
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________ 20__ г. № __________ 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение 

эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах»  

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Согласиться с произведенным в 2012 году перераспределением 

средств, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на финансирование 

федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 

годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2008 г. № 606. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 606 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3917; 2010, № 28,               

ст. 3711; 2012, № 3, ст. 413). 

 

 

 

 

 Председатель Правительства 

              Российской Федерации            Д. Медведев 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ___________ г. № _______ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в федеральную целевую программу «Повышение 

эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах»  

 

1. В Паспорте Программы: 

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

Программы, цифры «24781,6» и «8391,8» заменить соответственно цифрами 

«24580» и «8190,2», слова «(33,9 процента)» и «(65,9 процента)» заменить 

соответственно словами «(33,3 процента)» и «(66,5 процента)». 

2. В разделе III: 

в абзаце тридцать третьем слова «Кроме того, по реконструкции рыбного 

терминала Владивостокского морского порта (1 очередь), предусматривается 

выполнить строительно-монтажные работы в объеме 25 процентов сметной 

стоимости объекта. Реконструкция причальной линии, а также проведение 

дноуглубительных работ позволит обеспечить перевалку прогнозного объема 

рыбной продукции (при условии оснащения их высокопроизводительным 

оборудованием, поставляемым частными компаниями).» исключить. 

3. В разделе IV:  

а) в абзаце втором цифры «24781,6» заменить цифрами «24580»;  

б) в абзаце третьем цифры «8391,8» заменить цифрами «8190,2»,                      

слова «(33,9 процента)» заменить словами «(33,3 процента)»; 

в) в абзаце пятом слова «(65,9 процента)» заменить словами                           

«(66,5 процента)». 

4. В приложении № 2 к указанной Программе: 

а) в позиции 7 по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе                   

«2009-2012 годы - всего» цифры «41,8*» заменить цифрами «28,4*», в графе 

«2012 год» цифры «15» заменить цифрами «1,6»;  

б) в позиции 8: 
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- в субпозиции «на каналах-рыбоходах нерестового массива «Верхне-

Рычанский» длиной 177,04 км, Володарский район Астраханской области»                    

по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе «2009-2012 годы - всего» 

цифры «33,3» и «29,5» заменить соответственно цифрами «37,3» и «33,5», в графе 

«2012 год» по строке «всего» цифры «3,7» заменить цифрами «7,7» и «в том 

числе: федеральный бюджет» цифры «3,2» заменить цифрами «7,2»;  

- в субпозиции «на ерике Бушма-Бирючий длиной 13,143 км, Икрянинский 

район Астраханской области» по строке «всего» и «федеральный бюджет»                        

в графе «2009-2012 годы - всего» цифры «95,5» и «84,3» заменить соответственно 

цифрами «91,5» и «80,3», в графе «2012 год» по строке «всего» и «федеральный 

бюджет» цифры «11,9» и  «10,4» заменить соответственно цифрами «7,9» и «6,4»;  

в) в позиции 19 по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе 

«2009-2012 годы - всего» цифры «78,6» заменить цифрами «139,6», в графе         

«2012 год» цифры «76,1» заменить цифрами «137,1»;  

г) в позиции 22 по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе 

«2009-2012 годы - всего» цифры «234,8*» заменить цифрами «320,9*», в графе 

«2012 год» цифры «82,1» заменить цифрами «168,2»;  

д) в позиции 23 по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе 

«2009-2012 годы - всего» цифры «80,9*» заменить цифрами «85,2*», в графе 

«2012 год» цифры «58,2» заменить цифрами «62,5»;  

е) в позиции 25 по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе 

«2009-2012 годы - всего» цифры «292,2*» и цифры «250,7*» заменить цифрами 

«304,4*» и цифрами «262,9*» соответственно, в графе «2012 год» цифры «89,3» 

заменить цифрами «101,5» и цифрами «101,5»;  

ж) в позиции 30 по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе 

«2009-2012 годы - всего» цифры «284,7*» заменить цифрами «160*», в графе 

«2012 год» цифры «142,2» заменить цифрами «17,5»;  

з) в позиции 35 по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе 

«2009-2012 годы - всего» цифры «62,9» заменить цифрами «72,3», в графе                  

«2012 год» цифры «18,9» заменить цифрами «28,3»;  
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и) в позиции 36 по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе              

«2009-2012 годы - всего» цифры «53,2» заменить цифрами «18,3», в графе                   

«2012 год» цифры «36,6» заменить цифрами «1,7».  

5. В   приложении № 8 к указанной Программе: 

а) в позиции «Реконструкция объектов федеральной собственности 

морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота, - всего» по строке «всего» и «федеральный бюджет»                  

в графе «2009 -2012 годы - всего» цифры «749,3» заменить цифрами «547,7»,                      

в графе «2012 год» цифры «201,6» исключить; 

б) в субпозиции «Владивостокский морской порт, г. Владивосток                           

(1 очередь)» по строке «всего» и «федеральный бюджет» в графе                                

«2009-2012 годы – всего» цифры «312,4*» заменить цифрами «110,8*», в графе 

«2012 год» цифры «201,6» исключить; 

в позиции «Итого по направлению» по строке «всего» и «федеральный 

бюджет» в графе «2009 -2012 годы - всего» цифры «749,3» заменить цифрами 

«547,7», в графе «2012 год» цифры «201,6» исключить. 

6. В приложении № 10 к указанной Программе:  

а) в позиции 7 по строке «Реконструкция портовых сооружений рыбных 

терминалов морских портов - всего» по строке «федеральный бюджет 

(Росрыболовство)» в графе «2009-2012 годы - всего» цифры «749,3» заменить 

цифрами «547,7», в графе «2012 год» цифры «201,6» исключить.  

б) в позиции «Итого»: 

в графе «2009-2012 годы – всего» цифры «24781,6» заменить цифрами 

«24580», в графе «2012 год» цифры «8422,1» заменить цифрами «8220,5»;  

в субпозиции «федеральный бюджет» в графе «2009-2012 годы – всего» 

цифры «8391,8» заменить цифрами «8190,2», в графе «2012 год» цифры «1993,8» 

заменить цифрами «1792,2»; 

по строке «Росрыболовство» в графе «2009-2012 годы – всего» цифры 

«5417,1» заменить цифрами «5215,5», в графе «2012 год» цифры «1224,6» 

заменить цифрами «1023». 

7. В приложении № 11 к указанной Программе: 
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в позиции «Всего» в графе «2009-2012 годы – всего» цифры «24781,6» 

заменить цифрами «24580», в графе «2012 год» цифры «8422,1» заменить 

цифрами «8220,5»; 

в субпозиции «федеральный бюджет» в графе «2009-2012 годы - всего» 

цифры «8391,8» заменить цифрами «8190,2», в графе «2012 год» цифры «1993,8» 

заменить цифрами «1792,2» и в строке «капитальные вложения» в графе                    

«2009-2012 годы - всего» цифры «8098,6» заменить цифрами «7897», в графе 

«2012 год» цифры «1977,8» заменить цифрами «1776,2».  

8. Приложение № 13 к указанной Программе изложить в следующей 

редакции: 

 

 

« Показатели бюджетной эффективности реализации федеральной целевой 

программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2012 годах» 

 

Наименование 
2009 

год 
2010 

год 
2011 

год 
2012 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

год 

 

Бюджеты субъектов Российской 

Федерации 0,0 28,3 16,2 4,4 0,0 0,0 0,0  

Федеральный бюджет 2595,1 2500,0 1302,9 1792,2 0,0 0.0 0,0  

Расходы федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 2595,1 2528,3 1319,1 1796,6 0,0 0.0 0,0  

Расходы федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (нарастающим итогом) 2595,1 5123,4 6442,5 8239,1 8239,1 8239,1 8239,1  

Налоги, поступающие в бюджетную 

систему 155,0 538,8 1869,4 2308,3 2490,7 2687,4 2899,7  

Налоги, поступающие в бюджетную 

систему (нарастающим итогом) 155,0 693,8 2563,2 4871,5 7362,2 10049,6 12949,3  

Текущий бюджетный эффект -2440,1 -1989,5 550,3 511,7 2490,7 2687,4 2899,7  

Интегральный бюджетный эффект -2440,1 -4429,6 -3879,3 -3367,6 -876,9 1810,5 4710,2  
Отношение интегрального эффекта к 

сумме затрат -0,9 -0,9 -0,6 -0,4 -0,1 0,2 0,6  

Дефляторы (нарастающим итогом) 1,07 1,08 1,17 1,26 1,37 1,48 1,60  

Текущий бюджетный эффект (в ценах 

2008 года) -2280,5 -1842,1 470,3 406,1 1818,0 1815,8 1812,3  
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Чистый дисконтированный доход 

(ставка дисконтирования 

8,25 процентов) -2280,5 -3982,2 -3580,9 -3260,7 -1936,7 -715,1 411,2  

Чистый дисконтный доход (с учетом 

риска 3 процента) -2280,5 -3936,4 -3556,3 -3261,4 -2074,5 -1009,0 -53,0  

Внутренняя норма доходности 

(процентов) 
    

8,6 
  

 

» 
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