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1.
Основные результаты реализации государственной программы
достигнутые за 2017 год
Рыбохозяйственный
комплекс
является
основным
звеном
в
хозяйственной структуре Камчатского края, имеет сложный состав и
многоотраслевую
структуру.
Рыбная
отрасль
является
градои
поселкообразующей отраслью, одним из основных источников занятости
населения, источником пополнения краевого бюджета, а также играет важную
роль в обеспечении населения края и других регионов страны экологически
чистой и высококачественной продукцией из водных биологических ресурсов.
Ее состояние в значительной степени определяет социально-экономическое
положение региона и, прежде всего, его прибрежных населенных пунктов.
В целях создания условий для динамичного развития регионального
рыбохозяйственного
комплекса
основные
направления
деятельности
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в 2017 году
были связаны с выполнением следующих приоритетных задач:
- создания для рыбохозяйственных организаций
максимально
благоприятных условий предпринимательской и инвестиционной деятельности
в целях привлечения дополнительных вложений в отрасль, стимулирования
модернизации производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса,
увеличения объемов производства продукции более глубокой степени
переработки, в том числе на территориях опережающего социально
экономического развития;
обеспечения
продовольственной
безопасности
государства,
конкурентоспособности продукции камчатских производителей и ее
доступности для населения страны;
- защиты интересов предприятий регионального рыбохозяйственного
комплекса в условиях «реформирования» системы определения и закрепления
за пользователями долей квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов;
- объединения усилий региональных предприятий в рамках создаваемого
(формализуемого) рыбохозяйственного кластера и др.
Реализация целей и задач, стоящих перед отраслью, осуществляется в
рамках мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
рыбохозяйственного
комплекса
Камчатского
края»,
утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П (далее
- Программа).
Основной целью Программы является создание условий для устойчивого
развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы
экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального
использования
водных
биологических
ресурсов
и
обеспечения
конкурентоспособности продукции камчатских производителей, доступной для
населения страны.
Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:
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1.
Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в
Камчатском крае.
2.
Создание
условий
для
развития
берегового
рыбоперерабатывающего комплекса.
3.
Улучшение ситуации в отрасли в части обеспечения ее
специалистами и кадрами рабочих профессий.
4.
Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов
государственной власти по управлению региональным рыбохозяйственным
комплексом.
Реализация задач Программы осуществляется в рамках мероприятий
соответствующих подпрограмм (3 - основные; 1 - обеспечивающая):
подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»;
подпрограмма 2 «Развитие
берегового рыбоперерабатывающего
комплекса»;
подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного
комплекса»;
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы».
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств
краевого
бюджета,
а
также
внебюджетных
источников.
Запланированный объем финансирования мероприятий Программы за счет всех
источников в 2017 году составлял 3 554,1 млн рублей, из них средства краевого
бюджета - 115,6 млн рублей.
Фактическое финансирование мероприятий составило 4 675,2 млн рублей
(132% к уровню планового значения), в том числе за счет средств краевого
бюджета - 115 млн рублей (99,8 % от уровня планового значения).
Реализация программных мероприятий позволила в 2017 году:
1) региону сохранить (10-тый раз подряд) лидирующие позиции по
объемам добычи (вылова) водных биоресурсов среди регионов не только
Дальнего Востока (его доля составила более 38%), но и России в целом (доля более 25%). Вылов стал рекордным за весь постсоветский период, в четвертый
раз превысив «миллионную» отметку, и составил 1203 тыс. тонн (на 136 тыс.
тонн или на 13% больше, чем в 2016 году);
2) обеспечить лидерство по объему производства продукции из водных
биологических ресурсов, который в 2017 году составил 1010 тыс. тонн (104% к
уровню 2016 года);
3) обеспечить поступление налоговых и иных обязательных платежей
(без учета поступлений по страховым взносам) в консолидированный бюджет
Российской Федерации в объеме 6,5 млрд руб., или 110% к уровню 2016 года.
4) в 3 раза увеличить объем внебюджетных инвестиций в обновление
производственных мощностей организаций регионального рыбохозяйственного
комплекса в рамках Программы.
Объем инвестиций по итогам 2017 года только по 10 инвестиционным
проектам (6 рыбохозяйственных организаций), реализуемым в рамках
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Программы, составил 4,6 млрд рублей (для сравнения в 2016 году - 1,6 млрд
рублей).
Во многом этому способствовало принятое Правительством региона в
2017 году непростое (в условиях сокращения федерального бюджетного
финансирования) решение об увеличении объемов государственной поддержки
за счет средств краевого бюджета по мероприятиям Программы с 34 до 92 млн
рублей;
5) «завершить» мероприятия по реализации инвестиционных проектов,
реализуемых в рамках Программы:
- введены в эксплуатацию 2-а рыбоперерабатывающих завода сезонного
действия в с.Ивашка Карагинского района;
- приобретено и модернизировано судно ярусного лова;
6) «привлечь» на территорию Камчатского края предприятия из других
дальневосточных субъектов Российской Федерации с объемами квот добычи
(вылова) более 83 тыс. тонн водных биологических ресурсов.
1.1. Подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»
Развитие рыбоводства (аквакультуры) признано одним из приоритетных
направлений для экономики Камчатского края.
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на восстановление и
увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах
Камчатского края посредством стимулирования строительства лососевых
рыбоводных заводов при максимальном сохранении существующей структуры
естественного воспроизводства.
Основное мероприятие «Создание условий для строительства лососевых
рыбоводных заводов в Камчатском крае».

В
рамках реализации мероприятия Подпрограммы 1 в 2017 году
необходимо отметить следующее:
1) проведена актуализация сформированного в 2014-2016 годах Перечня
потенциальных инвесторов (Контрольное событие 1.1).
2) по итогам проведенной актуализации Перечня потенциальных
инвесторов в целях создания условий для реализации проектов по
строительству
(реконструкции)
аквакультурных
хозяйств
внесены
необходимые изменения в Программу (постановление Правительства
Камчатского края от 21.12.2017 № 565-П).
3) в целях привлечения инвесторов к реализации проектов в сфере
развития аквакультуры:
а)
актуализирована и размещена на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице
Министерства информация об основных мерах государственной поддержки
развития данного направления;
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б)
информация о мероприятиях Программы и действующих
территории Камчатского края мерах государственной поддержки реализации
инвестиционных проектов освещена в ходе совещания по вопросу развития
аквакультуры в Северо-Восточном территориальном управлении Федерального
агентства по рыболовству 31 мая 2017 года.
В силу ряда объективных причин начало реализации инвестиционных
проектов по строительству (реконструкции рыбоводных заводов) было
перенесено с 2017 на 2018 год. В настоящее время, по информации, имеющейся
в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края, предприятиями
проводятся
подготовительные
работы
(гидрологические
изыскания,
биологические обоснования, расчеты) по определению целесообразности
строительства JTP3 в Карагинском и Елизовском муниципальных районах,
предназначенных для воспроизводства тихоокеанских лососей.
Анализ факторов, повлиявших на реализацию основного мероприятия.
Необходимо отметить, что такие факторы, как несовершенство
законодательной базы в области аквакультуры, лесного законодательства,
отсутствие опыта по ее практическому применению, как в Камчатском крае, так
и в целом по Российской Федерации, низкая среднегодовая температура
морских вод и внутренних водоемов региона (что оказывает значительное
влияние на скорость роста гидробионтов) снижают заинтересованность
пользователей в реализации инвестиционных проектов по развитию
аквакультуры на территории Камчатского края.
Вышеобозначенные факторы, учитывая компенсационный характер
предоставляемых в рамках Программы финансовых мер государственной
поддержки, явились причиной ненаступления Контрольного события 1.2.
подпрограммы «Предоставление субсидий из краевого бюджета для
возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и
уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на
осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае».
Средства краевого бюджета, предусмотренные на реализацию данного
мероприятия в 2017 году в объеме 1,2 млн рублей перераспределены на
аналогичные меры поддержки в рамках иных подпрограмм Программы (Закон
Камчатского края от 02.10.2017 № 136 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»). Объемы финансирования за счет средств
внебюджетных источников в объеме 510 млн. рублей перенесены на
последующие годы реализации Программы.
Приведенные объективные факторы, препятствующие реализации
программных мероприятий по развитию аквакультуры, могут привести к
недостижению к 2020 году запланированных показателей эффективности
Подпрограммы 1: «количество введенных в эксплуатацию лососевых
рыбоводных заводов», «выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых
рыбоводных заводах, построенных в рамках подпрограммы, в естественные
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водные объекты Камчатского края», что может потребовать проведения
дополнительных исследований и внесения корректировок в Программу и
плановые показатели Подпрограммы.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и
контрольных событий Подпрограммы 1 приведены в Приложении № 1 к
Годовому отчету.
1.2.
комплекса»

Подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего

Мероприятия Подпрограммы 2 нацелены на создание условий для
формирования мощного рыбохозяйственного комплекса, развития береговой
инфраструктуры глубокой переработки, насыщения внутреннего рынка
Камчатского края и Российской Федерации качественной рыбной продукцией
отечественного производства и увеличения поставок этой продукции на
внешние рынки

Основное мероприятие «Создание условий для обновления и
модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края».
1)
В рамках указанного мероприятия Министерством предусмотрен
предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и на уплату первого взноса (аванса) и лизинговых платежей по
договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями.
В течение года, в соответствии с установленным порядком оказания
финансовой поддержки организациям рыбохозяйственного комплекса за счет
средств краевого бюджета, на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного
совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса были
рассмотрены и признаны целесообразными к реализации на территории
Камчатского края пять инвестиционных проектов:
- «Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего
комплекса суточной производительностью 132 тн и склада мороженой
продукции емкостью 1 100 тн» (объем инвестиций - 1 630 млн рублей;
инициатор - ООО «Укинский лиман»);
- «Модернизация жиромучного цеха на территории АО «Озерновский
РКЗ №55» в пос. Озерновский Усть-Болынерецкого района Камчатского края»
(объем инвестиций - 472 млн рублей; инициатор АО «Озерновский РКЗ №55»);
- «Приобретение, модернизация, переоборудование судна» (объем
инвестиций - 240 млн рублей; инициатор АО «Озерновский РКЗ №55»);
- «Строительство модульного рыбоперерабатывающего завода на р. Ука
мощностью до 180 тн в сутки» (объем инвестиций - 328 млн рублей; инициатор
ООО «Начикинское»);
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- «Приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств,
в т.н. в рамках строительства рыбоперерабатывающего завода в с.Ивашка
Карагинского района мощностью до 175 тонн готовой продукции в сутки»
(объем инвестиций - 954 млн рублей; инициатор ООО РПЗ «Максимовский»).
С инициаторами проектов заключены Соглашения об участии в
Программе с целью предоставления субсидий.
В целях приведения порядков предоставления субсидий в рамках
Программы в соответствие с изменившимися нормами федерального
законодательства, регламентирующего порядок предоставления бюджетных
субсидий в связи с вступлением в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным
правовым
актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», соответствующие изменения были внесены в действующие
Порядки Министерства по предоставлению субсидий (Контрольное событие
2.1. «Приведение в соответствие с бюджетным законодательством положений
Порядков предоставления субсидий, утвержденных приказом Министерства
рыбного хозяйства Камчатского края от 26.12.2013 № 128-м»).
Кроме того, в целях создания более благоприятных условий для
рыбохозяйственных организаций, с учетом мнения членов отраслевой группы
Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного
комплекса в действующие Порядки предоставления субсидий были внесены
изменения, распространяющие право получения субсидий и на кредиты,
получаемые на рефинансирование кредитов, привлеченных на цели реализации
программных мероприятий.
Объем государственной поддержки в виде субсидий за счет средств
краевого бюджета на реализацию 14 инвестиционных проектов по обновлению
и модернизации основных производственных фондов с общим объемом
внебюджетного финансирования 9,5 млрд рублей в рамках Программы в 2017
году составил 91,6 млн рублей, в 2,6 раза превысив объем поддержки 2016 года.
Из них на:
- строительство, приобретение и модернизацию рыбопромыслового флота
- 3 ,4 млн рублей;
- строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих заводов - 88,3
млн рублей.
Объем инвестиций в обновление производственных мощностей в 2017
году по проектам, реализуемым в рамках Программы, составил 4,6 млрд рублей
или 287,5% к уровню 2016 года.
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В отчетном году завершены мероприятия по реализации инвестиционных
проектов:
1) по строительству рыбоперерабатывающего завода сезонного действия
в с.Ивашка Карагинского района (общая стоимость 450 млн рублей; инициатор
- ООО РПЗ «Максимовский»).
В рамках проекта построен холодильник вместимостью до 3000 тонн;
запущена в эксплуатацию современная линия по производству мороженой
рыбы лососевых видов в вакуумной упаковке; построен новый цех по
переработке рыбных отходов в целях обеспечения соответствия нормам
экологического законодательства;
2) по модернизации действующего рыбоперерабатывающего завода
сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района (общая стоимость - 224
млн рублей; инициатор - ООО «Восточный берег»).
В рамках проекта в целях обеспечения автоматизации производства и
расширения ассортимента выпускаемой продукции приобретена современная
линия непрерывной переработки и линия воздушной заморозки;
3) по приобретению и модернизации рыбопромыслового судна (общая
стоимость - 240 млн рублей; инициатор - АО «Озерновский РКЗ № 55»).
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и
контрольных событий Подпрограммы 2 приведены в Приложении № 1 к
Г одовому отчету.
1.3.
Подпрограмма
рыбохозяйственного комплекса»

3

«Развитие

кадрового

потенциал

Мероприятия Подпрограммы 3 нацелены на создание условий для
обеспечения регионального рыбохозяйственного комплекса кадрами.
1.
Основное мероприятие «Повышение престижа рыбацких профессий
Камчатском крае».
В целях организации и проведения конкурса на звание «Лучший по
профессии» в рыбной отрасли (далее - конкурс) в рамках реализации
Программы, целью которого является содействие развитию рыбной отрасли
Камчатского края, повышение престижа рыбацкой профессии, выявление и
поддержка
высокопрофессиональных
специалистов,
повышение
профессионального мастерства и пропаганды передового опыта работников
рыбной отрасли Камчатского края:
1)
С 20.03.2017 по 20.04.2017 осуществлен прием заявок на участие
конкурсе и прилагаемых к ним документов участников данного мероприятия.
28 апреля 2017 года состоялось заседание конкурсной комиссии по
проведению конкурса.
На конкурс поступило 44 заявки от представителей рыбацкой профессии,
проживающих в Камчатском крае и имеющих стаж работы по специальности не
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менее пяти лет. Участниками конкурса стали 40 кандидатов в десяти
номинациях от пятнадцати предприятий рыбохозяйственного комплекса
Камчатского края: ПАО «Океанрыбфлот», Рыболовецкого колхоза им. В.И.
Ленина, ООО «Восточный берег», АО «Акрос», ОАО «Колхоз им. Бекерева»,
ООО «Витязь-Авто», ООО «Дельта», ООО «Петропавловск-Камчатский
рыбоконсервный завод», ООО «Дельфин», ООО «Соболь», ООО «Лойд-Фиш»,
ООО «Камчаттралфлот», ООО Артель «Народы Севера», ФГБНУ
«КамчатНИРО» и ФГБУ «Севвострыбвод».
В каждой номинации определен победитель, с присвоением звания
«Лучший по профессии» в рыбной отрасли (Контрольное событие 3.3.
«Подведение итогов конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли»).
Награждение победителей и участников конкурса состоялось 05 мая 2017
года в Большом зале заседаний Правительства Камчатского края. Победителям
конкурса были вручены грамоты о присвоении звания в соответствующей
номинации и единовременное денежное вознаграждение в размере в размере
23,0 тыс. рублей. Участникам конкурса, не ставшим победителями в
соответствующей номинации, вручены свидетельства участников конкурса и
памятные подарки (Контрольное событие 3.4. «Награждение победителей
конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли»).
Объем финансирования за счет средств краевого бюджета на реализацию
данного мероприятия составил 434 тыс. рублей.
В целях повышения интереса к Конкурсу и привлечения большего
количества участников Министерством был подготовлен проект постановления
Правительства Камчатского края «О внесении изменения в приложение к
постановлению Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-П «О
ежегодном краевом конкурсе на звание «Лучший по профессии» в рыбной
отрасли» (изменения утверждены постановлением Правительства Камчатского
края от 24.11.2017 № 501-П), предусматривающий увеличение размера
единовременного денежного вознаграждения победителей с 23 до 27,750 тыс.
рублей (Контрольное событие 3.2. «Разработка проекта постановления
Правительства Камчатского края «О внесении изменений в постановление
Правительства Камчатского края «О краевом конкурсе на звание «Лучший по
профессии» в рыбной отрасли»).
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и
контрольных событий Подпрограммы 2 приведены в Приложении № 1 к
Г одовому отчету.

2.
Основное мероприятие «Анализ потребности рыбохозяйственных
организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий».
В целях определения потребности организаций регионального
рыбохозяйственного комплекса в специалистах и рабочих кадрах морских
профессий:
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1. В соответствии с п. 6 Регламента формирования Прогноза потребности
рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014
2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от
30.07.2013 № 352-РП (далее - Регламент), Министерством проведена работа по
актуализации Прогноза потребности рыбохозяйственного комплекса в
специалистах различных направлений на 2017-2020 годы в соответствии с
Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2025 года. Соответствующая
информация в установленные сроки направлена в Агентство по занятости
населения и миграционной политике Камчатского края;
Во исполнение п. 9 Регламента формирования Прогноза, отраслевая
группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного
комплекса рассмотрела и согласовала проект Прогноза, сформированный
Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского
края (протокол заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в
Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса от 28.03.2017 № 1).
В связи с командировками Руководителя и Заместителя Руководителя
Отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию
биоресурсного комплекса в мае 2017 года, а также необходимостью
объединения двух взаимосвязанных вопросов («О рассмотрении Прогноза
потребности рынка труда Камчатского края в специалистах для
рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы, сформированного
Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского
края» и «О системе подготовки кадров по программе привлечения трудовых
ресурсов») и рассмотрения их в марте 2017 года, срок «Контрольного события
3.6 «Рассмотрение на отраслевой группе Инвестиционного совета в Камчатском
крае по развитию биоресурсного комплекса Прогноза потребности рынка труда
Камчатского края в специалистах различных направлений, сформированного
Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского
края, в части потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в
специалистах среднего и высшего уровня квалификации» наступил ранее
запланированного, но в рамках периода, утвержденного Регламентом.
2. Агентством по занятости населения и миграционной политике
Камчатского края организовано проведение анализа рынка труда в части
соотношения спроса и предложения рабочей силы в 2017 году по морским
профессиям и должностям служащих (соответствующая информация поступает
в адрес Министерства).
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и
контрольных событий Подпрограммы 3 приведены в Приложении № 1 к
Г одовому отчету.
1.4. Подпрограмма 4 «Обеспечениереализации Программы»
Мероприятия Подпрограммы 4 нацелены на повышение эффективности
государственного управления рыбохозяйственным комплексом Камчатского
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края.
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центрального
аппарата Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в
установленной сфере деятельности».
Освоены бюджетные ассигнования в сумме 22 965,744 тыс. руб., в т.н.
предусмотренные на:
- выплату заработной платы сотрудникам Министерства с учетом
начислений на выплату по оплате труда в сумме 17566,002 тыс. руб.;
- прочие расходы в сумме 5399,742 тыс. руб.
2. Основное мероприятие «Совершенствование информационной
системы и порядка формирования информационных ресурсов».
В рамках реализации мероприятия в течение 2017 года специалистами
Министерства осуществлялось наполнение данными и эксплуатация отраслевой
Подсистемы
«Рыбное
хозяйство»
информационной
системы
геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского
края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (далее Подсистема).
В целях обеспечения бесперебойной работы Подсистемы были
заключены государственные контракты на оказание услуг по ее техническому
сопровождению. Объем финансирования на оплату услуг по сопровождению
составил 299,700 тыс. рублей.
3. Основное мероприятие «Проведение оценки возможностей и создание
условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного
кластера».

В рамках программных мероприятий в 2017 году была продолжена
работа по формализации рыбохозяйственного кластера, в том числе:
1)
определены основные «кластерные» проекты. Отдельные проекты
были рассмотрены и поддержаны «членами кластера» на заседании
Камчатского рыбохозяйственного совета 23.05.2017:
система
поддержки
экспортно-ориентированных
предприятий
рыбохозяйственного кластера Камчатского края;
- логистика и доставка продукции на внутренний и внешний рынки;
- система протекторной защиты стальных судов и кораблей камчатского
рыбопромыслового флота;
- система реализации продукции камчатских производителей «Сделано на
Камчатке»;
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2) утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного кластера
Камчатского края до 2030 (распоряжение Правительства Камчатского края от
15.12.2017 № 516-РП );
3) принято решение о создании инфраструктуры поддержки кластера Центра кластерного развития - структурного подразделения АО «Корпорация
развития Камчатки». Данное решение позволит претендовать на получение мер
государственной
поддержки
на реализацию
отдельных
совместных
мероприятий за счет средств федерального бюджета.

1.5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Программы, подпрограмм Программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Программы, подпрограмм Программы представлены в Приложении № 2 к
Годовому отчету).
Результаты анализа свидетельствуют о том, что фактические значения
«девяти» из «одиннадцати» показателей (индикаторов) эффективности
реализации Программы и подпрограмм Программы достигли и превысили
плановые.
1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

1)
Такие факторы, как несовершенство законодательной базы в области
аквакультуры,
лесного
законодательства,
отсутствие
опыта по
ее
практическому применению, как в Камчатском крае, так и в целом по
Российской Федерации, низкая среднегодовая температура морских вод и
внутренних водоемов региона (что оказывает значительное влияние на скорость
роста гидробионтов) снижают заинтересованность пользователей в реализации
инвестиционных проектов по развитию аквакультуры на территории
Камчатского края, что, в свою очередь, учитывая компенсационный характер
предоставляемых финансовых мер государственной поддержки, послужили
причиной ненаступления Контрольного события 1.2. подпрограммы 1
Программы «Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату
авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление
мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае».
Средства краевого бюджета, предусмотренные на реализацию данного
мероприятия в 2017 году в объеме 1,2 млн рублей перераспределены на
аналогичные меры поддержки в рамках иных подпрограмм Программы.
Объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников в объеме
510 млн. рублей перенесены на последующие годы реализации Программы
(Закон Камчатского края от 02.10.2017 № 136 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»).
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Приведенные объективные факторы, препятствующие реализации
программных мероприятий по развитию аквакультуры, могут привести к
недостижению к 2020 году запланированных показателей эффективности
Подпрограммы 1: «количество введенных в эксплуатацию лососевых
рыбоводных заводов», «выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых
рыбоводных заводах, построенных в рамках подпрограммы, в естественные
водные объекты Камчатского края», что может потребовать проведения
дополнительных исследований и внесения корректировок в Программу и
плановые показатели Подпрограммы;
2) Поскольку основная доля бюджетных ассигнований Программы
приходится на реализацию основного мероприятия «Создание условий для
обновления
и
модернизации
основных
производственных
фондов
рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», в рамках которого
осуществляется предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и на уплату авансовых и лизинговых платежей по
договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями,
введение в 2016 году новой и расширение действующих мер финансовой
поддержки за счет средств краевого бюджета в рамках Программы (Перечень
поручений Губернатора Камчатского края от 29.02.2016 № ПП-93 по
реализации
ежегодного
послания
Губернатора
Камчатского
края
«Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» от 25
ноября 2015 года) в совокупности с изменениями федерального
законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов
привели
к
значительному
повышению
инвестиционной
активности
предприятий регионального рыбохозяйственного комплекса в 2017 году.
Увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых в рамках
Программы, несмотря на возросший объем финансирования за счет средств
краевого бюджета с 34 до 92 млн рублей, привело к возникновению в 2017 году
кредиторской задолженности перед получателями субсидий за 3 квартал 2017
года в объеме 39,4 млн рублей, погашение которой было осуществлено за счет
бюджетных ассигнований 2018 года;
3) В связи с нахождением основной массы судов на промысле и
подготовкой к лососевой путине в период с марта по май 2017 года в Конкурсе
«Лучший по профессии» в рыбной отрасли в период его проведения смогли
принять участие только 40 человек, что привело к недостижению планового
значения показателя на 2017 год (Приложение № 2 к Годовому отчету).
1.7.

Оценка эффективности реализации Программы
1. Оценка степени достижения целей и решения задач
Программы
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Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
Программы рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений:

сДгппз—зптф/ зппш_
5

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
с д ^ -з п ^ / з п ^
5
где:
ОД™™ ~ степень достижения планового значения показателя (индикатора)
Программы;
,
ЗП
4
тф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец
отчетного периода;
ЗП

пш - плановое значение показателя (индикатора) Программы.
Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
м
с р гп = У
/ ^с д
г-Лгппз /м
]
5

где:
СР гП_ степень реализации Программы;
_ степень достижения планового значения показателя (индикатора)
Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение
СДгппз принимается равным 1.
С Д гп п з

СРГП= 1,254+1,265+1,073+1,823+1,125+1,342+1,029+0,688+1,051+1,399+1,027+0,952/12 =
1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0,688+1,000+1,000+1,000+0,952/11 - 11,640/12
= 0,970

2.
,

Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для
Программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году
расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей
формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
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Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в

отчетном году (тыс. рублей);
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в
отчетном году (тыс. рублей).
ССуз = 115 339,005/ 115 578,94 = 0,998

3. Оценка степени реализации контрольных событий
Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы
оценивается для Программы в целом как доля контрольных событий,
выполненных в отчетном году, по следующей формуле:
СРкс = К Св /К С ,

где:
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСВ - количество выполненных контрольных

событий, из числа
контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к
реализации в отчетном году.
СРкс = Ю/11 =0,909

4. Оценка эффективности реализации
Программы
Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от
значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени
соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации
контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей
формуле:
СРгп+ССуз+СРк
с
гп
уз
КС
гп -

3

где:
г \Т >

- эффективность реализации государственной программы;

СР га _ степень реализации государственной- программы;
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CP

m - степень реализации государственной~ программы;
СС
54 - степень соответствия запланированному уровню
государственной программы;

расходов

СР

кс - степень реализации контрольных событий государственной
программы.
ЭРГП = (0,970+ 0,998+ 0,909)/3 = 0,959
Эффективность реализации Программы
поскольку значение ЭРгп составляет более 0,95.

признается

высокой,

2. Результаты реализации мер правового регулирования
ч-

Результаты реализации мер правового регулирования представлены в
Приложении N° 3 к Годовому отчету.
3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого
бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы
Результаты представлены в Приложениях N° 4а и 46 к Годовому отчету.
4. Информация о
изменениях в Программу

внесенных

ответственным

исполнителем

1. Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2017 № 3-П
«О внесении изменений в государственную программу Камчатского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П».
Обоснование - проект постановления подготовлен:
1) в целях приведения в соответствие объемов финансового обеспечения
Программы с уточненными ассигнованиями краевого бюджета с учетом
изменений, внесенных Законом Камчатского края от 16.09.2016 № 834, от
29.11.2016 № 28, от 21.12.2016 № 44 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год», от
29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»;
2) приведения текста и приложений Программы в соответствие с
положениями постановления Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №
235-П в редакции постановления Правительства Камчатского края от
09.09.2016 № 355-П, также приказов Министерства экономического развития и
торговли Камчатского края от 15.09.2016 № 334-П, от 23.09.2016 № 349-П «О
внесении изменений в Методические указания по разработке и реализации
государственных программ Камчатского края, утвержденные приказом
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Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли
Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п»;
3)
дополнения перечня, а также уточнения значений отдельны
показателей (индикаторов) Программы в соответствии с данными
статистического учета.
Данное
Постановление
распространяется
на
правоотношения,
возникающие с 1 января 2017 года;
2. Постановление Правительства Камчатского края от 10.07.2017 № 267-П
«О внесении изменений в государственную программу Камчатского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П».
Проект постановления Правительства Камчатского края подготовлен в
целях приведения в соответствие объемов финансового обеспечения
Программы с уточненными ассигнованиями краевого бюджета с учетом
изменений, внесенных Законом Камчатского края от 24.04.2017 № 80 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Данное
Постановление
распространяется
на
правоотношения,
возникающие с 1 января 2017 года;
3. Постановление Правительства Камчатского края от 21.12.2017 № 565-П
«О внесении изменений в государственную программу Камчатского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П».
Обоснование - проект постановления подготовлен в целях:
1) приведения в соответствие объемов финансового обеспечения
Программы с уточненными ассигнованиями краевого бюджета на 2017-2020
годы с учетом изменений, внесенных Законом Камчатского края от 24.11.2017
№ 159, от 24.11.2017 № 160, от 20.12.2017 № 176 «О внесении изменений в
Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;
2) уточнения наименований и значений отдельных показателей развития
рыбохозяйственного комплекса Камчатского края, а также приведения их в
соответствие с данными статистического учета за 2016 год;
3) уточнения прогнозных показателей развития рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края на 2018-2020 годы;
4) введения нового водного объекта, перспективного с точки зрения
развития аквакультуры на территории Камчатского края;
5) обеспечения продолжения в 2018 году работы по подготовке
документов по формализации и дальнейшему развитию рыбохозяйственного
кластера Камчатского края в рамках создаваемого Центра кластерного развития
(уточнение внесено в Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации Программы - Приложение 4 к Программе).
Данное
Постановление
распространяется
на
правоотношения,
возникающие с 1 января 2017 года.
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Приложение № 1 к Годовому Отчету

Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий
подпрограмм Программы
Плановый срок

Результаты

Фактический срок

№

Наименование основного
мероприятия, КВ ЦП,
контрольного события программы

Ответст-венный
испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

1

2

3

4

5

6

7

Проблемы, возникшие
запланированные

достигнутые

в ходе реализации мероприятия 1

8

9

10

1.

Подпрограмма № 1 - "Р азвитие аквакультуры "

1.1

Такие факторы, как несовершенство
законодательной базы в области
аквакультуры, лесного
законодательства, отсутствие опыта по
В целях создания условий для развития аквакультуры на территории Камчатского края:
ее практическому применению, как в
1. Сформирован Перечень потенциальных инвесторов в строительстве лососевых рыбоводных
Создание, восстановление
Камчатском крае, так и в целом по
заводов;
и увеличение числен
Российской Федерации, низкая
2. Сформирована Комиссия по определению границ рыбоводных участков в Камчатском крае;
ности популяций
среднегодовая температура морских
3. Определены границы первого рыбоводного участка в регионе;
тихоокеанских лососей в
вод и внутренних водоемов региона
4. По итогам аукциона, проведенного СВТУ Росрыболовства, рыбоводный участок закреплен за
водных объектах
(что оказывает значительное влияние на
ООО "Колхоз Ударник", которое планирует в ближайшее время приступить к реализации
Камчатского края
скорость роста гидробионтов) снижают
инвестиционного проекта;
заинтересованность пользователей в
5. Расширены меры финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета
реализации инвестиционных проектов
по развитию аквакультуры на
территории Камчатского края

Основное мероприятие 1.1
"Создание условий для
строительства лососевых
рыбоводных заводов в Камчатском
крае"

Мероприятие 1.1.1 "Проведение
опроса хозяйствующих субъектов
Камчатского края с целью
выявления потенциальных
1.1.1 инвесторов, заинтересованных в
строительстве лососевых
рыбоводных заводов, а также
оказание им методологической и
организационной поддержки"

Контрольное событие 1.1.
"Актуализация Перечня
потенциальных инвесторов,
заинтересованных в строительстве
лососевых рыбоводных заводов"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Давыдов В.Г.,
Шпилева М Л.

2014 год

2020 год

2014 год

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского края/
Лашина Е.С.,
Шерстнева С.В.

2014 год

2020 год

2014 год

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Давыдов В.Г.

X

сентябрь
2017 года

X

1. Проведена актуализация сформированного в 2014-201 б годах Перечня потенциальных
инвесторов. По итогам проведенной актуализации Перечня потенциальных инвесторов в целях
создания условий для реализации проектов по строительству (реконструкции) аквакультурных
хозяйств внесены необходимые изменения в Программу
2. Предоставлена методологическая и организационная поддержка;
Привлечение инвесторов
к реализации
3. В целях привлечения инвесторов к реализации проектов в сфере развития аквакультуры:
а) актуализирована и размещена на официальном сайте исполнительных органов
мероприятий по развитию
аквакультуры на
государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства
информация об основных мерах государственной поддержки развития данного направления;
территории Камчатского
края
б) информация о мероприятиях Программы и действующих на территории Камчатского края
мерах государственной поддержки реализации инвестиционных проектов освещена в ходе
совещания по вопросу развития аквакультуры в Северо-Восточном территориальном
управлении Федерального агентства по рыболовству 31 мая 2017 года

сентябрь
2017 года

X

X

нет

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

№

Наименование основного
мероприятия, КВЦГТ,
контрольного события программы

Ответст-венный
испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

в ходе реализации мероприятия 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Предоставляемые за счет средств
краевого бюджета субсидии носят
компенсационный характер (на
заявительной основе), в течение года
заявлений о рассмотрении
инвестиционных проектов в сфере
развития аквакультуры в адрес
Министерства рыбного хозяйства
Камчатского края не поступало.
В качестве основных проблем,
затрудняющих начало реализации
инвестиционных проектов, на которые
указывают потенциальные инвесторы,
необходимо выделить:
1. невозможность получения земельных
участков, отнесенных к лесному фонду,
для строительства объектов для целей
развития аквакультуры;
2. конкурсный, а не исторический
порядок закрепления рыбоводных
участков;
3. отсутствие топографических
материалов земельных участков,
прилегающих к акваториям
рыбоводных участков (в том числе
потенциальных);
4. отсутствие инфраструктуры;
5. короткий временной период, в
который возможно проведение
исследований, строительство (июньоктябрь и меньше)

Мероприятие 1.2.1
1.2.1 "Стимулирование строительства
лососевых рыбоводных заводов"

Контрольное событие 1.2.
"Предоставление субсидий из
краевого бюджета для возмещения
части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам и уплату
авансовых и лизинговых платежей
по договорам лизинга на
осуществление мероприятий по
развитию аквакультуры в
Камчатском крае"

Проблемы, возникшие

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Давыдов В.Г.,
Шпилева М Л.

2014 год

2020 год

2014 год

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Казнова А.В.,
Шерстнева С.В.

X

декабрь
2017 года

X

-

X

X

Подпрограмма № 2 - ’’Р азвитие берегового рыбоперерабатываю щего ком плекса"

2.

2.1

Создание, восстановление
По итогам проведенной актуализации Перечня потенциальных инвесторов в целях создания
и увеличение числен
условий для реализации проектов по строительству (реконструкции) аквакультурных хозяйств
ности популяций
подготовлены и внесены в Программу изменения, предусматривающие включение нового
тихоокеанских лососей в
водного объекта, перспективного с точки зрения развития аквакультуры (постановление
водных объектах
Правительства Камчатского края от 21.12.2017 № 565-П)
Камчатского края

Основное мероприятие 2.1
"Создание условий для обновления
и модернизации основных
производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса
Камчатского края"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Шпилева М.Л.,
Казнова А.В.

2014 год

2020 год

2014 год

Объем государственной поддержки в виде субсидий за счет средств краевого бюджета на
Оказание
государственной
реализацию 14 инвестиционных проектов по обновлению и модернизации основных
поддержки реализации производственных фондов с общим объемом внебюджетного финансирования 9,5 млрд рублей в
инвестиционных
рамках Программы в 2017 году составил 91,6 млн рублей, в 2,6 раза превысив объем поддержки
проектов по обновлению
2016 года. Из них на:
- строительство, приобретение и модернизацию рыбопромыслового флота - 3,4 млн рублей;
основных
- строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих заводов - 88,3 млн рублей.
производственных
фондов
Объем инвестиций в обновление производственных мощностей в 2017 году по проектам,
реализуемым в рамках Программы, составил 4,6 млрд рублей или 287,5% к уровню 2016 года.
рыбохозяйственных
организаций

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

№

Наименование основного
мероприятия, КВЦП,
контрольного события программы

Ответст-венный
испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

б

7

8

9

Мероприятие 2.1.1
"Стимулирование обновления
рыбопромыслового флота
Камчатского края,
предназначенного для
2.1.1
осуществления прибрежного
рыболовства, а также
транспортировки уловов водных
биологических ресурсов и
продукции из них"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Казнова А.В.,
Шерстнева С.В.

Контрольное событие 2.1
"Приведение в соответствие с
бюджетным законодательством
положений Порядков
предоставления субсидий,
утврежденных приказом
Министерства рыбного хозяйства
Камчатского края от 26.12.2013
№ 128-м"

Контрольное событие 2.2.
«Предоставление субсидий из
краевого бюджета для возмещения
части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам и уплату авансовых и
лизинговых платежей по
договорам лизинга на
осуществление мероприятий по
обновлению рыбопромыслового
флота Камчатского края,
предназначенного для
осуществления прибрежного
рыболовства, а также
транспортировки уловов водных
биологических ресурсов и
продукции из них»

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Казнова А.В.,
Шерстнева С.В.

Проблемы, возникшие

1. В отчетном году, в соответствии с установленным порядком оказания финансовой поддержки
организациям рыбохозяйственного комплекса за счет средств краевого бюджета, на заседаниях
отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного
Обновление прибрежного
комплекса рассмотрен и признан целесообразным к реализации на территории Камчатского
рыбопромыслового флота
края инвестиционный проект «Приобретение, модернизация, переоборудование судна» (общая
за счет строительства,
стоимость - 240 млн рублей; инициатор - АО «Озерковский РКЗ № 55»);
приобретения и
2. Участниками Программы в строительство и модернизацию рыбопромыслового флота
модернизации судов
вложено 324,7 млн рублей (в 45 раз превысив уровнень 2016 года);
2. Объем господдержки в виде субсидий на реализацию инвестиционных проектов составил 3,4
млн рублей;
3. Приобретено и модернизировано рыбопромысловое судно бортового ярусного лова

2014 год

2020 год

2014 год

X

февраль
2017 года

X

февраль
2017 года

X

X

X

Февраль
2017 года,
Март 2017
года,
Май 2017
года,
Ноябрь 2017
года

X

Февраль
2017 года,
Март 2017
года,
Май 2017
года,
Ноябрь 2017
года

X

X

в ходе реализации мероприятия 1
10
Увеличение количества
инвестиционных проектов,
реализуемых в рамках Программы,
несмотря на возросший объем
финансирования за счет средств
краевого бюджета с 34 до 92 млн
рублей, привело к возникновению в
2017 году кредиторской задолженности
перед получателями субсидий за 3
квартал 2017 годав объеме 39,4 млн
рублей, погашение которой было
осуществлено за счет бюджетных
ассигнований 2018 года

Kz

Н аим енование основного
м ероприятия, КВ ЦП,
кщ ггрольного собы тия п рограмм ы

1

2

М ероприятие 2 1 .2
“Стимулирование строительства и
м одернизации береговы х
перерабаты ваю щ их производств,
увеличения объема, расш ирения
ассортим ента, углубления и
2.1.2
внедрения инновационны х
технологий переработки рыбной
продукции, а такж е роста поставок
вы сококачественной ры бной
продукции н а внутренний ры нок

О тветств ен н ы й
нспол-нитсль
(И О П З/
Ф .И .О .)
3

Плановы й срок

П роблем ы , возникшие
начала

окончания

реализации

окончания
реализации

н ачала
реализации

реализации

4

5

б

7

2014 год

2020 год

2014 год

М инистерство
р ы б н ого хозяйства
К ам чатского
края/Ш лилсва М .Л.,
Каэнова А.В.

Результаты

Ф актический ср о к

Российской Ф едерации11

запланированны е

достигнутые

10
9
1. В течение года, в соответствии с установленным порядком оказания фшшнсовой поддержки
организациям рыбохозяйственного комплекса за счет средств краевого бюджета, на заседаниях
отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию бморесурсного
комплекса были рассмотрены к признаны целесообразными к реализации на территории Камчатского
края четыре инвестиционных проекта:
- «Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса суточной
проюводителыюстью 132ти и склада мороженой продукции емкостью 1 100 тн» (объем инвестиций
- 1 630 млн рублей; инициатор - ООО «Укннский лиман»);
- «Модернизация жиромучного цеха на территории АО «Озерновскин РКЗ № 55» в пос. Оэсрновсхий
Устъ-Большерецхого района Камчатского края» (объем инвестиций - 472 млн рублей; инициатор АО
У величение количества
«Озсрновский РКЗ №55»);
инвестиционны х п роектов,
- «Строительство модульного рыбоперерабатывающего завода на р. У ка мощностью до 180 тн в
реализуемы х в рам хах П рограммы,
сутки» (объем инвестиций - 328 млн рублей; инициатор ООО «Начнкинекое»);
несмотря н а возросш ий объем
Строительство
• «Приобретение, капитальный ремот*, модернизация основных средств, в т.ч. в рамках
финансирования за счет средств
соврем ен н ы х береговы х стр01ггельсгва рыбоперерабатывающего завода в с.Ивашка К аратн схого района мощностью до 175
краевого бю дж ета с 34 д о 92 млн
ры боперерабаты ваю щ их
тонн готовой продукции в сутки» (объем инвестиций - 954 млн рублей; инициатор ООО РПЗ
рублей, привело к возникновению в
заводов, м одернизация
«Максимове к] ей»).
2017 году кредиторской задолж енности
С инициаторами проектов заключены Соглашения об участии в Программе;
сущ ествую щ их
перед получателями субсидий за 3
2. Участниками государственной программы в строительство и модернизацию перерабатывающих
производственны х
производств
вложено
4
235,2
млн
рублей
(инвестиции
в
2,7
раз
превысили
уровень
2016
года);
квартал 2017 года в объеме 3 9,4 м лн
фондов
3. Объем господдержки в виде субсидий на реализацию на реализацию инвестиционных проектов
рублей, погаш ение хоторон бы ло
составил 88,3 ^ л н рублей;
осущ ествлено за счет бю дж етны х
4. D о т ч е т о м году завершены мероприятия по реализации инвестиционных проектов:
ассигнований 2018 года
1) по строительству рыбоперерабатывающего завода в с.Ивашка Карагикского района (ООО РПЗ
«Максимовский»).
В рамках проекта построен холодильник до 3000 тонн; запушена современная линия по производству
мороженой рыбы лососевых видов в вакуумной упаковке; построен новый цех по переработке
рыбных отходов;
2) по модернизации действующего рыбоперерабатывающего завода в селе Ивашка Карагииского
района (ОО О «Восточный б ерет).
Приобретены современные линии непрерывной переработки и воздушной заморозки
8

К онт рольное собы т ие 2.3.
«П редост авление субсидий и з
краевого бю дж ет а д ля возм ещ ения
част и зат рат н а у п ла т у
процент ов п о инвест иционны м
кредит ам и у п ла т у авансовы х к
лизинговы х плат еж ей по
договорам лизинга па
осущ ест вление м ероприят ий по
ст роит ельст ву и м одернизации
береговы х перерабат ы ваю щ их
производст в, у величению объема,
расш ирению ассорт имент а,
углублению и внедрению
инновационны х т ехнологий
переработ ки ры б но й продукции, а
т акж е р о с т у пост авок
вы сококачест венной ры б но й
продукции н а внут ренний р ы н о к
Р оссийской Ф едерации»

Февраль
2017 года,
М арт 2017

Ф евраль
М инистерство
ры бного хозяйства
К ам чатского
края/К азнова А .В.,
Ш ерстнева C.Q.

X

2017 года.
М арт 2017
года.
М ай 2017
года,
Н оябрь 2017
года

2014 год

года,
М ай 2017
года.
Ноябрь 2017
года

в х оде реализации м ер о п р и я ти я 1

X

X

№

Наименование основного
мероприятия, КВЦП,
контрольного события программы

I

2

Ответст-венный
испол-ннтель

Плановый срок

Проблемы, возникшие
окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

в ходе реализации мероприятия 1

Ф.И.О.)

начала
реализации

3

4

5

6

7

8

9

10

(ИОГВ/

П одпрограмма № 3 "Р азвитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"

3.

зл

Результаты

Фактический срок

Основное мероприятие ЗЛ
"Повышение престижа рыбацких
профессий в Камчатском крае"

Мероприятие ЗЛЛ "Организация и

з л л проведение конкурса «Лучший по
профессии» в рыбной отрасли"

Контрольное событие 3.1.
"Разработка проекта
постановления Правительства
Камчатского края о внесении
изменений в приложение к
постановлению Правительства
Камчатского края от 29.11.2013
Л.9 533-П «О государственной
программе Камчатского края
«Развитие рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края»

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Василенко И.В.,
Шпакова О.А.,
Тебиева В.В.

2014 год

2020 год

2014 год

Привлечение интереса
населения к профессиям
морской направленности
посредством повышения
степени уважения и
признания их роли в
Организован и проведен ежегодный краевой конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли
социально
экономическом развитии
Камчатского края;
поощрение лучших
работников организаций
рыбохозяйственного
комплекса

Привлечение интереса
населения к профессиям
морской направленности
посредством повышения
степени уважения и
признания их роли в
социально
экономическом развитии
Камчатского края;
поощрение лучших
работников организаций
рыбохозяйственного
комплекса

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Василенко И.В.,
Шпакова О.А.,
Тебиева В.В.

2014 год

2020 год

2014 год

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Василенко И.В.,
Шпилева М.Л.

X

ноябрь 2017
года

X

ноябрь 2017
года

X

I . В период с 20.03.2017 по 20.04.2017 от представителей девятнадцати предприятий
рыбохозяйственного комплекса Камчатского края поступило 44 заявки. Участниками конкурса
стали 40 кандидатов в десяти номинациях от пятнадцати предприятий рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края;
2. По итогам заседания конкурсной комиссии в каждой из номинаций определен победитель;
3. Награждение победителей и участников конкурса состоялось 06.05.2016 года. Победителям
были вручены грамоты и денежные вознаграждения в размере 23 тыс. рублей. Участникам
конкурса вручены свидетельства участников конкурса и памятные подарки;
4. В целях повышения интереса к конкурсу и привлечения большего количества участников
Министерством был подготовлен проект постановления Правительства Камчатского края «О
внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от
05.02.2010 № 58-П «О ежегодном краевом конкурсе на звание «Лучший по профессии» в
рыбной отрасли» (изменения утверждены постановлением Правительства Камчатского края от
24.11.2017 Ха 501-П), предусматривающий увеличение размера единовременного денежного
вознаграждения победителей с 23 до 27,750 тыс. рублей

X

нет

Плановый срок

Результаты

Фактический срок

№

Наименование основного
мероприятия, КВЦП,
контрольного события программы

Ответст-венный
испол-нитель
(ИОГВ/
Ф И О .)

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

в ходе реализации мероприятия 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Контрольное событие 3.2.
"Разработка проекта
постановления Правительства
Камчатского края "О внесении
изменений в постановление
Правительства Камчатского края
"О краевом конкурсе на звание
"Лучший по професии в рыбной
отрасли"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Василенко И.В.,
Шпилева М.Л.

X

ноябрь 2017
года

X

ноябрь 2017
года

X

X

Контрольное событие 3.3
"Подведение итогов конкурса
«Лучший по профессии» в рыбной
отрасли"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Василенко И.В.,
Шпакова О.А.

X

апрель 2017
года

X

апрель 2017
года

X

X

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Тебиева В.В.,
Шпакова О.А.

X

май 2017
года

X

май 2017
года

X

X

Контрольное событие 3.4
"Награждение победителей
конкурса «Лучгиий по профессии» в
рыбной отрасли"

3.2

Агентство по
занятости населения и
миграционной
Основное мероприятие 3.2 "Анализ
политике
потребности рыбохозяйственных
Камчатского края (по
организаций в специалистах и
согласованию),
рабочих кадрах морских
Министерство
профессий"
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Шпакова О.А.

Агентство по
занятости населения и
Мероприятие 3.2.1 "Проведение
миграционной
анализа потребности
политике
рыбохозяйственных организаций,
Камчатского края (по
3.2.1 зарегистрированных на территории
согласованию),
Камчатского края, в специалистах
Министерство
и рабочих кадрах морских
рыбного хозяйства
профессий"
Камчатского
края/Шпакова О.А.

Проблемы, возникшие

2014 год

2014 год

2020 год

2020 год

2014 год

2014 год

Выявление потребности в
квалифицированных
кадрах трудоспособного
возраста для работы на
предприятиях
рыбохозяйственного
комплекса Камчатского
края

Актуализирован Прогноз потребности в специалистах различных направлений (по высшему,
среднему и низкому уровням квалификации) для предприятий рыбохозяйственного комплекса
Камчатского края, в том числе для инвестиционных проектов и проектов ТОР «Камчатка»,
реализуемых в Камчатском крае, на 2017-2020 годы

1. В соответствии с п. 6 Регламента формирования Прогноза потребности рынка труда
Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП, Министерством
проведена работа по актуализации Прогноза потребности рыбохозяйственного комплекса в
специалистах различных направлений на 2017-2020 годы в соответствии с Инвестиционной
Выявление потребности в
стратегией Камчатского края до 2025 года. Соответствующая информация в установленные
квалифицированных
сроки направлена в Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского
края;
кадрах трудоспособного
возраста для работы на
Во исполнение п. 9 Регламента формирования Прогноза, отраслевая группа Инвестиционного
предприятиях
совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса рассмотрела и согласовала
рыбохозяйственного
проект Прогноза, сформированный Агентством по занятости населения и миграционной
комплекса Камчатского политике Камчатского края (протокол заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в
края
Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса от 28.03.2017 № 1).
2. Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
организовано проведение анализа рынка труда в части соотношения спроса и предложения
рабочей силы в 2017 году по морским профессиям и должностям служащих (соответствующая
информация поступает в адрес Министерства).

нет

X®

Наименование основного
мероприятия, КВЦП,
контрольного события программы

1

2

Контрольное событие 3.5.
"Формирование Прогноза
потребности рыбохозяйственных
организаций Камчатского края в
специалистах и рабочих кадрах
морских профессий"

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

в ходе реализации мероприятия 1

3

4

5

6

7

8

9

10

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Шпакова О. А.,
Агентство по
занятости населения и
миграционной
политике
Камчатского края (по
согласованию)

X

февраль
2017 года

X

февраль
2017 года

X

X

Контрольное событие 3.6.
«Рассмотрение на отраслевой
группе Инвестиционного совета в
Министерство
Камчатском крае по развитию
рыбного хозяйства
биоресурсного комплекса Прогноза
Камчатского
потребности рынка труда
края/Шпакова О.А.,
Камчатского края в специалистах
Шерстнева С.В.,
различных направлений,
Агентство по
сформированного Агентством по
занятости населения и
занятости населения и
миграционной
миграционной политике
политике
Камчатского края, в части
Камчатского края (по
потребности рыбохозяйственных
согласованию)
организаций Камчатского края в
специалистах среднего и высшего
уровня квалификации»

Проблемы, возникшие

X

май 2017
года

X

март 2017
года

X

X

В связи с командировками
Руководителя и Заместителя
Руководителя Отраслевой группы
Инвестиционного совета в Камчатском
крае по развитию биоресурсного
комплекса в мае 2017 года, а также
необходимостью объединения двух
взаимосвязанных вопросов ("О
рассмотрении Прогноза потребности
рынка труда Камчатского края в
специалистах для рыбохозяйственного
комплекса на 2014-2020 годы,
сформированного Агентством по
занятости населения и миграционной
политике Камчатского края" и "О
системе подготовки кадров по
программе привлечения трудовых
ресурсов") и рассмотрения их в марте
2017 года, срок "Контрольного события
3.6" наступил ранее запланированного в
рамках периода, утвержденного
Регламентом определения потребности

П одпрограмма № 4 - "О беспечение реализации государственной програм м ы"

4.

4.1

Результаты

Фактический срок

Ответст-венный
испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)

Основное мероприятие 4.1
"Обеспечение деятельности
центрального аппарата
Министерства рыбного хозяйства
Камчатского края в установленной
сфере деятельности"

Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение
деятельности центрального
4.1.1 аппарата Министерства рыбного
хозяйства Камчатского края в
установленной сфере деятельности"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Тебиева В.В.

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Тебиева В.В.

2014 год

2014 год

2020 год

2020 год

2014 год

Качественное
выполнение возложенных
полномочий в сфере
Результатом выполнения возложенных полномочий в установленной сфере деятельности можно
рыболовства и
считать итоги работы рыбохозяйственного комплекса Камчатского края за 2017 год.
сохранения водных
биологических ресурсов

2014 год

Качественное
выполнение возложенных
полномочий в сфере
рыболовства и
сохранения водных
биологических ресурсов

В целях исполнения поручений Правительства Камчатского края о непринятии новых и
неувеличении существующих бюджетных обязательств:
- на постоянной основе осуществлен анализ исполнения краевого бюджета, проведена
оптимизация бюджетных расходов, сокращены расходы, связанные с направлением
сотрудников Министерства в служебные командировки;
- увеличение штатной численности не допущено,
- организован контроль за соблюдением условий государственных контрактов в части
соблюдения полноты, своевременности и качества их исполнения.

нет

Плановый срок

Результаты

Фактический срок

№

Наименование основного
мероприятия, КВЦП,
контрольного события программы

Ответст-венный
испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

в ходе реализации мероприятия 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 4.2
"Совершенствование
информационной системы и
порядка формирования
информационных ресурсов"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Шпилева M.JI.

Мероприятие 4.2.2 "Создание
информационно-аналитической
системы управления
4.2.1
рыбохозяйственным комплексом в
Министерстве рыбного хозяйства
Камчатского края"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Шпилева М.Л.,
Пинчук К.С.

Основное мероприятие 4.3
"Проведение оценки возможностей
и создание условий для
формализации и дальнейшего
развития рыбохозяйственного
кластера Камчатского края"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Шпилева М.Л.,
Мурзак В.Н.

4.2

4.3

Мероприятие 4.3.1. "Оценка
возможностей и создание условий
4.3.1 для формализации и дальнейшего
развития рыбохозяйственного
кластера Камчатского края"

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского
края/Шпилева М.Л.,
Мурзак В.Н.

Проблемы, возникшие

2014 год

2014 год

2014 год

2014 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2014 год

Повышение качества
принимаемых органами
Повышение качества и скорости принимаемых решений обеспечено установкой с последующей
государственной власти
модернизацией отраслевой Подсистемы «Рыбное хозяйство» информационной системы
управленческих решений
геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края
в сфере рыболовства и
«Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (далее - Подсистема)
сохранения водных
биологических ресурсов

2014 год

Повышение качества
принимаемых органами
государственной власти
управленческих решений
в сфере рыболовства и
сохранения водных
биологических ресурсов

2014 год

Переход системы
управления
региональным
рыбохозяйственным
комплексом на
принципиально новый
уровень

2014 год

Переход системы
управления
региональным
рыбохозяйственным
комплексом на
принципиально новый
уровень

В рамках реализации мероприятия в течение 2017 года специалистами Министерства
осуществлялось наполнение данными и эксплуатация отраслевой Подсистемы «Рыбное
хозяйство» информационной системы геопространственного обеспечения государственного
управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края».
В целях обеспечения бесперебойной работы Подсистемы были заключены государственные
контракты на оказание услуг по ее техническому сопровождению.

нет

Утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края до 2030
(распоряжение Правительства Камчатского края от 15.12.2017 Ха 516-РП)

В рамках программных мероприятий в 2017 году была продолжена работа по формализации
рыбохозяйственного кластера, в том числе:
I ) определены основные «кластерные» проекты. Отдельные проекты были рассмотрены и
поддержаны «членами кластера» на заседании Камчатского рыбохозяйственного совета
23.05.2017:
- система поддержки экспортно-ориентированных предприятий рыбохозяйственного кластера
Камчатского края;
- логистика и доставка продукции на внутренний и внешний рынки;
- система протекторной защиты стальных судов и кораблей камчатского рыбопромыслового
флота;
- система реализации продукции камчатских производителей «Сделано на Камчатке»;
2) утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края до 2030
(распоряжение Правительства Камчатского края от 15.12.2017 № 516-РП);
3) принято решение о создании инфраструктуры поддержки кластера - Центра кластерного
развития - структурного подразделения АО «Корпорация развития Камчатки». Данное решение
позволит претендовать на получение мер государственной поддержки на реализацию отдельных
совместных мероприятий за счет средств федерального бюджета.

нет

Приложение № 2 к Годовому Отчету

Сведения
о достижении показателей (индикаторов)
Значения показателей

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

Показатель

№
п/п

(индикатор)
(наименование)

Е д. изм.

2016 год

2

3

факт
4

1

2017

план

факт

5

6

7

Государственная программа Камчатского края "Развитие ры бохозяйственного комплекса Камчатского края"

1

2

Объем добы чи водных
биологических ресурсов

Объем

добы чи

лососей

искусственного происхождения

тыс. тонн

1066

959

1203

тонн

0

0

0

Рекордный вылов за весь
постсоветский период
осуществления промысла.
Одной из лучших за последнее
столетие стала лососевая путина
2017. Вылов тихоокеанских
лососей на Камчатке составил
более 240 тыс. тонн, освоено 130%
от первоначального
рекомендованного объёма вылова
(более высокие показатели
зафиксированы только в 2011 году
- 2 5 7 тыс. тонн и 2012 году - 261
тыс. тонн), что составляет около
69% от общероссийского вылова
данного вида водных биоресурсов
(2015 год - 192 тыс. тонн, 2016 год
- 230 тыс. тонн).
Первое место Камчатка занимает и
по добыче минтая, вылов которого
по итогам года составил 535 тыс.
тонн (2016 год - 515 тыс. тонн.
Рост составил 104%).

Объем производства рыбы и
продуктов рыбных
3

переработанны х и
консервированных/ Рыбы

тыс. тонн

780,6

676,0

855,0

108,0

101,0

108,4

переработанной и
консервированной, ракообразных

Увеличение объемов вылова
обусловило увеличение объемов
производства продукции из
водных биологических ресурсов

и моллюсков
Индекс производства
по виду деятельности "переработка и

4

консервирование
ры бои
%к
морепродуктов"/
"переработка
и предыдущему
году
консервирование ры бы , ракообразны х
и моллю сков"

5

Инвестиции в основной капитал

Темп роста производительности
труда

млн. руб.

%к
предыдущему
году

5038,4

2490,0

4538,3

Увеличение количества
реализуемых инвестиционных
проектов.
Приведено минимальное из
оценочных значений показателя
(по видам деятельности
"рыболовство, рыбоводство" и
"переработка и консервирование
рыбы, ракообразных и
моллюсков"!

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) наконец
отчетного года (при наличии)

Значения показателей

Показатель

№

(индикатор)

п/п

Ед. изм.

2017

2016 год

(наименование)

факт

план

факт

3

4

5

б

%к
предыдущему
году

223,0

102,0

114,7

по виду деятельности "переработка и
%к
консервирование рыбы, ракообразных предыдущему
году
и моллюсков”

117,0

101,0

135,5

13,8

15,5

16,0

2

1

по виду деятельности "рыболовство”

7

6

7

С реднегодовая численность
работников организаций

тыс. чел.

рыбохозяйственного комплекса

П отребление рыбы и
рыбопродуктов в среднем на
8

потребителя в году,

кг

30

34,9

24

единиц

0

0

0

тыс. штук

0

0

0

предшествовавш ем отчетному (в
пересчете на год)

П одпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"
Количество введенны х в
1.1. эксплуатацию лососевы х
рыбоводны х заводов
Выпуск

1.2.

молоди

лососей,

произведенной
на
лососевы х
рыбоводны х заводах, построенных
в
рамках
подпрограммы,
в
естественны е
водные
объекты
Камчатского края

Подп эограмма 2 "Развитие берегового ры боперерабатывающ его комплекса"
Коэф ф ициент обновления
2.1.

основны х фондов (без учета
субъектов малого
предпринимательства)

по виду деятельности
"рыболовство"

по виду деятельности
"переработка и консервирование
рыбы, ракообразных и моллюсков"

в процентах к
наличию на
конец года,
предшествова
вшего
отчетному
в процентах к
наличию на
конец года

13,1

13,8

14,5

в процентах к
наличию на
конец года

16,8

14,3

20

Показатель формируется Органами
официальной статистики на
основании выборочного
обследования домашних хозяйств
(по мнению Министерства
рыбного хозяйства Камчатского
края используемая Методика
расчета показателя требует
корректировки). Показатель
приведен за 2016 год. Тенденция
снижения потребления по
Камчатскому краю соответствует
общероссийской, несмотря на
увеличение объемов вылова и
производства продукции

Значения показателей

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

Показатель

№

(индикатор)

п/п

Ед. изм.

2016 год

2017

(наименование)

1

2

Доля товарной продукции
глубокой степени переработки в
2.2. общ ем объем е произведенной
продукции из водных
биологических ресурсов

факт

план

факт

3

4

5

6

%

9,8

7,4

7,6

7

Подп]зограмма 3 "Развитие кадрового потенциала ры бохозяйственного комплекса"

Количество участников конкурса
3.1.

"Лучший по профессии" в рыбной
отрасли

человек

45

42

40

В связи с нахождением основной
массы судов на промысле и
подготовкой к лососевой путине в
период с марта по май 2017 года в
Конкурсе «Лучший по профессии»
в рыбной отрасли в период его
проведения смогли принять
участие только 40 человек, что
привело к недостижению
планового значения показателя на
2017 гол

Приложение № 3 к Годовому Отчету

Оценка результатов реализации
мер правового регулирования в сф ере
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие ры бохозяйственного комплекса Камчатского края"

№
п/п
1
1.

В и д норм ативного правового
акта

О сновны е п олож ен ия норм ативного
правового акта
3

2

С роки принятия

О тветственны й
исполнитель

П рим ечание (результат реализации; при чин ы отклонений)

и соисполнители

план

факт

4

5

6

7

Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"

1.1. Основное мероприятие "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае"

Предложения Правительства
Камчатского края в адрес
Федерального агентства по
1.1.2
рыболовству, Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации

2.

Подготовка предложений в адрес Федерального
агентства
по
рыболовству,
Министерства
Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации о
рыбного хозяйства
внесении изменений в Федеральный закон от
Камчатского края
20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов"

2014 - 2020 годы

В адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Федерального
агентства
по
рыболовству
направлены
аргументированная позиция и предложения Правительства Камчатского
края по законопроектам "О внесении изменений в Федеральный закон
февраль 2017 года,
от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
май 2017 года,
биологических ресурсов" в части модернизации «исторического
декабрь 2017 года
принципа» распределения долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также порядка и условий получения
"инвестиционных
квот",
изменения
условий
пользования
рыбопромысловыми участками и др.

Подпрограмма № 2 - "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"

2.1. Основное мероприятие "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"
Подготовка предложений в адрес Федерального
агентства по рыболовству, Министерства
Предложения Правительства
сельского хозяйства Российской Федерации
относительно изменения условий
Камчатского края в адрес
Министерство
предоставления субсидий и иных форм
Федерального агентства по
рыбного хозяйства
2.1.3
государственной поддержки из федерального
рыболовству, Министерства
Камчатского края
сельского хозяйства Российской бюджета рыбохозяйственным организациям для
возмещения части затрат на уплату процентов по
Федерации
кредитам, привлекаемым с целью обновления
материально-технической базы
Приказы Министерства
рыбного хозяйства Камчатского
края "Об утверждении
Порядков предоставления
2.1.4
субсидий" и "О внесении
изменений в приказ "Об
утверждении Порядков
предоставления субсидий"

Определение Порядков предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
Министерство
предпринимателям, зарегистрированным на
рыбного хозяйства
территории Камчатского края, для возмещения
Камчатского края
части затрат на реализацию инвестиционных
проектов в рамках Программы

2014 - 2020 годы

февраль 2017 года,
май 2017 года,
июль 2017 года,
октябрь 2017 года,
декабрь 2017 года

2014 - 2020 годы

приказы Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от
март 2017 года,
20.03.2017 № 18-м, 03.05.2017 №29-м, 18.08.2017 №55-м, 30.10.2017
май 2017 года,
№69-м «О внесении изменений в приказ Министерства рыбного
август 2017 года,
хозяйства Камчатского края от 26.12.2013 № 128-м «Об утверждении
октябрь 2017 года
Порядков предоставления субсидий»

В адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Федерального агентства по рыболовству направлены предложения
Правительства Камчатского края в части доработки требований и
условий получения "инвестиционных квот"

№
п /п

В и д норм ати вн ого правового
акта

О сновны е полож ения норм ативного
правового акта

1

2

3

3.

С роки принятия

О тветственны й
исполнитель

П рим ечание (результат реализации; при чин ы отклонений)

и соисполнители

план

факт

4

5

6

7

ноябрь 2017 года

В целях повышения интереса к конкурсу и привлечения большего
количества участников Министерством был подготовлен проект
постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменения
в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от
05.02.2010 № 58-П «О ежегодном краевом конкурсе на звание ((Лучший
по профессии» в рыбной отрасли» (изменения утверждены
постановлением Правительства Камчатского края от 24.11.2017 № 501П), предусматривающий увеличение размера единовременного
денежного вознаграждения победителей с 23 до 27,750 тыс. рублей

Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"

3.1. Основное мероприятие "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае"

3.1.1

4.

Постановление Правительства
Камчатского края

Подготовка проекта Постановления
Правительства Камчатского края "О внесении
изменений в постановление Правительства
Министерство
Камчатского края от 05.02.2010 № 58-П «О
ежегодном краевом конкурсе на звание «Лучший рыбного хозяйства
Камчатского края
по профессии» в рыбной отрасли" в части
индексации сумм единовременного денежного
вознаграждения победителям конкурса,
уточнения отдельных положений конкурса

февраль-март
2014,
декабрь 2015,
ноябрь 2016,
ноябрь 2017,
ноябрь 2019

Подпрограмма 4 - "Обеспечение реализации государственной программы"

4.1. Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"
4.2. Основное мероприятие 4.3. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края"

По итогам проведения оценки возможностей
формализации и дальнейшего развития
Правовой акт исполнительных рыбохозяйственного кластера Камчатского края
4.2.1 органов государственной власти (в случае подтверждения необходимости) будут
подготовлены документы, формализующие
Камчатского края
положение регионального рыбохозяйственного
кластера

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского края,
АО "Корпорация
развития
Камчатки"

2 0 1 4 -2 0 1 7 годы

апрель-май 2017
года,
ноябрь-декабрь
2017 года

1) определены основные «кластерные» проекты. Отдельные проекты были
рассмотрены и поддержаны «членами кластера» на заседании Камчатского
рыбохозяйственного совета 23.05.2017;
2) утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного кластера Камчатского
края до 2030 (распоряжение Правительства Камчатского края от 15.12.2017 №
516-РП);
3) принято решение о создании инфраструктуры поддержки кластера - Центра
кластерного развития - структурного подразделения АО ((Корпорация развития
Камчатки»

Приложение № 4 а к Годовому Отчету
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»
отчетный период <1> январь-декабрь 2017 года
№ П/П

Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия,
контрольного события программы, объекта закупки, субсидии

1

2

Расходы на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
предусмотрено

профинансировано

освоено

Фактическая
дата начала
реализации
мероприятия

3

4

5

6

Фактические: дата окончания Заключено контрактов Примечание <3>
реализации мероприятия;
на отчетную дату
дата наступления
(количество/тыс.руб.)
контрольного события
<2>
7

Государственная программа К ам чатского края "Р азвитие рыбохозяйственного комплекса К ам чатского к рая"
Всего (по государственной программе):

3 554 078,940

4 675 244,983

0,000

0,000

0,000

115 578,940

115 339,005

115 339,005

м ест ны е бюджеты

0,000

0,000

0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет
краевой бюджет

внебюдж етные фонды <4>
прочие внебюдж етные ист очники
1.

0,000

0,000

0,000

3 438 500,000

4 559 905,978

4 559 905,978

П одпрограмма 1 "Р азви тие аквак ул ьтуры "
Всего (по подпрограмме):

1.1

4 675 244,983

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

м ест ны е бюджеты

0,000

0,000

0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

прочие внебюдж етные ист очники

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для строительства
лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае"
Всего:

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет
м ест ны е бюджеты

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

прочие внебюдж етные ист очники

0,000

0,000

0,000

8

9

1
1.1.1

2

3

4

5

6

Мероприятие 1.1.1 "Проведение опроса хозяйствующих субъектов
Камчатского края с целью выявления потенциальных инвесторов,
заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов, а
также оказание им методологической и организационной поддержки"
Всего:

01.01.2017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7
31.12.2017

федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюдж етные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюдж етные ист очники
Контрольное событие 1.1 "Актуализация Перечня потенциальных
инвесторов,
заинтересованных
в
строительстве
лососевых
рыбоводных заводов"

сентябрь 2017

Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
1.1.2

Мероприятие
1.1.2
рыбоводных заводов"

"Стимулирование

Всего:

строительства

лососевых

01.01.2017
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет
краевой бюджет
м ест ные бюджеты
государственные внебюдж етные фонды
внебюдж етные фонды <4>
прочие внебюдж етные ист очники

31.12.2017

8

9

1

2

3

4

5

6

Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6> за счет средств краевого бюджета
2.

0,000

0,000

3 530 141,061

4 651 545,547

4 651 545,547

0,000

0,000

0,000

91 641,061

91 639,569

91 639,569

0,000

0,000

0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

3 438 500,000

4 559 905,978

4 559 905,978

3 530 141,061

4 651 545,547

4 651 545,547

федеральный бюджет
краевой бюджет
м ест ны е бюджеты

прочие внебюдж етные ист очники
2.1

0,000

П одпрограмма 2 "Р азвитие берегового ры боперерабатываю щ его комплекса"
Всего (по подпрограмме):

Основное мероприятие 2.1 "Создание условий для обновления и
модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
м ест ны е бюджеты
государственные внебюдж етные фонды
внебюдж етные фонды <4>
прочие внебюдж етные ист очники

7

8

9
Ряд объективных
факторов снижает
заинтересованность
пользователей в
реализации инвест
проектов по
развитию
аквакультуры на
территории
Камчатского края,
что, в свою очередь,
учитывая
компенсационный
характер
предоставляемых
финансовых мер
государственной
поддержки,
послужили
причиной
ненаступления
Контрольного
события

Контрольное событие 1.2 "Предоставление субсидий из краевого
бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей
по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию
аквакультуры в Камчатском крае "

0,000

0,000

0,000

91 641,061
0,000

91 639,569
0,000

91 639,569
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 438 500,000

4 559 905,978

4 559 905,978

1
2.1.1

2

3

4

5

Мероприятие 2.1.1 "Стимулирование обновления рыбопромыслового
флота Камчатского края, предназначенного для осуществления
прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных
биологических ресурсов и продукции из них"
Всего:

6
01.01.2017

203 374,944

328 087,196

328 087,196

3 374,944

3 374,944

3 374,944

200 000,000

324 712,252

324 712,252

7
31.12.2017

федеральный бюджет
краевой бюдж ет
м ест ны е бюдж еты
государственны е внебюдж етные фонды
внебюдж ет ны е фонды <4>
прочие внебюдж ет ные источники
Контрольное событие 2.1 "Приведение в соответствие с бюджетным
законодательством положений Порядков предоставления субсидий,
утвреж денных
приказом
Министерства
рыбного
хозяйства
Камчатского края от 26.12.2013 № 128-м"

февраль 2017 года

Контрольное событие 2.2 "Предоставление субсидий из краевого
бюдж ета для возмещения части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей
по договорам лизинга на осуществление мероприятий по обновлению
рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для
осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки
уловов водных биологических ресурсов и продутщи из них"

февраль 2017 года, март 2017
года, май 2017 года, ноябрь
2017 года

Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6> за счет средств краевого бюджета
2.1.2

3 374,944

3 374,944

3 374,944

Мероприятие 2.1.2 "Стимулирование строительства и модернизации
береговых перерабатывающих производств, увеличения объема,
расширения ассортимента, углубления и внедрения инновационных
технологий переработки рыбной продукции, а также роста поставок
высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок
Российской Федерации"
Всего:

01.01.2017

3 326 766,117

4 323 458,351

4 323 458,351

88 266,117

88 264,625

88 264,625

3 238 500,000

4 235 193,726

4 235 193,726

федеральный бюджет
краевой бюджет
м ест н ы е бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюдж ет ные фонды <4>
прочие внебюдж етные источники

31.12.2017

8

9

1

2

4

3

5

6

Контрольное событие 2.3 "Предоставление субсидий из краевого
бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей
по
договорам лизинга
на
осуществление мероприятий
по
строительству и модернизации береговых перерабатывающих
производств, увеличению
объема, расширению
ассортимента,
углублению и внедрению инновационных технологий переработки
рыбной продукции, а также росту поставок высококачественной
рыбной продукции на внутренний ры нок Российской Федерации"

7
февраль 2017 года, март 2017
года, май 2017 года, ноябрь
2017 года, декабрь 2017 года

Объект закупки 1 <5>
Субсидия I <6> за счет средств краевого бюджета
3.

3.1

88 266,117
88 264,625
88 264,625
П одпрограмма 3 "Р азви тие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"

Всего (по подпрограмме):
федеральный бюдж ет

433,992
0,000

433,992
0,000

433,992
0,000

краевой бюджет

433,992

433,992

433,992

м ест ны е бюджеты

0,000

0,000

0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

прочие внебюдж етные ист очники

0,000

0,000

0,000

433,992

433,992

433,992

0,000

0,000

0,000

433,992
0,000

433,992
0,000

433,992
0,000

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

прочие внебюдж етные источники

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 3.1 "Повышение престижа рыбацких профессий в
Камчатском крае"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
м ест ные бюджеты
государственные внебюдж етные фонды

3.1.1

Мероприятие 3.1.1 "Организация и проведение конкурса "Лучший по
профессии" в рыбной отрасли"
Всего:

01.01.2017
433,992

433,992

433,992

433,992

433,992

433,992

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет
краевой бюджет
м ест ные бюджеты
государственные внебюдж етные фонды
внебюдж етные фонды <4>
прочие внебюдж етные источники

31.12.2017

8

9

1

2

3

4

5

6

7

Контрольное событие 3.1 "Разработка проекта постановления
Правительства Камчатского края о внесении изменений в приложение
к постановлению Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №
533-П "0 государственной программе Камчатского края "Развитие
рыбохозяйственного комплекса Камчатского края”

ноябрь 2017

Контрольное событие 3.2 "Разработка проекта постановления
Правительства Камчатского края "О внесении изменений в
постановление Правительства Камчатского края"0 краевом конкурсе
на завание "Лучший по профессии в рыбной отрасли"

ноябрь 2017

Контрольное событие 3.3 "Подведение итогов конкурса "Лучший по
профессии" в рыбной отрасли”

апрель 2017

Контрольное событие 3.4 "Награждение
"Лучший по профессии" в рыбной отрасли"

май 2017

победителей

конкурса

Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
3.2

3.2.1

Основное мероприятие 3.2 "Анализ потребности рыбохозяйственных
организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий"
Всего:

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет
м ест ны е бюджеты

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

прочие внебюдж етные ист очники

0,000

0,000

0,000

Мероприятие
3.2.1
"Проведение
анализа
потребности
рыбохозяйственных организаций, зарегистрированных на территории
Камчатского края, в специалистах и рабочих кадрах морских
профессий"
Всего:

01.01.2017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

31.12.2017

федеральный бюджет
краевой бюджет
м ест ны е бюджеты
государственные внебюдж етные фонды
внебюдж етные фонды <4>
прочие внебюдж етные ист очники
Контрольное событие 3.5 "Формирование Прогноза потребности
рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах и
рабочих кадрах морских профессий"

февраль 2017

8

9

1

2

3

4

5

6

Контрольное событие З.б "Рассмотрение на отраслевой группе
Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию
биоресурсного комплекса Прогноза потребности рынка труда
Камчатского
края
в
специалистах различных
направлений,
сформированного Агентством по занятости населения и миграционной
политике Камчатского края, в части потребности рыбохозяйственных
организаций Камчатского края в специалистах среднего и высшего
уровня квалификации"

7

8

9

март 2017

В связи с
командировками
Руководителя и
Заместителя
Руководителя
Отраслевой группы
в мае 2017 года, а
также
необходимостью
объединения двух
взаимосвязанных
вопросов ("О
рассмотрении
Прогноза
потребности рынка
труда Камчатского
края в специалистах
ДЛЯ

рыбохозяйственного
комплекса на 2014
2020 годы" и "О
системе подготовки
кадров по
программе
привлечения
трудовых ресурсов")
и рассмотрения их в
марте 2017 года,
срок "Контрольного
события 3.6"
наступил ранее
запланированного в
рамках периода,
утвержденного
Регламентом
определения
потребности

Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
4.
В сего (по подпрограмме):

П одпрограмма 4 "Обеспечение реализации Програм м ы "
23 503,887
23 265,444
23 265,444
0,000

0,000

0,000

23 503,887

23 265,444

23 265,444

м ест ны е бюджеты

0,000

0,000

0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

прочие внебюдж етные ист очники

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет
краевой бюджет

1
4.1

2
Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности Министерства
рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере
деятельности"
Всего:

4

5

6

23 204,187

22 965,744

0,000

0,000

0,000

23 204,187
0,000

22 965,744
0,000

22 965,744
0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

прочие внебюдж етные ист очники

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет
краевой бюдж ет
мест ны е бюдж еты

4.1.1

3

22 965,744

Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности Министерства рыбного
хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности"
Всего:

7

23 204,187

22 965,744

22 965,744

23 204,187

22 965,744

22 965,744

0,000

0,000

0,000

299,700

299,700

299,700

0,000

0,000

0,000

299,700
0,000

299,700
0,000

299,700
0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

прочие внебюдж етные ист очники

0,000

0,000

0,000

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

федеральный бюдж ет
краевой бюджет
м ест ны е бюджеты
государственные внебюдж етные фонды
внебюдж етные фонды <4>
прочие внебюдж ет ные ист очники
Объект закупки I <5>
Субсидия 1 <6>
4.2

Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование информационной
системы и порядка формирования информационных ресурсов"

Всего:
федеральный бюдж ет
краевой бюджет
м ест ны е бюджеты

4.2.1

Мероприятие 4.2.1 "Создание информационно-аналитической системы
управления рыбохозяйственным комплексом в Министерстве рыбного
хозяйства Камчатского края"
Всего:

299,700

299,700

299,700

299,700

299,700

299,700

0,000

0,000

0,000

федеральный бюдж ет
краевой бюджет
м ест ны е бюджеты
государственные внебюдж етные фонды
внебюдж етные фонды <4>
прочие внебюдж етные ист очники
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>

8

9

1
4.3

4.3.1

2

3

4

5

6

7

Основное мероприятие 4.3 "Проведение оценки возможностей и
создание условий для формализации и дальнейшего развития
рыбохозяйственного кластера Камчатского края"
Всего:

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет
м ест ны е бюджеты

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

государственные внебюдж етные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюдж етные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

прочие внебюдж етные ист очники

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 4.3.1 "Оценка возможностей и создание условий для
формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера
Камчатского края"
Всего:

01.01.2017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет
краевой бюджет
м ест ны е бюджеты
государственные внебюдж етные фонды
внебюдж етные фонды <4>
прочие внебюдж етные ист очники
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>

31.12.2017

8

9

Приложение № 4 б к Годовому Отчету

Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств Программы
№ П/П

Код
бюджетной
классификации

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
мероприятия

ГРБС
1

3

2
Государственная программа
Камчатского края "Развитие
рыбохозяйственного комплекса
Камчатского края"

4

Расходы на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
предусмотрено на 01 предусмотрено на
января
отчетную дату
5

6

3 504 220,800

Всего (по государственной программе):
федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000
115 339,005

0,000

0,000

государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 438 500,000

3 438 500,000

4 559 905,978

4 559 905,978

511 200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местные бюджеты

0,000

0,000

0,000

государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюджетные фонды <4>

0,000

0,000

0,000
0,000

Всего (по подпрограмме):

809 0405 14 1 01 09990

1 200,000

прочие внебюджетные источники

510 000,000

0,000

0,000

Всего:

511 200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты

809 0405 14 1 01 09990

1 200,000

государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

510 000,000

0,000

0,000

0,000

2 962 271,000

3 530 141,061

4 651 545,547

4 651 545,547

0,000

0,000

0,000

33 771,000

91 641,061

91 639,569

91 639,569

местные бюджеты

0,000

0,000

0,000

государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

внебюджетные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

3 438 500,000

4 559 905,978

4 559 905,978

внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.

4 675 244,983

115 339,005

краевой бюджет

Основное мероприятие 1.1 "Создание
условий для строительства лососевых
рыбоводных заводов в Камчатском
крае"

4 675 244,983

0,000

федеральный бюджет

1.1

8

7

3 554 078,940

115 578,940

65 720,800

краевой бюджет

внебюджетные фонды <4>

Подпрограмма 1 "Развитие
аквакультуры"

освоено

местные бюджеты

прочие внебюджетные источники
1.

профинансировано

Всего (по подпрограмме):
Подпрограмма 2 "Развитие
берегового рыбоперерабатывающего
федеральный бюджет
комплекса"
краевой бюджет

прочие внебюджетные источники

809 0405 14 2 01 09990

2 928 500,000

№ П/П

Код
бюджетной
классификации

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
мероприятия

ГРБС
1
2.1

3

2
Основное мероприятие 2.1 "Создание
условий для обновления и
модернизации основных
производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса
Камчатского края"

4

Всего:

Расходы на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
предусмотрено на 01 предусмотрено на
января
отчетную дату
6

5

809 0405 14 2 01 09990

0,000

0,000

0,000

33 771,000

91 641,061
0,000

91 639,569
0,000

91 639,569
0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 3 "Развитие кадрового Всего (по подпрограмме):
потенциала рыбохозяйственного
федеральный бюджет
комплекса"
краевой бюджет

809 0405 14 3 01 09990

0,000

0,000

0,000

3 438 500,000

4 559 905,978

4 559 905,978

500,000

433,992

433,992

433,992

0,000

0,000

0,000

500,000

433,992

433,992

433,992

местные бюджеты

0,000

0,000

0,000

0,000

государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

0,000

прочие внебюджетные источники
3.1

3.2

4.

Основное мероприятие 3.1 "Повышение Всего:
престижа рыбацких профессий в
федеральный бюджет
Камчатском крае"
краевой бюджет
местные бюджеты

Основное мероприятие 3.2 "Анализ
потребности рыбохозяйственных
организаций в специалистах и рабочих
кадрах морских профессий"

Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации Программы"

4 651 545,547

2 928 500,000

внебюджетные фонды <4>
3.

8

3 530 141,061

государственные внебюджетные фонды

прочие внебюджетные источники

7
4 651 545,547

освоено

2 962 271,000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты

профинансировано

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

433,992

433,992

433,992

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000
0,000

433,992
0,000

433,992
0,000

433,992
0,000

государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,000

809 0405 14 3 01 09990

внебюджетные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

0,000

прочие внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего:

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

внебюджетные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

0,000

прочие внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

30 249,800

23 503,887

23 265,444

23 265,444

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет

30 249,800

23 503,887

23 265,444

23 265,444

местные бюджеты

0,000

0,000

0,000

0,000

государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

0,000

прочие внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

809 0405 14 4

№П/П

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Код
бюджетной
классификации
ГРБС

1
4.1

4.2

4.3

2
Основное мероприятие 4.1
"Обеспечение деятельности
Министерства рыбного хозяйства
Камчатского края в установленной
сфере деятельности"

Основное мероприятие 4.2
"Совершенствование информационной
системы и порядка формирования
информационных ресурсов"

Основное мероприятие 4.3 "Проведение
оценки возможностей и создание
условий для формализации и
дальнейшего развития
рыбохозяйственного кластера
Камчатского края"

3

4

Расходы на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
предусмотрено на 01 предусмотрено на
января
отчетную дату
5

23 204,187

освоено
8

7

6

30 249,800

Всего:

профинансировано

22 965,744

22 965,744

0,000

0,000

0,000

0,000

30 249,800
0,000

23 204,187
0,000

22 965,744
0,000

22 965,744
0,000

государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные фонды <4>

0,000

0,000

0,000

0,000

прочие внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего:

0,000

299,700

299,700

299,700

федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты

809 0405 14 4 01 10010

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

299,700
0,000

299,700
0,000

299,700
0,000

государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

прочие внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего:

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

краевой бюджет
местные бюджеты
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