориальны е государственные внебюджетные фонды
ины е внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Основное мероприятие: Создание
планируемый объем средств местных бюджетов
рыбоперерабатывающего кластера, развитие
(предусматриваемый в муниципальных программах на
аукционной торговли, стимулирование создания
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
рыбного рынка в г. Владивостоке и крупных
программы)
городах Приморского края
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783
783
783

0,00
0,00
817 108,00

0,00
0,00
0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783
783
783

0,00
817 108,00
817 108,00

0,00
0,00
0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783
783
783

0,00
817 108,00
817 108,00

0,00
0,00
0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, на развитие аквакультуры
(рыболовство) и товарного осетроводства,
софинансируемые из федерального бюджета

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

3.

Разработка и реализация пилотного проекта
рыбоперерабатывающего кластера в
Приморском крае

планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783
783
783

0,00
817 108,00
0,00

0,00
0,00
0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783
783
783

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичны е мероприятиям государственной
программы)
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783
783
783

0,00
0,00
23 147,76

0,00
0,00
23 289,15

783

418,10

418,10

783

22 729,66

22 871,05

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

территориальны е государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
Разработка и реализация пилотного проекта
(предусматриваемый в муниципальных программах на
аукционной торговой площадки в Приморском
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
крае
программы)

Разработка и реализация пилотного проекта
рыбного рынка в городе Владивостоке и
крупных городах Приморского края

Подпрограмма № 3 "Развитие системы
государственного управления"

иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

3.1.

3.1.1.

3.2.

783
783

0,00
22 729,66

0,00
22 871,05

783

0,00

0,00

783

22 729,66

22 871,05

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783
783
783

0,00
0,00
22 729,66

0,00
0,00
22 871,05

783

0,00

0,00

783

22 729,66

22 871,05

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Основное мероприятие: Реализация
планируемый объем средств местных бюджетов
полномочий в области организации,
(предусматриваемый в муниципальных программах на
регулирования и охраны водных биологических
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
ресурсов на внутренних водных объектах в
программы)
Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783
783
783

0,00
0,00
418,10

0,00
0,00
418,10

783

418,10

418,10

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783
783
783

0,00
0,00
418,10

0,00
0,00
418,10

783

418,10

418,10

783

0,00

0,00

ины е внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Основное мероприятие: Государственное
планируемый объем средств местных бюджетов
управление в сфере установленных функций (предусматриваемый в муниципальных программах на
органов государственной власти Приморского мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
края
программы)

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Приморского края

Осуществление переданных органам

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью первой
статьи 6 Федерального закона "О животном
мире" полномочий Российской Федерации в
области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов

планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Организация работы межведомственных
планируемый объем средств местных бюджетов
оперативных групп по охране водных
(предусматриваемый в муниципальных программах на
3.2.1.1
биоресурсов, предотвращению браконьерства и
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
профилактике правонарушений в Приморском
программы)
крае
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783
783
783

0,00
0,00
25,90

0,00
0,00
23,90

783

25,90

23,90

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783

0,00

0,00

783
783
783

0,00
0,00
392,20

0,00
0,00
394,20

783

392,20

394,20

783

0,00

0,00

планируемый объем средств местных бюджетов
(предусматриваемый в муниципальных программах на
мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной
программы)

783

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

783

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

3.2.1.

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

3.2.1.2

Организация работы по очистке водных
объектов от брошенных орудий добычи
(вылова) водных биоресурсов и береговой
полосы водных объектов рыбохозяйственного
значения от мусора в Приморском крае

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об итогах реализации государственной программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2013 - 2021 годы» за 2018 год
Г осударственной

программой

Приморского

края

«Развитие

рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы»,
утвержденной

постановлением

Администрации

Приморского

07.12.2012 № 389-па (далее - Программа), предусмотрена
взаимосвязанного

комплекса

мероприятий,

края

от

реализация

сгруппированных по

трем

подпрограммам:
1.

Стимулирование

обновления

и

модернизации

основных

производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском
крае;
2.

Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае;

3.

Развитие системы государственного управления.

В соответствии с паспортом Программы на реализацию мероприятий в
2018 году предусмотрены средства в объеме 908 044,81 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 1 950,2 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 88 986,61 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 817 108,0 тыс. рублей.
Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2019 на
реализацию

мероприятий

Программы

на

2018

год

предусмотрены

бюджетные средства в объеме 91 446,37 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 1 502,34 тыс. рублей (418,1
тыс. рублей - за счет единой субвенции бюджету Приморского края на
реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
1 084,24 тыс. рублей - субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам,

полученным

в

российских

кредитных

организациях

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства));
- за счет средств краевого бюджета - 89 944,03 тыс. рублей.

2

Исполнение бюджета по состоянию на текущую дату составляет
83 354,70 тыс. рублей (91,7%), в том числе:
- краевой бюджет - 81 917,67 тыс. рублей (92,1%);
- федеральный бюджет - 1 437,03 тыс. рублей (66,5%).
1.

Подпрограмма

1

«Стимулирование

обновления

модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае».
1.1.

Основное мероприятие «Создание условий для развития

международной

интеграции

и международного

сотрудничества

в

области рыбного хозяйства.
1.1.1. Мероприятие «Подготовка и проведение Международного
конгресса рыбаков» (запланировано 4 016,27 тыс. рублей).
Подготовлено техническое задание на оказание услуг по проведению
мероприятий по подготовке и проведению Международного конгресса
рыбаков. С победителем электронного аукциона заключен государственный
контракт от 07.08.2018 № 0120200004718000441_112893 на сумму 4 016,27
тыс. рублей.
Международный конгресс рыбаков состоялся 4-5 октября 2018 года.
Основная тема конгресса: «Рыбная отрасль - новый этап развития».
В рамках конгресса проведены пленарное заседание и панельные
дискуссии № 1 «Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного
развития рыбного хозяйства», № 2 «Экспорт рыбопродукции. Стратегия
развития»

и

№

3

«Аквакультура

-

перспективное

направление

рыбохозяйственной отрасли». В работе конгресса приняли участие более 400
человек из числа представителей федеральных и региональных органов
власти, бизнеса, общественных и научных организаций Приморского,
Камчатского,

Хабаровского,

Красноярского

краев,

Владимирской,

Калининградской, Магаданской, Сахалинской, Ярославской, Московской,
Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской областей,
Республики Татарстан, Чукотского АО, г. Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме того, активное участие в работе конгресса приняли представители
Норвегии, Германии, Вьетнама, Голландии, Исландии, Канады, Республики
Корея, КНР, Польши, США, Японии.
Расходы по мероприятию составили 4 016,27 тыс. рублей.

и

3

1.1.2. Мероприятие «Подготовка и проведение профессионального
праздника «День _рыбака» (1 968,32 тыс. _рублей).
Подготовлено техническое задание на оказание услуг по проведению
мероприятий по подготовке и проведению профессионального праздника
«День

рыбака».

С

победителем

электронного

аукциона

заключен

государственный контракт от 14.06.2018 № 012 02 0000 471 8000305_112893
на сумму 1 968,3 тыс. рублей.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня рыбака, в том числе
соревнования по любительскому лову среди команд организаций рыбной
отрасли Приморского края и культурно-массовая программа для жителей и
гостей г. Владивостока на Спортивной набережной, проведены в период с 30
июня по 8 июля 2018 года.
Расходы по мероприятию составили 1 968,32 тыс. рублей.
1.1.3. Мероприятие «Расходы, связанные с исполнением судебных
актов и решений налоговых органов» (3 839,26 тыс. рублей).
В целях исполнения решения Арбитражного суда Приморского края по
делу № А51-6702/2017 в соответствии с действующим законодательством в
полном объеме погашена задолженность в размере 3 839,26 тыс. рублей
(100% от запланированных средств) перед ООО «МАЙНДМАЙС» по
исполнительному листу серия ФС № 013367076 от 07.12.2017.
1.2. Основное мероприятие
«Оказание мер государственной
поддержки
организациям
осуществляющим
аквакультуру
и
рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае».
1.2.1.Мероприятие «Субсидии
на возмещение части
затрат
организациям,
осуществляющим
аквакультуру
(рыбоводство)
и
воспроизводство водных биоресурсов» (18 789,55 тыс. _рублей).
В перечень получателей субсидий включено 3 предприятия. Заключено

,

2 соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета, выплачены
субсидии в сумме 11 588,13 тыс. рублей (61,7%) на возмещение части затрат
на выращивание и расселение жизнестойкой молоди гидробионтов.
1.2.2.Мероприятие «Субсидии
на возмещение части
затрат
организациям,
осуществляющим рыбохозяйственную
деятельность»
(37 495,69 тыс. рублей).
В перечень получателей субсидий включено 1 предприятие. Заключено
2 соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета, выплачены
субсидии в сумме 37 495,69 тыс. рублей на возмещение части затрат на
прирост производства продукции из водных биоресурсов.
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1.2.3.Мероприятие________ «Субсидии________ сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на
развитие аквакультуры (рыболовство) и товарного осетроводства,
софинансируемых из федерального бюджета» (1 679,95 тыс. рублей, из них 1
532,1 тыс. рублей - федеральный бюджет, 147,85 тыс. рублей - краевой
бюджет).
Объем средств федерального бюджета установлен Приморскому краю
в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(таблица 71). Между Администрацией Приморского края и Федеральным
агентством

по

рыболовству

заключено

соглашение

от

08.02.2018

№ 076-09-2018-004 в целях предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджету края в сумме 1 084,24 тыс. рублей.
Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2019 на
мероприятие предусмотрено 1 232,09 тыс. рублей: 1084,24 тыс. рублей из
федерального бюджета, 147,85 тыс. рублей - из краевого бюджета.
Заключено 1 соглашение, выплачена субсидия в объеме 1 157,87 тыс.
рублей, в том числе 1 018,93 тыс. рублей из федерального бюджета, 138,94
тыс. рублей - из краевого бюджета.
2.

Подпрограмма 2 «Развитие ры нка рыбной продукции в

Приморском крае». Финансирование мероприятий подпрограммы за счет
бюджетных средств не предусмотрено.
2.1.1.Мероприятие «Разработка и реализация пилотного проекта
рыбоперерабатывающего кластера в Приморском крае».
Концепцией Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера,
разработанной

Росрыболовством,

предусматривается

создание

во

Владивостоке оптово-распределительного центра (ОРЦ). Минсельхозом
России подготовлен проект Концепции создания в Приморском крае
крупного многофункционального экспортно-импортного агрологистического
хаба, включающего ОРЦ.
Согласно указанной Концепции наилучшим вариантом для размещения
объектов «хаба» является площадка на мысе Назимова (западная оконечность
мыса Артур, бухты Улисс).
Земельный участок с кадастровым номером 25:28:030013:130 на
западной оконечности мыса Артур, бухты Улисс, п-ова Назимова города
Владивосток приказом Управляющего делами Президента Российской
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Федерации от 01.08.2013 № 390 предоставлен на праве аренды ФГУП
«Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе»
Управления делами Президента Российской Федерации, которая развивает
территорию терминала «Назимова» и оформляет разрешительные документы
на различные виды портовой деятельности в целях создания в Приморском
крае

многофункционального

экспортно-импортного

агрологистического

«хаба» и контейнерного терминала.
На реализацию мероприятия запланировано 817 108,0 тыс. рублей
средств внебюджетных источников, финансирование в 2018 году не
осуществлялось.
2.1.2.
Мероприятие «Разработка и реализация пилотного проекта
аукционной торговой площадки в Приморском крае» (финансирование не
предусмотрено).
С 2014 года АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»
(г. Владивосток) (АО «ДАРД») совместно с АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(г. Санкт-Петербург») (далее - Биржа) реализует пилотный проект на базе
электронной торговой системы Биржи по созданию системы электронной
торговли продукцией из водных биологических ресурсов с использованием
биржевой и аукционной площадок.
В торговом представительстве РФ в Республике Корея открыт паспорт
внешнеэкономического проекта (утвержден Минэкономразвития России
03.05.2018). В соответствии с соглашением от 31.01.2018 № 2, заключенным
между Администрацией Приморского края и ОАО «Владморрыбпорт»,
Владивостокский

морской

рыбный

порт

намерен

предоставить

технологическое оборудование и помещения для создания рыбной биржи и
электронной площадки для реализации рыбной продукции.
5 марта 2018 г. АО «ДАРД» заключило инвестиционные соглашения с
южнокорейскими компаниями «Global Business Consulting Group Co., Ltd»
(соглашение № 001/И) и «FI INTERNATIONAL Co., Ltd» (соглашение
№

002/И).

В рамках указанных соглашений предполагается прямое

инвестирование со стороны южнокорейских компаний 100 млн. рублей в АО
«ДАРД».
Между Администрацией Приморского края и Биржей 11 апреля 2018 г.
заключено соглашение № 26 о взаимодействии по организации и проведению
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биржевых торгов продукцией лесопромышленного, агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов.
На электронной площадке Биржи проведено более 400 аукционов, на
которые было выставлено 13,4 тыс. тонн рыбопродукции на сумму 0,92 млрд.
рублей. По итогам торгов реализовано продукции из водных биоресурсов на
сумму 83,8 млн. рублей. На биржевые торги ежедневно выставляется от 36
до 1 200 тонн рыбопродукции по ценам ниже рыночных оптовых цен. К
биржевым торгам допущено более 200 наименований товаров. На Бирже
зарегистрировано в общей сложности более 40 компаний (включая 10
иностранных), в том числе более 10 рыбодобывающих.
2.1.3.Мероприятие «Разработка и реализация пилотного проекта
рыбного рынка в городе Владивостоке и крупных городах Приморского
края» (финансирование не предусмотрено).
В целях реализации мероприятия «Разработка и реализация пилотного
проекта рыбного рынка в городе Владивостоке и крупных городах
Приморского края» администрацией города Владивостока проведена работа
по постановке на кадастровый учет земельных участков, определенных под
размещение рыбного рынка в г. Владивостоке (в районе ул. Корабельная
набережная, 21 и ул. Татарская, 1).
Ул. Корабельная набережная, 21.
В

целях

реализации

проекта

строительства

рыбного

рынка

в

г. Владивостоке резидентом свободного порта Владивосток ООО «ФАР
ЛАЙН ДВ» подготовлен бизнес-план проекта.
На объекте предполагается разместить холодильные помещения и
помещения для хранения живой рыбы и морепродуктов, площади для
рыночной
помещения

торговли

водными

аукционных

биоресурсами,

площадок,

комнаты

офисные

помещения,

переговоров,

объекты

общественного питания. Планируемый объем инвестиций - около 800 млн.
рублей. Ввод объектов рынка в эксплуатацию предполагается в 2021 году.
В декабре 2018 года между администрацией города Владивостока и
ООО «ФАР ЛАЙН ДВ» заключен договор аренды земельного участка для
реализации проекта. В настоящее время инвестором проводится работа по
определению организации для проектирования и строительства рыбного
рынка.
В районе ул. Татарская, 1.
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Администрацией

города

Владивостока

принимаются

меры

по

внесению изменений в документы территориального планирования и
градостроительного

зонирования

в

отношении

земельных

участков,

определенных под проект. По информации, полученной от администрации
города Владивостока, в настоящее время потенциальный инвестор ООО «ДВ
Комбинат» осуществляет работу по разработке концепции создания рыбного
рынка, которая предусматривает создание рекреационной зоны отдыха с
планируемой морской набережной, специализированными рыбными кафе,
ресторанами и другими объектами отдыха.
3.

Подпрограмма

3

«Развитие

системы

государственного

управления».
3.1.Основное мероприятие «Государственное управление в сфере
установленных функций органов государственной власти Приморского
края».
3.1.1.Мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского края» (22 729,66
тыс. ррублей).
Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2019 на
мероприятие предусмотрено 23 687,08 тыс. рублей из краевого бюджета.
Исполнение краевого бюджета по состоянию на текущую дату составляет
22 871,05 тыс. рублей (96,6%).
Поступило 277 заявлений на предоставление государственных услуг,
по 261 заявлению услуги предоставлены в полном объеме, по 16 заявлениям
вынесен

отказ

(заявителями

допущено

нарушение

установленных

законодательством требований к оформлению документов).
3.2.

,

Основное мероприятие «Реализация полномочий в области

организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов на
внутренних водных объектах в Приморском крае».

3.2.1.1.
Мероприятие «Организация работы межведомственны
оперативных групп по охране водных биоресурсов, предотвращению
браконьерства и профилактике правонарушений в Приморском крае» (25,9
тыс. ррублей за счет единой субвенции из федерального бюджета).
Исполнение бюджета по состоянию на текущую дату составляет 25,9
тыс. рублей (100%).
Сотрудниками
Тернейском,

департамента

Пожарском

и

принято

Ольгинском

участие

в

20

муниципальных

рейдах

в

районах.

Сотрудниками уполномоченных структур - участниками рейдов составлено
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50

протоколов

об

административных

правонарушениях,

передано

2

материала на возбуждение уголовных дел, изъято и собрано 950 м сетей, 60
других орудий лова, в т. ч. брошенных. Сотрудниками департамента в рамках
совместных рейдов проведено 4 рабочих совещания, 68 профилактических
бесед по вопросам соблюдения Правил рыболовства.
З.2.1.2.
Мероприятие «Организация работы по очистке водных
объектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и
береговой полосы водных объектов _рыбохозяйственного значения от мусора
в Приморском крае» (392,2 тыс. рублей за счет единой субвенции из
федерального бюджета).
Исполнение бюджета по состоянию на текущую дату составляет 392,2
тыс. рублей (100%).
Заключено два контракта на выполнение мероприятий по очистке
береговой полосы и акватории водоемов рыбохозяйственного значения от
брошенных орудий лова и мусора, проводимых в рамках переданных
полномочий, на общую сумму 319,9 тыс. рублей. В рамках заключенных
контрактов проведены мероприятия по очистке от брошенных орудий
добычи (вылова) 21,77 км береговых полос и 13,06 кв.км акваторий водных
объектов рыбохозяйственного значения в Пожарском

муниципальном

районе.

,

Факторы повлиявшие на ход реализации Программы, не выявлены.
О внесенных в Программу изменениях.
В течение отчетного периода в Программу внесены следующие
изменения:
1)
№

постановление Администрации Приморского края от 15.03.2018

104-па «О внесении изменений в постановление Администрации

Приморского края от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении
государственной

программы

Приморского

края

«Развитие

рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы»:
перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование обновления и
модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного
комплекса

в

Приморском

крае»

дополнен

мероприятием

«Расходы,

связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов»,
скорректированы объемы финансирования мероприятий Программы в связи
с введением нового мероприятия;
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2)
№

постановление Администрации Приморского края от 09.04.2018

149-па «О внесении изменений в постановление Администрации

Приморского края от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении
государственной

программы

Приморского

края

«Развитие

рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы»:
уточнен код вида расходов по мероприятию «Расходы, связанные с
исполнением судебных актов и решений налоговых органов»;
3)

постановление Администрации Приморского края от 17.09.2018

№ 443-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении
государственной

программы

Приморского

края

«Развитие

рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы»:
срок реализации Программы продлен до 2021 года; Программа дополнена
приложением

для

стимулирующих

налоговых

льгот

с

нулевыми

показателями в соответствии с данными УФНС России по Приморскому
краю;

произведена

корректировка

показателей

Программы

в

целях

приведения их в соответствие с федеральными нормативными правовыми
актами, а также фактическим выполнением в предыдущие годы;
4) постановление Администрации Приморского края от 27.12.2018
№ 660-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении
государственной

программы

Приморского

края

«Развитие

рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы»:
объемы финансирования мероприятий приведены в соответствие с Законом
Приморского края от 21 декабря 2017 года № 218-КЗ «О краевом бюджете на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. Закона Приморского
края от 03.12.2018 № 396-КЗ).
Кроме того, постановлениями Администрации Приморского края от
28.05.2018 № 244-па и № 243-па в постановления Администрации
Приморского края от 13.06.2013 № 235-па «О Порядке предоставления в 2013
- 2020 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку
развития

аквакультуры

(рыбоводства)

и

воспроизводства

водных

биологических ресурсов в Приморском крае» и № 236-па «О Порядке
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предоставления в 2013 - 2020 годах субсидий из краевого бюджета на
государственную

поддержку

развития

прибрежного

рыболовства,

рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае»,
внесены следующие изменения:
- уточнены критерии для организаций, обязанных представлять
документы для включения в Перечень;
- уточнен

перечень

документов,

представляемых

для

выплаты

субсидий;
- упорядочены сроки представления документов для включения в
Перечень получателей субсидий.
Постановлением Администрации Приморского края от 09.11.2018
№ 527-па внесены изменения в Порядок предоставления в 2013 - 2020 годах
субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития
прибрежного
мощностей

рыболовства,
в

рыбоперерабатывающих

Приморском

крае,

и

утвержденный

холодильных
постановлением

Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 236-па, в части в
части продления срока действия Порядка до 2021 года, исключения пункта
2.4 (предоставление субсидий на возмещение части затрат на прирост
производства

продукции

из

водных

биоресурсов

береговым

рыбоперерабатывающим организациям), включения в перечень показателей
результативности
государственную

предоставления
поддержку

субсидий

развития

из

краевого

прибрежного

бюджета на
рыболовства,

рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае
(приложение № 3 к Порядку) показателя «Увеличение налоговых и
неналоговых отчислений в консолидированный бюджет Приморского края».
Оценка эффективности реализации государственной программы
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2021 годы» за 2018 год
1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

СС

гп

= (1 437,03+81 917,67)/ (1 502,34+89 944,03) = 0,91
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2. Оценка эффективности использования средств краевого
бюджета, вклю чая средства, поступившие в краевой бюджет из
федерального бюджета.
Подпрограмма 1 «Стимулирование обновления и модернизации
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае»
Расчет степени реализации мероприятий (СРМ) и степени соответствия
запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (ССМ):
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Мероприятие

ССм

СРм

4 016,27/
4 016,27= 1
1 968,32/
1 968,32 = 1
3 839,26/
3 839,26 = 1

Подготовка и проведение Международного
1
конгресса рыбаков
Подготовка и проведение профессионального
1
праздника «День рыбака»
Расходы, связанные с исполнением судебных
1
актов и решений налоговых органов
Субсидии на возмещение части затрат
организациям, осуществляющим аквакультуру
0,75
(рыбоводство) и воспроизводство водных
биоресурсов
Субсидии на возмещение части затрат
организациям,
осуществляющим
1
рыбохозяйственную деятельность
Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным
в
российских
кредитных 0,67
организациях, на развитие аквакультуры
(рыболовство) и товарного осетроводства,
софинансируемые из федерального бюджета

11 588,13/
18 789,55 =
0,62
37 495,69/
37 495,69 = 1
(138,94+
1 018,93)/
(147,85
1 084,24) =
0,94

Эис= (1/1+1/1+1/1+0,75/0,62+1/1+0,67/0,94)/6 = 0,99
Подпрограмма 2 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском
крае»

Эис = 0 (финансирование из бюджета в 2018 году не предусмотрено).
Подпрограмма 3 «Развитие системы государственного управления»
Расчет степени реализации мероприятий (СРМ ) и степени соответствия
№
п/п
1.

Мероприятие
Руководство

и

управление

в

сфере

СРм

С
С
м

запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (ССМ):

1

22 871,05/
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2.

3.

установленных
функций
органов
государственной власти Приморского края
Организация
работы
межведомственных
оперативных
групп
по
охране
водных
биоресурсов, предотвращению браконьерства и
профилактике правонарушений в Приморском
крае
Организация работы по очистке водных
объектов от брошенных орудий добычи (вылова)
водных биоресурсов и береговой полосы водных
объектов рыбохозяйственного значения от
мусора в Приморском крае

23 687,08 =
0,97
1

23,9/23,9 = 1

1

394,2/
394,2 = 1

Эис= (1/0,97+1/1+1/1)/3 = 1,01
3. Оценка степени достижения плановых значений показателей
государственной программы.
Степень достижения планового значения показателя государственной
программы приведена в таблице:
№
СДП
Наименование показателя
п/п
Г осударственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного
комплекса в Приморском края на 2013 - 2021 годы»
Оборот
продукции
(услуг),
производимой
малыми
1,0
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и
1.
индивидуальными предпринимателями в рыбохозяйственном
комплексе Приморского края
Индекс производительности труда в рыбохозяйственном
1,0
2.
комплексе Приморского края
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы
1,0
3.
рыбохозяйственного комплекса Приморского края
Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми
1,0
предприятиями, в том числе микропредприятиями и
4.
индивидуальными предпринимателями, в рыбохозяйственном
комплексе Приморского края
Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
0,0
5. предпринимательства, осуществляющих рыбохозяйственную
деятельность на территории Приморского края
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет
1,0
6.
Российской Федерации
Подпрограмма № 1 «Стимулирование обновления и модернизации основных
производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»
1,0
7. Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры
8.

Объем реализации товарной рыбы и других
рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта

9.

Объем
производства
рыбы
и
переработанных и консервированных

продуктов

объектов

1,0

рыбных

0,91
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10.
11.
12.
13.

Прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса Приморского края
Объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса Приморского края (за исключением бюджетных
средств)
Коэффициент обновления основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса Приморского края
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве обследованных организаций
береговой рыбопереработки в Приморском крае

1,0
1,0

1,0 (оценка)

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»
14.

Прирост
высокопроизводительных
рабочих
рыбохозяйственном комплексе Приморского края

мест

в

1,0

Подпрограмма № 3 «Развитие системы государственного управления»
15.
16.
17.
18.

Количество рейдов межведомственных оперативных групп по
охране водных биологических ресурсов в Приморском крае
Протяженность
береговой
полосы
водных
объектов
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий
Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения,
нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий
Доля респондентов Приморского края, удовлетворенных
качеством оказания государственных услуг, в общем
количестве обратившихся за государственными услугами

1,0
1,0

1,0
1,0

4. Оценка степени реализации подпрограммы, программы по ФЗ.
Подпрограмма 1 «Стимулирование обновления и модернизации
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае»

СРп / п = 4,91/5= 0,98 (без учета показателей «Коэффициент обновления
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса
Приморского края» и «Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве обследованных
организаций береговой рыбопереработки в Приморском крае»)
Подпрограмма 2 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском
крае»

СРп /п = 0/1= 0
Подпрограмма 3 «Развитие системы государственного управления»

СРп /п = 4/4=

1,0

5.
Оценка
программ по ФЗ.

эффективности

реализации

подпрограммы,
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Подпрограмма 1 «Стимулирование обновления и модернизации
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае»

ЭРп/ п= 0,98 * 0,99 = 0,97 (эффективность реализации подпрограммы
высокая).
Подпрограмма 2 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском
крае»

ЭРп/п= 0 (финансирование в 2018 году не предусмотрено).
Подпрограмма 3 «Развитие системы государственного управления»

ЭРп/п= 1,0 * 1,01 = 1,01 (эффективность реализации подпрограммы
высокая).
6. Оценка степени реализации государственной программы.

СРг п = 5/6 = 0,83
7. Оценка эффективности реализации государственной программы.
Подпрограмма 1 «Стимулирование обновления и модернизации
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае»
k- = (1 018,93+59 046,63)/ (1 437,03+81 917,67) = 0,72
Подпрограмма 2 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском
крае»

к, = 0
Подпрограмма 3 «Развитие системы государственного управления»

kt = (418,10+22 871,05)/(1 437,03+81 917,67) = 0,28
ЭР

= 0,5 * 0,83/0,91 + 0,5(0,97 * 0,72 + 0 * 0 + 1,01 * 0,28) = 0,95
(эффективность реализации государственной программы высокая).
гп

