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Таблица 9
ОТЧЕТ

о достижении значений показателей 
государственной программы Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2017 годы"

за 2014 год

№
п/п

Наименование показателей государственной 
программы Ед. изм.

Значения показателей государственной 
программы

Алгоритм формирования (формула) и 
методологические пояснения к показателю, 

метод сбора информации

Обоснование отклонений значений показателя на 
конец отчетного года (при наличии)

отчетный год
год,

предшеству
ющий

отчетному

план факт

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском края на 2013 - 2017 годы"

1 Потребление рыбной продукции на душу населения 
Приморского края кг 31 31,5 31,5

Оценка 2014 года, показатель формируется 
органами статистики в 3 квартале текущего 
года

2
Коэффициент обновления основных 
производственных фондов рыбохозяйственного 
комплекса Приморского края

процентов 7,7 16,2 16,2

Оценка 2014 года, запрос о предоставлении 
информации по показателю направлен в 
Приморскстат письмом от 13.02.15 № 43/1- 
320, согласно письму от 20.02.15 № МК-28- 
02/513-ДР информация будет предоставлена в 
июле 2015 года

3
Объем инвестиций в основной капитал 
рыбохозяйственного комплекса Приморского края 
(за исключением бюджетных средств)

тыс.рублей 127560 104 561,6 311 211,2

По данным Приморскстата (инвестиции по 
видам деятельности, рыбоводство и 
переработка и консервирование рыбо-и 
морепродуктов без учета бюджетных средств) 
Расчет: (86014+320758) - 95560,8 = 311211,2

Значительный рост показателя обусловлен 
предоставлением рыбохозяйственным предприятиям 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
нового технологического рыбоперерабатывающего 
оборудования, модернизацию береговых 
рыбоперерабатывающих производств, на приобретение 
нового рыбоводного оборудования

4

Оборот продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями 
рыбохозяйственного комплекса Приморского края

млн. рублей 5 898,2 1 874,3 6 224,5
По данным Приморскстата за 2014 год от 
26.03.2015 № МК-28-02/867-ДР

Основную долю в общем количестве участников 
Программы занимают малые предприятия. 
Субсидирование части их затрат на производство 
продукции позволяет снизить себестоимость единицы 
продукции, и, как следствие, увеличить оборот

5 Индекс производительности труда в 
рыбохозяйственном комплексе Приморского края

процентов 107 104 122

При расчете показателя использован 
стоимостной метод: отношение 
производительности труда в 2014 году к 
производительности труда в 2013 году. 
Производительность труда при этом 
определяется как отношение выпуска 
продукции в стоимостном выражении к 
среднесписочной численности работников 
отрасли. Расчет: ((33425542,44/12314)/ 
(28256869,7/12710))* 100

Рост показателя обусловлен увеличением выпуска 
товарной продукции в стоимостном выражении, 
уменьшением численности работающих

6 Прирост высокопроизводительных рабочих мест в 
рыбохозяйственном комплексе Приморского края

процентов
к

предыдуще 
му году

20,8 2 2

Оценка 2014 года, запрос о предоставлении 
информации по показателю направлен в 
Приморскстат письмом от 13.02.15 № 43/1- 
320, согласно письму от 20.02.15 № МК-28- 
02/513-ДР информация будет предоставлена в 
апреле 2015 года



7

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

процентов 27 28 30
Обследовано 10 организаций, 3 из которых в 
отчетном периоде осуществили 
технологические инновации

Выплата субсидий рыбохозяйственным предприятиям 
на возмещение части затрат на приобретение нового 
технологического рыбоперерабатывающего 
оборудования, на уплату процентов по кредитным и 
лизинговым договорам на приобретение оборудования 
стимулирует осуществление предприятиями 
технологических инноваций процессного типа

8
Темп прироста реальной среднемесячной заработной 
платы рыбохозяйственного комплекса Приморского 
края

процентов
к

предыдуще 
му году с 
учетом 
индекса 

потребител 
ьских цен

4,9 6,25 7,7

Расчет произведен в соответствии с 
Методикой расчета показателя "Темп 
прироста реальной среднемесячной 
заработной платы, в процентах к 
предыдущему году с учетом индекса 
потребительских цен", утвержденной 
приказом Росстата от 21.02.2013 № 70. 
Расчет: (38062 /31569)* 100%=120,6%. Темп 
прироста ЗП = (120,6/112)* 100-100=7,7

Рост среднемесячной заработной платы за счет роста 
фонда оплаты труда по причине увеличения выпуска 
товарной продукции в стоимостном выражении, 
работы предприятий в 2 смены

9 Прирост инвестиций в основной капитал 
рыбохозяйственного комплекса Приморского края

процентов
к

предыдуще 
му году

-62,9 14,4 16,1 По данным Приморскстата

Значительный рост показателя обусловлен 
предоставлением рыбохозяйственным предприятиям 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
нового технологического рыбоперерабатывающего 
оборудования, модернизацию береговых 
рыбоперерабатывающих производств, на приобретение 
нового рыбоводного оборудования

10

Прирост оборота продукции (услуг), производимой 
малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, в рыбохозяйственном 
комплексе Приморского края

процентов
к

предыдуще 
му году (в 

сопоставим 
ых ценах)

10 6 -5,8

Расчет произведен на основании данных 
Приморсктата от 26.03.2015 № МК-28-02/867- 
ДР в соответствии с Методикой расчета 
показателя (приказ Росстата от 21.02.2013 № 
70). Индекс потр. цен за декабрь 2015 = 112%. 
Расчет: ((6224,5/5898,2) /  112%))*100 -100 = - 
5,8%

Показатель снижен по причине роста цен в связи с 
падением курса рубля

И

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

процентов -8,8 зд 7,9

Рассчитано на основании данных 
Приморсктата от 26.03.2015 № МК-28-02/867- 
ДР по методике расчета показателя "Прирост 
количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, в процентах к 
предыдущему году"(приказ Росстата от 
21.02.2013 № 70): (273/253)*100-100 = 7,9

Показатель вырос в связи с увеличением количества 
граждан, желающих осуществлять 
предпринимательскую деятельность по вылову водных 
биоресурсов, в том числе во внутренних водоемах края

12 Объем налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Российской Федерации млн.рублей 1 301,70 1 314,70 926,40

По данным отчета ФНС России о поступлении 
налогов и сборов в консолидированный 
бюджет РФ по основным видам 
экономической деятельности

Снижение показателя обусловлено снижением 
платежей по налогу на прибыль организаций (19,9% от 
уровня 2013 года). Основная причина снижения 
налога на прибыль -  снижение сальдированного 
финансового результата на 1910,9 млн. рублей (с 
3610,7 млн. рублей в 2013 году до 1699,8 млн. рублей в 
2014 году) в связи с тем, что основная часть выручки 
была получена предприятиями до начала роста курса 
доллара (было отгружено более 72% продукции), а 
также за счет переоценки валютной ссудной 
задолженности рыбохозяйственных предприятий в 
связи с ростом курса валют



13
Объем производства (выращивания) продукции 
аквакультуры

тонн 2737 2053,6 5741 По отчетным данным предприятий 
аквакультуры

Значительный рост показателя обусловлен 
предоставлением предприятиям аквакультуры 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
и расселение или выращивание и расселение на 
предоставленных для осуществления товарного 
рыбоводства рыбопромысловых участках 
жизнестойкой молоди гидробионтов, полученной в 
заводских условиях. Государственная поддержка по 
указанному направлению впервые начала 
осуществляться с 2013 года

14
Объем производства рыбы и продуктов рыбных 
переработанных и консервированных

тыс. тонн 664,5 664,5 646,6 По данным Приморскстата

Основными причинами снижения объемов выпуска 
вышеуказанных видов рыбопродукции являются 
нехватка сырья, возникшая в результате снижения 
объемов вылова водных биоресурсов, высокая 
стоимость сырья для переработки для береговых 
рыбоперерабатывающих предприятий

15
Число иностранных участников Международного 
конгресса рыбаков единиц 40 100 99

Фактическое количество иностранных 
участников Международного конгресса 
рыбаков

В работе IX Международного конгресса рыбаков не 
приняли участие представители США и Канады в 
связи с усложнившейся международной обстановкой

16 Число посетителей Международного конгресса 
рыбаков

единиц 600 600 590
Фактическое количество участников 
Международного конгресса рыбаков

Некоторые из представителей Правительства РФ, 
министерств и ведомств не смогли принять участие в 
работе IX Международного конгресса рыбаков

17 Доля продукции из водных биоресурсов глубокой 
степени переработки процентов 22,4 22,9 23,4 По данным Приморскстата

Рост объемов производства продукции глубокой 
степени переработки за счет увеличения выпуска филе 
рыбного мороженого - на 48,1%, рыбных пресервов - 
на 14.1%

18
Количество рейдов межведомственных оперативных 
групп по охране водных биоресурсов в Приморском 
крае

единиц 52 52 53 Фактическое количество проведенных рейдов 
МОГ

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой 
на водоемах края (в осенне-зимний период возрос 
браконьерский прессинг) потребовалось проведение 
дополнительного рейда МОГ

19
Протяженность береговой полосы водных объектов 
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в 
выполнении рыбохозяйственных мероприятий

км -- 24,39 24,4
Согласно акту сдачи и приемки оказанных 
услуг от 28.11.2014 (Госконтракт от 
29.09.2014 № 1/2014)

Протяженность правого берега реки Барабашевка до 
железнодорожного моста, включая приток Малосолка, 
увеличилась на 10 м в связи с изменением русла реки

20
Площадь водных объектов рыбохозяйственного 
значения, нуждающихся в выполнении 
рыбохозяйственных мероприятий

кв. км -- 14,64 14,64
Согласно акту сдачи и приемки оказанных 
услуг от 22.12.2014 (Госконтракт от 
29.09.2014 №2/2014)

21

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

процентов 95,0 60,0 95,0

Рассчитано в соответствии с фактическим 
количеством заявителей, обратившихся в 
департамент и удовлетворенных качеством 
оказания государственных услуг. Расчет: 
(216/2271*100

Рост показателя обусловлен снижением количества 
отказов в предоставлении услуг в связи с меньшим 
количеством нарушений, допускаемых заявителями 
при обращении за предоставлением госуслуг

Подпрограмма "Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае"

1.1
Объем производства (выращивания) продукции 
аквакультуры тонн 2737 2053,6 5741

1.2 Объем производства рыбы и продуктов рыбных 
переработанных и консервированных тыс. тонн 664,5 664,5 646,6

1.3
Объем инвестиций в основной капитал 
рыбохозяйственного комплекса Приморского края 
(за исключением бюджетных средств)

тыс. рублей 127560 104 561,60 311211,2



1.4 Индекс производительности труда в 
рыбохозяйственном комплексе Приморского края процентов 107 104 122

1.5

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

млн. рублей 5898,2 1874,3 6224,5

1.6

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

процентов 27 28 30

1.7
Число иностранных участников Международного 
конгресса рыбаков единиц 40 100 99

1.8 Число посетителей Международного конгресса 
рыбаков единиц 600 600 590

Подпрограмма "Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае"

2.1 Доля продукции из водных биоресурсов глубокой 
степени переработки процентов 22,4 22,9 23,4

Подпрограмма "Развитие системы государственного управления"

3.1
Протяженность береговой полосы водных объектов 
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в 
выполнении рыбохозяйственных мероприятий

км -- 24,39 24,4

3.2
Площадь водных объектов рыбохозяйственного 
значения, нуждающихся в выполнении 
рыбохозяйственных мероприятий

кв. км - 14,64 14,64

3.3

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

процентов 95,0 60,0 95,0



Таблица 10
ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, программ, принятых в соответствии с требованиями 
федерального законодательства в сфере реализации государственной программы, и отдельных мероприятий 

государственной программы Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2017 годы" >54
за 2014 год

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
программы, принятой в 

соответствии с требованиями 
федерального законодательства в 

сфере реализации государственной 
программы, отдельного 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Результаты щПричины недостижения запланированных “  
результатов

начала
реализаци

и

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Подпрограмма
«Стимулирование обновления и 
модернизации основных 
производственных фондов 
рыбохозяйственного комплекса 
в Поимооском коае"

2013 2017 2013 2017

\

1.1

Мероприятие № 1 «Развитие 
аквакультуры (рыбоводства) и 
воспроизводства водных 
биоресурсов в Приморском крае»

2013 2017 2013 2017

Создание условий для ускоренного развития 
аква- и марикультуры; увеличение объема 
производства продукции аквакультуры в 8,6 
раза

В перечень получателей субсидий 
включено 3 предприятия (всего с начала 
действия Программы - 6), заключено 6 
Соглашений о комплексном участии в 
реализации Программы, выплачено 
субсидий на сумму 13 690,66 тыс. рублей. 
Объем производства продукции 
аквакультуры в 2014 году вырос в 2,8 раза 
по сравнению с 2013 годом.

В 2014 году от предприятий аквакультуры 
получены и переданы в департамент 
бюджетного учета Администрации 
Приморского края документы на получение 
субсидий на общую сумму 27 559,37 тыс. 
рублей.
Всего выплачено субсидий на сумму 13690,66 
тыс. рублей.
В связи с отсутствием финансирования 
департамент бюджетного учета Администрации5 
Приморского края 30 декабря 2014 года вернул 
без исполнения документы на выплату 
субсидий на сумму 13 868,71 тыс. рублей.



2.2

Мероприятие № 2 «Развитие 
прибрежного рыболовства, 
рыбоперерабатывающих и 
холодильных мощностей в 
Приморском крае»

2013 2017 2013 2017

Поддержка береговых рыбоперерабатывающих 
организаций, увеличение объемов 
производства товарной пищевой рыбной 
продукции, включая консервы, за весь период 
реализации программы в 1,05 раза; удельный 
вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в общем 
количестве обследованных организаций 
достигнет 28,5%; объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) 
увеличится в 1,8 раза; 
индекс производительности труда составит 
107,4 процента; оборот продукции (услуг), 
производимой малыми предприятиями, 
увеличится в 1,4 раза.

В перечень получателей субсидий 
включено 1 предприятие (всего с начала 
действия Программы -12), выплачено 
субсидий на сумму 81870,10 тыс. рублей.

В 2014 году от предприятий береговой 
рыбопереработки получены и переданы в 
департамент бюджетного учета Администрации 
Приморского края документы на получение 
субсидий на общую сумму 87 675,02 тыс. 
рублей.
Всего выплачено субсидий на сумму 81870,10 
тыс. рублей.
В связи с отсутствием финансирования 
департамент бюджетного учета Администрации 
Приморского края 30 декабря 2014 года вернул 
без исполнения документы на выплату 
субсидий на сумму 5804,92 тыс. рублей.

2.3
Мероприятие № 3 
«Международная интеграция и 
Международное сотрудничество»

2013 2017 2013 2017

Развитие международной интеграции не только 
в области торговли рыбо- и морепродукцией, 
но и в области аква- и марикультуры, 
сохранения водных биоресурсов, 
международного сотрудничества, основанного 
на принципах добрососедства, равноправия и 
взаимного партнерства; будет поддерживаться 
интерес мировой общественности к 
Международному конгрессу рыбаков в городе 
Владивостоке; число иностранных участников 
Международного конгресса 
рыбаков составит не менее 50 единиц; 
число посетителей Международного конгресса 
рыбаков составит не менее 300 единиц.

IX Международный конгресс рыбаков в 
2014 году состоялся 4-5 сентября 2014 
года.
В рамках конгресса проведено пленарное 
заседание по теме «Роль общественных 
объединений рыбаков в управлении 
отраслью: российский и международный 
опыт», круглый стол № 1 по теме 
«Международный опыт взаимодействия 
общественных объединений рыбаков и 
государства», круглый стол № 2 по теме 
«Развитие несырьевого экспорта как 
средства борьбы с ННН-промыслом», 
круглый стол № 3 по теме «Кадровое 
обеспечение рыбной отрасли и 
профессиональные стандарты». В 2014 
году в работе IX Международного 
конгресса рыбаков приняли участие 590 
человек, из них 99 иностранных 
участников. В соответствии с 
постановлением Администрации 
Приморского края
от 24.02.2014 № 55-па в г. Владивостоке 
прошли праздничные мероприятия по 
случаю празднования профессионального 
праздника День Рыбака.

| |

3
Подпрограмма «Развитие рынка 
рыбной продукции в 
Приморском крае»

2013 2017 2013 2017

i



3.1

Мероприятие №1 «Разработка и 
реализация пилотного проекта 
рыбоперерабатывающего кластера 
в Приморском крае»

2013 2017 2013 2017

Создание в Приморском крае 
межрегионального рыбоперерабатывающего 
кластера, что повысит конкурентоспособность 
экономической системы Приморского края и 
создаст новые внутренние источники развития 
за счет действия широкого поля 
интеграционных и синергетических факторов

Завершены 1-й, 2-й и 3-й этапы работ по 
разработке концепции, предварительного 
технико-экономического обоснования и 
инвестиционного предложения по 
строительству Рыбопромышленного 
Комплекса в рамках создания в 
Приморском крае
рыбоперерабатывающего кластера и 
развития аукционной торговли.
20 мая 2014 г. состоялась публичная 
защита 1-го этапа работ. Протоколом от 
08.09.2014 № 05 заседания комиссии по 
координации деятельности по созданию 
Рыбопромышленного Комплекса в 
Приморском крае приняты результаты 
работ по 1-му этапу выполнения работ.
15 декабря 2014 года состоялась 
публичная защита 2-го и 3-го этапов 
работ.

•

3.2

Мероприятие № 2 «Разработка и 
реализация пилотного проекта 
аукционной торговой площадки в 
Приморском крае»

2014 2017 2014 2017

Создание аукционной торговой площадки рыбо- 
и морепродукции в Приморском крае; главной 
целью создания аукционной торговли водными 
биоресурсами в Приморском крае станет 
развитие эффективного рыночного механизма 
для оптимизации торговли рыбной продукцией 
на территории Дальневосточного федерального 
округа

Мероприятие осуществляется в рамках 
реализации работ по созданию 
рыбоперерабатывающего кластера в 
Приморском крае



3.3

Мероприятие № 3 «Создание 
рыбного рынка в городе 
Владивостоке и крупных городах 
Приморского края»

2014 2017 2014 2017

Создание в городе Владивостоке и крупных 
городах Приморского края рыбных рынков с 
целью обеспечения участия 
рыбохозяйственных предприятий Приморского 
края в их деятельности

09.04.2014 и 10.06.2014 проведены 
совещания под руководством вице- 
губернатора Приморского края С.П. 
Сидоренко по вопросу создания рыбного 
рынка в г. Владивостоке.
11.11.2014 в Администрации г. 
Владивостока было проведено совещание 
по данному вопросу.Для создания 
рыбного рынка определены две площадки 
в г. Владивостоке:
- земельный участок по ул. Татарская, 1, - 
земельный участок по ул. Корабельная 
Набережная, 21. Осуществляются 
мероприятия по оформлению земельных 
участков в собственность

в Ленинский районный суд г. Владивостока с 
исковым заявлением в интересах 
неопределенного круга лиц к администрации г. 
Владивостока о признании незаконным 
распоряжения Управления градостроительства 
и архитектуры администрации г. Владивостока 
от 16.04.2014 № 725 «О выдаче акта о выборе 
земельного участка для строительства и 
утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории по 
адресу: г. Владивосток, в районе ул. Татарская, 
1, ООО «ДВ Комбинат».Администрацией г. 
Владивостока приняты меры по устранению 
выявленных нарушений при издании 
распоряжения от 16.04.2014 г. № 725.
После устранения выявленных нарушений и 
решения вопросов, связанных с транспортной 
инфраструктурой,работа по созданию проекта 
«Рыбный рынок» будет продолжена

4
Подпрограмма «Развитие 
системы государственного 
управления»

2013 2017 2013 2017

4.1

Мероприятие № 1 «Организация 
работы межведомственных 
оперативных групп по охране 
водных биоресурсов, 
предотвращению браконьерства и 
профилактике правонарушений в 
Приморском каре»

2013 2017 2013 2017

Организация работы межведомственных 
оперативных групп по охране водных 
биоресурсов, предотвращению браконьерства и 
профилактике правонарушений в рыболовстве

Было организовано 53 рейда 
межведомственных оперативных групп по 
охране водных биоресурсов, 
предотвращению браконьерства и 
профилактике правонарушений во 
Владивостокском, Артемовском и 
Дальнегорском городских округах, в 
Ханкайском, Хорольском, Черниговском, 
Надеждинском Хасанском, Ольгинском, 
Спасском, Лазовском и Тернейском 
муниципальных районах Приморского 
края. В ходе рейдов межведомственных 
оперативных групп на водоемах края 
изъято и поднято из воды жаберных сетей 
(в том числе брошенных) общей длиной 
более 15,6 км и 244 шт. других орудий 
лова

•?!
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крон

1) рам кин роалшации мероприятия 
«Орпнннпции работы по очистке водных 
обьоктои o r  Орошенных орудий добычи 
(нылоаа) полных Сиоросурсов и береговой 
nojiouhi полтях объектов 
рыбохояийотиопного мначеиия от мусора в 
I IpiiMopuKQM крае» очищено 24,4 км 
Пороговых полое рок 13арабашевка, Амба, 
Раидольнан и участок акватории озера 
Ханка нлощадыо 14,674 кв. км. Всего 
собрано и едино для дальнейшей 
утилизации бытового мусора и 
брошенных орудий лова 7 куб. м общим 
несом 2460 кг,

4.3

Мероприятие X» 3 
«Государственное управление в 
сфере рыбохозяйственной 
деятельности в Приморском крае, в 
том числе оказание 
государственных услуг»

2013 2017 2013 2017

Создаиие комфортных условий ведения 
рыбохозяйственной деятельности, а также 
способствовать снятию излишних 
административных барьеров

Поступило 227 заявлений на оказание 
государстненных услуг, услуга 
предоставлена по 216 заявлениям



Таблица 12
ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы Приморского края (тыс. руб.)
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском края на 2013 - 2017 годы"

за 2014 год

Наименование подпрограммы, программы, 
принятой в соответствии с требованиями 

федерального законодательства в сфере реализации 
государственной программы отдельного 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (тыс. 

руб.), годы

№
п/п

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

сводная бюджетная 
роспись, план на 

01 января 
отчетного года

сводная 
бюджетная 
роспись на 

отчетную дату

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1.
Государственная программа Приморского края 
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае на 2013-2017 годы"

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
П р и м о р с к о г о  края

783 0000 0000000 000 214 587,67 161 744,37 121 964,85

2.

Подпрограмма «Стимулирование обновления и 
модернизации основных производственных 
фондов рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае"

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0405 1510000 000 193 190,37 141 190,37

v> 1

103 592,09

2,1
Мероприятие № 1 «Развитие аквакультуры 
(рыбоводства) и воспроизводства водных 
биоресурсов в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0405 1516037 810 54 490,37 44 490,37

■Г

13 690,66

2.2
Мероприятие № 2 «Развитие прибрежного 
рыболовства, рыбоперерабатывающих и 
холодильных мощностей в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 ‘ 0405 1516038 810 130 000,00 88 000,00 81 870,10

1
2.3

Мероприятие № 3 «Международная интеграция и 
Международное сотрудничество»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0405 1512100 244 8 700,00 8 700,00 8 031,33

3. Подпрограмма «Развитие рынка рыбной 
продукции в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0000 0000000 000 0 ,00 0 ,00 0 ,00

3.1
Мероприятие №1 «Разработка и реализация 
пилотного проекта рыбоперерабатывающего 
кластера в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0000 0000000 000 0,00 0,00 о О О



3.2
Мероприятие № 2 «Разработка и реализация 
пилотного проекта аукционной торговой площадки 
в Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0000 0000000 000 0,00 0,00 0,00

3.3
Мероприятие № 3 «Создание рыбного рынка в 
городе Владивостоке и крупных городах 
Приморского края»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0000 0000000 000 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Развитие системы 
государственного управления»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0000 0000000 000 21 397,30 20 554,00 18 372,76

4.1

Мероприятие № 1 «Организация работы 
межведомственных оперативных групп по охране 
водных биоресурсов, предотвращению 
браконьерства и профилактике правонарушений в 
Приморском крае»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0603 1535911 000 358,10 238,10
с

228,42 i

4.2

Мероприятие № 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»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0603 1535911 000 120,00 240,00 240,00

4.3

Мероприятие № 3 «Государственное управление в 
сфере рыбохозяйственной деятельности в 
Приморском крае, в том числе оказание 
государственных услуг»

департамент рыбного 
хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края

783 0405 1531003 000 20 919,20 20 075,90 17 904,35
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Таблица 13
0ТЧ14Т

Mi 11/11

1 lllllMUIIIHIIIillll) 1НШ11|НН I)IIMMill] ll|IIH |1IIMMIil,
iipiiiiiiriill и шштшшшш inpofiuiiuiiiiiiMii

фйЛОрПЛЫШИ) 'ИНШИОДИТОЛЬСТИП н ш|шро рошигшции 
гаоудпрстиенпоМ прогрпммы отдельного 

мероприятия

Источники ресурсного обеспечении 1 T’liC

Оценка расходов 
(|) соответствии с 
государственной 

программой)

Фактические 
расходы, (тыс. 

руб.)

1 2 3 4 5

Государственная программа Приморского края 
"Развитие рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае на 2013-2017 годы"

Всего 783 1 266 044,37 528 736,85
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

783 478,10 468,42

краевой бюджет 783 161 266,27 121 496,43

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

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 1 104 300,00 406 772,00

Подпрограмма «Стимулирование обновления и 
модернизации основных производственных 
фондов рыГтхозиПстненного комплекса в 
Приморском крае"

Всего 1 245 490,37 510 364,09
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00

краевой бюджет 783 141 190,37 103 592,09
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в 
муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям 
государственной программы)

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
ииыс внебюджетные источники 1 104 300,00 406 772,00

Mi'ponpiHHiioMi 1 «Рп'шитио шнишультурм 
1|1ыПгн1Мп111111) н моиирои'шодитпп полных 
tllllljH'L'VpWIII и Приморском крио»

Всего 1 043 790,37 99 704,66
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00

кроемой бюджет 783 44 490,37 13 690,66
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в 
муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям 
государственной программы)

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
шиле внебюджетные источники 999 300,00 86 014,00
Всего 783 193 000,00 402 628,10



Мм|11Н!|!!НН11н №> 1 хМнШШПИ 11|И1Л|1И|>1[Н|Н 
(HiiftmOlHi (НМ |1|,|(1Н11»>|1И|1НП|||М11И|М|!Ш<Г II
«iiii>Hiiiiii.iihi* мммшнннП н 1! |1|1М11|11|<11М |>|Шим

ф щ ш йм Г м И  fliiw ltti' CoytfoiUMin. буЙжнщии, iiiiwo можбимиметнмо
1|ШШ:(|Ш1Ш.1) ............._ _ _ _ _  ............  .....................................................

0,00 0,00

h|HWhiUi fdtniildii 783 88 000,00 81 870,10
l|IIIIKI1|IVHMI,lii (iffliHM 1 |II>IIMII MtffiIMIilK ГШЛЖ01 OllTlipt-ViyOM111РИ1Ш0М1.1 it И 
МУНШШШШЫНМ 11(111! pilMMIIK fill М«|Ш|)(И1НШ, ШМШМН'ШШ Мф(Ш|)Ш1ТИНМ 
1 III УД1Ц11 lMlllllIl 11|IIU |ШМММ)..__

0,00 0,00

ни удщи iJiKiniiiin ш ш пшдлиш ыи ilKUWhUL'tHiiiiilliimi/l (Ишипшиш 0,00 0,00

цфрпшрш ш ыш ш  пшуднршншшыо шюАюдштньш фонды 0,00 0,00

н и ы п  m infinvunivi_m,io ж i i h i h i h u i 105 000,00 320 758,00

Мероприятие № 3 «Международная интеграция и
Международное сотрудничество»

l l i !i'm 783 8 700,00 8 031,33
фсдорнльнмП Йюджот (оуйонднм, oyfliw шиш, iiiiwo можбшджетпыо
ТП11П0(|ШПТМ)

0,00 0,00

вдноно/1 бюджет 8 700,00 8 031,33
планируемый объем средств местных бюджетом (предусматриваемый в 
муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям 
государственной программы)

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной 
продукции в Приморском крае»

Всего 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в 
муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям 
государственной программы)

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00

1

Мероприятие №1 «Разработка и реализация 
пилотного проекта рыбоперерабатывающего 
юиштори и 11римореком край»

Всего 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00

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

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ‘ 0,00 0,00
Всего =: 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00

красной бюджет ; 0,00 0,00



'

Мероприятие № 2 «Разработка и реализация 
пилотного проекта аукционной торговой площадки 
в Приморском крае»

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

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Мероприятие № 3 «Создание рыбного рынка в 
городе Владивостоке и крупных городах 
Приморского края»

Всего 0,00 0,00
федеральный uKU/KCl (СуиСИДИИ, CV UHC11IU1H, ИЯЬШ МЦЖиШДЖШНЫё 
трансферты) 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в 
муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям 
государственной программы)

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0.00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие системы 
государственного управления»

Всего 783 20 554,00 18 372,76
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) 783 478,10 468,42

краевой бюджет 783 20 075,90 17 904,35
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в 
муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям 
государственной программы)

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0.00 0.00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0.00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00

- Мероприятие № 1 «Организация работы 
межведомственных оперативных групп по охране 
водных биоресурсов, предотвращению 
браконьерства и профилактике правонарушений в 
Приморском крае»

Всего 783 238,10 228,42
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) ; 783 238,10 228,42

краевой бюджет 0,00 0,00
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в 
муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям 
государственной программы)

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0.00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Мероприятие № 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»

Всего 783 240,00 240,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) 783 240,00 240,00

краевой бюджет 0,00 0,00
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в 
муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям 
государственной программы)

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00
Всего 783 20 075,90 17 904,35



федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00

Мероприятие № 3 «Государственное управление в краевой бюджет 783 20 075,90 17 904,35
сфере рыбохозяйственной деятельности в планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в
Приморском крае, в том числе оказание муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям 0,00 0,00
государственных услуг» государственной программы)

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00



ИНФОРМАЦИЯ
об итогах реализации государственной программы Приморского края

«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае 
на 2013 - 2017 годы» за 2014 год

Г осударственной программой Приморского края «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от
07.12.2012 № 389-па (далее - Программа), предусмотрена реализация 
взаимосвязанного комплекса мероприятий, 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.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году паспортом 

Программы предусмотрены средства в объеме 1 266 044,37 тыс. рублей, из 
них:

- за счет средств федерального бюджета -  478,10 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета -  161 266,27 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 1 104 300,00 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Стимулирование обновления и 

модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае» реализуются мероприятия:

Развитие аквакультуры (рыбоводства) и воспроизводства водных 
биоресурсов в Приморском крае;

Развитие прибрежного рыболовства, рыбоперерабатывающих и 
холодильных мощностей в Приморском крае;

Международная интеграция и Международное сотрудничество.
На государственную поддержку предприятий, осуществляющих 

аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов в 
Приморском крае, в 2014 году предусмотрены средства краевого бюджета в 
объеме 44 490,37 тыс. рублей.

Департаментом рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края (далее - Департамент) в отчетном периоде включено в



Перечень получателей субсидий (далее - Перечень) 3 предприятия, 
заключено Соглашение о комплексном участии в реализации Программы 
(далее - Соглашение) с 6 предприятиями, осуществляющими аквакультуру 
(рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов в Приморском крае.

В 2014 году от предприятий аквакультуры получены и переданы в 
департамент бюджетного учета Администрации Приморского края 
документы на получение субсидий на общую сумму 27 559,37 тыс. рублей.

Всего выплачено субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение и расселение или выращивание и расселение на 
предоставленных для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 
рыбоводных участках, жизнестойкой молоди гидробионтов, полученной в 
заводских условиях, на сумму 13 690,66 тыс. рублей.

В связи с отсутствием финансирования департамент бюджетного учета 
Администрации Приморского края 30 декабря 2014 года вернул без 
исполнения документы на выплату субсидий на сумму 13 868,71 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года предприятиями аквакультуры 
Приморского края расселено в акватории рыбопромысловых участков 19,3 
млн. штук жизнестойкой молоди трепанга дальневосточного, 2,1 млн. штук 
жизнестойкой молоди гребешка приморского.

Объем производства продукции аквакультуры (рыбоводства) в 2014 
году составил 5 741 тонн, что превышает плановый показатель на 3 687 тонн. 
Предприятиями - участниками Программы в 2014 году расселено 9 млн. 
экземпляров жизнестойкой молоди гидробионтов.

В целях реализации мероприятия «Развитие береговых 
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае» в 
2014 году Департаментом было принято 4 заявления на включение в 
Перечень (далее - заявление) от 3 предприятий береговой рыбопереработки. 
Одно предприятие (по 2 заявлениям) включено в Перечень. Двум 
предприятиям отказано во включении в Перечень по причине несоответствия 
предприятий критериям, установленным Порядком предоставления в 2013 - 
2017 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку 
развития береговой рыбопереработки в Приморском крае, утвержденным 
постановлением Администрации Приморского края от 13 июля 2013 года 
№ 236-па.



Из включенных в Перечень в 2013 и 2014 году предприятий 
Соглашения на 2014 год заключены с 8 предприятиями.

Кроме того, Департаментом заключено 8 дополнительных Соглашений
о комплексном участии в реализации Программы.

На реализацию указанного мероприятия Программой предусмотрены 
средства краевого бюджета в объеме 88 000,00 тыс. рублей.

В течение отчетного периода от береговых рыбоперерабатывающих 
предприятий получены и переданы в департамент бюджетного учета 
Администрации Приморского края документы на получение субсидий на 
общую сумму 87 675,02 тыс. рублей.

Всего выплачено субсидий на сумму 81 870,10 тыс. рублей за счет 
средств краевого бюджета, из них:

4 071,98 тыс. рублей - на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего 
оборудования, строительство новых, техническое перевооружение и 
модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств;

- 12 014,55 тыс. рублей -  на возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей, предусмотренных договором финансовой аренды 
(лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями для 
реализации лизинговых проектов, направленных на приобретение нового 
технологического рыбоперерабатывающего оборудования;

- 31 381,36 тыс. рублей - на возмещение части затрат на производство 
и реализацию живой, свежей или охлажденной продукции из водных 
биоресурсов;

- 18 402,70 тыс. рублей - на возмещение части затрат на прирост 
производства продукции из водных биоресурсов;

- 15 999,51 тыс. рублей - на возмещение части затрат на приобретение 
нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования и 
модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств.

В связи с отсутствием финансирования департамент бюджетного учета 
Администрации Приморского края 30 декабря 2014 года вернул без 
исполнения документы на выплату субсидий на сумму 5 804,92 тыс. рублей.



Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации, в общем количестве обследованных организаций береговой 
рыбопереработки в Приморском крае составил 30% (запланировано на 2014 
год -  28%). Объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного 
комплекса Приморского края по видам деятельности «Рыбоводство» и 
«Переработка и консервирование рыбо- и.морепродуктов» (за исключением 
бюджетных средств) составил 311,2 млн. рублей, что превышает 
запланированный показатель на 206,6 млн. рублей. Значительный рост 
показателя обусловлен предоставлением рыбохозяйственным предприятиям 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение нового 
технологического рыбоперерабатывающего оборудования и модернизацию 
береговых рыбоперерабатывающих производств, на приобретение нового 
рыбоводного оборудования.

На реализацию мероприятия «Международная интеграция и 
Международное сотрудничество» в 2014 году Программой предусмотрено 
8 700,00 тыс. рублей средств краевого бюджета, из них:

- 2 700,00 тыс. рублей на подготовку и проведение празднования Дня 
рыбака;

- 6 000,00 тыс. рублей на подготовку и проведение Международного 
конгресса рыбаков.

В г. Владивостоке в рамках проведения «Дня рыбака» состоялись 
следующие праздничные мероприятия:

- 5 июля 2014 года в г. Владивостоке прошла Спартакиада среди 
команд организаций рыбопромышленного комплекса Приморского края. 
Победители награждены почетными грамотами и медалями.

- 10 июля 2014 года состоялся Торжественный прием от имени 
Губернатора Приморского края для руководителей ведущих предприятий 
рыбной отрасли Приморского края.

- 13 июля 2014 года с 15.00 до 22.00 на Спортивной набережной города 
Владивостока прошла праздничная культурно-массовая программа 
(концерта) для жителей и гостей города с участием ведущих вокальных и 
танцевальных коллективов города Владивостока, команд КВН. В рамках 
программы проводилась раздача сувенирной продукции и рыбацкой ухи.



Предусмотренные на выполнение мероприятия бюджетные средства 
использованы в полном объеме.

В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от
11.12.2013 № 463-па «Об организационном комитете по подготовке и 
проведению Международного конгресса рыбаков» в г. Владивостоке 
4 -5  сентября 2014 года состоялся IX Международный конгресс рыбаков.

По итогам проведенного в электронной форме аукциона на оказание 
услуг уполномоченного оператора по проведению мероприятий по 
подготовке и проведению IX Международного конгресса рыбаков определен 
оператор конгресса -  ООО «Гавань-турцентр». С ООО «Гавань-турцентр» 
подписан Государственный контракт от 15.07.2014 № МКР-2014 на оказание 
услуг уполномоченного оператора по проведению мероприятий по 
подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков на 2014 год.

Основная тема конгресса в 2014 году - «Роль общественных 
объединений рыбаков в управлении отраслью: российский и международный 
опыт», затрагивающая вопросы взаимодействия предприятий рыбной 
отрасли и государств различных стран.

В рамках конгресса проведено пленарное заседание по теме «Роль 
общественных объединений рыбаков в управлении отраслью: российский и 
международный опыт», круглый стол № 1 по теме «Международный опыт 
взаимодействия общественных объединений рыбаков и государства», 
круглый стол № 2 по теме «Развитие несырьевого экспорта как средства 
борьбы с ННН-промыслом», круглый стол № 3 по теме «Кадровое 
обеспечение рыбной отрасли и профессиональные стандарты». В 2014 году в 
работе IX Международного конгресса рыбаков приняли участие 590 человек, 
из них 99 иностранных участников.

В соответствии с п. 4 контракта от 15.07.2014 № МКР-2014 сокращены 
расходы на оплату контракта на сумму 668,67 тыс. рублей.

Всего на проведение мероприятия израсходовано 5 331,33 тыс. рублей.
По итогам конгресса принята резолюция, в которой участники 

конгресса подтверждают готовность содействовать более тесному 
международному сотрудничеству государственных инстанций и 
общественных организаций рыбаков по пресечению ННН-промысла и 
обеспечению сохранения водных биоресурсов; проводить политику



ршшошиыюго использования водных биоресурсов и сырья для обеспечения 
интересов будущих поколений; принимать меры по внедрению и развитию 
прявпшюз ответственного рыболовства и рыбопереработки; развивать 
международное ж приграничное сотрудничество рыбацкой общественности с 
делью стабильного функционирования рынка рыбной продукции.

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском 
крае» предусматривает:

1. Разработку и реализацию пилотного проекта 
рыбоперерабатывающего кластера в Приморском крае;

2. Разработку и реализацию пилотного проекта аукционной 
торговой площадки в Приморском крае;

3. Разработку и реализацию пилотного проекта рыбного рынка в 
городе Владивостоке и крупных городах Приморского края.

В целях реализации проекта по созданию рыбоперерабатывающего 
кластера на территории Приморского края Автономной некоммерческой 
организацией «Инвестиционное агентство Приморского края» проведен 
закрытый конкурс по определению организации (консультанта) для 
выполнения работ по разработке концепции, предварительного технико
экономического обоснования и инвестиционного предложения по 
строительству Рыбопромышленного Комплекса в рамках создания в 
Приморском крае рыбоперерабатывающего кластера и развития аукционной 
торговли. С победителем конкурса филиалом АО «Исследовательский 
Институт Номура, Лтд.» 31 января 2014 года подписан соответствующий 
контракт.

Исполнителем контракта завершены 1-й, 2-й и 3-й этапы работ по 
разработке концепции, предварительного технико-экономического 
обоснования и инвестиционного предложения по строительству 
Рыбопромышленного Комплекса в рамках создания в Приморском крае 
рыбоперерабатывающего кластера и развития аукционной торговли.

20 мая 2014 состоялась публичная защита 1-го этапа работ. 
Протоколом от 08.09.2014 № 05 заседания комиссии по координации 
деятельности по созданию Рыбопромышленного Комплекса в Приморском 
крае приняты результаты работ по 1-му этапу выполнения работ по 
разработке концепции, предварительного технико-экономического



обоснования и инвестиционного предложения по строительству 
Рыбопромышленного Комплекса в рамках создания в Приморском крае 
рыбоперерабатывающего кластера и развития аукционной торговли.

15 декабря 2014 года состоялась публичная защита 2-го и 3-го этапов
работ.

В результате проведенных работ создана предварительная концепция 
Рыбопромышленного комплекса в Приморском крае, в которой определены 
суть, цели и задачи проекта, организуемые основные виды деятельности, 
даны предложения по укрупненному составу объектов Рыбопромышленного 
Комплекса, обоснованы потребности Комплекса в электроэнергии, 
водоснабжении, объектах транспортной и инженерной инфраструктуры и 
других, проведен анализ возможности и вариантов реализации проекта 
создания рыбопромышленного комплекса с использованием инструментов 
государственно-частного партнерства, создано предварительное технико
экономическое обоснование строительства Рыбопромышленного Комплекса 
и его торгово-логистического центра, подготовлено инвестиционное 
предложение, разработаны инструменты активного поиска инвесторов и 
резидентов для реализации проекта.

Следует отметить, что указанная работа проводится, в том числе в 
развитие пп. 8 пункта 5 перечня поручений от 27.12.2013 № Пр-3086 по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 в части установления 
перечня территорий опережающего социально-экономического развития.

В настоящее время идет работа по реализации данного направления и 
создания в Приморском крае территории опережающего социально- 
экономического развития (ТОСЭР) «Суходол». В качестве якорного 
инвестиционного проекта ТОСЭР «Суходол» выступит Рыбопромышленный 
Комплекс.

В Минвостокразвития России 17.12.2014 направлена заявка 
Приморского края на ТОСЭР «Суходол». Уточненная заявка на создание 
ТОСЭР «Суходол» направлена 30.01.2015.

Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой 
площадки в Приморском крае проводится в рамках реализации работ по 
созданию рыбоперерабатывающего кластера в Приморском крае.



В целях реализации мероприятия «Разработка и реализация пилотного 
проекта рыбного рынка в городе Владивостоке и крупных городах 
Приморского края» 9 апреля 2014 года и 10 июня 2014 года .проведены 
совещания под руководством вице-губернатора Приморского края 
С.П. Сидоренко по вопросу создания рыбного рынка в г. Владивостоке.

11 ноября 2014 года в Администрации г. Владивостока было проведено 
совещание по данному вопросу.

14 ноября 2014 года вице-губернатору Приморского края 
С.П. Сидоренко направлена информация о работе по созданию рыбных 
рынков в городе Владивостоке, которая ведется в соответствии с 
Государственной программой Приморского края «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 -  2017 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от
07.12.2012 № 389-па (подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в 
Приморском крае»).

Для создания рыбного рынка определены две площадки в г. 
Владивостоке: ;

- земельный участок по ул. Татарская, 1, исполнитель -  ООО «ДВ 
Комбинат» (территория ООО «Владивостокский рыбокомбинат»);

- земельный участок по ул. Корабельная Набережная, 21, исполнитель -  
Администрация г. Владивостока.

По участку на ул. Татарская, 1 проделана следующая работа.
ООО «Владивостокский рыбокомбинат» сформированы и оформлены в 

установленном порядке два земельных участка площадью 9453 кв. м и 15317 
кв. м для использования в целях строительства складского комплекса, ж/д 
путей, обеспечивающих подачу железнодорожных вагонов к данному 
складскому комплексу и Владивостокскому рыбокомбинату, а также 
строительства торгово-развлекательного комплекса «Рыбный рынок на 
Второй речке».

Разработан и согласован эскизный проект «Рыбного рынка» в 
существующем здании ООО «Владивостокского рыбокомбинат» в 
соответствии с разработанной концепцией.



Ведется работа по составлению предварительного сметного расчета для 
определения объема необходимых инвестиций с учетом стадий ввода в 
эксплуатацию очередей строительства.

На сформированных земельных участках осуществляются 
подготовительные работы (санитарная вырубка, подбор подрядчика для 
осуществления планировки участка, установка освещения).

Совместно с Управлением градостроительства и архитектуры г. 
Владивостока с привлечением проектировщиков ВКАД -  «Гипростроймост»
- осуществлялась проработка и согласование эскизного проекта развития
ООО «Владивостокский рыбокомбинат» с учетом генерального плана г. 
Владивостока, проектируемых ВКАД и железнодорожных путей необщего 
пользования, транспортной развязки, места расположения объектов 
складского назначения и торгового комплекса «Рыбный рынок».

Вместе с тем, 1 августа 2014 года прокурор г. Владивостока обратился 
в Ленинский районный суд г. Владивостока с исковым заявлением в 
интересах неопределенного круга лиц к администрации г. Владивостока о 
признании незаконным распоряжения Управления градостроительства и 
архитектуры администрации г. Владивостока от 16.04.2014 № 725 «О выдаче 
акта о выборе земельного участка для строительства и утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории по 
адресу: г. Владивосток, в районе ул. Татарская, 1, ООО «ДВ Комбинат».

Представлены следующие основания признания указанного 
распоряжения незаконным:

- земельный участок частично находится в береговой полосе водного 
объекта и в границах красной линии автодороги;

- в соответствии с Правилами землепользования и застройки на 
территории Владивостокского городского округа указанный земельный 
участок полностью находится в зоне производственно-коммунальных 
объектов IV класса вредности, в которой строительство торгово
развлекательных объектов не предусмотрено ст. 35 Правил 
землепользования и застройки на территории Владивостокского ГО.

Администрацией г. Владивостока приняты меры по устранению 
выявленных нарушений при издании распоряжения от 16.04.2014 г. № 725.



После устранения выявленных нарушений и решения вопросов, 
связанных с транспортной инфраструктурой, и утверждения планировки 
территории со схемой расположения всех объектов ООО «Владивостокский 
рыбокомбинат» будет работать над созданием проекта «Рыбный рынок».

По участку на ул. Корабельная Набережная, 21 проделана следующая 
работа.

Администрацией г. Владивостока приняты меры для оформления 
земельного участка для размещения рыбного рынка в районе ул. Корабельная 
Набережная, д.21. По заявлению управления муниципальной собственности 
администрации г. Владивостока (далее - УМС) Управлением федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии 25 апреля 2014 
года принято решение о принятии на государственный учет бесхозяйного 
сооружения площадью 7 453 кв. м. наименованием причальная стенка и 
набережная, расположенного по ул. Корабельная Набережная, д. 21.

В дальнейшем на основании ст. 225 ГК РФ по истечении года со дня 
принятия на учет бесхозяйного сооружения УМС планирует обращение в 
судебные органы с заявлением о признании права собственности 
муниципального образования Владивостокский городской округ.

Дальнейшие работы по проектированию рыбного рынка на данном 
земельном участке возможны после включения этого участка в реестр 
муниципального имущества (т.е. регистрации в собственность 
Владивостокского ГО).

Включение земельного участка по ул. Корабельная Набережная, 21 в 
реестр муниципального имущества в соответствии с законодательством 
возможно после 25 апреля 2015 года.

В рамках подпрограммы «Развитие системы государственного 
управления» реализуются следующие мероприятия:

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;

Государственное управление в сфере рыбохозяйственной деятельности



в Приморском крае, в том числе оказание государственных услуг.
В целях реализации мероприятия «Организация работы 

межведомственных оперативных групп по охране водных биоресурсов, 
предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений в 
Приморском крае» было организовано 53 рейда межведомственных 
оперативных групп по охране водных 'биоресурсов, предотвращению 
браконьерства и профилактике правонарушений во Владивостокском, 
Артемовском и Дальнегорском городских округах, в Ханкайском, 
Хорольском, Черниговском, Надеждинском Хасанском, Ольгинском, 
Спасском, Лазовском и Тернейском муниципальных районах Приморского 
края. В ходе рейдов межведомственных оперативных групп на водоемах края 
изъято и поднято из воды жаберных сетей (в том числе брошенных) общей 
длиной более 15,6 км и 244 шт. других орудий лова.

На реализацию мероприятия предусмотрено 238,10 тыс. рублей 
средств федерального бюджета, за отчетный период израсходовано 228,42 
тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «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» очищено 24,4 км береговых полос 
рек Барабашевка, Амба, Раздольная и участок акватории озера Ханка 
площадью 14,674 кв. км. Всего собрано и сдано для дальнейшей утилизации 
бытового мусора и брошенных орудий лова 7 куб. м общим весом 2460 кг. 
Предусмотренные на реализацию мероприятия средства федерального 
бюджета в объеме 240,00 тыс. рублей израсходованы полностью.

На реализацию мероприятия «Государственное управление в сфере 
рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае, в том числе оказание 
государственных услуг» предусмотрено средств краевого бюджета в объеме
20 075,90 тыс. рублей, исполнение краевого бюджета по состоянию на 
01.01.2015 составляет 17 904,35 тыс. рублей.

Экономия сложилась за счет уменьшения количества выездов в 
служебные командировки, сокращения расходов на приобретение почтовых 
марок.

При реализации мероприятий Программы в отчетном периоде были



выявлены следующие проблемы.
Постановления Администрации Приморского края от 13.06.2013 

№ 235-па «О Порядке предоставления в 2013 - 2017 годах субсидий из 
краевого бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры 
(рыбоводства) и воспроизводства водных биологических ресурсов в 
Приморском крае» и № 236-па «О Порядке предоставления в 2013 - 2017 
годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку 
развития береговой рыбопереработки в Приморском крае» (далее - Порядки) 
противоречили Бюджетному кодексу Российской Федерации в части 
определения порядка возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 
предоставлении субсидий.

В Порядках отсутствовали ограничения по отчуждению имущества, 
затраты по приобретению которого приняты к субсидированию.

Не были определены условия предоставления субсидий на возмещение 
затрат на выращивание и расселение на предоставленных для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства) рыбоводных участках, жизнестойкой молоди 
гидробионтов, полученной в заводских условиях.

В связи с ежегодным ростом фактических затрат на производство 
продукции потребовалось изменение размеров ставок субсидий на 
приобретение и расселение или выращивание и расселение жизнестойкой 
молоди гидробионтов независимо от фактических затрат в целях 
оптимизации бюджетных расходов и экономии бюджетных средств, 
стимулирования сокращения затрат.

Программой не были предусмотрены мероприятия по развитию 
прибрежного рыболовства путем субсидирования части затрат по кредитным 
и лизинговым договорам, заключенным в целях модернизации 
рыбопромыслового флота для прибрежного рыболовства.

Зависимость деятельности предприятий, осуществляющих 
аквакультуру, от природно-климатических условий обусловила 
необходимость субсидирования части затрат на уплату страховых премий по 
договорам страхования, заключенным со страховыми организациями на 
случай потери продукции аквакультуры (рыбоводства), в том числе
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посадочного материала.
В целях устранения указанных недостатков были внесены 

необходимые изменения в Программу и Порядки следующими 
постановлениями Администрации Приморского края:

- от 05.05.2014 № 167-па «О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 236-па «О 
Порядке предоставления в 2013 - 2017 годах субсидий из краевого бюджета 
на государственную поддержку развития береговой рыбопереработки в 
Приморском крае», обоснование внесения изменений -  в указанном Порядке 
отсутствовали ограничения по отчуждению имущества, затраты по 
приобретению которого приняты к субсидированию, необходимость 
уточнения порядка возврата сумм, использованных организацией, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных департаментом и органами 
государственного финансового контроля, факта нарушений условий и целей 
определенных Порядком и соглашением о комплексном участии в 
Программе, полного недостижения целевых показателей, отчуждения 
имущества, затраты по приобретению которого приняты к субсидированию, 
начиная с 1 января 2013 года;

- от 27.06.2014 № 243-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 - 2017 годы», 
обоснование внесения изменений -  необходимость приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об 
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- от 12.09.2014 № 370-па «О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 235-па «О 
Порядке предоставления в 2013 - 2017 годах субсидий из краевого бюджета 
на государственную поддержку развития товарного (промышленного) 
рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов в 
Приморском крае», обоснование внесения изменений -  необходимость 
приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ 
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные



законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с уточнением 
порядка возврата сумм, использованных организацией, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных департаментом и органами 
государственного финансового контроля, факта нарушений условий и целей 
определенных Порядком и соглашением о комплексном участии в 
Программе, полного недостижения целевых показателей, отчуждения 
имущества, затраты по приобретению которого приняты к субсидированию, 
начиная с 1 января 2013 года;

- от 24.09.2014 № 383-па «О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 235-па «О 
Порядке предоставления в 2013 - 2017 годах субсидий из краевого бюджета 
на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и 
воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае», 
обоснование внесения изменений -  утверждение новой формы справки- 
расчета в связи с изменением размеров ставок субсидий на приобретение и 
расселение или выращивание и расселение жизнестойкой молоди 
гидробионтов;

- от 01.12.2014 № 493-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 -.2017 годы», 
обоснование внесения изменений -  проект постановления подготовлен в 
целях исполнения поручения Губернатора Приморского края 
В.В. Миклушевского от 10.07.2014 (протокол № 18): приведение в 
соответствие с Законом Приморского края от 30.04.2002»0 
рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае», Законом 
Приморского края от 30.05.2007 № 78-КЗ «О развитии сельского хозяйства в 
Приморском крае»; за счет исключения из объемов финансирования 
Программы прогнозной оценки средств в сумме 675 951,27 тыс. рублей 
изменен ряд значений целевых показателей (индикаторов) Программы. 
Кроме того, на основании Приказа Минсельхоза России от 21.02.2014 № 51 
«Об утверждении значений целевых показателей эффективности 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, 
формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской
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Федерации, на 2014 - 2016 гг.» изменены показатели по мероприятию 2 
подпрограммы «Развитие системы государственного управления». По 
поручению вице-губернатора Приморского края С.П. Сидоренко, 
согласованному с Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским, 
сокращены объемы финансирования на 52,0 млн. рублей по подпрограмме 
«Стимулирование обновления и модернизации‘основных производственных 
фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»;

- от 23.12.2014 № 544-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 - 2017 годы», 
обоснование внесения изменений -  приведение в соответствие с Законом 
Приморского края от 19.12.2013 № 334-K3 «О краевом бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов».

Оценка эффективности реализации государственной программы.
Оценка эффективности реализации государственной программы 

выполнена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 88-па «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Приморского края».

Расчет фактического выполнения цели государственной программы:
I

факт
I = ------- х 100 процентов, где:
ц I

план
I - фактическое значение индикатора, факт 
I - плановое значение индикатора, план;
Расчет выполнения задач государственной программы:

«Ваклаческое выполнение задач государственной программы:
I

факт
|  - ------- х 100 процентов, где:
задача I 

план
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I - фактическое значение индикатора; 
факт

I - плановое значение индикатора; 
план
б) среднее значение выполнения задач государственной программы

SUMI
задача

I = ----------- х 100 процентов, где:
з п
I - значение выполнения задачи государственной программы; 
задача
п - количество задач.

Расчет эффективности реализации государственной программы:

№
п/п Показатель (индикатор) План Факт Факт/План

1 Потребление рыбной продукции на душу 
населения Приморского края 31,5 31,5 1,0000

2 Коэффициент обновления основных 
производственных фондов рыбохозяйственного 
комплекса Приморского края

16,2 16,2 1,0000

3
Объем инвестиций в основной капитал 
рыбохозяйственного комплекса Приморского 
края (за исключением бюджетных средств)

104 561,6 311 211,2 2,9763

4

Оборот продукции (услуг), производимой 
малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями рыбохозяйственного 
комплекса Приморского края

1 874,3 6 224,5 3,3210

5
Индекс производительности труда в 
рыбохозяйственном комплексе Приморского 
края

104 122 1,1731

6
Прирост высокопроизводительных рабочих мест 
в рыбохозяйственном комплексе Приморского 
края

2 2 1,0000
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Удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в общем 
количестве обследованных организаций 
береговой рыбопереработки в Приморском крае

28 30 1,0714

8
Темп прироста реальной среднемесячной 
заработной платы рыбохозяйственного 
комплекса Приморского края

6,25 7,7 1,2320

9
Прирост инвестиций в основной капитал 
рыбохозяйственного комплекса Приморского 
края

14,4 16,1 1,1181

10

Прирост оборота продукции (услуг), 
производимой малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, в рыбохозяйственном 
комплексе Приморского края

6 -5,8 0,0000

11

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

зд 7,9 2,5484

12
Объем налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации

1 314,70 926,40 0,7046

13
Объем производства (выращивания) продукции 
аквакультуры 2053,6 5741 2,7956

14
Объем производства рыбы и продуктов рыбных 
переработанных и консервированных 664,5 646,6 0,9731

15
Число иностранных участников 
Международного конгресса рыбаков 100 I 99 0,9900

16
Число посетителей Международного конгресса 
рыбаков 600 590 0,9833

17
Доля продукции из водных биоресурсов 
глубокой степени переработки 22,9 ;; 23.4 1,0218

18
Количество рейдов межведомственных 1 
оперативных групп по охране водных ^  
биоресурсов в Приморском крае

L0192

1 Протяженность береговой полосы водных 11 1Q !!! объектов рыбохозяйственного значения, 1 2439 Z4.-fc 1.0004 
■ ) нуждающихся в выполнении 1
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рыбохозяйственных мероприятий

20
Площадь водных объектов рыбохозяйственного 
значения, нуждающихся в выполнении 
рыбохозяйственных мероприятий

14,64 14,64 1,0000

21

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

60,0 95,0 1,5833

Итого 27,53

27,53/21 = 131,1%,
где 27, 53 - среднее значение выполнения задач государственной программы,

21 -  количество показателей.

Таким образом, текущая эффективность реализации Программы за 
2014 год составила 131,1%.

Аналогично рассчитана эффективность реализации подпрограмм.
Текущая эффективность реализации подпрограммы «Стимулирование 

обновления и модернизации основных производственных фондов 
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» за 2014 год составила 
178,5% , подпрограммы «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском 
крае» - 102,2%, подпрограммы «Развитие системы государственного 
управления» - 119,5%.

Расчет текущей эффективности затрат на реализацию Программы:
Текущая эффективность реализации Программы/(фактические расходы 

на Программу/оценка расходов)* 100 = 131,1%/(121 496,43/161 266,27)*100 = 
131,1%/75,3%= 174,0%.

Таким образом, текущая эффективность затрат на реализацию 
Программы в 2014 году с учетом фактического финансирования составила 
174,0%, подпрограммы «Стимулирование обновления и модернизации 
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае» - 243,4% (178,5%/(103592,09/141190,37)* 100),
подпрограммы «Развитие системы государственного управления» - 133,9% 
(119,5%/(17904,35/20075,90)* 100). На реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае» в 
2014 году средства краевого бюджета не расходовались.



Считаем, что государственная программа Приморского края «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» 
является живым инструментом поддержки и развития отрасли. В’ связи с этим 
поступающие от предприятий, ассоциаций предложения о внесении 
изменений в Программу и соответствующие нормативно-правовые акты 
рассматриваются на заседаниях Приморского рыбохозяйственного совета, 
Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным 
биологическим ресурсам и аквакультуре в Приморском крае; Департаментом 
проводится работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты.

Таким образом, в целом достигнут высокий уровень достижения 
целевых индикаторов (показателей) Программы при эффективном 
расходовании средств краевого бюджета.

Предложения по дальнейшей реализации Программы: продолжить 
реализацию мероприятий Программы, с учетом установленных ею целей и 
задач.


