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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к государственной программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области
от
 26 июня 2013 г.
№
 325

Перечень мероприятий государственной программы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы»

№ пп.
Наименование
мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор)
Последствия 
нереализации
мероприятий
Связь с индикаторами 
(показателями) 
государственной 
программы 
(подпрограммы)



начало  
реализации
окончания 
реализации
Краткое описание, значение


Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы». Целевые показатели и индикаторы государственной программы увязаны в соответствии со стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации, 
Правительствами Российской Федерации и Сахалинской области и действующими в сфере рыбохозяйственного комплекса. Перечень показателей 
государственной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических 
и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие рыбохозяйственного комплекса. Показатели государственной 
программы являются агрегированными, достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех основных мероприятий 
государственной программы. Для каждого основного мероприятия программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации 
программных мероприятий
1.
Основное       
мероприятие № 1. Совершенствование государственного управления в сфере рыболовства и сохранение водных биологических ресурсов в Сахалинской области, в том числе:
Агентство по рыболовству Сахалинской области
2014 год
2020 год
Число нарушений трудового законодательства на тысячу работающих, ед.
Число случаев производственного травматизма на предприятиях на тысячу работающих, ед.
Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве граждан, обратившихся за государственными услугами, в %.
Количество установленных аншлагов, ед.
Площадь очищенных побережий и акваторий рек и озер, кв. м
Мероприятия сформированы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации.
Неисполнений мероприятий осложнит реализацию указов


- повышение эффективности реализации полномочий в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, переданных Сахалинской области
Агентство по рыболовству Сахалинской области
2014 год
2020 год
Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве граждан, обратившихся за государственными услугами, %

Показатель «Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве граждан, обратившихся за государственными услугами» характеризует решение задачи обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в рыбохозяйственном комплексе и совершенствование нормативной правовой базы

- осуществление социального партнерства между органами государственной власти и предприятиями рыбохозяйственного комплекса
Агентство по рыболовству Сахалинской области
2014 год
2020 год
Число нарушений трудового законодательства на тысячу работающих, ед.
Число случаев производственного травматизма на предприятиях на тысячу работающих, ед.

Показатель «Число нарушений трудового законодательства» и показатель «Число случаев производственного травматизма» характеризуют решение задачи развития социального партнерства

- развитие рекреационного потенциала водных биологических ресурсов в Сахалинской области
Агентство по рыболовству Сахалинской области
2014 год
2020 год
Количество установленных аншлагов, ед.
Площадь очищенных побережий и акваторий рек и озер, кв. м

Показатель «Количество установленных аншлагов», ед.
Показатель «Площадь очищенных побережий и акваторий рек и озер», кв. м
2.
Основное       
мероприятие № 2. Восстановление естественных нерестилищ тихоокеанских лососей
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
2014 год
2020 год
Площадь восстановленных лесов, Га
Продолжится деградация естественных нерестилищ
Площадь восстановленных лесов, Га
3.
Основное       
мероприятие № 3.
Государственная поддержка предприятий рыбохозяйственного комплекса, в том числе:
Агентство по рыболовству Сахалинской области
2014 год
2020 год
Вылов водных биологических ресурсов.
Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные.
Выпуск молоди, всего.
Количество хозяйств аквакультуры.
Среднемесячная заработная плата, в том числе: 
Рыболовство рыбоводство.
Переработка и консервирование 
рыбо- и морепродуктов.
Количество работающих в рыбной отрасли: 
Рыболовство, рыбоводство.
Переработка и консервирование 
рыбо- и морепродуктов.
Поступление налогов от предприятий рыбохозяйственного комплекса: 
Рыболовство рыбоводство.
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
Среднедушевое потребление рыбной продукции.
Экспортные поставки.
Средняя стоимость рыбной продукции на внешнем рынке.
Инвестиции в основной капитал.
Использование отходов от переработки рыбы



- развитие аквакультуры, в том числе естественного и искусственного воспроизводства лососевых видов рыб
Агентство по рыболовству Сахалинской области
2014 год
2020 год
Выпуск молоди водных биологических ресурсов.
Количество хозяйств аквакультуры.
Среднемесячная заработная плата, в том числе: 
Количество работающих в секторе.
Поступление налогов от предприятий рыбоводство.
Инвестиции в основной капитал
Облов только «диких» популяций не позволяет сохранить место областного РХК в стране и мире.
Прогнозируется снижение базового показателя «Улов»
Показатель «Выпуск ценных видов водных биоресурсов в естественные водоемы и водохранилища (к уровню 2011 года)» характеризует решение задачи «Восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов и стимулирование развития аквакультуры»

- развитие прибрежного рыболовства и береговой рыбопереработки
Агентство по рыболовству Сахалинской области
2014 год
2020 год
Вылов водных биологических ресурсов.
Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные.
Выпуск молоди, всего.
Среднемесячная заработная плата, в том числе: 
Рыболовство рыбоводство.
Переработка и консервирование 
рыбо- и морепродуктов.
Количество работающих в рыбной отрасли: 
Рыболовство, рыбоводство.
Переработка и консервирование 
рыбо- и морепродуктов.
Поступление налогов от предприятий рыбохозяйственного комплекса:
Рыболовство рыбоводство.
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
Среднедушевое потребление рыбной продукции.
Экспортные поставки.
Средняя стоимость рыбной продукции на внешнем рынке.
Инвестиции в основной капитал.
Использование отходов от переработки рыбы
Нарастание негативных тенденций продолжится
«Объем добычи водных биологических ресурсов» характеризует решение задачи «Создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе повышение загрузки береговой переработки.
Показатель «Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных» характеризует решение задач стимулирования модернизации основных производственных фондов и создание условий для развития предпринимательской активности и содействие формированию положительного имиджа российского рыбохозяйственного комплекса.
Показатель «Использование отходов переработки водных биоресурсов за счет внедрения безотходных технологий» характеризует решение задачи «Внедрение инновационных технологий аквакультуры, добычи (вылова) водных биоресурсов, переработки и хранения сырья и готовой продукции».
Показатель «Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов населением области является интегральным показателем государственной программы и направлен на обеспечение продовольственной безопасности



