
1. Результаты реализации государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября  

2008 г. № 1662-р, Стратегией развития морской деятельности Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 2205-р, а также Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, одной 

из важнейших задач рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации 

является укрепление продовольственной безопасности нашей страны и 

обеспечение ее населения высококачественной и доступной отечественной 

рыбной продукцией. 

Рыбное хозяйство относится к секторам экономики, имеющим большое 

значение для обеспечения социальной стабильности в прибрежных субъектах 

Российской Федерации, где большинство предприятий отрасли являются 

градо- и поселкообразующими, определяя социальное экономическое 

развитие значительной части населения данных субъектов. 

Благодаря устойчивому развитию отечественного рыбохозяйственного 

комплекса удельный вес отечественной рыбной продукции в общем объеме её 

товарных ресурсов в 2018 году, по предварительным оценкам, составил 81%, 

что выше порогового значения, предусмотренного Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации (80%), но ниже 

планового значения. 

Показатель потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах 

Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств в среднем на потребителя в год) рассчитывается 

Росстатом и будет опубликован в августе 2019 года.  

По официальным данным федерального государственного 

статистического наблюдения по форме № 1-П (рыба) «Сведения об улове 

рыбы, добыче других водных биоресурсов и изъятии объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства)», добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов в 2018 г. составила 5110, 0 тыс. тонн и превысил 

плановый объем (4540 тыс. тонн), предусмотренный государственной 

программой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», на 570, 0 тыс. тонн или на 12,6 процентов. 

 Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного 

задания (к базовому периоду) в 2018 году составила 140 % (плановое значение 

– 121,6%). 

Объем производства продукции товарной аквакультуры (годовое 

значение), по данным Минсельхоза России в 2018 году составил 238,6 тыс. 

тонн (плановое значение на 2018 г. – 207,3 тыс. тонн). 

По предварительным данным Росстата, в 2018 году производство рыбы 

переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков составило 
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4 164,3 тыс. тонн, что на 5% выше планового показателя (3964,5 тыс. тонн), 

предусмотренного Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса». 

Важную роль в устойчивом развитии рыбохозяйственного комплекса 

играет научно-технический потенциал, основу которого составляют научно-

исследовательские организации, обеспечивающие комплексное изучение и 

рациональное использование водных биологических ресурсов в промысловых 

районах Мирового океана, во внутренних водных объектах страны, а также 

исследования в сфере аквакультуры. 

Так, в 2018 году фактические значения показателей «Объем оцененного 

потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое 

значение)» и «Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных 

исследований, необходимых для определения запаса водных биологических 

ресурсов (годовое значение)» подпрограммы 3 государственной программы 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

соответствовали плановому значению. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 

 

Фактические результаты показателей государственной программы 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» динамика 

объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (к базовому 

периоду), динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные 

объекты рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного 

государственного задания (к базовому периоду), прирост объема производства 

продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал  

(к базовому периоду), объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, 

переработанных и консервированных (годовое значение) превышают 

плановые значения показателей. 

Фактический результат показателя государственной программы 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» охват 

акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями  

по государственному контролю (надзору) в целях выявления и пресечения 

нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов (годовое значение) соответствует 

плановому значению показателя. 

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия 3.1 

подпрограммы № 3 по проведению рыбохозяйственных исследований: 

- объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических 

ресурсов (годовое значение) составил 5090 тыс. тонн, что достигло планового 

значения показателя госпрограммы; 

- продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных 

исследований, необходимых для определения запаса водных биологических 

ресурсов (годовое значение), составила 24950 судосуток, что достигло 

планового значения показателя госпрограммы. 
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Отраслевыми НИИ выполнен комплекс рыбохозяйственных 

исследований по следующим государственным работам: 

- осуществление государственного мониторинга водных биологических 

ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях; 

- разработка материалов, обосновывающих общие допустимые уловы 

(ОДУ) водных биоресурсов и материалов, обосновывающих возможные 

объемы добычи (вылова) водных биоресурсов, ОДУ которых не 

устанавливается (рекомендованный вылов), во внутренних водах, в 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, в Азовском и Каспийском морях, промысловых районах мирового 

океана, доступных Российскому рыболовству на предстоящий год и на 

перспективу, материалов корректировки ОДУ; 

- обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов 

животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и 

среды их обитания; 

- осуществление ресурсных исследований водных биоресурсов в 

районах Мирового океана, расположенных за пределами зоны российской 

юрисдикции, где действуют международные договоры Российской Федерации 

в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в том числе:     

- разработка планов ресурсных исследований; 

- проведение прикладных научных исследований; 

- выполнение экспериментальных научных разработок. 

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия  

2.1 «Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов» подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» 

выполнены следующие виды работ: 

- количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных 

биологических ресурсов - 8 588,02 млн штук (110,55%); 

- формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов, за исключением осетровых видов рыб - 

54,16 тыс. штук (99,01%); 

- осуществление мечения молоди водных биологических ресурсов  

(за исключением осетровых видов рыб), выпускаемой в водные объекты 

рыбохозяйственного значения - 188 602,83 тыс. штук (646,29%). 

В рамках основного мероприятия 2.2 «Осуществление работ по 

сохранению водных биологических ресурсов» подпрограммы 2 «Развитие 

аквакультуры» осуществлены государственные мероприятия (работы) по 

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного 

значения за 2018 год ФГБУ «Главрыбвод»: 

- очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора,  

а также брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в объеме 7 654,04 

тыс. м2; 
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- удаление водных растений из водного объекта, в том числе 

уничтожение мягкой водной растительности с помощью бредня вручную  

в объеме 153,09 га; 

- создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях 

улучшения экологического состояния водного объекта, в том числе 

устройство искусственных нерестилищ в объеме 72,04 тыс. гнезд; 

- расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, 

кустарниковых и древесных зарослей с помощью трактора в объеме 166,24 га; 

- спасение молоди рыб из отшнурованных (потерявших гидравлическую 

связь с другими водоемами) водоемов путем прокопки каналов, канав  

и водоспусков с помощью мелкоячеистых сетей, бреднями, неводами, саками 

и сачками комбинированным способом в объеме 174,39 га; 

- расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, 

кустарниковых и древесных зарослей  с помощью ручных инструментов  

в объеме 52,88 га; 

- удаление водных растений из водного объекта, в том числе 

уничтожение мягкой водной растительности камышекосилкой (площадь 

зарослей мягкой водной растительности, скошенной камышекосилкой)  

в объеме 1581,4 гектар; 

- изъятие хищных и малоценных видов водных биологических ресурсов 

в целях предотвращения выедания молоди ценных видов водных 

биологических ресурсов в местах её выпуска в объеме 524,71 тонн; 

- удаление водных растений из водного объекта, в том числе 

уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой в объеме 

4541,26 га; 

В рамках осуществления государственных работ (работ по 

осуществлению государственного мониторинга водных биологических 

ресурсов) за 2018 год ФГБУ «Главрыбвод» выполнены следующие работы: 

- количество водных биологических ресурсов, биологический анализ 

которых осуществлен, в объеме  14910 штук; 

- количество обследованных незаконно добытых уловов в объеме  

715 штук; 

- количество составленных и обновленных карточек нерестилищ  

в объеме 513 штук; 

- количество собранных данных о гидрологическом  

и температурном режиме водных объектов в местах зимовки, массового 

нагула и миграций водных биологических ресурсов, измерений в объеме 

61303 штук; 

- количество точек забора проб в объеме 861 штук; 

- количество водных объектов рыбохозяйственного значения, для 

которых разработаны табличные материалы для определения категорий 

водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них в объеме  

502 штуки; 

- количество обследованных незаконных орудий лова  

в объеме 1464 штуки. 
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В рамках осуществления государственных работ  

по подготовке информации о соответствии планируемых мер  

по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при 

согласовании строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания: 

- количество отчетов, составленных по результатам работы) в объеме 

1488 штук; 

В рамках осуществления государственных работ  

по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности: 

- количество обслуживаемых гидротехнических сооружений) 135 штук. 

В рамках реализации основного мероприятия 8.6 «Осуществление работ 

по искусственному воспроизводству осетровых видов рыб» подпрограммы 

№8 «Развитие осетрового хозяйства» выполнены следующие виды работ: 

- количество выращиваемой и выпускаемой молоди осетровых видов 

рыб - 46,09 (млн штук) (128,02%);  

- количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе 

ремонтно-маточных стад, тыс. штук - 40,56 тыс. штук (99,48%). 

- осуществление мечения молоди осетровых видов рыб, выпускаемой 

в водные объекты рыбохозяйственного значения - 13,3 тыс. штук (100%); 

- осуществление мечения и чипирования осетровых видов рыб из 

ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов  - 1,69 тыс. штук 

(157,94%). 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач 

и достижение целей государственной программы 

 

Задачи, определенные паспортом государственной программы 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», 

направлены: 

- на совершенствование управления реализацией данной Программы, 

восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том 

числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов 

и стимулирования развития аквакультуры, инфраструктурное обеспечение 

инновационного развития рыбохозяйственного комплекса, формирование 

условий для обеспечения законного и безопасного промысла водных 

биологических ресурсов, расширение проведения научных исследований и 

разработок, в том числе экосистемных, развитие научно-технического 

потенциала  рыбохозяйственного комплекса, восстановление и сохранение 

ресурсно-сырьевой базы осетровых видов рыб, стимулирование модернизации 

основных производственных фондов в рыбохозяйственном комплексе, 

создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, в том числе для обеспечения интересов Российской 

Федерации в области рыболовства на международном уровне, выполняются; 
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- на формирование условий для обеспечения законного и безопасного 

промысла водных биологических ресурсов, выполняются. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе 

ключевых мероприятий) 
 

Модернизация автоматизированной информационной системы 

«Государственный рыбохозяйственный реестр» (АИС ГРР) в соответствии  

с разработанным в 2013 году Техническим заданием по совершенствованию 

информационных технологий, используемых Росрыболовством при 

осуществлении деятельности по ведению государственного 

рыбохозяйственного реестра, по распределению общих допустимых уловов 

(далее – ОДУ), квот и заключению договоров о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов за юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, не была реализована из-за отсутствия 

финансирования. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

государственной программы 

 

Наибольшее влияние на повышение плановых показателей вылова, 

установленные государственной программой Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса», оказали следующие причины: 

1. Благоприятная промысловая обстановка в традиционных районах 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов; 

2. Принятые оперативные меры по регулированию добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов сыграли, в целом, немаловажную роль в 

успешном освоении квот добычи (вылова) минтая, сельди, краба камчатского 

и других водных биологических ресурсов в Охотском море, минтая и сельди в 

Беринговом море; 

3. Увеличение объемов российского вылова приходятся на зоны 

иностранных государств, конвенционные районы и открытую часть Мирового 

океана. Суммарный вылов водных биологических ресурсов в исключительных 

экономических зонах иностранных государств, в конвенционных районах и 

открытой части Мирового океана; 

4. Международная деятельность в 2018 году была направлена  

на сохранение и дальнейшее развитие сотрудничества в области рыбного 

хозяйства с традиционными партнерами Российской Федерации в рамках 

двусторонних межправительственных соглашений, а также на обеспечение 

участия Российской Федерации в международных организациях в области 

рыболовства. 

Проведена работа по установлению и расширению международного 

сотрудничества в области рыболовства (рыбного хозяйства) с другими 

странами. 
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Так, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 сентября 2018 г. № 1956-р на полях саммита «Группа 

двадцати» 1 декабря 2018 г. в Аргентине (г.Буэнос-Айрес) подписано 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Аргентинской Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и 

аквакультуры. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 августа 2018 г. № 1671-р в рамках 2-го Международного 

рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов 

и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo), которые состоялись с 13 

по 15 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге, подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Гвинейской 

Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. 

Также на указанной площадке подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству 

(Российская Федерация) и Администрацией водных ресурсов Республики 

Панама по сотрудничеству в области рыболовства и аквакультуры. 

Важно также отметить работу по разработке и согласованию проекта 

Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в 

центральной части Северного Ледовитого океана, которое было подписано в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018 г. № 1822-р в Гренландии (г. Илулиссат)  

3 октября 2018 г. 

В рамках осуществления международной деятельности также большое 

внимание уделялось вопросам противодействия незаконному, несообщаемому 

и нерегулируемому промыслу, в частности, реализации соответствующих 

Соглашений. 

Недостаточная численность должностных лиц территориальных 

управлений Федерального агентства по рыболовству, осуществляющих 

контрольно-надзорные функции в установленной сфере деятельности (40%) и 

низкое материально-техническое обеспечение органов рыбоохраны (36%) не 

позволяют принять в полном объеме меры по повышению эффективности 

федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов. 

Перечень факторов, повлиявших на реализацию подпрограммы № 3: 

- недостаточное финансирование работ, направленных на получение 

данных о существующих запасах водных биологических ресурсов в 

различных районах промысла в целях выполнения государственных заданий 

федеральными государственными бюджетными научными учреждениями 

создают предпосылки для корректировки учреждениями показателей 

государственных заданий в сторону уменьшения показателей, что, в свою 

очередь, не способствует в полной мере реализации целям и задачам 

подпрограммы 3 «Наука и инновации». 

Фактором, влияющим на отклонение фактических значений  

показателей (индикаторов) от плановых значений показателей (индикаторов) 

подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» государственной программы 
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является недофинансирование на выполнение государственных работ 

федеральными государственными учреждениями, подведомственными 

Росрыболовству, что в свою очередь создает предпосылки для корректировки 

учреждениями показателей государственных заданий в сторону уменьшения 

показателей. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры государственной 

программы 
 

Плановый показатель добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

установлен государственной программой Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» на 2019 год в объеме 5090 тыс. тонн. С 

учетом складывающейся промысловой обстановки в районах рыболовства с 

начала текущего года, ожидаемая добыча (вылов) российскими 

пользователями в 2019 году может достигнуть объема планового показателя. 

При этом освоение общих допустимых уловов и квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в ИЭЗ Российской Федерации в 2019 году 

ожидается на уровне, установленном государственной программой 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 

Недофинансирование при субсидировании государственных заданий, 

подведомственных Росрыболовству учреждений (ФГБУ «Дальневосточный 

ЭО АСР», ФГБУ «Северный ЭО АСР», ФГБУ ЦСМС), рост цен  

на электроэнергию, топливо, коммунальные услуги, а также на другие 

материалы и услуги создают предпосылки для невыполнения обязательств 

установленных международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области безопасности торгового мореплавания  

в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота  

в районах промысла при осуществлении рыболовства, а также  

по противодействию ННН-промыслу и обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Так, недофинансирование при субсидировании ФГБУ 

«Дальневосточный ЭО АСР» привело к корректировке учреждением 

государственного задания в сторону снижения времени дежурства 

спасательных судов в море и увеличения времени их нахождения в пунктах 

базирования (в 2017-2018 гг. суда ЛСС «Суворовец» и ЛСС «Справедливый» 

на дежурство в море не выходили в связи отсутствием финансирования на 

ремонт). 

Недостаточное финансирование работ по искусственному 

воспроизводству и рыбохозяйственной мелиорации водных биологических 

объектов в целях выполнения государственных заданий федеральными 

государственными бюджетными учреждениями создают предпосылки для 

корректировки учреждениями показателей государственных заданий  

в сторону уменьшения показателей, что, в свою очередь, не способствует  
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в полной мере реализации целям и задачам подпрограмм 2 «Развитие 

аквакультуры» и 8 «Развитие осетрового хозяйства». 

Плановый показатель по основному мероприятию 3.1 подпрограмме  

№ 3 «Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических 

ресурсов (годовое значение)» на 2018 год установлен в объеме 5090 тыс. тонн. 

Плановые показатели по основному мероприятию 3.1 подпрограммы  

№ 3 «Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических 

ресурсов (годовое значение)» напрямую зависят от продолжительности 

экспедиционных рыбохозяйственных исследований, т. е. от индикатора 

(показателя) «Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных 

исследований, необходимых для определения запаса водных биологических 

ресурсов (годовое значение)». 

Значения данных индикаторов складываются из продолжительности и 

количества проведенных рыбохозяйственных экспедиционных исследований. 

Недостаточное финансовое обеспечение подпрограммы № 3 привело к 

вынужденному сокращению научных исследований, а отсутствие 

полноценных данных о состоянии запасов водных биоресурсов, в свою 

очередь, вынуждает осторожно подходить к их эксплуатации. 

Комплектность и надлежащее оформление документов, 

предоставляемых рыбохозяйственными организациями, и достижение 

ключевых показателей результативности субъектами Российской Федерации, 

оказывают фактическое влияние на реализацию подпрограммы №5 

«Модернизация и стимулирование». 

Создаются предпосылки для корректировки основных показателей 

реализации и не достижения в полной мере реализации целей и задач 

подпрограммы 7 «Повышение эффективности использования и развитие 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса». 

 

1.7 Результат оценки эффективности реализации государственной 

программы в отчетном году 
 

Высокая 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных 

целевых программ: 

Нет данных. 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы): 
 

Нет данных. 
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2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм 

и мероприятий федеральных целевых программ (из числа 

предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их 

реализации не в полном объеме. 
 

Модернизация автоматизированной информационной системы 

«Государственный рыбохозяйственный реестр» (АИС ГРР) в соответствии  

с разработанным в 2013 году Техническим заданием по совершенствованию 

информационных технологий, используемых Росрыболовством при 

осуществлении деятельности по ведению государственного 

рыбохозяйственного реестра, по распределению общих допустимых уловов 

(далее – ОДУ), квот и заключению договоров о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов за юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, не была реализована из-за отсутствия 

финансирования. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Запланированные информационные технологии, которые были 

не реализованы в 2018 году требуется включить в план информатизации 

на 2019-2021 годы, что потребует перераспределения средств или 

дополнительного финансирования. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в государственную программу 
 

В 2018 году в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» внесены изменения согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации  от 30.03.2018 N 380. 

Детальный плана-график реализации в 2018 году и в плановый период 

2019 и 2020 годов государственной программы Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» утвержден приказом Минсельхоза 

России от 13 июля 2018 г. № 292. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации государственной 

программы 
Для дальнейшей реализации мероприятий подпрограммы 7 «Повышение 

эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
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рыбохозяйственного комплекса» необходимо выделение дополнительной 

потребности на период с 2020 года, в рамках чего возможно строительство 7 

среднетоннажных научно-исследовательских судов для морских 

рыбохозяйственных исследований, 12 малотоннажных научно-

исследовательских судов для проведения ресурсных исследований  и 

строительство научно-исследовательских судов (НИС-1, НИС-2, НИС-3). 

Стоимость строительства 7 среднетоннажных научно-

исследовательских судов для морских рыбохозяйственных исследований 

составляет порядка 23 млрд рублей. 

Научно-исследовательский флот является основным инструментом                     

для сбора полноценной, многоплановой, комплексной информации                           

для рыбохозяйственной науки, как для составления годовых прогнозов общих 

допустимых уловов (ОДУ) водных биологических ресурсов, так                        

и для оценки долгосрочной изменчивости биопродуктивности морей, 

прогнозирования долгосрочных изменений морских экосистем. 

Осуществление эффективного промысла морских биоресурсов, освоение 

новых объектов и районов промысла, отработка прогрессивных приемов и 

орудий лова, достоверная оценка и прогнозирование общих допустимых 

уловов водных биоресурсов невозможны без проведения   на постоянной 

основе комплексных рыбохозяйственных исследований  и мониторинга 

водных биоресурсов и среды их обитания, выполняемых на 

специализированных научно-исследовательских судах (далее - НИС). 

В настоящее время на балансе ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ 

«ВНИРО») находятся 18 среднетоннажных судов водоизмещением свыше 150 

тонн каждое. 

Главной проблемой научного рыбохозяйственного флота является 

существенный возраст и связанное с ним техническое и моральное старение. 

Средний возраст НИС составляет 30 лет. Суда выработали свой технический 

ресурс на 130-260% и по своей шумности, маневренности, энергообеспечению 

уже не могут обеспечить современных стандартов проведения ресурсных 

исследований Мирового океана. Некоторые суда уже сейчас не подлежат 

ремонту и находятся в состоянии списания. В течение ближайших 5 лет под 

списание попадут все научные среднетоннажные суда. 

Таким образом, вопрос об обновлении научного рыбохозяйственного 

флота становится критически важным для дальнейшего проведения ресурсных 

исследований. 

В этой связи подготовлена программа поэтапной замены научно-

исследовательского флота с горизонтом планирования 5 лет. Разработаны                      

и обобщены основные требования к рыбохозяйственным НИС нового 

поколения с учетом их высокой маневренности и малошумности.  

Первоочередная потребность в среднетоннажных научно-

исследовательских судах по отрасли составляет 7 единиц, в том числе 1 НИС 

– для Западного бассейна (порт приписки Калининград); 2 НИС –                            

для Северного бассейна (порт приписки Мурманск); 4 судна –                                  

для Дальневосточного бассейна (порт приписки Владивосток). Дополнительно 
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необходимо отметить строительство трех крупнотоннажных научно-

исследовательских судов, во исполнение указания Президента Российской 

Федерации от 3 июля 2015 г. № Пр-1307, работы   по проектированию 

которых завершаются в настоящее время.  

Дополнительная потребность в финансовом обеспечении О.М 3.1 

подпрограммы № 3 «Наука и инновации» составляет на: 

2019 год – 227 151,6 тыс. рублей; 

2020 год – 227 356,9 тыс. рублей; 

2021 год – 1 643 507,0 тыс. рублей; 

2022 год - 6 446 998,2 тыс. рублей; 

2023 год - 6 461 226,8 тыс. рублей; 

2024 год - 6 476 451,3 тыс. рублей; 

Данная дополнительная потребность рассчитана в соответствии с 

необходимым минимальным объемом рыбохозяйственных исследований. 

В связи со сложной экономической обстановкой в стране 

дополнительная потребность запрашивается в минимальном объеме для 

проведения рыбохозяйственных исследований. Данный объем не покрывает 

весь спектр задач, возложенных на Росрыболовство.  

В целом начиная с 2009 года бюджетное финансирование для 

рыбохозяйственной науки выделяется в недостаточных объемах, что не 

позволяет обеспечить выполнение всего спектра задач, возложенных на 

Росрыболовство. Из-за недостатка финансирования отраслевые научные 

учреждения не могут обеспечить в полном объеме сбор необходимого 

материала для определения достоверной оценки общего допустимого улова и 

возможного вылова водных биоресурсов, что регулярно приводит к снижению 

в заключениях Государственной экологической экспертизы объемов водных 

биоресурсов, рекомендованных для осуществления промысла и, как 

следствие, их недоловам рыбопромышленными организациями. Из-за 

недостатка средств не осуществляются ресурсные исследования, 

направленные на поиск скоплений и краткосрочное прогнозирование 

распределения запасов водных биоресурсов. 

В 2018 году возникла необходимость исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политике» (далее – Указ № 597) по достижению 

установленного значения показателя по заработной плате научных 

сотрудников до 200 % к уровню средней заработной плате в соответствующем 

регионе. 

В связи с тем, что в рамках подпрограммы № 3 проводятся ресурсные 

рыбохозяйственные исследования необходимые для достижения показателей, 

установленных госпрограммой, обеспечить выполнение Указа № 597 в 

полном объеме за счет средств федерального бюджета в 2018 году было 

невозможно. Аналогичная ситуация складывается и на 2019-2021 гг.  

Кроме того, сложилась очень сложная ситуация на топливном рынке. 

Стоимость дизельного топлива для научно–исследовательских судов к июню 

2018 года выросла более чем на 38 % по отношению к 2017 году. 
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Учитывая ситуацию по темпу роста цен на дизельное топливо и 

увеличение ставки НДС до 20 %, прогнозируется рост ГСМ в 2019 г. к 2018 

году на 40,6%. 

В этой связи при формировании проекта федерального бюджета на 

2019-2021 гг. была сформирована заявка по дополнительной потребности в 

средствах федерального бюджета на данные годы, для достижения 

показателей, установленных госпрограммой на 2019-2020 гг. и перспективу на 

2021 г.: 

- на реализацию Указа № 597 в полном объеме в 2019-2021 гг.; 

- на МРОТ; 

- на дефицит на приобретения ГСМ. 

Кроме того, как дополнительная потребность была заявлены средства на 

выполнение ресурсных исследований в Антарктике, в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации. 

Данная заявка была поддержана Минфином России в полном объеме на 

2019-2020 гг. на вышеуказанные цели, на 2021 г. – выделено только 85,2 

млн.руб. на МРОТ и Указ № 597. 

В этой связи потребность в средствах федерального бюджета на 2021-

2024 гг. сформирована с учетом выполнения минимально необходимого 

объема рыбохозяйственных исследований, а также с учетом необходимости 

выполнения Указа № 597. 

Кроме того, значения индикаторов (показателей), характеризующих 

подпрограмму № 3, складываются из продолжительности и количества 

проведенных рыбохозяйственных экспедиционных исследований. 

Недостаточное финансовое обеспечение подпрограммы № 3 приводит к 

вынужденному сокращению научных исследований, а отсутствие 

полноценных данных о состоянии запасов водных биоресурсов, в свою 

очередь, вынуждает осторожно подходить к их эксплуатации. 

По ОМ 3.2 подпрограммы № 3 рассматривается вопрос о 

перераспределении части средств с ОМ 3.1 на данное основное мероприятие. 
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Подпрограмма 1. Организация рыболовства 

 

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 

 

По официальным данным федерального государственного 

статистического наблюдения по форме № 1-П (рыба) «Сведения об улове 

рыбы, добыче других водных биоресурсов и изъятии объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства)» добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов в 2018 году составила 5110, 0 тыс. тонн. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

По официальным данным федерального государственного 

статистического наблюдения по форме № 1-П (рыба) «Сведения об улове 

рыбы, добыче других водных биоресурсов и изъятии объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства)» добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов в 2018 г. составила 5110, 0 тыс. тонн и превысила 

плановый объем (4540 тыс. тонн), предусмотренный Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», на 570, 0 тыс. тонн, или на 12,6 %. 

         Как и в предыдущие годы, в 2018 году основная нагрузка 

рыбохозяйственного комплекса легла на сырьевую базу водных 

биологических ресурсов исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. 

          В целом за 2018 год освоение общих допустимых уловов водных 

биологических ресурсов (далее – ОДУ, ВБР) составило 3118,03 тыс. тонн,  

или 91,99 % от общего ОДУ ВБР, установленного в 2018 г.  

в объеме 3389,35 тыс. тонн. 

         По оценкам отечественных ученых, освоение ВБР: сардины-иваси                

и скумбрии российскими пользователями уже в краткосрочной перспективе 

позволяет увеличить отраслевые показатели вылова на 150-200 тыс. тонн и 

более. 

В 2018 году российскими пользователями реализовано право на добычу 

(вылов) ВБР при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства                  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 августа 2008 г. № 643 «О подготовке и заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов 

которых не устанавливается».  

Рекомендованный объем водных биологических ресурсов, общий 

допустимый улов которых не устанавливается (далее – водных биоресурсов, 

ОДУ которых не устанавливается),  для осуществления промышленного и/или 

прибрежного рыболовства во внутренних водах Российской  Федерации, 

внутренних морских водах, территориальном море, исключительной 

consultantplus://offline/ref=8CB8345019A739C82B1BBBDB1CE3C2B0CF47C9F21F78C342CD59E4F73880E363E91B173F447A8DA2C6g3J
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экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, 

Азовском и Каспийском морях, а также в районах действия международных 

договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов в 2018 году составил 1 693,0 тыс. тонн по всем 

рыбохозяйственным бассейнам рыбопромышленного комплекса, что  на 5,2 

тыс. тонн или на  0,3 %, меньше рекомендованного объема  2017 года (1 698,2 

тыс. тонн).   

  В 2018 году по всем рыбохозяйственным бассейнам осуществлялась 

добыча  (вылов) следующих видов водных биологических ресурсов:  

камбалы,  сельдь,   скаты,   бычки,  навага,  сардина иваси, скумбрия -                       

в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне;  

зубатки, камбалы, навага, ламинарии, креветка северная - в Северном 

рыбохозяйственном бассейне;  

хамсы, шпрота, бычков, тюльки, пиленгаса - в Азово-Черноморском 

рыбохозяйственном бассейне;  

леща, щуки, сазана, линя, сома пресноводного, сельди долгинской, 

кильки обыкновенной, пузанка - в Волжско-Каспийском 

рыбохозяйственном бассейне;  

судака, окуня, налима, корюшки европейской, ряпушки, леща  - в 

Западном рыбохозяйственном  бассейне.  

Территориальными управлениями Росрыболовства в 2018 году в целях 

реализации прав пользователей на добычу (вылов) ВБР при осуществлении 

промышленного и (или) прибрежного рыболовства было заключено  

13022 договора пользования водными биоресурсами, ОДУ которых не 

устанавливается, что на 893 договора  больше, чем в 2017 году (12129 

договоров). 

Проводимые еженедельно Росрыболовством в режиме 

видеоконференции селекторные совещания по оперативному регулированию 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов сыграли немаловажную 

роль в успешном освоении квот добычи (вылова) минтая, сельди, краба 

камчатского и других водных биологических ресурсов в Охотском море, 

минтая и сельди в Беринговом море, а также позволяли принимать 

своевременные управленческие решения, направленные на регулирование 

рыболовства в ходе лососевой путины. 

Значительные объемы российского вылова приходятся на зоны 

иностранных государств.  

В настоящее время в связи с отсутствием специализированных судов 

также практически не используется доступная для российского флота 

сырьевая база атлантических тунцов в районе регулирования Комиссии по 

сохранению атлантических тунцов (ИККАТ), которые входят в число 

наиболее ценных и массовых объектов промысла в Мировом океане. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в 2018 году российским 

пользователям была предоставлена возможность осуществления 

промышленного рыболовства в открытом море и/или в районах действия 

международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
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сохранения водных биоресурсов в отношении нерегулируемых ими видов 

водных биоресурсов.  

В целях повышения эффективности государственного управления в 

области организации рыболовства Правительством Российской Федерации, 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным 

агентством по рыболовству в соответствии со статьями 57-60 Закона о 

рыболовстве в новой редакции приняты следующие акты, предусмотренные 

Перечнем:  

постановление Правительства Российской Федерации  от 29 января    

2018 г. № 79 «О распределении квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия 

международного договора Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, в 

соответствии с частью 10 статьи 59 Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 января               

2018 г. № 88 «О распределении в соответствии с частью 7 статьи 57 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 

внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском 

море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля             

2018 г. № 131 «О закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за 

исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для 

осуществления промышленного рыболовства за лицами, у которых срок 

действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в 

пресноводных водных объектах истекает  до 31 декабря 2018 г.»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта                 

2018 г. № 260 «О переоформлении договоров о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 8 

статьи 60 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа   

 2018 г. № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального 

закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 
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приказ Минсельхоза России от 20 февраля 2018 г. № 72 «Об 

утверждении форм заявок о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов»; 

приказ Росрыболовства от 26 марта 2018 г. № 218 «Об утверждении 

математических моделей расчета размера доли квоты добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства».  

Кроме того обеспечено издание и регистрация в Минюсте России                   

13 декабря 2018 г. приказа Росрыболовства от 18 ноября 2018 № 676 «Об 

утверждении форм, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 

23 августа 2018 № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального 

закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

Одновременно с этим с учетом требований приказа Минсельхоза России  

от 4 сентября 2017 г. № 458 «Об утверждении порядка направления заявления 

об определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году лицом,                        

с которым заключен договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации,                                          

в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 

море или договор о закреплении доли квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах 

действия международных договоров для осуществления промышленного и 

(или) прибрежного рыболовства» установлен порядок организации 

мероприятий по приему и рассмотрению заявлений об определении вида 

рыболовства, поданных в соответствии с частью 7 статьи 33.1 Закона о 

рыболовстве, утвержденный распоряжением Росрыболовства от 31 августа 

2018 г. № 76-р. 

Принятие указанных актов позволило обеспечить своевременное 

издание приказов Росрыболовства о распределении объемов части общего 

допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденных 

применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 

внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации или квоте 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной 

Российской Федерации в районах действия международных договоров в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, по 

пользователям Российской Федерации в разрезе рыбохозяйственных 

бассейнов на 2019 год. 

В целях совершенствования нормативного правого регулирования в 

сфере рыболовства: 

- принято постановление Правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 681  

«Об утверждении Правил определения границ рыболовных участков»; 
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- изданы приказы Минсельхоза России: от 27 февраля 2018 г. № 86                           

и от 9 августа 2018 г. № 354 «О внесении изменений в Порядок деятельности 

комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 8 апреля 2013 г. № 170»; 

- издан приказ Минсельхоза России от 17 июля 2018 г. № 306 «Об 

утверждении формы заявки на распределение квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов (за исключением анадромных видов рыб, добыча 

(вылов) которых осуществляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального 

закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») для 

организации любительского и спортивного рыболовства»; 

- издан приказ Росрыболовства от 26 ноября 2018 г. № 689 «О 

согласовании перечней рыболовных участков»; 

- приказ Минсельхоза России от 9 августа 2018 г. № 354 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России  

10 октября 2018 г. регистрационный № 52387); 

- издан и зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2018 г. приказ 

Росрыболовства от 30 июня 2018 г. № 517 «Об утверждении порядка 

деятельности межведомственной рабочей группы по распределению квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации для иностранных государств, 

устанавливаемых в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов». 

В рамках совершенствования законодательства, регулирующего порядок 

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации (традиционное рыболовство), принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 558 «Об 

утверждении Правил распределения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и внесении изменений в Правила подготовки  и принятия решения 

о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование». 

Положениями Федерального закона от 26 ноября 2018 г. № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования отношений в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и аквакультуры 

(рыбоводства)» установлены переходные положения в отношении договоров о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного и (или) прибрежного рыболовства в отношении анадромных 

видов рыб, добыча (вылов) которых регулируется статьей 29.1 Закона о 

рыболовстве, договоров о предоставлении рыбопромыслового участка, на 
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основании которых осуществляется традиционное рыболовством и договоров 

о предоставлении рыбопромыслового участка, на основании которых 

осуществляется промышленное рыболовство в пресноводных водных 

объектах. 

В настоящее время в целях реализации положений федеральных 

законов, в том числе определяющих порядок переоформления указанных 

договоров, Минсельхозом России совместно с Росрыболовством ведется 

работа по подготовке проектов нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и Минсельхоза России. 

  

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач 

и достижение целей подпрограммы государственной программы 
 

Задачи, определенные паспортом подпрограммы № 1 «Организация 

рыболовства» на 1 этапе ее реализации, направлены на повышение 

эффективности организации рыболовства в части увеличения объемов добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, сохранения активного участия 

Российской Федерации в деятельности международных рыболовных 

организаций выполнены. 

В целях  повышения эффективности добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов максимально обеспечены условия для полного 

освоения установленных объемов водных биологических ресурсов 

российскими пользователями во внутренних водах Российской Федерации, 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, обеспечены условия для доступа российских пользователей к 

водным биологическим ресурсам в исключительных экономических зонах 

иностранных государств. 

В целях реализации норм Федерального закона от 3 июля 2016 г.  

№ 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов», в соответствии  

с Перечнем проектов актов, необходимых для реализации Федерального 

закона, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 

23 июля 2016 г. № АД-П11-4403, а также Плана мероприятий («дорожная 

карта») по подготовке нормативных правовых актов, направленных на 

реализацию норм Федерального закона, утвержденного распоряжением 

Минсельхоза России от 29 августа 2016 г. № 90-р, обеспечена подготовка 

(принятие) в 2018 году 15 актов Правительства Российской Федерации и 13 

ведомственных актов Минсельхоза России и Росрыболовства (в том числе 6 

приказов о внесении изменений в Правила рыболовства в части установления 

суточной нормы вылова для любительского рыболовства), 12 из которых 

зарегистрированы Минюстом России. 
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1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе 

ключевых мероприятий) 
 

Совершенствование работы государственного рыбохозяйственного 

реестра и повышение эффективности его использования (ОМ 1.4) невозможно 

без проведения модернизации автоматизированной информационной системы 

«Государственный рыбохозяйственный реестр» (АИС ГРР) с учетом 

разработанного в 2013 году Технического задания по совершенствованию 

информационных технологий, используемых Росрыболовством при 

осуществлении деятельности по ведению государственного 

рыбохозяйственного реестра, по распределению общих допустимых уловов 

(ОДУ), квот и заключению договоров о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биоресурсов с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. Модернизация программного обеспечения позволит 

повысить эффективность использования Автоматизированной 

информационной системы «Государственный рыбохозяйственный реестр» 

Федерального агентства по рыболовству для принятия управленческих 

решений, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса. Для 

реализации основного мероприятия 1.4 необходимо обеспечить 

финансирование мероприятия 1.4.1 подпрограммы 1 «Организация 

рыболовства». 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

подпрограммы государственной программы 
 

Наибольшее влияние на превышение плановых значений показателей, 

связанных с добычей (выловом) водных биоресурсов, установленные 

государственной программой Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» оказали следующие причины: благоприятная 

промысловая обстановка при проведении охотоморской путины, увеличение 

объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

Дальневосточном, Северном, Западном, Азово-Черноморском, Западно-

Сибирском и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры подпрограммы 

государственной программы 
 

Плановый показатель вылова установлен государственной программой 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»  

на 2019 год в объеме 4580 тыс. тонн. С учетом складывающейся промысловой 

обстановки в районах рыболовства с начала текущего года, ожидаемая добыча 

(вылов) российскими пользователями в 2019 году может превысить плановый 

показатель. 
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При этом освоение общих допустимых уловов и квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в ИЭЗ Российской Федерации в 2019 году 

ожидается на уровне, установленном государственной программой. В 

качестве факторов, оказывающих влияющих на уровень освоения водных 

биологических ресурсов следует отметить зависимость от объемов, 

определенных для Российской Федерации на международном уровне  

и от объемов общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, 

устанавливаемых ежегодно. 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
 

Высокая. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных 

целевых программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм 

и мероприятий федеральных целевых программ (из числа 

предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их 

реализации не в полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий не реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в подпрограмму государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 

 

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Реализация основных мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие 

аквакультуры», предусмотренных Госпрограммой осуществляется 

федеральным государственным бюджетным учреждениям бассейновым 

управлением по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов 

(ФГБУ «Главрыбвод») и федеральными государственными научными 

учреждениями (ФГБНУ «АзНИИРХ», «ВНИИПРХ», «КаспНИРХ», 

«МагаданНИРО»), подведомственными Росрыболовству, в рамках 

утвержденных государственных заданий. 

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия  

2.1 «Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов» подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» 

выполнены следующие виды работ: 

- количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных 

биологических ресурсов - 8 588,02 млн штук (110,55%); 

- формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов, за исключением осетровых видов рыб - 

54,16 тыс. штук (99,01%); 

- осуществление мечения молоди водных биологических ресурсов  

(за исключением осетровых видов рыб), выпускаемой в водные объекты 

рыбохозяйственного значения - 188 602,83 тыс. штук (646,29%). 

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия  

2.1 «Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов» подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» 

выполнены следующие виды работ: 

- количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных 

биологических ресурсов - 8 588,02 млн штук (110,55%); 

- формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов, за исключением осетровых видов рыб - 

54,16 тыс. штук (99,01%); 

- осуществление мечения молоди водных биологических ресурсов  

(за исключением осетровых видов рыб), выпускаемой в водные объекты 

рыбохозяйственного значения - 188 602,83 тыс. штук (646,29%). 

В рамках основного мероприятия 2.2 «Осуществление работ по 

сохранению водных биологических ресурсов» подпрограммы 2 «Развитие 

аквакультуры» осуществлены государственные работы) по 

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного 

значения за 2018 год ФГБУ «Главрыбвод»: 
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- очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора,  

а также брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в объеме 7 654,04 

тыс. м2; 

- удаление водных растений из водного объекта, в том числе: 

уничтожение мягкой водной растительности с помощью бредня вручную  

в объеме 153,09 га; 

- создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях 

улучшения экологического состояния водного объекта, в том числе, 

устройство искусственных нерестилищ в объеме 72,04 тыс. гнезд; 

- расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, 

кустарниковых и древесных зарослей с помощью трактора в объеме 166,24 га; 

- спасение молоди рыб из отшнурованных (потерявших гидравлическую 

связь с другими водоемами) водоемов путем прокопки каналов, канав  

и водоспусков с помощью мелкоячеистых сетей, бреднями, неводами, саками 

и сачками комбинированным способом в объеме 174,39 га; 

- расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, 

кустарниковых и древесных зарослей  с помощью ручных инструментов  

в объеме 52,88 га; 

- удаление водных растений из водного объекта, в том числе: 

уничтожение мягкой водной растительности камышекосилкой (площадь 

зарослей мягкой водной растительности, скошенной камышекосилкой)  

в объеме 1581,4 гектар; 

- изъятие хищных и малоценных видов водных биологических ресурсов 

в целях предотвращения выедания молоди ценных видов водных 

биологических ресурсов в местах её выпуска в объеме 524,71 тонн; 

- удаление водных растений из водного объекта, в том числе: 

уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой в объеме 

4541,26 га; 

В рамках осуществления государственных работ по осуществлению 

государственного мониторинга водных биологических ресурсов за 2018 год 

ФГБУ «Главрыбвод» выполнены следующие работы: 

- количество водных биологических ресурсов, биологический анализ 

которых осуществлен) в объеме  14910 штук; 

- количество обследованных незаконно добытых уловов в объеме  

715 штук; 

- количество составленных и обновленных карточек нерестилищ  

в объеме 513 штук; 

- количество собранных данных о гидрологическом  

и температурном режиме водных объектов в местах зимовки, массового 

нагула и миграций водных биологических ресурсов, измерений в объеме 

61303 штук; 

- количество точек забора проб в объеме 861 штук; 

- количество водных объектов рыбохозяйственного значения, для 

которых разработаны табличные материалы для определения категорий 

водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи 
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(вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них в объеме  

502 штуки; 

- количество обследованных незаконных орудий лова  

в объеме 1464 штуки. 

В рамках осуществления государственных работ  

по подготовке информации о соответствии планируемых мер  

по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при 

согласовании строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания: 

- количество отчетов, составленных по результатам работы в объеме 

1488 штук; 

- количество обслуживаемых гидротехнических сооружений 135 штук в 

рамках осуществления государственных работ по содержанию (эксплуатации) 

имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. 

В части осуществления товарной аквакультуры индикатор «Объем 

производства продукции товарной аквакультуры (годовое значение)» 

составляет 203 тыс. тонн. Объем производства продукции товарной 

аквакультуры в 2018 году составил 238,6 тыс. тонн. 

В рамках осуществления государственных работ 

по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного 

значения в 2018 году ФГБУ «Главрыбвод» выполнены следующие работы: 

- площадь расчищенных устьев и русел рек от древесных завалов 

трактором составила 166,24 га; 

- площадь расчистки устьев и русел рек от древесных завалов,  

с помощью ручных инструментов составила 52,88 га; 

- количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором составило 33,0 

тыс. м3; 

- количество ила, песка и грунта, убранных с помощью бульдозера 

составило 12,99 тыс. м3; 

- количество ила, песка и грунта, убранных из водопроводящих  

и сбросных каналов с помощью экскаватора составило 248,00 тыс. м3; 

- протяженность очищенных с помощью ручных инструментов русел 

проводящих и сбросных каналов составила 2 км; 

- протяженность очищенных с помощью трактора русел проводящих  

и сбросных каналов составила 21,34 км; 

- площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной 

камышекосилкой составила 4541,26 га; 

- площадь зарослей мягкой водной растительности, скошенной 

камышекосилкой составила 1581,4 га; 

- площадь зарослей мягкой водной растительности, удаленной  

с помощью бредня вручную составила 153,09 га; 

- протяженность прорытых с помощью лопат и других ручных 

инструментов каналов, канав и водоспусков составила 2,41 км; 
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- площадь обработанных заморных водоемов путем прокопки каналов, 

канав и водоспусков, а также вылова мелкоячеистыми сетями, бреднями, 

неводами, саками и сачками комбинированным способом составила 174,39 га; 

- вес выловленной рыбы хищных и малоценных видов составил  

524,71 тонн; 

- количество установленных искусственных нерестилищ составило  

72,04 тыс. гнезд; 

- площадь очищенной от мусора, а также брошенных сетей и иных 

бесхозяйных орудий лова акватории составила 7654,04 тыс. м2; 

- количество водных объектов рыбохозяйственного значения, для 

которых разработаны табличные материалы для определения категорий 

водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них составило  

502  шт; 

- количество водных биологических ресурсов, биологический анализ 

которых осуществлен составило 14910 шт.; 

-количество собранных данных о гидрологическом и температурном 

режиме водных объектов в местах зимовки, массового нагула и миграций 

водных биологических ресурсов, измерений составило 61303 шт; 

- количество составленных и обновленных карточек нерестилищ 

составило 513 шт.; 

- количество обследованных особей водных биологических ресурсов 

составило 2943 шт.; 

- площадь акватории водных объектов рыбохозяйственного значения, на 

которой собраны сведения об антропогенном воздействии на водные 

биоресурсы и среду их обитания составила 3440 га; 

- количество подготовленных и представленных в Росрыболовство  

и (или) его территориальные органы и подведомственные научно-

исследовательские организации отчетов, заполненных в соответствии  

с инструкцией о передаче данных государственного мониторинга водных 

биологических ресурсов табличных форм и рекомендаций по сохранению 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также рациональному 

использованию водных биоресурсов составило 17 шт.; 

- количество обследованных незаконно добытых уловов составило 715 

шт.; 

- количество обследованных незаконных орудий лова составило  

1464 шт.; 

- количество точек забора на водных объектах рыбохозяйственного 

значения составило 861 шт.; 

- количество отчетов, составленных по результатам работы, 148 шт.; 

- количество гидротехнических сооружений, по видам составило  

135 шт.; 

Реализация основных мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие 

аквакультуры», предусмотренных государственной программой Российской 

Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», осуществляется 

подведомственным Росрыболовству ФГБУ «Главрыбвод». 
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В рамках исполнения государственного задания ФГБУ «ЦУРЭН» в 2018 

году выполнены работы по: 

рассмотрению 510 материалов и подготовке информации о соответствии 

планируемых мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания при согласовании строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и 

осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания; 

ведению 2 информационных систем и баз данных; 

изданию 6 номеров журнала «Русская рыба вчера сегодня завтра». 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Фактические результаты реализации мероприятий по осуществлению 

работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в 

2018 году превышают плановые значения показателей государственной 

программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса». 

Увеличение показателя (индикатора) объема работы выращивание  

с последующим выпуском молоди (личинок) водных биологических ресурсов 

в водные объекты рыбохозяйственного значения, а также осуществление 

мечения молоди водных биологических ресурсов (за исключением осетровых 

видов рыб), выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения, 

является результатом качественного выполнения мероприятий на всех этапах 

технологических процессов по осуществлению работ на рыбоводных заводах 

Учреждений. 

Показатели (индикаторы) «Динамика выпуска водных биологических 

ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения (к базовому 

периоду)», «Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) 

водных биологических ресурсов (годовое значение), «Количество 

содержащихся в составе ремонтно-маточных стад водных биологических 

ресурсов по видам», «Площадь мелиорируемых водных объектов 

рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного 

задания (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое 

значение)», «Количество водных биологических ресурсов, биологический 

анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного 

задания» и «Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и 

иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного 

задания» выполнены в соответствии с государственным заданием, 

утвержденным Росрыболовством подведомственным учреждениям. 

Фактором, влияющим на отклонение фактических значений  

показателей (индикаторов) от плановых значений показателей (индикаторов) 

Государственной программы является недофинансирование на выполнение 

государственных работ федеральными государственными учреждениями, 

подведомственными Росрыболовству, что, в свою очередь, создает 
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предпосылки для корректировки учреждениями показателей государственных 

заданий в сторону уменьшения показателей. 

Необходимо отметить, что фактическое значение показателя «Динамика 

выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения (к базовому периоду)» имеет прямую 

зависимость от показателя «Количество выращиваемой и выпускаемой 

молоди (личинок) водных биологических ресурсов (годовое значение)». 

Прогнозные значения индикатора «Объем производства продукции 

товарной аквакультуры (годовое значение)» формировались на основании 

данных, представленных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

По итогам 2018 года наблюдается значительный, по сравнению с 

предшествующими периодами, прирост объемов производства продукции 

аквакультуры по отношению к базовому - на 70,5%  и составляет 238,7 тыс. 

тонн  (в 2017 году – 219,7 тыс. тонн, рост на 48%). 

Плановые показатели достигнуты по большинству регионов страны. 

Особо следует отметить значительный рост по сравнению с 2017 годом на 

территориях Мурманской области (на 7,9 тыс. тонн или 58,3%), Приморском 

крае (на 3,2 тыс. тонн или 33,8%), Республике Карелия (на 2,4 тыс. тонн), 

Ростовской области (на 1,5 тыс. тонн), Белгородской области (на 1,2 тыс. 

тонн). 

Стабильное и интенсивное развитие достигнуто в-первую очередь за 

счет планомерного и эффективного взаимодействия с коммерческими 

структурами, внедрением цифровых технологий, использованием 

электронного документооборота, выявлением и устранением излишних 

административных барьеров, систематизации законодательного регулятора 

отрасли. 

Особое внимание уделялось эффективности использования водных 

ресурсов, контролю за недопущением простоев и не использованием 

пригодных для аквакультуры (рыбоводства) акваторий. 

В этой связи за 2018 год, Росрыболовством расторгнуто 220 договоров 

пользования рыбоводными участками, общей площадью 20,4 тыс. га. 

Дополнительно предоставлено в пользование 39,2 тыс. га (заключено 307 

договоров). Свободный фонд рыбоводных участков на конец 2018 года 

составляет 86,2 тыс. га, что предполагает в дальнейшей перспективе рост 

производства промышленной аквакультуры (рыбоводства). 

Вместе с тем, в ряде субъектов наблюдается снижение объемов 

производства продукции, среди них: Республика Коми, Чеченская Республика, 

Забайкальский край. 

Особо следует отметить, что о вкладе рыбоводных хозяйств в общее 

производство продукции следует судить и по производству ими посадочного 

материала. Некоторые рыбоводные хозяйства специализируются 

исключительно на его производстве. 

Качество посадочного материала также сильно влияет на общий объем 

выращенных объектов аквакультуры. По экспертным оценкам качественный 

посадочный материал позволяет увеличить данный показатель до 30%. 
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Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, оцениваться ежегодно Росрыболовством на основании 

достижения следующих показателей результативности использования 

субсидий: 

а) прирост объема производства продукции товарной аквакультуры в 

отчетном году по отношению к предыдущему году; 

б) объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, 

за исключением осетровых видов рыб, построенных (реконструированных, 

модернизированных) с государственной поддержкой. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач 

и достижение целей подпрограммы государственной программы 
 

Задачи, определенные паспортом подпрограммы № 2 «Развитие 

аквакультуры» направлены на сохранение биологического разнообразия и 

увеличение численности водных биологических ресурсов, а также создание 

условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации 

выполнены в 2018 году в запланированном объеме. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе 

ключевых мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

подпрограммы государственной программы 
 

Перечень факторов, повлиявших на реализацию подпрограммы № 2: 

- ежегодное снижение финансирования, что приводит к корректировке 

показателей (индикаторов) на следующий год в сторону уменьшения. 

Снижение бюджетных ассигнований на 2018 год в целях осуществления 

государственного задания в рамках подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» 

привело к уменьшению объемов работ в рамках государственного задания и 

соответственно, показателей (индикаторов), утвержденных госпрограммой, 

что в свою очередь не способствует в полной мере реализации целям и 

задачам подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры». 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры подпрограммы 

государственной программы 
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Недостаточное финансирование работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной 

мелиорации водных объектов в целях выполнения государственных заданий 

федеральными государственными бюджетными учреждениями создают 

предпосылки для корректировки учреждениями показателей государственных 

заданий в сторону уменьшения показателей, что в свою очередь не 

способствует в полной мере реализации целям и задачам подпрограммы 2 

«Развитие аквакультуры». 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 

 

Высокая. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных 

целевых программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Ведомственные и федеральные целевые программы отсутствуют 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм 

и мероприятий федеральных целевых программ (из числа 

предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их 

реализации не в полном объеме 

 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в подпрограмму государственной программы 
 

Изменения не вносились. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 

государственной программы 
 

Для реализации мероприятий в рамках подпрограммы 2 «Развитие 

аквакультуры» при увеличении объемов бюджетных ассигнований, 

выделяемых Росрыболовству на реализацию мероприятий, Росрыболовство в 

части своих полномочий организует увеличение объемов работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в рамках 

выполнения государственных заданий, осуществляющих подведомственными 

Росрыболовству учреждениями. 

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы № 2 (в ценах соответствующих лет) 

составляет 10 878,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 10 878,0 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 3. Наука и инновации 

 

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 

 

Основным результатом, запланированным госпрограммой по 

подпрограмме № 3 и ее основных мероприятий, является получение данных о 

существующих запасах водных биологических ресурсов в различных районах 

промысла. В рамках проведенных работ получены данные о запасах ВБР во 

внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских 

водах Российской Федерации, а также в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях. 

Целевые показатели, установленные данной подпрограммой выполнены 

на 100%. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 

 

В рамках подпрограммы № 3 в отчетном году непрерывно 

осуществлялись: проведение экспедиционных исследований, аналитическая 

обработка и уточнение данных, выдача рекомендаций, по путинным 

прогнозам, введение ограничений рыболовства, оценка безопасности районов 

промысла, ВБР, сырья и готовой продукции из них. 

С начала текущего года, помимо обработки данных, собранных в ходе 

мониторинга ВБР в предыдущем году, были проведены исследования для 

сбора информации, необходимой для обоснования объемов ОДУ на 2020 год, 

корректировки объемов вылова, установленных на 2018 и 2019 гг. 

Материалы, содержащие ежегодные оценки запасов ВБР и допустимую 

величину их изъятия, в установленном порядке, на основании статьи  

14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», были представлены на Государственную экологическую 

экспертизу (далее – ГЭЭ) в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования.По результатам ГЭЭ утверждены объемы ВБР для 

освоения российским промыслом. 

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия 3.1 по 

проведению рыбохозяйственных исследований: 

- объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических 

ресурсов (годовое значение) составил 5090 тыс. тонн, чтодостигло планового 

значения показателя госпрограммы; 

- продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных 

исследований, необходимых для определения запаса водных биологических 

ресурсов (годовое значение) составила 24950 судосуток, что достигло 

планового значения показателя госпрограммы. 
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1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач 

и достижение целей подпрограммы государственной программы 
 

Практическая работа подпрограммы № 3 направленная на сбор данных 

для государственного мониторинга, оценку запасов водных биологических 

ресурсов, подготовку материалов, обосновывающие общие допустимые 

уловы, разработку мер регулирования промысла, осуществляется, прежде 

всего, для принятия на государственном уровне соответствующих 

экономических и политических решений. 

Результаты работ, полученные в рамках реализации данной 

подпрограммы, используются для планирования мероприятий по охране, 

сохранению и регулированию промысла водных биологических ресурсов, а 

также при отстаивании позиции России в области рыбного хозяйства в 

межправительственных соглашениях. 

Оценка возможности отечественного промысла за пределами 

Российских вод и обеспечивают защиту отечественных интересов в условиях 

ужесточения условий международного регулирования промысла и возросшей 

конкуренции со стороны других государств. 

Данные работы, выполняются отраслевыми научно-исследовательскими 

институтами, расположенными преимущественно в приморских районах и на 

территории тех субъектов Российской Федерации, где рыбное хозяйство 

определяет социально-экономическое развитие регионов. 

Таким образом, работы, реализуемые в рамках подпрограммы № 3 

способствуют укреплению национальной и продовольственной безопасности 

Российской Федерации и способствуют достижению различных показателей, 

утвержденных Стратегиями социально-экономического развития округов и 

регионов Российской Федерации, от занятости населения до обеспечения 

продукцией. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе 

ключевых мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

подпрограммы государственной программы 

 

Перечень факторов, повлиявших на реализацию подпрограммы № 3: 

недостаточное финансирование работ, направленных на получение 

данных о существующих запасах водных биологических ресурсов в 

различных районах промысла в целях выполнения государственных заданий 

федеральными государственными бюджетными научными учреждениями 

создают предпосылки для корректировки учреждениями показателей 
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государственных заданий в сторону уменьшения показателей, что в свою 

очередь не способствует в полной мере реализации целям и задачам 

подпрограммы 3 «Наука и инновации». 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры подпрограммы 

государственной программы 
 

Плановые показатели по основному мероприятию 3.1 подпрограммы  

№ 3 «Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических 

ресурсов (годовое значение)» напрямую зависят от продолжительности 

экспедиционных рыбохозяйственных исследований, т. е. от индикатора 

(показателя) «Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных 

исследований, необходимых для определения запаса водных биологических 

ресурсов (годовое значение)». 

Значения данных индикаторов складываются из продолжительности и 

количества проведенных рыбохозяйственных экспедиционных исследований. 

Недостаточное финансовое обеспечение подпрограммы № 3 приводит к 

вынужденному сокращению научных исследований, а отсутствие 

полноценных данных о состоянии запасов водных биоресурсов, в свою 

очередь, вынуждает осторожно подходить к их эксплуатации. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
 

Высокая. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных 

целевых программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

В рамках ОМ 3.1 «Проведение рыбохозяйственных исследований» 

выполнено: 

- Мероприятие 3.1.1. Проведение научных исследований в области 

рыбного хозяйства: 

В соответствии с государственным заданием, тематическим планом и 

программами научных исследований отраслевые НИИ выполнили комплекс 

рыбохозяйственных исследований, запланированный на 2018 год. 

Осуществлен сбор материалов и подготовлены биологические обоснования 



35 
 

общего допустимого улова (ОДУ) для освоения запасов водных 

биологических ресурсов (ВБР) на 2020 год и перспективу. Проведена работа 

по подготовке и формированию материалов, обосновывающих ОДУ ВБР на 

2020 год, для представления на государственную экологическую экспертизу. 

Материалы, обосновывающие ОДУ водных биоресурсов во внутренних водах 

Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской 

Федерации (внутренние пресноводные водные объекты) на 2019 год, в 

установленном порядке до 15 мая 2018 г. были направлены отраслевыми 

научными организациями на государственную экологическую экспертизу 

(ГЭЭ) в территориальные органы Росприроднадзора. Материалы ОДУ 

морских водных биоресурсов на 2019 год представлены отраслевыми НИИ в 

Росрыболовство и до 20 мая 2018 г. направлены на ГЭЭ в Росприроднадзор. 

Осуществлялось научное сопровождение материалов ОДУ (корректировки 

ОДУ) в экспертных комиссиях государственной экологической экспертизы. 

Минсельхозом России утвержден приказ об утверждении ОДУ на 2019 год от 

9 ноября 2018 г. № 716. Изданы приказы Росрыболовства об утверждении 

планов ресурсных исследований и государственного мониторинга водных 

биоресурсов от 30 ноября 2018 г. № 701 и № 702;  

- Мероприятие 3.1.2. Осуществление работ (реализация мероприятий) в 

рамках субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания - Объемы субсидий на цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственных работ, доведены Росрыболовством до отраслевых НИИ. С 

отраслевыми НИИ заключены соглашения на данные цели. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм 

и мероприятий федеральных целевых программ (из числа 

предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их 

реализации не в полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в подпрограмму государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 

государственной программы 
 

В связи с увеличением в 2018 г. МРОТ и стоимости горюче-смазочных 

материалов (ГСМ), а также в связи с необходимостью исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики» (далее – Указ № 597) по 

достижению установленного значения показателя по заработной плате 

научных сотрудников до 200 % к уровню средней заработной платы в 

соответствующем регионе на 2019-2020 гг. Росрыболовству выделены 

дополнительные средства федерального бюджета на данные цели. 

Выделенные средства дополнительной потребности имеют целевое 

значение и не могут повлиять на значение показателей (индикаторов) 

подпрограммы № 3 «Наука и инновации». Т. е. за счет указанных средств 

Росрыболовство не может провести дополнительные ресурсные исследования 

и, как следствие, увеличить значение показателей подпрограммы. 

Для дальнейшего повышения эффективности реализации подпрограммы 

№ 3 «Наука и инновации» необходимо выделение дополнительных средств 

федерального бюджета для расширения рыбохозяйственных исследований во 

внутренних водах, во внутренних морских водах Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в Мировом океане за 

пределами ИЭЗ Российской Федерации, а также на проведение работ в 

области аквакультуры и других приоритетных направлений НИОКР. 

Увеличение финансирования позволит увеличить объем оцененного запаса 

ВБР и, соответственно, объем ресурсной базы рыболовства. 

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы № 3 (в ценах соответствующих лет) 

составляет 975 133,1тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 975 133,1 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 4. Охрана и контроль 

 

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В течение 2018 года обеспечено в полном объеме проведение 

государственного мониторинга водных биоресурсов в части рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов, включая обеспечение функционирования 

отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, 

наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (далее – ОСМ)  

и осуществления тестирования технических средств контроля (далее – ТСК) 

(запланировано 1089 тестирований, проведено 1159), оформления и выдачи 

Свидетельств соответствия ТСК, согласно поданным заявкам. 

В течение 2018 года обеспечена эксплуатация Правовой 

информационной системы Федерального агентства по рыболовству. 

Продолжено выполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2534-р «Об утверждении Национального 

плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла» (далее – ННН-

план), в который включены основные направления в этой сфере, включая 

усиление контроля за оборотом уловов водных биоресурсов и продукции из 

них, отслеживанияе происхождения уловов водных биоресурсов на всех 

этапах их перемещения, а также Перечень мероприятий по реализации ННН-

плана, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 24 декабря 2015 г. № 2661-р, предусматривающего проведение 

Росрыболовством совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти ряда нормативно-правовых и организационных 

мероприятий, позволяющих существенно снизить уровень рисков и угроз в 

области противодействия незаконному обороту уловов водных биоресурсов и 

продукции из них. 

В ряду направлений противодействия ННН-промыслу особо следует 

выделить проводимую работу по организации сертификации законности 

происхождения уловов водных биоресурсов и продукции из них, вывозимых в 

страны ЕС, Японии, Китая, Республики Корея и КНДР. 

На реализацию переданных полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биоресурсов бюджетам субъектов 

Российской Федерации доведены субвенции в сумме 30,13 млн. рублей в 

составе единой субвенции. За счет данных средств органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 2018 году были проведены 

рыбохозяйственные мероприятия. 
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1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В рамках реализации основного мероприятия 4.1 в целях осуществления 

мероприятий по противодействию незаконному, несообщаемому и 

нерегулируемому промыслу, в течение 365 дней обеспечено непрерывное 

функционирование системы государственного мониторинга водных 

биологических ресурсов в части рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, проведено 1159 тестирований технических средств 

контроля судов рыбопромыслового флота в соответствии со всеми поданными 

заявками. 

В рамках реализации основного мероприятия 4.2 в целях обеспечения 

выполнения международных обязательств Российской Федерацией в области 

мореплавания в части обеспечения безопасности мореплавания в зонах 

ответственности береговых объектов ГМССБ, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству, в течение 365 дней обеспечено их 

непрерывное функционирование. 

В рамках основного мероприятия 4.5 в целях повышения эффективности 

деятельности рыбохозяйственного комплекса обеспечена непрерывная 

эксплуатация Правовой информационной системы Федерального агентства по 

рыболовству. 

В рамках реализации основного мероприятия 4.1 в целях осуществления 

мероприятий по противодействию незаконному, несообщаемому и 

нерегулируемому промыслу в соответствии с заключенными с Японией, 

Китаем и КНДР международными договорами Российской Федерации по 

противодействию незаконному промыслу водных биоресурсов и продукции из 

них с 2014 года Росрыболовством осуществляется выдача сертификатов, 

подтверждающих законность происхождения вывозимых в эти страны с 

территории России уловов водных биоресурсов и продукции из них, без 

наличия которых уполномоченные органы стран-импортеров не разрешают 

выгрузку на своей территории ввезенной продукции. 

Так, в результате реализации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве 

в области предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

промысла живых морских ресурсов от 22 декабря 2009 года с начала 2018 года 

подтверждена законность происхождения 60422,12 тонн крабов и продукции 

из них, произведенной на российских судах и доставленной в порты 

Республики Корея. 

В 2018 году заявлений на утверждение сертификатов на уловы крабов, 

как вывозимых с территории Российской Федерации, так и ввозимых на 

территорию Российской Федерации в соответствии с межправительственным 

соглашением между Российской Федерацией и КНДР по противодействию 

ННН-промыслу в территориальные управления Росрыболовства не поступало.  

В рамках вступившего в силу с 1 ноября 2014 года Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Китайской Народной Республикой 

по противодействию ННН-промыслу путем введения сертификации на уловы 
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водных биоресурсов и продукции из них с начала 2018 года оформлено 4028 

сертификатов на 1 219 757,4 тонны. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Японии о сохранении, рациональном 

использовании, управлении живыми ресурсами в северо-западной части 

Тихого океана и предотвращении незаконной торговли живыми ресурсами от 

8 сентября 2012 г. система введения сертификации на уловы водных 

биоресурсов и продукции из них вступила в силу с Японией с 10 декабря 2014 

года. 

В 2018 году оформлено 157 сертификатов на 3001,72 т краба. 

С 1 января 2010 г. в Европейском Союзе вступил в силу Регламент по 

противодействию ННН-промыслу. Все поставки рыбы и рыбопродукции в 

страны Европейского Союза сопровождаются сертификатом, 

свидетельствующим о том, что рыба выловлена на законных основаниях. 

Регламентом введена система сертификации вылова, призванная улучшить 

отслеживание законности происхождения всей морской рыбопродукции, 

реализуемой в Европейском сообществе независимо от средств ее 

транспортировки. 

В Российской Федерации сертификация касается продукции компаний, 

осуществляющих экспорт морской рыбопродукции в страны Европейского 

Союза. 

В 2018 году подтверждено 6278 сертификатов на 1 851 352,8 тонн 

рыбопродукции, в том числе: 

- Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 3474 сертификата на  

1 411 523,1 тонну рыбопродукции; 

- Северный рыбохозяйственный бассейн 2719 сертификатов на  

438 881,91 тонну; 

- Западный рыбохозяйственный бассейн 85 сертификатов на 947,83 

тонны рыбопродукции. 

В рамках реализации основного мероприятия 4.3. органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в целях реализации 

переданных полномочий за счет субвенций проведены следующие работы: 

- рыбохозяйственная мелиорация водных объектов; 

- предотвращение загрязнения, засорения и заиления, водоемов (участков 

водоемов); 

-  восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов и среды 

их обитания в результате стихийных бедствий и по иным причинам; 

- очистка береговой полосы водных объектов от мусора; 

- очистка водных объектов от брошенных орудий лова; 

- разработка рыбоводно-биологических обоснований; 

- разъяснительные работы в средствах массовой информации, в части, 

касающейся рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; 

- изготовление и установление знаков (аншлагов); 

- определение границ рыбопромысловых участков; 

- конкурсы на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромысловых участков; 



40 
 

- опубликование в официальном печатном издании информации о 

проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка. 

В рамках реализации основного мероприятия 4.4. «Повышение 

эффективности государственного контроля (надзора) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов» на 2018 год было 

предусмотрено проведение рыбоохранных рейдов на уровне 2017 года. Так, за 

2018 год должностными лицами территориальных управлений 

Росрыболовства проведено 99802 контрольно-надзорных мероприятия, что на 

0,5% больше, чем в 2017 году. При этом вскрыто 112711 нарушение 

законодательства в данной сфере, что на 3,5% меньше показателей 

предыдущего года. 

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 

территориальных органов Росрыболовства на водные объекты, 

расположенные в зоне ответственности Амурского, Сахалино-Курильского и 

Северо-Восточного территориальных управлений Росрыболовства были 

направлены инспекторы рыбоохраны из других территориальных управлений 

Росрыболовства. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 2018 г. № 1321 значительно увеличены таксы для исчисления 

размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач 

и достижение целей подпрограммы государственной программы 

 

Реализация перечисленных основных мероприятий способствует 

достижению целей государственной программы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса», создает условия для обеспечения 

безопасного промысла водных биологических ресурсов, а также 

противодействия ННН-промыслу. 

Реализация основного мероприятия способствует достижению целей 

государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» по 

совершенствованию системы охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания в части выполнения мероприятий по противодействию 

незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе 

ключевых мероприятий) 
 

Из запланированных на 2018 год 1244 проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения законодательства в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов и среды их обитания были проведены 1185 в связи с тем, что 57 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа включенных 
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в план проверок на 2018 год к моменту проведения плановой проверки были 

ликвидированы либо прекратили свою деятельность. Всего проведено 1843 

плановых и внеплановых проверок, из которых 2 результата были отменены 

по решению суда. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

подпрограммы государственной программы 
 

Недостаточная численность должностных лиц территориальных 

управлений Федерального агентства по рыболовству, осуществляющих 

контрольно-надзорные функции в установленной сфере деятельности (40%)  

и низкое материально-техническое обеспечение органов рыбоохраны (36%)  

не позволяют принять меры по повышению эффективности федерального 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов. 

Недофинансирование при субсидировании ФГБУ «Дальневосточный ЭО 

АСР» из 987 судосуток было запланировных на 2018 год , с условием 

выделения финансирования на ремонт ЛСС «Суворовец» и ЛСС 

«Справедливый» в 2017-2018 гг. из-за отсутсвия финансирования на ремонт 

данные суда на дежурство  в море не выставлялись, что привело к 

корректировке учреждением государственного задания в сторону снижения 

времени дежурства спасательных судов в море и увеличения времени их 

нахождения в пунктах базирования. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры подпрограммы 

государственной программы 
 

Недофинансирование при субсидировании государственных заданий 

ФГБУ ЦСМС, рост цен на электроэнергию, топливо, коммунальные услуги, а 

также на другие материалы и услуги, создают предпосылки для невыполнения 

обязательств установленных международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области безопасности торгового 

мореплавания в части обеспечения безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении 

рыболовства, а также по противодействию ННН-промыслу и обеспечению 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Такое недофинансирование приводит к вероятности отказа непрерывно 

функционирующих систем ОСМ. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
 

Высокая. 
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2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных 

целевых программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

В 2018 году разработаны следующие модули портала ОСМ: 

- подготовка заявок на регистрацию в ОСМ судов рыбопромыслового 

флота и внесение изменений в информацию о судне; 

- подготовка заявок на тестирование технических средств контроля, 

оформление и выдачу свидетельств соответствия ТСК, переоформление 

свидетельств соответствия ТСК; 

- регистрация судна в ОСМ и присвоение ему кода ОСМ в 

автоматическом режиме; 

- ведение реестра ТСК; 

- функции оформления свидетельства соответствия ТСК; 

- модуль мониторинга позиционирования судов; 

- ведение реестра «молчащих» судов. 

Завершены работы по разработке программного обеспечения «Модуль 

сертификации рыбопромысловых компаний на соответствие требованиям 

МКУБ». 

Разработанный модуль включает следующие функции: 

1. Оформление заявки на освидетельствование судовладельца на 

соответствие требованиям МКУБ; 

2. Оформление заявки на освидетельствование судна на 

соответствие требованиям МКУБ; 

3. Ведение реестра ДСК; 

4. Ведение реестра СвУБ. 

Проведены предварительные испытания модуля. В процессе 

предварительных испытаний в том числе были задействованы сотрудники 

экспедиционных отрядов Росрыболовства.  

Испытания показали работоспособность разработанного программного 

обеспечения.  

Результаты проверок зафиксированы в протоколе предварительных 

испытаний. 

Программное обеспечение может быть принято в опытную 

эксплуатацию.  

Определен перечень и состав работ, необходимых для создания 

информационной технологии формирования статистической отчетности. 

Разработано техническое задание на формирование статистической 

отчетности на основе получаемых данных из оперативной отчетности и 

судовых суточных донесений. 
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На основании разработанного технического задания на формирование 

статистической отчетности на основе получаемых данных из оперативной 

отчетности и судовых суточных донесений, разработано программное 

обеспечение, обеспечивающее выполнение указанных функций. Проведены 

предварительные испытания, испытания показали работоспособность 

разработанного программного обеспечения.  

Результаты проверок зафиксированы в протоколе предварительных 

испытаний. 

Программное обеспечение будет принято в опытную эксплуатацию. 

В целях обеспечения прослеживаемости вылова и вырабатываемой 

продукции (в дальнейшем получение производственного ветсертификата) в 

ПТК ЭПЖ определен перечень необходимых доработок. С Росрыболовством в 

рабочем порядке согласованы технические решения реализации данного 

функционала, определены необходимые ресурсы для его выполнения. По 

итогам проведенных работ реализован модуль сбора и учета партий промысла 

в виде промысловых операций, технологической карты переработки сырья и 

выпуска рыбопродукции. 

Дополнительно доработаны алгоритмы выгрузки информации в 

информационные узел ОСМ установленный в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Россельхознадзора, являющимся разработчиком ФГИС «Меркурий». 

Разработан алгоритм, позволяющий однозначно связать промысловые 

операции и объем вылова ВБР с производственными операциями и 

операциями перегруза рыбопродукции с борта Судна. 

В перспективе это позволит добывающим и перерабатывающим 

компаниям получать электронные ветсертификаты на производство 

рыбопродукции и транспорт в автоматическом режиме. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм 

и мероприятий федеральных целевых программ (из числа 

предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их 

реализации не в полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий не реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в подпрограмму государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 

государственной программы 
 

Для дальнейшей реализации мероприятий подпрограммы 4 «Охрана и 

контроль» выделение дополнительного финансирования, что позволит 

провести ремонт судов ФГБУ «Северный ЭО АСР» «Пурга» и «Атрия». По 

завершению всех ремонтных работ появится возможность увеличить 

присутствие судов-спасателей на промысле в Северном и Азов-Черноморском 

бассейнах более чем на 400 судосуток. 

Также выделение дополнительного финансирования позволит провести 

ремонт судов «Справедливый», «Суворовец» ФГБУ «Дальневосточный ЭО 

АСР», что позволит увеличить присутствие судов-спасателей на промысле в 

Дальневосточном бассейне более чем на 160 судосуток к 2020 году. 

Для дальнейшей реализации мероприятий подпрограммы 4 «Охрана и 

контроль» необходимо выделение дополнительного финансирования, что 

позволит проводить в полном объеме государственный мониторинг водных 

биологических ресурсов в части рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, включая контроль деятельности рыбопромысловых 

судов в соответствии с установленными показателями государственной 

программы и государственного задания. Отсутствие дополнительного 

финансирования приведет к срыву реализаций государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов, в части определения местоположения судов 

рыбопромыслового флота, обязанность осуществления которого для 

Росрыболовства, в лице ФГБУ ЦСМС, как учреждения созданного в целях 

реализации полномочий Росрыболовства, установлена ч. 4 ст. 42 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ; п. 8 Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных биологических ресурсов и применении 

его данных, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2008 № 994; п. 5.5.3 Положения о федеральном агентстве 

по рыболовству, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2008 г. № 444. 

Также для полноценной реализации мероприятий подпрограммы 4 

«Охрана и контроль» необходимо увеличение численности инспекторов 

рыбоохраны и объема средств федерального бюджета, выделяемых на 

обеспечение деятельности территориальных управлений Росрыболовства. 
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Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование 

 

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. 

№ 130-р об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства, на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования 

на реализацию подпрограммы № 5 «Модернизация и стимулирование»: 

- на основное мероприятие № 5.1 «Стимулирование модернизации 

существующего и строительства нового рыбопромыслового флота» –  

276,2 тыс. рублей; 

- на основное мероприятие № 5.2 «Стимулирование модернизации 

существующего и строительства новых объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции» –  

16 765,0 тыс. рублей; 

- на основное мероприятие № 5.4 «Поддержка аквакультуры и товарного 

осетроводства в субъектах Российской Федерации» – 353 549,6 тыс. рублей. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 

 

По основному мероприятию № 5.1 «Стимулирование модернизации 

существующего и строительства нового рыбопромыслового флота»  

Основной целью данного мероприятия является предоставление  

субсидий из федерального бюджета на возмещение рыбохозяйственным 

организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов в 

соответствии с Правилами, утвержденными  постановлением  Правительства РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 1181. 

В связи с досрочным закрытием кредитного договора рыбохозяйственной 

организацией образовалась экономия в размере 276,2 тыс. рублей и были 

внесены соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

Исполнение расходов на указанные цели не осуществляется.  
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По основному мероприятию № 5.2 «Стимулирование модернизации  

и строительства объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, 

объектов хранения рыбной продукции»  

 

Основной целью данного мероприятия является предоставление  

субсидий из федерального бюджета на возмещение рыбохозяйственным 

организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на строительство и модернизацию объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной 

продукции в соответствии с Правилами, утвержденными  постановлением  

Правительства РФ от 29 декабря 2010 г. № 1182. 

В связи с досрочным закрытием кредитных договоров 

рыбохозяйственными организациями образовалась экономия в размере 15 265,0 

тыс. рублей и были внесены соответствующие изменения в сводную бюджетную 

роспись. 

В ходе реализации основного мероприятия № 5.2 в 2018 г. были 

рассмотрены заявления от ООО «Осиновая роща», ООО «Рыбхоз Соцпуть», за 

период 4 кв. 2017 г. и 1 кв. 2018 г. Сумма по указанным заявлениям, согласно 

расчетам организаций, а также уточненным расчетам Росрыболовства, составила 

671,6 тыс. рублей и выплачена организациям в соответствии с 

запланированными обязательствами. Росрыболовство рассмотрело и приняло 

решение о предоставлении субсидий по всем представленным заявкам от 

организаций. 

В рамках реализации инвестиционных проектов ООО «Осиновая роща», 

ООО «Рыбхоз Соцпуть» объем введенных мощностей по хранению 

и переработке рыбной продукции с государственной поддержкой составил 

13,7 тыс. тонн.  

В настоящее время с целью достижения инвестиционной 

привлекательности отрасли, Росрыболовство предлагает проработать вопрос о 

предоставлении мер государственной поддержки по возмещению части прямых 

понесенных затрат в размере 25% при строительстве терминалов  

с холодильными мощностями. 

 

По основному мероприятию 5.4 «Поддержка аквакультуры и 

товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации»  

Основной целью данного мероприятия является предоставление  

и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских  

кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями,  

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на развитие 

аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства, в соответствии  

с приложением № 6 к Госпрограмме.  
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Распределение указанных субсидий, предоставляемых в 2018 году, 

утверждено Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019  

и 2020 годов», в соответствии с которым Росрыболовством заключены 

соглашения на общую сумму 311 726 тыс. рублей (88,2 %  

от предусмотренной в законе суммы) со следующими субъектами Российской 

Федерации: Калужская область, Тамбовская область, Республика Карелия, 

Мурманская область, Новгородская область, Республика Дагестан. 

Красноярский край, Приморский край, Республика Башкортостан  

и Астраханская область.  

Низкое освоение средств федерального бюджета обоснованно тем,  

что при заключении соглашений у субъектов Российской Федерации 

образовался нераспределенный резерв в размере 41 823,6 тыс. рублей  

по причинам уточнений потребности в субсидии.  

По состоянию на 1 января 2019 г. до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей доведены средства из федерального бюджета  

в размере 113 764 тыс. рублей от общего объема предусмотренных 

соглашениями бюджетных средств (311 726 тыс. рублей), таким образом 

освоение составило 36,5 %. 

Неиспользованный остаток бюджетных средств в размере  

197 962 тыс. рублей в установленном порядке возращен в бюджет Российской 

Федерации. 

 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Предус

мотрен

о в 

федера

льном 

бюдже

те, тыс. 

рублей 

Заключе

ны 

соглаше

ния, тыс. 

рублей 

Освоено 

субъектом 

Российско

й 

Федерации

, тыс. 

рублей 

Возвращ

ено в 

федераль

ный 

бюджет 

субъекто

м 

Российск

ой 

Федерац

ии, тыс. 

рублей 

Процен

т 

освоени

я 

% 

Калужская 

область 

147 475

,2 
147 475,2 15 634,7 131 840,5 10,6 

Тамбовская 

область 
4 117,3 4 117,3 4 117,3 0 100 

Республика 

Карелия 

28 282,

7 
28 282,7 28 282,7 0 100 

Мурманская 

область 

142 040

,4 
103 626,7 38 310,6 65 316,1 36,9 

Новгородская 

область 
520,4 520,4 520,4 0 100 
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Республика 

Дагестан 
1 521,2 1 442,7 1 251,8 190,9 86,7 

Красноярский 

край 

23 672,

3 
23 169,0 23 169,0 0 100 

Приморский 

край 
1 532,1 1 084,2 1 018,9 65,3 93,9 

Республика 

Башкортостан 
3 023,4 793,0 793,0 0 100 

Астраханская 

область 
975,7 825,8 665,6 160,2 80,6 

Вологодская 

область 
389,0 389,0 0 389,0 0 

ИТОГО 353 549

,6 
311 726,0 113 764,0 197 962,0 36,5 

      

Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

оценивается ежегодно Росрыболовством на основании достижения показателей 

результативности использования субсидий. По результатам проведенного 

анализа отчетов, представленных субъектами Российской Федерации, было 

установлено, что всеми субъектами Российской Федерации в полном объеме 

достигнуты плановые значения показателей, установленные соглашениями, 

кроме Вологодской области расход средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, в том числе за счет средств федерального бюджета не 

осуществлялся,  в связи с отсутствием потребности организаций в заявленных 

средствах субсидии (планировали направить их на приобретение кормов для 

карповых видов рыб). Причина отказа - обстоятельства непреодолимой силы 

(изменение режима работы Череповецкой ГРЭС и как следствие ликвидация 

большей части товарного карпа). 

Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая 

товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году  

по отношению к предыдущему году в рамках инвестиционных проектов, 

реализуемых с государственной поддержкой, по итогам 2018 г. составил 9 974,8 

тонн, объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках 

инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, 

модернизированных) с государственной поддержкой – 12 946,7 тонн. Стоит 

отметить, что Приморским краем, Мурманской областью  

и Республикой Карелия были перевыполнены плановые значения показателей, 

установленные соглашениями. 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей подпрограммы государственной программы 
Целями подпрограммы № 5 являются стимулирование обновления и 

модернизации материально-технической базы рыбохозяйственных предприятий 

и организаций, а также развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства. Предоставление субсидий из федерального бюджета помогают 
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решать комплекс задач, связанных с развитием рыбохозяйственной отрасли, в 

том числе строительство новых, технического перевооружения и модернизации 

существующих рыбодобывающих, рыбообрабатывающих и холодильных 

мощностей, строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов 

рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и 

рыбопосадочного материала для товарной аквакультуры, объектов переработки 

и хранения продукции аквакультуры, а также на приобретение техники, 

специализированных судов, транспортных средств и оборудования для 

разведения, содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры. 

Также, создание положительного имиджа российского 

рыбохозяйственного комплекса за рубежом, которое решает задачу создания 

условий для предоставления презентационных площадок субъектам российского 

рыбохозяйственного комплекса для эффективного позиционирования их 

деятельности в России и в мире. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

Предоставление рыбохозяйственными организациями заявлений  

с приложением документов в полном объеме и в соответствии  

с установленными требованиями (постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1181; постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1182). 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных 

факторов на основные параметры подпрограммы государственной 

программы 
 

Комплектность и надлежащее оформление документов, предоставляемых 

рыбохозяйственными организациями и достижение ключевых показателей 

результативности субъектами Российской Федерации, оказывают фактическое 

влияние на реализацию подпрограммы государственной программы. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
 

Высокая. 
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2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы 

и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных 

событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

В связи с досрочным закрытием кредитного договора рыбохозяйственной 

организацией образовалась экономия в размере 276,2 тыс. рублей и были 

внесены соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

Исполнение расходов на указанные цели не осуществляется.  

 

2.4 Анализ последствий н реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет последствий. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в подпрограмму государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 6.  Обеспечение реализации государственной 

программы 

 

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Целью подпрограммы является оптимизация системы управления 

реализацией государственной политики в российском рыбохозяйственном 

комплексе. Данная цель достигается путем выполнения задач формирования 

системы управления государственной программы и обеспечение надлежащего 

качества оказания потребителям услуг. 

В целях обеспечения деятельности центрального аппарата 

Росрыболовства в 2018 году были заключены государственные контракты на 

оказание услуг по эксплуатации, охране, уборке административных зданий и 

прилегающей территории. 

По результатам согласования с Минкомсвязью России, мероприятия по 

информатизации, проводимые центральным аппаратом и территориальными 

управлениями Росрыболовства, получили положительное заключение.  

По мере получения положительных заключений Минкомсвязи России, 

мероприятия по информатизации включались в план информатизации 

приказами Росрыболовства от  08 сентября 2017 г. № 615, от 20 сентября 2017 

г. № 635, от 02 октября 2017 г. № 661, от 30 октября 2017 г. № 721,  

от 15 декабря 2017 г. № 872, от 08 февраля 2018 г. № 101, от 05 марта 2018 г.  

№ 169, от 09 апреля 2018 г. № 258, от 14 июня 2018 г. № 413,  

от 23 октября 2018 г. № 632, от 25 марта 2019 г. № 117. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы № 6 является 

достижение значений показателей и индикаторов. При установленном объеме 

финансирования средний балл качества финансового менеджмента 

Федерального агентства по рыболовству (годовое значение) в 2018 году 

проводится с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности, а также результатов анализа осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в срок до 15 июля 

2019 года (п.7 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 

декабря 2017 г. N 264н); доля государственных гражданских служащих 

Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет составила 98,3%; доля граждан, 

удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем 

количестве граждан, обратившихся за государственными услугами, составит 

91%; доля граждан, использующих механизм получения государственных 

услуг в электронной форме 79%. 



52 
 

В 2018 году осуществлялась работа по обеспечению деятельности 

центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, 

территориальных органов, представительств и представителей Росрыболовства 

за рубежом, совершенствованию нормативной правовой базы, оказанию 

государственных услуг, оптимизации схем размещения территориальных 

органов и формированию информационной системы и информационных 

ресурсов ведомства. 

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 

территориальных органов Росрыболовства на водные объекты, расположенные 

в зоне ответственности Азово-Черноморского, Амурского и Сахалино-

Курильского территориальных управлений Росрыболовства были направлены 

инспекторы рыбоохраны из других территориальных управлений 

Росрыболовства. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей подпрограммы государственной программы 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 

2007 г. № 1472 «О представительствах и представителях Федерального 

агентства по рыболовству за рубежом» Росрыболовству разрешено иметь 

представительства и направлять своих представителей для работы в составе 

дипломатических представительств Российской Федерации в иностранных 

государствах (далее – представители) для обеспечения интересов Российской 

Федерации в сфере рыбохозяйственной деятельности и повышения 

эффективности выполнения международных договоров Российской Федерации 

в области рыболовства. 

По состоянию на конец 2018 года Росрыболовство имеет свои 

представительства в Исламской Республике Иран, Исламской Республике 

Мавритания, Корейской Народно-Демократической Республике, Республике 

Корея, Королевстве Марокко, Республики Сенегал, а также представителей в 

составе дипломатических представительств Российской Федерации, в 

Королевстве Дания, Канаде, Китайской Народной Республике, Королевстве 

Норвегия, Соединенных Штатах Америки, Японии, а также в составе 

Постоянного представительства Российской Федерации при 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) и других международных организациях со сходными функциями 

в г. Риме, Итальянская Республика. 

Представительства и представители Росрыболовства за рубежом 

представляют интересы Российской Федерации в области рыболовства 

(рыбного хозяйства) в государствах пребывания  и международных 

организациях, осуществляют меры, содействующие выполнению обязательств, 

вытекающих из международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства (рыбного хозяйства), заключенных Российской Федерацией с 

государствами пребывания, и вытекающих из членства Российской Федерации 

с  международными организациями. 
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В целях реализации постановлений Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2012 г. № 890 «О мерах по совершенствованию 

электронного документооборота в органах государственной власти»,  

от 25 декабря 2014 г. № 1494 «Об утверждений правил обмена документами в 

электронном виде при организации информационного взаимодействия», 

приказа Росрыболовства от 11 июля 2017 г. №476 были проведены 

организационно-технические мероприятия для перевода работы центрального 

аппарата на безбумажный документооборот. 

В соответствии с приказом Минфина России от 29.12.2017 № 264н «О 

формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о 

результатах мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета 

(главными распорядителями средств федерального бюджета, главными 

администраторами доходов федерального бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита федерального 

бюджета)» письмами от 24 апреля 2018 г. № У07-140 и от 29 марта 2019 г. 

№ У07-123 направлены сведения для проведения ежеквартального и годового 

мониторинга качества финансового менеджмента. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

В соответствии с приказом Минфина России от 29.12.2017 № 264н «О 

формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о 

результатах мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета 

(главными распорядителями средств федерального бюджета, главными 

администраторами доходов федерального бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита федерального 

бюджета)» уточненный (основной) годовой мониторинг качества финансового 

менеджмента за отчетный финансовый год проводится с учетом результатов 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности, а также результатов 

анализа осуществления ГРБС внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в срок до 15 июля 2019 года. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 

государственной программы 
 

Основными проблемами реализации подпрограммы 6 «Обеспечение 

реализации государственной программы» в 2017 году явились недостаточное 

штатное и техническое обеспечение, недофинансирование мероприятий 

государственной программы.  

Управление рисками осуществлялось на основе:  
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- систематического мониторинга реализации государственной 

программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и 

снижению негативного воздействия на рыбохозяйственный комплекс и 

экономику страны в целом; 

- подготовки докладов и информации о ходе реализации государственной 

программы, в который включались соответствующие предложения; 

- технической политики, направленной на своевременную модернизацию 

информационно-технического обеспечения; 

- эффективной кадровой политики, включая подготовку 

квалифицированных специалистов для всех направлений реализации 

государственной программы. 

В связи с изменением формата рейтинга главных администраторов в 

целях формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового 

менеджмента (приказом Минфина России от 29.12.2017 № 264н не 

предусмотрено формирование рейтинга главных администраторов в том 

формате, который применялся ранее в целях формирования отчета о 

результатах мониторинга качества финансового менеджмента в соответствии с 

приказом Минфина России от 13 апреля 2009 г. № 34н), а также отсутствием 

указанного рейтинга на официальном сайте Минфина России в рубрике 

«Бюджет», подрубрике «Качество финансового менеджмента в 

государственном секторе» разделе «Результаты мониторинга» подразделе 

«Результаты за 2018 год» представить общую оценку (в баллах) за 2018 год не 

представляется возможным. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры подпрограммы 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
 

Высокая. 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 
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2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 

 

Развитие автоматизированной информационной системы «Система 

исполнения услуг» (СИУ), не было реализовано из-за отсутствия 

финансирования. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 

 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 

 

Отсутствие реализации межведомственного электронного 

взаимодействия с использованием системы межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ) по методическим рекомендациям разработки 

электронных сервисов и применению электронной подписи версии 3.х. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в подпрограмму государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

Развитие автоматизированной информационной системы «Система 

исполнения услуг» (СИУ). 

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы № 6 (в ценах соответствующих лет) 

составляет 4 705,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 4 705,0 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

 

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Объем финансирования за 2018 год, с учетом перенесенных лимитов 

бюджетных обязательств 2017 года, составил 501 232,9 тыс. рублей. Освоение в 

2018 году составило 424 687,2 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция 

рыбоводных заводов» введен в эксплуатацию объект «Строительство 

Мехтебских нерестово–выростных водоемов с созданием модуля для 

содержания ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в морской воде, г. 

Махачкала, Республика Дагестан», работы выполнены и оплачены в полном 

объеме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15 марта 2018 г. № RU 

05505000/А-01. 

В рамках основного мероприятия «Развитие научно-производственной 

базы аквакультуры» работы по объекту «Реконструкция научно-

производственного центра по созданию технологий аквакультуры, Приморский 

край, г. Владивосток» выполнены в полном объеме. Ввод данного объекта в 

эксплуатацию запланирован в 2019 году. 

В рамках основного мероприятия «Повышение качества 

государственного мониторинга контроля добычи водных биологических 

ресурсов» по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение 

регионального центра мониторинга и регионального информационного центра, 

г. Мурманск, Мурманская область» ввиду ненадлежащего исполнения взятых 

обязательств по контракту подрядчиком, было принято решение об 

одностороннем расторжении контракта. Бюджетные ассигнования на оплату 

контракта отозваны в установленном порядке. 

С целью завершения строительства, при формировании проекта 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годы», Росрыболовством будут направлены соответствующие 

предложения о выделении бюджетных ассигнований на 2020 год. 

В рамках основного мероприятия «Реконструкция объектов федеральной 

собственности портовых сооружений рыбных терминалов морских портов» по 

объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности морского 

терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота в  морском порту Петропавловск-Камчатский» 

работы по контракту от 12.07.2017 г. № НРР-38/17 выполнены  

и оплачены в полном объеме. Конкурсная документация для определения 

подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ в 2019 

году размещена на портале Госзакупок. Планируемый ввод объекта в 

эксплуатацию 2020 год.  
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1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Финансирование осуществлялось по 3 объектам. По итогам работы в 

2018 году общее освоение законтрактованных денежных средств по программе 

составило 84,7%. 

В 2018 году был введен в эксплуатацию объект: «Строительство 

Мехтебских нерестово-выростных водоемов с созданием модуля для 

содержания ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в морской воде, г. 

Махачкала, Республика Дагестан». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

от 15 марта 2018 г. № RU 05505000/А-01. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей подпрограммы государственной программы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает улучшение 

качества инфраструктурной составляющей рыбохозяйственного комплекса, 

находящейся в федеральной собственности и используемой в целях 

рыболовства. 

Реализация перечисленных основных мероприятий способствует 

достижению целей государственной подпрограммы «Повышение качества 

государственного мониторинга контроля добычи водных биологических 

ресурсов», создает условия для обеспечения автоматизации процесса 

подготовки, передачи, обработки промысловых и технологических операций, а 

также противодействия ННН-промыслу. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Из-за отсутствия утвержденной в установленном порядке проектной 

документации на строительство Селекционно-племенного центра рыбоводства        

в Республике Карелия, объект не был включен в ФАИП. Предусмотренные 

лимиты на 2018 год возвращены в бюджет. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция научно-

производственного центра по созданию технологий аквакультуры, Приморский 

край, г. Владивосток» закончены в августе 2018 года. При получении 

заключения о соответствии обнаружена ошибка в проектной документации и 

заключениях ФАУ «Главгосэкспертиза России». Планируемый срок получения 

заключения о соответствии - февраль 2019 г.  
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1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры подпрограммы 

государственной программы 
 

Из-за отсутствия заключения о соответствии по объекту: «Реконструкция 

научно-производственного центра по созданию технологий аквакультуры, 

Приморский край, г. Владивосток», показатель «прирост объема производства 

предприятиями аквакультуры, находящимися в государственной 

собственности, качественного жизнестойкого посадочного материала для 

субъектов аквакультуры за счет строительства и реконструкции (годовое 

значение)» достигнут не был. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
 

Высокая. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

В настоящее время Росрыболовством ведется работа по передаче 

объектов глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности (ГМССБ) в ведение Росморречфлота. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий не реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
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федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в подпрограмму государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 

государственной программы 
 

Для дальнейшей реализации мероприятий подпрограммы 7 «Повышение 

эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса» и при условии выделения дополнительной 

потребности на период 2020-2022 годов возможна реализация следующих 

объектов: Реконструкция  Адыгейского осетрово-рыбоводного завода, поселок 

Тлюстенхабль, Тахтамукайский район, Республика Адыгея, Реконструкция 

объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного 

для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морском 

порту Мурманск (1 этап), Реконструкция объектов федеральной собственности 

морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. 

Калининград)», I этап, Реконструкция объектов федеральной собственности 

морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота, в Магаданском морском порту (г. Магадан), 

Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, 

предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

флота, в морском порту Владивосток. 

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы № 7 (в ценах соответствующих лет) 

составляет 9 000 000,0 тыс. рублей. 

на 2020 год – 1 000 000,0 тыс. рублей. 

на 2021 год – 1 000 000,0 тыс. рублей. 

на 2022 год – 3 000 000,0 тыс. рублей. 

на 2023 год – 2 000 000,0 тыс. рублей. 

на 2024 год – 2 000 000,0 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства 

 

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 

 

Реализация основных мероприятий подпрограммы № 8 «Развитие 

осетрового хозяйства», предусмотренных Госпрограммой осуществляется 

территориальными управлениями Росрыболовства, федеральным 

государственным бюджетным учреждением бассейновым управлением по 

рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (ФГБУ 

«Главрыбвод»), а также федеральными государственными научными 

учреждениями (ФГБНУ «ВНИИПРХ», «КаспНИРХ»), подведомственными 

Росрыболовству в рамках утвержденных государственных заданий. 

В рамках основного мероприятия ОМ 8.1. Межведомственное 

взаимодействие и контроль, направленные на борьбу с незаконной добычей 

(выловом) осетровых видов рыб территориальными управлениями 

Росрыболовства в 2018 году проведены совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти 5542 контрольно-надзорных 

мероприятий, из которых 568 проведены в отношении осетровых видов рыб, 

что составило 10%, и выявлено 6338 нарушений в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов. 

Кроме того, был обеспечен контроль на местах добычи, а также в местах 

хранения производителей осетровых видов рыб при осуществлении 

рыболовства для целей товарного рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации. 

В рамках основного мероприятия 8.2. «Международная деятельность в 

области регулирования рыболовства, сохранения и воспроизводства осетровых 

видов рыб в бассейне Каспийского моря» в период с 12 по 13 сентября 2018 

года в г. Санкт-Петербурге проведена 9-я сессия Российско-Иранской 

Комиссии по вопросам рыбного хозяйства, в ходе которой стороны обозначили 

принципиальную позицию о необходимости продления моратория на 

коммерческий (промышленной) лов осетровых видов рыб в Каспийском море. 

Российская сторона обратила внимание на необходимость разработки и 

утверждения региональных программ по осетровым и морским видам рыб, а 

также плана мероприятий по реализации региональных программ 

прикаспийских государств по совместному управлению, сохранению и 

устойчивому использованию водных биоресурсов Каспийского моря. Стороны 

обменялись информацией о проведенных в 2017 году научных исследованиях 

по оценке запасов осетровых и других водных биоресурсов Каспийского 

бассейна, а также о национальных мерах, принимаемых в целях 

противодействия ННН-промыслу.  

В период с 27 по 29 ноября 2018 г. в г.Баку (Азербайджанская 

Республика) состоялась вторая сессия Комиссии по сохранению, 

рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению 



61 
 

их совместными запасами, созданной в соответствии со статьей 10 Соглашения 

о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов 

Каспийского моря от 29 сентября 2014 г. 

Принято решение о запрете коммерческого промысла осетровых видов 

рыб в Каспийском море в 2019 году, при этом в ходе третьей сессии Комиссии 

стороны рассмотрят возможность его пролонгации на более длительный 

период. Вылов будет возможен только в научно-исследовательских целях, а 

также в целях искусственного воспроизводства осетровых видов рыб. 

В рамках сессии проведено совместное заседание рабочих групп по науке 

и аквакультуре, в ходе которого обсуждено предложение российской стороны 

по реализации проектов программы «Международная всекаспийская тралово-

акустическая съемка по изучению осетровых видов рыб Каспийского моря», а 

также совместной Программы по молекулярно-генетическому мечению 

осетровых рыб, воспроизводимых на осетровых рыбоводных заводах 

прикаспийских государств. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В рамках реализации основного мероприятия 8.6 «Осуществление работ 

по искусственному воспроизводству осетровых видов рыб» подпрограммы  

8 «Развитие осетрового хозяйства» выполнены следующие виды работ: 

- количество выращиваемой и выпускаемой молоди осетровых видов 

рыб - 46,09 (млн. штук) (128,02%);  

- количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе 

ремонтно-маточных стад, тыс. штук - 40,56 тыс. штук (99,48%). 

- осуществление мечения молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в 

водные объекты рыбохозяйственного значения - 13,3 тыс. штук (100%); 

- осуществление мечения и чипирования осетровых видов рыб из 

ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов  - 1,69 тыс. штук 

(157,94%). 

- количество разработанных рекомендаций и технологий для товарного 

выращивания осетровых видов рыб, включая методики прослеживаемости      

происхождения продукции (годовое значение) составило 3 единицы. 

Необходимо отметить, что фактическое количество разработанных 

рекомендаций и технологий для товарного выращивания осетровых видов рыб, 

включая методики прослеживаемости происхождения продукции имеет 

прямую зависимость от доводимого из федерального бюджета 

финансирования. 

При этом на данные мероприятия финансирование федерального 

бюджета выделялось в недостаточном количестве. 

С учетом изложенного, данный показатель требует корректировки в 

сторону снижения. 

На 2018 год в соответствии с подпрограммой № 8 «Развитие осетрового 

хозяйства» было предусмотрено уменьшение количества совместных с МВД и 

ФСБ России рыбоохранных рейдов в отношении осетровых видов рыб на  

568 мероприятий по отношению к предыдущему году. 
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Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, оценивается ежегодно Росрыболовством на основании 

достижения следующих показателей результативности использования 

субсидий: 

а) прирост объема производства продукции товарной аквакультуры 

осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к предыдущему году; 

б) объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, 

за исключением осетровых видов рыб, построенных (реконструированных, 

модернизированных) с государственной поддержкой. 

Показатель госпрограммы по проведению совместных с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства в отношении 

осетровых видов рыб достигнут. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей подпрограммы государственной программы 

 

Главной характеристикой основных результатов является сохранение и 

увеличение запасов осетровых видов рыб, а также обеспечение создания 

условий для развития товарного осетроводства. 

Сохранение и пополнение запасов осетровых видов рыб является 

предпосылками для возобновления промышленного лова. 

Основными направлениями реализации являются: 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 

аквакультуры на уплату процентных ставок по привлеченным кредитам на 

создание и развитие хозяйств в области товарного осетроводства; 

- оценка распределения, численности и биомассы общих запасов всех 

популяций осетровых; 

- осуществление мечения, наблюдения за меченными особями и 

формирование практических данных по оценке выживаемости меченой рыбы и 

пропуску производителей к местам нереста; 

- выращивание и выпуск молоди в водные объекты рыбохозяйственного 

значения осетровых видов рыб. 

В рамках межведомственного взаимодействия и контроля, направленного 

на борьбу с незаконной добычей (выловом) осетровых видов рыб расширяется 

работа по пресечению незаконной добычи (вылова) осетровых видов рыб и 

оборота продукции из них, включая икру, в том числе за счет увеличения 

количества совместных с правоохранительными органами контрольно-

надзорных мероприятий в области рыболовства. 

Продлен запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб в 

Каспийском море. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 



63 
 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 

государственной программы 
 

Перечень факторов, повлиявших на реализацию подпрограммы 8: 

- ежегодное снижение финансирования, что приводит к корректировке 

показателей (индикаторов) на следующий год в сторону уменьшения, а также к 

перераспределению финансирования с других видов работ. 

Снижение бюджетных ассигнований в течение 2018 года на 

государственное задание в рамках подпрограммы 8 привело к корректировке 

объемов работ в рамках государственного задания и соответственно, 

показателей (индикаторов), утвержденных госпрограммой, что не способствует 

в полной мере реализации целям и задачам подпрограммы 8. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры подпрограммы 

государственной программы 
 

Недостаточное финансирование работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов в целях выполнения 

государственных заданий федеральными государственными бюджетными 

учреждениями создают предпосылки для корректировки учреждениями 

показателей государственных заданий в сторону уменьшения показателей, что 

в свою очередь не способствует в полной мере реализации целям и задачам 

подпрограммы 8. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 

 

Высокая. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

В рамках основного мероприятия 8.2. «Международная деятельность в 

области регулирования рыболовства, сохранения и воспроизводства осетровых 
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видов рыб в бассейне Каспийского моря» в период с 12 по 13 сентября 2018 

года в г. Санкт-Петербурге проведена 9-я сессия Российско-Иранской 

Комиссии по вопросам рыбного хозяйства, в ходе которой стороны обозначили 

принципиальную позицию о необходимости продления моратория на 

коммерческий (промышленной) лов осетровых видов рыб в Каспийском море. 

Российская сторона обратила внимание на необходимость разработки и 

утверждения региональных программ по осетровым и морским видам рыб, а 

также плана мероприятий по реализации региональных программ 

прикаспийских государств по совместному управлению, сохранению и 

устойчивому использованию водных биоресурсов Каспийского моря. Стороны 

обменялись информацией о проведенных в 2017 году научных исследованиях 

по оценке запасов осетровых и других водных биоресурсов Каспийского 

бассейна, а также о национальных мерах, принимаемых в целях 

противодействия ННН-промыслу. 

В период с 27 по 29 ноября 2018 г. в г.Баку (Азербайджанская 

Республика) состоялась вторая сессия Комиссии по сохранению, 

рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению 

их совместными запасами, созданной в соответствии со статьей 10 Соглашения 

о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов 

Каспийского моря от 29 сентября 2014 г. 

Принято решение о запрете коммерческого промысла осетровых видов 

рыб в Каспийском море в 2019 году, при этом в ходе третьей сессии Комиссии 

стороны рассмотрят возможность его пролонгации на более длительный 

период. Вылов будет возможен только в научно-исследовательских целях, а 

также в целях искусственного воспроизводства осетровых видов рыб. 

В рамках сессии проведено совместное заседание рабочих групп по науке 

и аквакультуре, в ходе которого обсуждено предложение российской стороны 

по реализации проектов программы «Международная всекаспийская тралово-

акустическая съемка по изучению осетровых видов рыб Каспийского моря», а 

также совместной Программы по молекулярно-генетическому мечению 

осетровых рыб, воспроизводимых на осетровых рыбоводных заводах 

прикаспийских государств. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 
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2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в подпрограмму государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 

государственной программы 
 

Для реализации мероприятий в рамках подпрограммы 8 «Развитие 

осетрового хозяйства» при увеличении объемов бюджетных ассигнований, 

выделяемых Росрыболовству на реализацию мероприятий, Росрыболовство в 

части своих полномочий организует увеличение объемов работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в рамках 

выполнения государственных заданий, осуществляющих подведомственными 

Росрыболовству учреждениями. 

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы № 8 (в ценах соответствующих лет) 

составляет 3 894,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 3 894,2 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 1. Организация рыболовства ОМ 1.1. Повышение 

эффективности в области организации рыболовства 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

По официальным данным федерального государственного 

статистического наблюдения по форме № 1-П (рыба) «Сведения об улове 

рыбы, добыче других водных биоресурсов и изъятии объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства)» добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов в 2018 году составил 5110, 0 тыс. тонн и превысил плановый объем 

(4540 тыс. тонн), предусмотренный Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», на 570, 0 тыс. тонн или 

на 12,6 процентов. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 

 

В целях повышения эффективности государственного управления в 

области организации рыболовства Правительством Российской Федерации, 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным 

агентством по рыболовству в соответствии со статьями 57-60 Закона о 

рыболовстве в новой редакции приняты следующие акты, предусмотренные 

Перечнем:  

постановление Правительства Российской Федерации  от 29 января    

2018 г. № 79 «О распределении квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия 

международного договора Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, в 

соответствии с частью 10 статьи 59 Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 января               

2018 г. № 88 «О распределении в соответствии с частью 7 статьи 57 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 

внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море 

для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля             

2018 г. № 131 «О закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за 

исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для 

consultantplus://offline/ref=8CB8345019A739C82B1BBBDB1CE3C2B0CF47C9F21F78C342CD59E4F73880E363E91B173F447A8DA2C6g3J
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осуществления промышленного рыболовства за лицами, у которых срок 

действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в 

пресноводных водных объектах истекает  до 31 декабря 2018 г.»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта                 

2018 г. № 260 «О переоформлении договоров о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 8 статьи 60 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа   

 2018 г. № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

приказ Минсельхоза России от 20 февраля 2018 г. № 72 «Об утверждении 

форм заявок о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов»; 

приказ Росрыболовства от 26 марта 2018 г. № 218 «Об утверждении 

математических моделей расчета размера доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и 

(или) прибрежного рыболовства».  

Кроме того, обеспечено издание и регистрации в Минюсте России                   

13 декабря 2018 г. приказа Росрыболовства от 18 ноября 2018 № 676 «Об 

утверждении форм, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 23 

августа 2018 № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального 

закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

Одновременно с этим с учетом требований приказа Минсельхоза России  

от 4 сентября 2017 г. № 458 «Об утверждении порядка направления заявления 

об определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году лицом,                        

с которым заключен договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации,                                          

в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 

море или договор о закреплении доли квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах 

действия международных договоров для осуществления промышленного и 

(или) прибрежного рыболовства» установлен порядок организации 

мероприятий по приему и рассмотрению заявлений об определении вида 

рыболовства, поданных в соответствии с частью 7 статьи 33.1 Закона о 

рыболовстве, утвержденный распоряжением Росрыболовства от 31 августа 

2018 г. № 76-р. 
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Принятие указанных актов позволило обеспечить своевременное издание 

приказов Росрыболовства о распределении объемов части общего допустимого 

улова водных биологических ресурсов, утвержденных применительно к квоте 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации или квоте добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах 

действия международных договоров в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, по пользователям Российской Федерации в 

разрезе рыбохозяйственных бассейнов на 2019 год. 

В целях совершенствования нормативного правого регулирования в 

сфере рыболовства: 

- принято постановление Правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 681  

«Об утверждении Правил определения границ рыболовных участков»; 

- изданы приказы Минсельхоза России: от 27 февраля 2018 г. № 86                           

и от 9 августа 2018 г. № 354 «О внесении изменений в Порядок деятельности 

комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 8 апреля 2013 г. № 170»; 

- издан приказ Минсельхоза России от 17 июля 2018 г. № 306 «Об 

утверждении формы заявки на распределение квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов (за исключением анадромных видов рыб, добыча 

(вылов) которых осуществляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального 

закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») для 

организации любительского и спортивного рыболовства»; 

- издан приказ Росрыболовства от 26 ноября 2018 г. № 689 «О 

согласовании перечней рыболовных участков»; 

- приказ Минсельхоза России от 9 августа 2018 г. № 354 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России  

10 октября 2018 г. регистрационный № 52387); 

- издан и зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2018 г. приказ 

Росрыболовства от 30 июня 2018 г. № 517 «Об утверждении порядка 

деятельности межведомственной рабочей группы по распределению квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации для иностранных государств, 

устанавливаемых в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов». 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

В целях реализации норм Федерального закона от 3 июля 2016 г.  

№ 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов», в соответствии  

с Перечнем проектов актов, необходимых для реализации Федерального 

закона, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 

23 июля 2016 г. № АД-П11-4403, а также Плана мероприятий («дорожная 

карта») по подготовке нормативных правовых актов, направленных на 

реализацию норм Федерального закона, утвержденного распоряжением 

Минсельхоза России от 29 августа 2016 г. № 90-р, обеспечена подготовка 

(принятие) в 2018 году 15 актов Правительства Российской Федерации и 13 

ведомственных актов Минсельхоза России и Росрыболовства (в том числе 6 

приказов о внесении изменений в Правила рыболовства в части установления 

суточной нормы вылова для любительского рыболовства), 12 из которых 

зарегистрированы Минюстом России. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 

 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Наибольшее влияние на повышение плановых показателей вылова, 

установленные государственной программой Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» оказали следующие причины: благоприятная 

промысловая обстановка при проведении охотоморской путины, увеличение 

объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Дальневосточном, 

Северном, Западном, Азово-Черноморском, Западно-Сибирском и Восточно-

Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Плановый показатель вылова установлен государственной программой 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»  

на 2019 год в объеме 4580 тыс. тонн. С учетом складывающейся промысловой 

обстановки в районах рыболовства с начала текущего года, ожидаемая добыча 

(вылов) российскими пользователями в 2019 году может превысить плановое 

значение. 

При этом освоение общих допустимых уловов и квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в ИЭЗ Российской Федерации в 2019 году 

ожидается на уровне, установленном государственной программой. В качестве 

факторов, оказывающих влияющих на уровень освоения водных биологических 
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ресурсов следует отметить зависимость от объемов, определенных для 

Российской Федерации на международном уровне  

и от объемов общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, 

устанавливаемых ежегодно. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 

 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 

 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 
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4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 1. Организация рыболовства ОМ 1.2. Развитие 

промышленного и прибрежного рыболовства 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Работы в рамках основного мероприятия 1.2 осуществлены по 

следующим направлениям: 

- изданы приказы о распределении квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов между пользователями на очередной календарный год 

(ежегодно до 30 декабря т.г.); 

- организованы и проведены конкурсы на право заключения договора о 

пользовании рыбопромысловым участком; 

- подготовлены предложения по проектам федеральных законов, 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

направленных на совершенствование организации рыболовства. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В рамках настоящего мероприятия проведены работы по 

совершенствованию организации промышленного, прибрежного рыболовства и 

рыболовства во внутренних водных объектах, в том числе принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 681 

«Об утверждении Правил определения границ рыболовных участков». 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Фактические результаты показателей государственной программы 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» динамика 

объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (к базовому периоду)  

достигли и превысили плановые значения. Вылов водных биологических 

ресурсов в 2018 году превысил плановый объем, предусмотренный 

государственной программой Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса». 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Показатель «Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских 

водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации и исключительной 
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экономической зоне Российской Федерации российскими пользователями 

(годовое значение)» достиг планового значения. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 

 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий не реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
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федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 

 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 1. Организация рыболовства ОМ 1.3. Развитие 

рыболовства в районах действия международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов и открытой части Мирового океана 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2009 г. №648-р и от 18 октября 2011 г. №1835-р обеспечено участие 

Российской Федерации в 10 международных организациях в области 

рыболовства (ИКЕС, НАСКО, НАФО, АНТКОМ, ИККАТ, НПАФК, ПИКЕС, 

НЕАФК, ЮТО, СТО). Также в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2011 г. №456-р на Росрыболовство 

возложены функции по организации и координации работы, связанной с 

участием Российской Федерации по работе в Комиссии по морским 

млекопитающим Северной Атлантики (НАММКО) в качестве наблюдателя. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Обеспечено участие Российской Федерации в международных 

организациях по вопросам рыболовства. Обеспечена защита интересов 

российских рыбопромышленников при определении условий и правил, 

регулирующих рыболовство в конвенционных районах и открытых частях 

Мирового океана. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
        

Суммарный вылов водных биологических ресурсов в исключительных 

экономических зонах иностранных государств, в конвенционных районах                        

и открытой части Мирового океана составил 713,46 тыс. тонн, что на 93,03 тыс. 

тонн, или на 11,5 %  ниже уровня 2017 года. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
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Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 1. Организация рыболовства ОМ 1.4. 

Совершенствование работы государственного рыбохозяйственного 

реестра и повышение эффективности его использования 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Государственный рыбохозяйственный реестр сформирован и ведется 

Федеральным агентством по рыболовству в целях информационного 

обеспечения состояния, целевого использования и сохранения водных 

биологических ресурсов на основе документированной информации, 

предоставляемой федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, администрациями 

морских портов Российской Федерации, подведомственными Росрыболовству 

организациями, а также юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими рыболовство. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В 2018 г. Федеральным агентством по рыболовству осуществлялось 

ведение государственного рыбохозяйственного реестра, внесение и 

предоставление имеющейся в нем информации в установленном порядке. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

В 2018 г. в рамках государственного рыбохозяйственного реестра 

осуществлялось аккумулирование и использование документированной 

информации о водных биоресурсах, об их использовании и сохранении, 

включая информацию: 

1) о количественных, качественных и об экономических характеристиках 

водных биоресурсов; 

2) о рыбохозяйственных бассейнах и водных объектах 

рыбохозяйственного значения; 

3) о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих рыболовство; 

3.1) о судах рыбопромыслового флота, в том числе о праве собственности 

и об иных правах на них, о типе (мощности) и классе таких судов; 

3.2) об орудиях добычи (вылова) водных биоресурсов; 

4) о решениях органов государственной власти и договорах, на основании 

которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

5) об уловах водных биоресурсов; 

6) иная документированная информация об использовании и о 

сохранении водных биоресурсов. 
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1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Совершенствование работы государственного рыбохозяйственного 

реестра и повышение эффективности его использования (ОМ 1.4) невозможно 

без проведения модернизации автоматизированной информационной системы 

«Государственный рыбохозяйственный реестр» (АИС ГРР) с учетом 

разработанного в 2013 году Технического задания по совершенствованию 

информационных технологий, используемых Росрыболовством при 

осуществлении деятельности по ведению государственного 

рыбохозяйственного реестра, по распределению общих допустимых уловов 

(ОДУ), квот и заключению договоров о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биоресурсов с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.  Модернизация программного обеспечения позволит 

повысить эффективность использования Автоматизированной 

информационной системы "Государственный рыбохозяйственный реестр" 

Федерального агентства по рыболовству для принятия управленческих 

решений, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса. Для 

реализации основного мероприятия ОМ 1.4 необходимо обеспечить 

финансирование мероприятия 1.4.1 подпрограммы 1 «Организация 

рыболовства». 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 

 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
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федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 
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Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры ОМ 2.1. Осуществление 

работ по искусственному воспроизводству  водных биологических 

ресурсов 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Реализация основного мероприятия ОМ 2.1. подпрограммы № 2 

«Развитие аквакультуры», предусмотренных Госпрограммой осуществляется 

федеральным государственным бюджетным учреждением бассейновым 

управлением по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов 

(ФГБУ «Главрыбвод») и федеральными государственными бюджетными 

научными учреждениями (ФГБНУ «АзНИИРХ», «ВНИИПРХ», «КаспНИРХ», 

«МагаданНИРО») подведомственными Росрыболовству, в рамках 

утвержденных государственных заданий. 

Фактические результаты реализации мероприятий по осуществлению 

работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в 

2018 году в части выполнения работ по выращиванию с последующим 

выпуском молоди (личинок) водных биологических ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения, а также осуществлению мечения молоди водных 

биологических ресурсов (за исключением осетровых видов рыб), выпускаемой 

в водные объекты рыбохозяйственного значения превышают плановые 

значения показателей государственной программы Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса». 

Увеличение объемов работ является результатом качественного 

выполнения мероприятий на всех этапах технологических процессов по 

осуществлению работ на рыбоводных заводах Учреждений, что привело к 

превышению нормативных показателей вышеуказанных работ. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия  

2.1 «Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов» подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» 

выполнены следующие виды работ: 

- количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных 

биологических ресурсов - 8 588,02 млн. штук (110,55%); 

- формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов, за исключением осетровых видов рыб - 

54,16 тыс. штук (99,01%); 

- осуществление мечения молоди водных биологических ресурсов  

(за исключением осетровых видов рыб), выпускаемой в водные объекты 

рыбохозяйственного значения - 188 602,83 тыс. штук (646,29%). 
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1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Задачи основного мероприятия 2.1. подпрограммы № 2 «Развитие 

аквакультуры», предусмотренных Госпрограммой направлены на сохранение 

биологического разнообразия и пополнение численности водных 

биологических ресурсов, а также выполнены в 2018 году в запланированном 

объеме. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 

 

количество содержащихся в составе ремонтно-маточных стад водных 

биологических ресурсов по видам в рамках утвержденного государственного 

задания (кроме осетровых видов рыб) составляет 54,158 тыс. штук, что не 

достигло планового значения показателя госпрограммы. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Ежегодное снижение финансирования, приводит к корректировке 

показателей объемов осуществления работ по искусственному воспроизводству 

в рамках выполнения государственного задания на следующие год в сторону 

уменьшения. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Отклонение фактического значения показателя обусловлено 

систематическим недофинансированием работ по осуществлению 

искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, что 

подтверждается значениями нормативных затрат на выполнение 

государственных работ федеральными государственными учреждениями, 

подведомтсвенными Росрыболовству. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 
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программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 

 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

При увеличении объемов бюджетных ассигнований на реализацию  

мероприятий  в рамках основного мероприятия 2.1 Росрыболовство в части 

своих полномочий организует увеличение объемов работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов, в рамках выполнения 

государственных заданий, осуществляемых подведомственными 

Росрыболовству учреждениями. 

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях заявлена на 

повышение оплаты труда в связи с изменением прогнозного уровня 

минимального размера оплаты труда. 
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Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры ОМ 2.2. Осуществление 

работ по сохранению водных биологических ресурсов 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Реализация основного мероприятия ОМ 2.2. подпрограммы № 2 

«Развитие аквакультуры», предусмотренных Госпрограммой осуществляется 

федеральным государственным бюджетным учреждением бассейновым 

управлением по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов 

ФГБУ «Главрыбвод» в рамках утвержденных государственных заданий. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» и приказом Федерального агентства по 

рыболовству от 15 декабря 2011 г. № 1257 «О формировании, утверждении и 

контроле выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) федеральными государственными бюджетными 

и автономными учреждениями, в отношении которых Росрыболовство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, а также финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания и переданных 

Росрыболовством полномочий по исполнению публичных обязательств 

Российской Федерации перед физическим лицом» Росрыболовством было 

утверждено государственное задание для ФГБУ «ЦУРЭН» на 2018 год. 

Государственным заданием было предусмотрено осуществление ФГБУ 

«ЦУРЭН» в 2018 году работ по: 

рассмотрению 510 материалов и подготовке информации о соответствии 

планируемых мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания при согласовании строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и 

осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания; 

ведению 2 информационных систем и баз данных; 

изданию 6 номеров журнала «Русская рыба вчера сегодня завтра». 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия  

2.1 «Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов» подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» 

выполнены следующие виды работ: 

- количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных 

биологических ресурсов - 8 588,02 млн штук (110,55%); 
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- формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов, за исключением осетровых видов рыб - 

54,16 тыс. штук (99,01%); 

- осуществление мечения молоди водных биологических ресурсов  

(за исключением осетровых видов рыб), выпускаемой в водные объекты 

рыбохозяйственного значения - 188 602,83 тыс. штук (646,29%). 

В рамках основного мероприятия 2.2 «Осуществление работ по 

сохранению водных биологических ресурсов» подпрограммы 2 «Развитие 

аквакультуры» осуществлены государственные работы по рыбохозяйственной 

мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения за 2018 год ФГБУ 

«Главрыбвод»: 

- очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора,  

а также брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в объеме 7 654,04 

тыс. м2; 

- удаление водных растений из водного объекта, в том числе: 

уничтожение мягкой водной растительности с помощью бредня вручную  

в объеме 153,09 га; 

- создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения 

экологического состояния водного объекта, в том числе, устройство 

искусственных нерестилищ в объеме 72,04 тыс. гнезд; 

- расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, 

кустарниковых и древесных зарослей с помощью трактора в объеме 166,24 га; 

- спасение молоди рыб из отшнурованных (потерявших гидравлическую 

связь с другими водоемами) водоемов путем прокопки каналов, канав  

и водоспусков с помощью мелкоячеистых сетей, бреднями, неводами, саками и 

сачками комбинированным способом в объеме 174,39 га; 

- расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, 

кустарниковых и древесных зарослей  с помощью ручных инструментов  

в объеме 52,88 га; 

- удаление водных растений из водного объекта, в том числе: 

уничтожение мягкой водной растительности камышекосилкой (площадь 

зарослей мягкой водной растительности, скошенной камышекосилкой)  

в объеме 1581,4 гектар; 

- изъятие хищных и малоценных видов водных биологических ресурсов в 

целях предотвращения выедания молоди ценных видов водных биологических 

ресурсов в местах её выпуска в объеме 524,71 тонн; 

- удаление водных растений из водного объекта, в том числе: 

уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой в объеме 

4541,26 га; 

В рамках осуществления государственных работ по осуществлению 

государственного мониторинга водных биологических ресурсов в водных 

объектах рыбохозяйственного значения за 2018 год ФГБУ «Главрыбвод» 

выполнены следующие работы: 

- количество водных биологических ресурсов, биологический анализ 

которых осуществлен) в объеме  14910 штук; 
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- количество обследованных незаконно добытых уловов в объеме  

715 штук; 

- количество составленных и обновленных карточек нерестилищ  

в объеме 513 штук; 

- количество собранных данных о гидрологическом  

и температурном режиме водных объектов в местах зимовки, массового нагула 

и миграций водных биологических ресурсов, измерений в объеме 61303 штук; 

- количество точек забора проб в объеме 861 штук; 

- количество водных объектов рыбохозяйственного значения, для 

которых разработаны табличные материалы для определения категорий водных 

объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, обитающих в них в объеме  

502 штуки; 

- количество обследованных незаконных орудий лова  

в объеме 1464 штуки. 

В рамках осуществления государственных работ  

по подготовке информации о соответствии планируемых мер  

по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при 

согласовании строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания: 

- количество отчетов, составленных по результатам работы) в объеме 

1488 штук; 

В рамках осуществления государственных мероприятий (работ  

по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности: 

- количество обслуживаемых гидротехнических сооружений) 135 штук. 

В течение 2018 года ФГБУ «ЦУРЭН» было обеспечена подготовка 

информации о соответствии планируемых мер по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания при согласовании строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, 

функционирование и ведение баз данных по информационному, 

аналитическому обеспечению государственного учета, охраны, сохранения 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, сбор и разработка 

справочных и информационных материалов по вопросам рыболовства и 

аквакультуры, издание журнала «Русская рыба вчера сегодня завтра». 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Задачи основного мероприятия ОМ 2.2. подпрограммы № 2 «Развитие 

аквакультуры», предусмотренных Госпрограммой направлены на сохранение 

биологического разнообразия и пополнение численности водных 
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биологических ресурсов, также на создание условий для ускоренного развития 

аквакультуры в Российской Федерации выполнены в 2018 году в 

запланированном объеме. 

Работы направлены на сохранение биологического разнообразия и 

увеличение численности водных биологических ресурсов, а также создание 

условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 

 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Ежегодное снижение финансирования, приводит к корректировке 

показателей объемов по осуществлению работ по рыбохозяйственной 

мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках 

выполнения государственного задания на следующие год в сторону 

уменьшения. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Недостаточное выделение бюджетных ассигнований предусмотренных на 

осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов 

рыбохозяйственного значения в целях выполнения государственных заданий 

Учреждением, подведомственным Росрыболовству создают предпосылки для 

корректировки учреждениями показателей государственных заданий в сторону 

уменьшения показателей, что в свою очередь не способствует в полной мере 

реализации целям и задачам основного мероприятия ОМ 2.2. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 

 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 
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2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Отклонение фактического значения показателя обусловлено 

систематическим недофинансированием работ по осуществлению 

рыбохозяйственной мелиорации, что подтверждается значениями нормативных 

затрат на выполнение государственных работ федеральными 

государственными учреждениями, подведомтсвенными Росрыболовству. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

При увеличении объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий данного основного мероприятия Росрыболовство в части своих 

полномочий организует увеличение объемов работ по рыбохозяйственной 

мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения на выполнение 

государственного задания, осуществляющих подведомственными 

Росрыболовству учреждениями. 
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Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях заявлена  на 

повышение оплаты труда в связи с изменением прогнозного уровня 

минимального размера оплаты труда.
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Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры ОМ 2.3. Информационное 

обеспечение деятельности предприятий аквакультуры 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Целью осуществления мероприятий по оказанию информационной 

помощи субъектам аквакультуры является расширение доступа субъектов 

аквакультуры и населения к консультационным услугам. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Фактические результаты реализации основного мероприятия: 

- организованы и созданы глобальные информационные площадки, на 

которых кроме широкого территориального охвата, размещения 

специализированного фото и видео контента, предусмотрено обеспечение 

многофункциональными сервисами; 

-организованы и созданы ситуационные центры в целях повышения 

эффективности управленческой деятельности, на основе которых планируется 

обеспечить информационно - аналитическую поддержку процедур и процессов, 

позволяющих оперативно анализировать, моделировать, прогнозировать 

сценарии развития ситуации и динамично вырабатывать эффективные 

решения; 

- организовано квалифицированное предоставление консультационной 

помощи, в том числе при оформлении кредитов, по которым предоставляются 

субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- организована методическая работа инновационных центров; 

- создан мониторинг, маркетинг, осуществляется публикация материалов 

для тиражирования успешного опыта субъектам аквакультуры; 

- создана интеграция консультационной помощи субъектам аквакультуры 

с системой информационного обеспечения, в том числе доступ к 

государственным информационным ресурсам в области аквакультуры и 

участие в их формировании; 

- проведены выставки с участием международных организаций и 

специалистов. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Для достижения поставленных целей решены следующие задачи: 

- в разработке автоматизированной системы сбора и анализа оперативной 

отчетности о проведенных работах по искусственному воспроизводству и 

сохранению водных биологических ресурсов; 
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- в создание информационного портала (сайта) по направлению 

«Развитие аквакультуры в Российской Федерации». 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 
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2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 
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Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры ОМ 2.4. Государственная 

поддержка субъектов аквакультуры 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 апреля 2016 г. № 271 «О внесении изменений в Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации» установлена упрощенная процедура внесения изменений в 

государственные программы в части включения правил предоставления 

субсидий в состав государственных программ. 

С учетом изложенного, данное мероприятие включено в состав основного 

мероприятия 5.4 «Государственная поддержка аквакультуры и товарного 

осетроводства в субъектах Российской Федерации» подпрограммы 5 

«Модернизация и стимулирование» Госпрограммы. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Данное мероприятие включено в состав основного мероприятия 5.4 

«Государственная поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в 

субъектах Российской Федерации» подпрограммы 5 «Модернизация и 

стимулирование» Госпрограммы. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
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Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 

 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 
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4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры ОМ 2.5. Стимулирование 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в 

области аквакультуры 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Работы, проводимые в рамках данного основного мероприятия, 

направлены на разработку и внедрение технологий выращивания объектов 

аквакультуры. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Проведение работ осуществлялись по следующим направлениям: 

- совершенствование селекционно-племенной работы, направленной на 

выведение высокопродуктивных объектов аквакультуры, в том числе 

высокопродуктивных пород рыб; 

- разработка и тестирование новых рецептур кормов и новых методик 

кормления; 

- совершенствование работы по борьбе с заболеваниями рыб; 

- разработка технических решений по новому оборудованию для 

развития аквакультуры, в том числе создание промышленных установок с 

замкнутым циклом водоснабжения с применением энергосберегающих 

технологий; 

- разработка новых технологий переработки объектов аквакультуры, в 

том числе безотходных. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач 

и достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Предоставление на безвозмездной основе интеллектуальной 

деятельности в области аквакультуры (рыбоводства) рыбоводным хозяйствам 

Российской Федерации. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе 

ключевых мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
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В настоящее время, в силу ряда причин, включая несовершенство 

нормативной правовой базы, невысокую инвестиционную привлекательность, 

недостаточное кадровое и научное обеспечение, аквакультура Российской 

Федерации характеризуется низким темпом роста производства продукции. 

Перечень основных используемых видов ограничен объектами, имеющими 

невысокую стоимость (карп и растительноядные), преобладающие технологии 

– экстенсивным характером, научное обеспечение – недостаточностью. 

Следствием, этого на фоне высокого спроса на свежую продукцию из 

гидробионтов, является рост импорта в этом продовольственном секторе. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных 

целевых программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм 

и мероприятий федеральных целевых программ (из числа 

предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их 

реализации не в полном объеме 

 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
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федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 
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Подпрограмма 3. Наука и инновации ОМ 3.1. Проведение 

рыбохозяйственных исследований 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Основным результатом, запланированным госпрограммой по ОМ 3.1 

является получение данных о существующих запасах водных биологических 

ресурсов в различных районах промысла. 

Выполнены рыбохозяйственные исследования на всех 

рыбохозяйственных бассейнах Российской Федерации, а также за ее пределами 

в соответствии с государственным заданием. В рамках проведенных работ 

получены данные о запасах ВБР во внутренних водах Российской Федерации, в 

том числе во внутренних морских водах Российской Федерации, а также в 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В отчетном году непрерывно осуществлялись - проведение 

экспедиционных рыбохозяйственных исследований, аналитическая обработка и 

уточнение данных, выдача рекомендаций по путинным прогнозам, введение 

ограничений рыболовства, оценка безопасности районов промысла, ВБР, сырья 

и готовой продукции из них. 

Помимо обработки данных, собранных в ходе мониторинга ВБР в 

предыдущем году, были проведены исследования для сбора информации, 

необходимой для обоснования объемов ОДУ на 2020 год, корректировки 

объемов вылова, установленных на 2018 и 2019 гг. 

Материалы, содержащие ежегодные оценки запасов ВБР и допустимую 

величину их изъятия, в установленном порядке, на основании статьи 14 

Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», были представлены на Государственную экологическую 

экспертизу (далее – ГЭЭ) в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования. По результатам ГЭЭ утверждены объемы водных 

биологических ресурсов для освоения российским промыслом. 

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия 3.1 по 

проведению рыбохозяйственных исследований: 

- объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических 

ресурсов (годовое значение) составил 5090 тыс. тонн, что достигло планового 

значения показателя госпрограммы; 

- продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, 

необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов (годовое 
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значение) составила 24950 судосуток, что достигло планового значения 

показателя госпрограммы. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 

 

Практическая работа подпрограммы № 3, направленная на сбор данных 

для государственного мониторинга, оценку запасов водных биологических 

ресурсов, подготовку материалов, обосновывающие общие допустимые уловы, 

разработку мер регулирования промысла, осуществляется, прежде всего, для 

принятия на государственном уровне соответствующих экономических и 

политических решений. 

Результаты работ, полученные в рамках реализации данной 

подпрограммы, используются для планирования мероприятий по охране, 

сохранению и регулированию промысла водных биологических ресурсов, а 

также при отстаивании позиции России в области рыбного хозяйства в 

межправительственных соглашениях. 

Оценка возможности отечественного промысла за пределами Российских 

вод, обеспечивает защиту отечественных интересов в условиях ужесточения 

условий международного регулирования промысла и возросшей конкуренции 

со стороны других государств. 

Таким образом, работы, реализуемые в рамках подпрограммы № 3, 

способствуют укреплению национальной и продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Плановые показатели по основному мероприятию 3.1 подпрограммы № 3 

«Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических 

ресурсов (годовое значение)» напрямую зависят от продолжительности 

экспедиционных рыбохозяйственных исследований, т. е. от индикатора 

(показателя) «Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных 
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исследований, необходимых для определения запаса водных биологических 

ресурсов (годовое значение)». 

Значения данных индикаторов складываются из продолжительности и 

количества проведенных рыбохозяйственных экспедиционных исследований. 

Недостаточное финансовое обеспечение подпрограммы № 3 приводит к 

вынужденному сокращению научных исследований, а отсутствие полноценных 

данных о состоянии запасов водных биоресурсов, в свою очередь, вынуждает 

осторожно подходить к их эксплуатации. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 

 

Все запланированные работы, выполняемые в рамках данного ОМ, 

проведены в полном объеме. 

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия 3.1 по 

проведению рыбохозяйственных исследований: 

- объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических 

ресурсов (годовое значение) составил 5090 тыс. тонн, что достигло планового 

значения показателя госпрограммы; 

- продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, 

необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов (годовое 

значение) составила 24950 судосуток, что достигло планового значения 

показателя госпрограммы. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

В результате проведенных рыбохозяйственных исследований 

запланированные показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме. 

Основным результатом экспедиционных рыбохозяйственных 

исследований является получение данных о существующих запасах водных 

биоресурсов в различных районах промысла (сырьевая база), которые лежат в 

основе государственного и межгосударственного управления промыслом.   

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

В рамках ОМ 3.1 «Проведение рыбохозяйственных исследований» 

выполнено: 

- Мероприятие 3.1.1. Проведение научных исследований в области 

рыбного хозяйства: 
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В соответствии с государственным заданием, тематическим планом и 

программами научных исследований отраслевые НИИ выполнили комплекс 

рыбохозяйственных исследований, запланированный на 2018 год. Осуществлен 

сбор материалов и подготовлены биологические обоснования общего 

допустимого улова (ОДУ) для освоения запасов водных биологических 

ресурсов (ВБР) на 2020 год и перспективу. Проведена работа по подготовке и 

формированию материалов, обосновывающих ОДУ ВБР на 2020 год, для 

представления на государственную экологическую экспертизу. Материалы, 

обосновывающие ОДУ водных биоресурсов во внутренних водах Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации 

(внутренние пресноводные водные объекты) на 2019 год, в установленном 

порядке до 15 мая 2018 г. были направлены отраслевыми научными 

организациями на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) в 

территориальные органы Росприроднадзора. Материалы ОДУ морских водных 

биоресурсов на 2019 год представлены отраслевыми НИИ в Росрыболовство и 

до 20 мая 2018 г. направлены на ГЭЭ в Росприроднадзор. Осуществлялось 

научное сопровождение материалов ОДУ (корректировки ОДУ) в экспертных 

комиссиях государственной экологической экспертизы. Минсельхозом России 

утвержден приказ об утверждении ОДУ на 2019 год от 9 ноября 2018 г. № 716. 

Изданы приказы Росрыболовства об утверждении планов ресурсных 

исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов от 30 

ноября 2018 г. № 701 и № 702.  

- Мероприятие 3.1.2. Осуществление работ (реализация мероприятий) в 

рамках субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания - Объемы субсидий на цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственных 

работ, доведены Росрыболовством до отраслевых НИИ. С отраслевыми НИИ 

заключены соглашения на данные цели. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
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Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

В связи с увеличением в 2018 г. МРОТ и стоимости горюче-смазочных 

материалов (ГСМ), а также в связи с необходимостью исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики» (далее – Указ № 597) по 

достижению установленного значения показателя по заработной плате научных 

сотрудников до 200 % к уровню средней заработной платы в соответствующем 

регионе на 2019-2020 гг. Росрыболовству выделены дополнительные средства 

федерального бюджета на данные цели. 

Выделенные средства дополнительной потребности имеют целевое 

значение и не могут повлиять на значение показателей (индикаторов) 

подпрограммы 3 «Наука и инновации». Т. е. за счет указанных средств 

Росрыболовство не может провести дополнительные ресурсные исследования 

и, как следствие, увеличить значение показателей подпрограммы. 

Для дальнейшего повышения эффективности реализации ОМ 3.1 

«Проведение рыбохозяйственных исследований» подпрограммы № 3 

необходимо выделение дополнительных средств федерального бюджета для 

расширения рыбохозяйственных исследований во внутренних водах, во 

внутренних морских водах Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в Мировом океане за пределами ИЭЗ Российской 

Федерации, а также на проведение работ в области аквакультуры и других 

приоритетных направлений НИОКР. Увеличение финансирования позволит 

увеличить объем оцененного запаса ВБР и, соответственно, объем ресурсной 

базы рыболовства. 

Дополнительная потребность заявлена во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политике» и на повышение МРОТ; во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 31 декабря 2017 

г. № Пр-2727 в части проведения рыбохозяйственных исследования в 

Антарктической зоне. Дополнительные средства федерального бюджета на 

ГСМ необходимы в связи с повышением стоимости ГСМ. 
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Подпрограмма 3. Наука и инновации ОМ 3.2. Проведение научно-

исследовательских работ в области формирования инфраструктуры и 

развития рыбохозяйственного комплекса 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Решение задачи формирования рекомендаций комплексного развития 

рыбохозяйственной отрасли осуществлено по направлениям: 

- выполнение научно-исследовательских работ, направленных на 

обеспечение управления промыслом; 

-  научное сопровождения деятельности рыбохозяйственного комплекса. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Бюджетные средства на реализацию данного мероприятия не 

предусмотрены. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Задачи, решаемые в рамках данного основного мероприятия, 

способствуют укреплению национальной и продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 

 

В связи с тем, что в 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию 

основного мероприятия 3.2 «Проведение научно-исследовательских работ в 

области развития рыбохозяйственного комплекса» не были предусмотрены, 

показатели индикатора «Количество научно-исследовательских работ в области 

развития рыбохозяйственного комплекса (количество работ в рамках 

государственного задания) (годовое значение)» не были установлены. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 
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1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 

 

Нет данных. 
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4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Для реализации ОМ 3.2 «Проведение научно-исследовательских работ в 

области развития рыбохозяйственного комплекса» подпрограммы № 3 

необходимо выделение средств федерального бюджета для выполнения 

исследований в области формирования инфраструктуры и развития 

рыбохозяйственного комплекса. Рассматривается вопрос о перераспределении 

части средств с О.М 3.1 на ОМ 3.2. 
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Подпрограмма 4. Охрана и контроль ОМ 4.1. Совершенствование 

деятельности по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла водных 

биологических ресурсов 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В течение 2018 года обеспечено проведение государственного 

мониторинга водных биоресурсов в части рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов, включая обеспечение функционирования отраслевой системы 

мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за 

деятельностью промысловых судов (далее – ОСМ) и осуществления 

тестирования технических средств контроля (далее – ТСК), оформления и 

выдачи Свидетельств соответствия ТСК, согласно поданным заявкам. 

На реализацию переданных полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биоресурсов бюджетам субъектов Российской 

Федерации доведены средства в сумме 133,46 млн. рублей. 

Выполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 2534-р «Об утверждении Национального плана действий по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла» (далее – ННН-план), в который включен широкий 

спектр направлений в этой сфере, включая усиление контроля за оборотом 

уловов водных биоресурсов и продукции из них, отслеживания происхождения 

уловов водных биоресурсов на всех этапах их перемещения, а также Перечня 

мероприятий по реализации ННН-плана, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 2661-р, 

предполагающего проведение Росрыболовством совместно с другими 

федеральными органами исполнительной власти ряда нормативно-правовых и 

организационных мероприятий, позволяющих уже в ближайшие годы 

существенно снизить уровень угроз безопасности России в области 

противодействия незаконному обороту уловов водных биоресурсов и 

продукции из них. 

В ряду направлений противодействия ННН-промыслу особо следует 

выделить проводимую работу по организации сертификации законности 

происхождения уловов водных биоресурсов и продукции из них, вывозимых в 

страны ЕС, Японии, Китая, Республики Корея и КНДР. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В рамках реализации основного мероприятия 4.1 в целях осуществления 

мероприятий по противодействию незаконному, несообщаемому и 

нерегулируемому промыслу, в течение 365 дней обеспечено непрерывное 

функционирование системы государственного мониторинга водных 
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биологических ресурсов в части рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, проведено 1159 тестирований технических средств 

контроля судов рыбопромыслового флота в соответствии со всеми поданными 

заявками. 

В рамках осуществления мероприятий по противодействию незаконному, 

несообщаемому и нерегулируемому промыслу в соответствии с заключенными 

с Японией, Китаем и КНДР международными договорами Российской 

Федерации по противодействию незаконному промыслу водных биоресурсов и 

продукции из них Росрыболовством осуществляется выдача сертификатов, 

подтверждающих законность происхождения вывозимых в эти страны с 

территории России уловов водных биоресурсов и продукции из них, без 

наличия которых уполномоченные органы стран-импортеров не разрешают 

выгрузку на своей территории ввезенной продукции. 

Так, в результате реализации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве 

в области предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

промысла живых морских ресурсов от 22 декабря 2009 года с начала 2018 года 

подтверждена законность происхождения 60422,12 тонн крабов и продукции из 

них, произведенной на российских судах и доставленной в порты Республики 

Корея. 

В 2018 году заявлений на утверждение сертификатов на уловы крабов, 

как вывозимых с территории Российской Федерации, так и ввозимых на 

территорию Российской Федерации в соответствии с межправительственным 

соглашением между Российской Федерацией и КНДР по противодействию 

ННН-промыслу в территориальные управления Росрыболовства не поступало.  

В рамках вступившего в силу с 1 ноября 2014 года Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Китайской Народной Республикой 

по противодействию ННН-промыслу, путем введения сертификации на уловы 

водных биоресурсов и продукции из них с начала 2018 года оформлено 4028 

сертификатов на 1 219 757,4 тонны. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Японии о сохранении, рациональном 

использовании, управлении живыми ресурсами в северо-западной части Тихого 

океана и предотвращении незаконной торговли живыми ресурсами от 8 

сентября 2012 г. система введения сертификации на уловы водных биоресурсов 

и продукции из них вступила в силу с Японией с 10 декабря 2014 г. 

В 2018 году оформлено 157 сертификатов на 3001,72 тонны краба. 

С 1 января 2010 г. в Европейском Союзе вступил в силу Регламент по 

противодействию ННН-промыслу. Все поставки рыбы и рыбопродукции в 

страны Европейского Союза сопровождаются сертификатом, 

свидетельствующим о том, что рыба выловлена на законных основаниях. 

Регламентом введена система сертификации вылова, призванная улучшить 

отслеживание законности происхождения всей морской рыбопродукции, 

реализуемой в Европейском сообществе независимо от средств ее 

транспортировки.  
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В Российской Федерации сертификация касается продукции компаний, 

осуществляющих экспорт морской рыбопродукции в страны Европейского 

Союза. 

В 2018 году подтверждено 6278 сертификатов на 1 851 352,8 тонны 

рыбопродукции, в том числе: 

- Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 3474 сертификата на  

1 411 523,1 тонну рыбопродукции; 

- Северный рыбохозяйственный бассейн 2719 сертификатов на 438 881,91 

тонну; 

- Западный рыбохозяйственный бассейн 85 сертификатов на 947,83 

тонны рыбопродукции. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Реализация перечисленных основных мероприятий способствует 

достижению целей государственной программы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», создает условия для обеспечения безопасного промысла водных 

биологических ресурсов, а также противодействия ННН-промыслу. 

Реализация основного мероприятия способствует достижению целей 

государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» по 

совершенствованию системы охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания в части выполнения мероприятий по противодействию 

незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Недофинансирование при субсидировании государственных заданий 

ФГБУ ЦСМС, рост цен на электроэнергию, топливо, коммунальные услуги, а 

также на другие материалы и услуги, создают предпосылки для невыполнения 

обязательств установленных международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации в области безопасности торгового мореплавания 

в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в 

районах промысла при осуществлении рыболовства, а также по 

противодействию ННН-промыслу и обеспечению экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Такое недофинансирование приводит к вероятности отказа непрерывно 

функционирующих систем ОСМ. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 4. Охрана и контроль ОМ 4.2. Повышение 

безопасности плавания судов рыбопромыслового флота и выполнение 

комплекса аварийно-спасательных работ на рыбопромысловых судах в 

районах промысла при осуществлении рыболовства 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В течение 2018 года обеспечено функционирование береговых объектов 

Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности (далее – ГМССБ), подведомственных Росрыболовству. 

Обеспечено дежурство спасательных судов в районах промысла при 

осуществлении рыболовства, в том числе в районах действия международных 

договоров в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов в течение 1312 судо-суток. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В рамках реализации основного мероприятия 4.2 в целях обеспечения 

выполнения международных обязательств Российской Федерацией в области 

мореплавания в части обеспечения безопасности мореплавания в зонах 

ответственности береговых объектов ГМССБ, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству в течение 365 дней обеспечено их 

непрерывное функционирование. Спасательными отрядами проведено 27 

аварийно-спасательных работ. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Повышение безопасности мореплавания, создание условий для 

противодействия ННН-промыслу. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 
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1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Недофинансирование при субсидировании государственных заданий 

подведомственного Росрыболовству ФГБУ ЦСМС, рост цен на 

электроэнергию, топливо, коммунальные услуги, а также на другие материалы 

и услуги, повышает вероятность отказа непрерывно функционирующих систем 

ОСМ. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 

 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 4. Охрана и контроль ОМ 4.3. Совершенствование 

разграничения полномочий в области контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов на внутренних водных объектах 

рыбохозяйственного значения 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 

52-ФЗ «О животном мире» органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданы для исполнения отдельные полномочия 

Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны 

водных биологических ресурсов, в том числе: 

организация и регулирование промышленного, любительского и 

спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, за исключением ресурсов внутренних морских 

вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов 

внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб; 

организация и регулирование прибрежного рыболовства (за исключением 

анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), в том числе 

распределение прибрежных квот и предоставление рыбопромысловых 

участков; 

охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов 

внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других 

водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В целях реализации переданных полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биоресурсов основного мероприятия органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном 

порядке выполняют рыбохозяйственные мероприятия, в том числе: 

- проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов; 
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- предотвращение загрязнения, засорения и заиления, водоемов (участков 

водоемов); 

-  восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов и среды их 

обитания в результате стихийных бедствий и по иным причинам; 

- очистка береговой полосы водных объектов от мусора; 

- очистка водных объектов от брошенных орудий лова; 

- разработка рыбоводно-биологических обоснований; 

- проведение разъяснительных работ в средствах массовой информации, в 

части, касающейся рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; 

- изготовление и установление знаков (аншлагов); 

- определение границ рыбопромысловых участков; 

- проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромысловых участков; 

- опубликование в официальном печатном издании информации о 

проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка.  

На проведение рыбохозяйственных мероприятий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2018 год в составе единой субвенции были 

предусмотрены субвенции из федерального бюджета в сумме 30,13 млн. 

рублей. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

В соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

выполнение органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации рыбохозяйственных мероприятий осуществляется в целях развития 

рыбного хозяйства. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах 

рыбохозяйственного значения проведены в объемах, предусмотренных 

значениями целевых показателей эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 

переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение 

которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию 

бюджетам субъектов Российской Федерации. 
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1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

При реализации переданных полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов выполнение 

государственных функций по контролю (надзору) и оказание государственных 

услуг в сфере рыбного хозяйства органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации за счет субвенций не осуществляется. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Низкая эффективность использования субвенций из федерального 

бюджета, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию переданных полномочий в области организации, регулирования и 

охраны водных биоресурсов. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 

 

Нет данных. 
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2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

В связи с низкой эффективностью выполнения за счет субвенций из 

федерального бюджета органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации рыбохозяйственных мероприятий передача полномочий 

в области организации, регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов, а также дальнейшая реализация основного мероприятия не является 

целесообразной.
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Подпрограмма 4. Охрана и контроль ОМ 4.4. Обеспечение 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Проведены территориальными органами Росрыболовства контрольно-

надзорные мероприятия в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В рамках реализации основного мероприятия на 2018 год было 

предусмотрено проведение рыбоохранных рейдов на уровне 2017 года. Так, за 

2018 год должностными лицами территориальных управлений Росрыболовства 

проведено 99802 контрольно-надзорных мероприятия, что на 0,5% больше, чем 

в 2017 году. При этом вскрыто 112711 нарушение законодательства в данной 

сфере, что на 3,5% меньше показателей предыдущего года. 

При этом повышенное внимание в данной работе уделялось направлению в 

суды административных протоколов с изъятием запрещенных для применения 

Правилами рыболовства орудий лова и добытых водных биологических 

ресурсов, а также транспортных средств, для принятия решений об их 

конфискации и возмещении вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам. Так в 94,3% случаев изъятия орудий лова материалы направлены в 

суд, что на 10% превышает показатели 2017 года, для изъятия транспортных 

средств 67% материалов направлено в суд, что на 5% выше показателей 

предыдущего года. Направление в суды административных протоколов с 

изъятием запрещенных орудий добычи (вылова) и транспортных средств в 

полном объеме характерно для территориальных управлений Росрыболовства, 

расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также 

для территориальных управлений Росрыболовства, в зону ответственности 

которых входят прибрежные субъекты Российской Федерации. 

Кроме того, запланированные на 2018 год 1244 проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения законодательства в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов и среды их обитания были проведены 1185 в связи с тем, что 57 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа включенных 

в план проверок на 2018 год к моменту проведения плановой проверки были 

ликвидированы либо прекратили свою деятельность. Всего проведено 1843 

плановых и внеплановых проверок, из которых 2 результата были отменены по 

решению суда. 

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 

территориальных органов Росрыболовства на водные объекты, расположенные 
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в зоне ответственности Амурского, Сахалино-Курильского и Северо-

Восточного территориальных управлений Росрыболовства были направлены 

инспекторы рыбоохраны из других территориальных управлений 

Росрыболовства. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 2018 г. № 1321 значительно увеличены таксы для исчисления 

размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

В рамках реализации основного мероприятия продолжается работа по 

формированию условий для обеспечения законного и безопасного 

рыболовства, в том числе посредством обеспечения действенного федерального 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

В рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля 

(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

количество проведенных в 2018 году территориальными управлениями 

Росрыболовства рыбоохранных рейдов на уровне 2017 года. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Обоснованная потребность в предельной численности должностных лиц 

территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству, 

осуществляющих функции в сфере государственного контроля (надзора) в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов определена 

в количестве 5050 единиц работников и 505 единиц вспомогательного 

персонала. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2015 г. № 1353 «О предельной численности и фонде оплаты 

труда федеральных государственных гражданских служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы, центральных аппаратов и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов правительства 

Российской Федерации» численность служащих территориальных органов 

Росрыболовства с 1 января 2016 года сокращена на 10% с 4090 ед. до 3681 ед., 

из которых инспекторский состав порядка 2015 чел. Таким образом, 
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дополнительная потребность Росрыболовства в должностных лицах, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов составляет 3035 единиц. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Недостаточная численность должностных лиц территориальных 

управлений Федерального агентства по рыболовству, осуществляющих 

контрольно-надзорные функции в установленной сфере деятельности (40%) и 

низкое материально-техническое обеспечение органов рыбоохраны (36%) не 

позволяют принять в полном объеме меры по повышению эффективности 

федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 

 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 
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2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 



123 
 

Подпрограмма 4. Охрана и контроль ОМ 4.5. Информационное 

обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В рамках данного основного мероприятия обеспечивается бесперебойное 

функционирование и совершенствование правовой информационной системы 

Федерального агентства по рыболовству (далее - Система). 

Система представляет собой совокупность информации 

(законодательных, нормативных правовых, правовых и иных актов о рыбном 

хозяйстве в электронном виде), информационных технологий, обеспечивающих 

ее обработку, и направлена на обеспечение деятельности центрального 

аппарата Росрыболовства, его территориальных управлений, 

подведомственных предприятий и учреждений. 

Эксплуатацию Системы осуществляет ФГБУ «ЦСМС», которое: 

 • получает (забирает, находит) документированную информацию о 

рыбохозяйственной деятельности из государственных органов и (или) 

официальных источников опубликования правовых актов; 

 • учитывает (регистрирует) полученную документированную 

информацию; 

 • обрабатывает документированную информацию - создает ее 

электронный образ, верифицирует электронный образ с документированным 

прототипом, сохраняет электронный образ документированной информации на 

машинном носителе (файле); 

 • осуществляет сопровождение баз данных Системы, создает карточки на 

загружаемые электронные образы документированной информации, загружает 

электронные образы документированной информации в базу данных, 

устанавливает логические связи между актами в базе данных. Поддерживает 

базы данных Системы в актуальном состоянии; 

 • организует доступ к информации Системы с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей: Интернет Росрыболовства, 

Интернет, СПД «Атлас»; 

 • формирует архив информации Системы на бумажном носителе и в 

электронном виде; 

 • администрирует базы данных в Системе; 

 • развивает сеть пользователей Системы, обеспечивает подключение 

новых пользователей,  проводит обучение пользователей; 

 • осуществляет постоянный контроль защищенности информационного 

ресурса Системы от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 

блокирования и иных неправомерных действий; 

 • создает резервные копии государственно-информационного ресурса на 

случай его восстановления в непредвиденных обстоятельствах; 
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 • обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании, предъявляемых к техническим, 

программно-техническим средствам и средствам защиты информации в 

Системе; 

 • выступает оператором Федерального агентства по рыболовству при 

реализации соглашений об информационно-правовом взаимодействии. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В рамках основного мероприятия 4.5 в целях повышения эффективности 

деятельности рыбохозяйственного комплекса обеспечена непрерывная 

эксплуатация Правовой информационной системы Федерального агентства по 

рыболовству. 

В рамках основного мероприятия 4.5 в целях повышения эффективности 

деятельности рыбохозяйственного комплекса обеспечена непрерывная 

эксплуатация Правовой информационной системы Федерального агентства по 

рыболовству. В 2018 году обеспечено ведение информационных ресурсов и баз 

данных в количестве 1 единицы, выполнены следующие работы: 

1) получение (забор, нахождение) документированной информации о 

рыбохозяйственной деятельности из государственных органов и (или) 

официальных источников опубликования правовых актов; 

2) учет (регистрация) полученной документированной информации; 

3) обработка документированной информацию - создание ее 

электронного образа, верификация электронного образа с документированным 

прототипом, сохранение электронного образа документированной информации 

на машинном носителе (файле); 

4) осуществление сопровождения баз данных Правовой информационной 

системы Федерального агентства по рыболовству – создание карточки на 

загружаемые электронные образы документированной информации, загрузка 

электронных образов документированной информации в базу данных, 

установка логических связей между актами в базе данных; 

5) поддержка базы данных Правовой информационной системы 

Федерального агентства по рыболовству в актуальном состоянии; 

6) организация доступа к информации Правовой информационной 

системы Федерального агентства по рыболовству с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей: Intranet Росрыболовства, 

Internet, СПД «Атлас»; 

7) формирование архива информации Правовой информационной 

системы Федерального агентства по рыболовству на бумажном носителе и в 

электронном виде; 

8) администрирование базы данных в Правовой информационной 

системы Федерального агентства по рыболовству; 

9) развитие сети пользователей Правовой информационной системы 

Федерального агентства по рыболовству, обеспечение подключения новых 

пользователей, проведение обучения пользователей; 
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10) осуществление постоянного контроля защищенности 

информационного ресурса Правовой информационной системы Федерального 

агентства по рыболовству от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования и иных неправомерных действий; 

11) создание резервных копий государственного информационного 

ресурса на случай его восстановления в непредвиденных обстоятельствах; 

12) обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании, предъявляемых к техническим, 

программно-техническим средствам и средствам защиты информации в 

Правовой информационной системы Федерального агентства по рыболовству; 

13) выступление оператором Федерального агентства по рыболовству при 

реализации соглашений об информационно-правовом взаимодействии. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляются основные 

работы, которые способствуют достижению целей государственной программы 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса», создают условия для 

своевременного и корректного получения правовой информации лицами, 

участвующими в реализации государственной программы. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 

 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 
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2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

В целях реализации основного мероприятия 4.5 «Информационное 

обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса» и улучшения 

качества, включить новые мероприятий:  

- техническая поддержка официального сайта Росрыболовства; 

- техническая поддержка «Системы электронного документооборота 

Росрыболовства»; 
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- техническая поддержка и доработка АИС «Финансовое обеспечение» 

Росрыболовства; 

- разработка и техническая поддержка ГИС «Государственный 

рыбохозяйственный реестр»; 

- выполнение функций отдела информационных технологий 

Административного управления Росрыболовства ФГБУ ЦСМС. 
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Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование ОМ 5.1. 

Стимулирование модернизации существующего и строительства нового 

рыбопромыслового флота 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

основного мероприятия в размере 276,2 тыс. рублей в части субсидирования 

модернизации существующего и строительства нового рыбопромыслового 

флота. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Основной целью данного мероприятия является предоставление  

субсидий из федерального бюджета на возмещение рыбохозяйственным 

организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов в 

соответствии с Правилами, утвержденными  постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1181.  

В связи с досрочным закрытием кредитного договора рыбохозяйственной 

организацией образовалась экономия в размере 276,2 тыс. рублей и были 

внесены соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

Исполнение расходов на указанные цели не осуществляется.  

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Модернизация рыбопромыслового вооружения судов. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 

 

Нет данных. 
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1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 

 

Нет данных. 
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4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование ОМ 5.2. 

Стимулирование модернизации и строительства объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной 

продукции 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

основного мероприятия в размере 16 765,00 тыс. рублей в части 

субсидирования модернизации существующего и строительства нового 

рыбопромыслового флота. Кассовое исполнение 671,6 тыс. рублей. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 

 

Основной целью данного мероприятия является предоставление  

субсидий из федерального бюджета на возмещение рыбохозяйственным 

организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на строительство и модернизацию объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной 

продукции в соответствии с Правилами, утвержденными  постановлением  

Правительства РФ от 29 декабря 2010 г. № 1182. 

В связи с досрочным закрытием кредитных договоров 

рыбохозяйственными организациями образовалась экономия в размере 15 265,0 

тыс. рублей и были внесены соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись. 

В ходе реализации основного мероприятия № 5.2 в 2018 г. были 

рассмотрены заявления от ООО «Осиновая роща», ООО «Рыбхоз Соцпуть», за 

период 4 кв. 2017 г. и 1 кв. 2018 г. Сумма по указанным заявлениям, согласно 

расчетам организаций, а также уточненным расчетам Росрыболовства, 

составила 671,6 тыс. рублей и выплачена организациям в соответствии с 

запланированными обязательствами. Росрыболовство рассмотрело и приняло 

решение о предоставлении субсидий по всем представленным заявкам от 

организаций. 

В рамках реализации инвестиционных проектов ООО «Осиновая роща», 

ООО «Рыбхоз Соцпуть» объем введенных мощностей по хранению 

и переработке рыбной продукции с государственной поддержкой составил 

13,7 тыс. тонн.  

В настоящее время с целью достижения инвестиционной 

привлекательности отрасли, Росрыболовство предлагает проработать вопрос о 

предоставлении мер государственной поддержки по возмещению части прямых 
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понесенных затрат в размере 25% при строительстве терминалов  

с холодильными мощностями. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 

 

Строительство и модернизация объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры и объектов хранения рыбной продукции. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
нет данных 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Комплектность и надлежащее оформление документов, предоставляемых 

рыбохозяйственными организациями, оказывает фактическое влияние на 

реализацию подпрограммы государственной программы. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 
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мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 
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Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование ОМ 5.3. Развитие 

выставочной деятельности 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Развитие выставочной деятельности в 2018 г. осуществлялось путем 

организации и участия представителей Росрыболовства в выставочно-

ярмарочных мероприятиях различного уровня, для демонстрации 

возможностей предприятий рыбохозяйственного комплекса, обмена опытом и 

обсуждения перспектив развития отрасли. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Принято участие в следующих мероприятиях: Международной 

отраслевой выставке рыболовства и аквакультуры Seafood Expo Global/Seafood 

Processing Global, Петербургском международном экономическом форуме, IV 

Восточном экономическом форуме, II Международном рыбопромышленном 

форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global 

Fishery Forum & Seafood Expo 2018, Международной выставке морепродуктов и 

технологий обработки/переработки рыбы и морских продуктов China Fisheries 

& SeaFood Expo 2018, включенных в план выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, проводимых Минсельхозом России в 2018 году. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Основными задачами развития выставочной деятельности являются: 

- распространение и освоение научно-технических достижений и 

передового опыта в рыбохозяйственном комплексе, новых технологий в 

рыболовстве и рыбоводстве; 

- эффективное продвижение товаров и услуг отрасли на отечественный и 

зарубежные рынки, популяризация отечественной продукции из водных 

биоресурсов; 

- обеспечение взаимодействия рыбохозяйственного комплекса с 

заинтересованными отраслями промышленности; 

- создание положительного имиджа российского рыбохозяйственного 

комплекса. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 
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мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 

 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
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Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 

 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Расширение возможности участия Росрыболовства и рыбохозяйственных 

предприятий в выставочных и ярмарочных мероприятиях различного уровня. 
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Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование ОМ 5.4. 

Поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах 

Российской Федерации 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2017 г. № 130-р, на реализацию основного мероприятия на 2018 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 353 549,6 тыс. рублей в 

части субсидирования аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах 

Российской Федерации. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 

 

Основной целью данного мероприятия является предоставление  

и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских  

кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями,  

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на развитие 

аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства, в соответствии  

с приложением № 6 к Госпрограмме.  

Распределение указанных субсидий, предоставляемых в 2018 году, 

утверждено Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019  

и 2020 годов», в соответствии с которым Росрыболовством заключены 

соглашения на общую сумму 311 726 тыс. рублей (88,2 %  

от предусмотренной в законе суммы) со следующими субъектами Российской 

Федерации: Калужская область, Тамбовская область, Республика Карелия, 

Мурманская область, Новгородская область, Республика Дагестан. 

Красноярский край, Приморский край, Республика Башкортостан  

и Астраханская область.  

Низкое освоение средств федерального бюджета обоснованно тем,  

что при заключении соглашений у субъектов Российской Федерации 

образовался нераспределенный резерв в размере 41 823,6 тыс. рублей  

по причинам уточнений потребности в субсидии.  

По состоянию на 1 января 2019 г. до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей доведены средства из федерального бюджета  

в размере 113 764 тыс. рублей от общего объема предусмотренных 
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соглашениями бюджетных средств (311 726 тыс. рублей), таким образом 

освоение составило 36,5 %. 

Неиспользованный остаток бюджетных средств в размере  

197 962 тыс. рублей в установленном порядке возращен в бюджет Российской 

Федерации. 

 

Субъект 

Российско

й 

Федераци

и 

Предус

мотрен

о в 

федера

льном 

бюдже

те, тыс. 

рублей 

Заключе

ны 

соглаше

ния, тыс. 

рублей 

Освоено 

субъекто

м 

Российск

ой 

Федерац

ии, тыс. 

рублей 

Возвра

щено в 

федерал

ьный 

бюджет 

субъект

ом 

Российс

кой 

Федера

ции, 

тыс. 

рублей 

Проце

нт 

освоен

ия 

% 

Калужска

я область 

147 475

,2 
147 475,2 15 634,7 

131 840,

5 
10,6 

Тамбовска

я область 
4 117,3 4 117,3 4 117,3 0 100 

Республик

а Карелия 

28 282,

7 
28 282,7 28 282,7 0 100 

Мурманск

ая область 

142 040

,4 
103 626,7 38 310,6 65 316,1 36,9 

Новгородс

кая 

область 

520,4 520,4 520,4 0 100 

Республик

а Дагестан 
1 521,2 1 442,7 1 251,8 190,9 86,7 

Красноярс

кий край 

23 672,

3 
23 169,0 23 169,0 0 100 

Приморск

ий край 
1 532,1 1 084,2 1 018,9 65,3 93,9 

Республик

а 

Башкорто

стан 

3 023,4 793,0 793,0 0 100 

Астраханс

кая 

область 

975,7 825,8 665,6 160,2 80,6 

Вологодск

ая область 
389,0 389,0 0 389,0 0 
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ИТОГО 353 549

,6 
311 726,0 113 764,0 197 962,0 36,5 

      

Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, 

включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году  

по отношению к предыдущему году в рамках инвестиционных проектов, 

реализуемых с государственной поддержкой, по итогам 2018 г. составил 

9 974,8 тонн, объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках 

инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, 

модернизированных) с государственной поддержкой – 12 946,7 тонн. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Развитие товарной аквакультуры (рыбоводство). 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

оценивается ежегодно Росрыболовством на основании достижения показателей 

результативности использования субсидий. 

По результатам проведенного анализа отчетов, представленных 

субъектами Российской Федерации, было установлено, что всеми субъектами 

Российской Федерации в полном объеме достигнуты плановые значения 

показателей, установленные соглашениями, кроме Вологодской области расход 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе за счет средств 

федерального бюджета не осуществлялся,  в связи с отсутствием потребности 

организаций в заявленных средствах субсидии (планировали направить их на 

приобретение кормов для карповых видов рыб). Причина отказа - 

обстоятельства непреодолимой силы (изменение режима работы Череповецкой 

ГРЭС и как следствие ликвидация большей части товарного карпа). 

Стоит отметить, что Приморским краем, Мурманской областью  

и Республикой Карелия были перевыполнены плановые значения показателей, 

установленные соглашениями. 
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1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Достижение ключевых показателей результативности субъектами 

Российской Федерации, оказывает фактическое влияние на реализацию 

подпрограммы государственной программы. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 6.  Обеспечение реализации государственной 

программы ОМ  6.1. Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Целью подпрограммы является оптимизация системы управления 

реализацией государственной политики в российском рыбохозяйственном 

комплексе. Данная цель достигается путем выполнения задач формирования 

системы управления государственной программы и обеспечение надлежащего 

качества оказания потребителям услуг. 

В рамках реализации основного мероприятия 6.1 осуществлено 

качественное исполнение полномочий работников зарубежного аппарата 

Федерального агентства по рыболовству, направленных на осуществление мер, 

содействующих выполнению обязательств международных договоров 

Российской Федерации в области рыбного хозяйства и предупреждения 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. 

В целях обеспечения деятельности центрального аппарата 

Росрыболовства были заключены государственные контракты на оказание 

услуг по эксплуатации, охране, уборке административных зданий и 

прилегающей территории. 

По результатам согласования с Минкомсвязью России, мероприятия по 

информатизации, проводимые центральным аппаратом и территориальными 

управлениями Росрыболовства, получили положительное заключение. По мере 

получения положительных заключений Минкомсвязи России, мероприятия по 

информатизации включались в план информатизации приказами 

Росрыболовства от 08 сентября 2017 г. № 615, от 20 сентября 2017 г. № 635,  

от 02 октября 2017 г. № 661, от 30 октября 2017 г. № 721, от 15 декабря 2017 г. 

№ 872, от 08 февраля 2018 г. № 101, от 05 марта 2018 г. № 169,  

от 09 апреля 2018 г. № 258, от 14 июня 2018 г. № 413,  

от 23 октября 2018 г. № 632, от 25 марта 2019 г. № 117. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы № 6 является 

достижение значений показателей и индикаторов. При установленном объеме 

финансирования средний балл качества финансового менеджмента 

Федерального агентства по рыболовству (годовое значение) в 2018 году 

проводится с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности, а также результатов анализа осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в срок до 15 июля 

2019 года (п.7 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 

декабря 2017 г. № 264н); доля государственных гражданских служащих 
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Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет составила 98,3%; доля граждан, 

удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем 

количестве граждан, обратившихся за государственными услугами, составит 

91%; доля граждан, использующих механизм получения государственных 

услуг в электронной форме 79%. 

В 2018 году осуществлялась работа по обеспечению деятельности 

центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, 

территориальных органов, представительств и представителей Росрыболовства 

за рубежом, совершенствованию нормативной правовой базы, оказанию 

государственных услуг, оптимизации схем размещения территориальных 

органов и формированию информационной системы и информационных 

ресурсов ведомства. 

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 

территориальных органов Росрыболовства на водные объекты, расположенные 

в зоне ответственности Азово-Черноморского, Амурского и Сахалино-

Курильского территориальных управлений Росрыболовства были направлены 

инспекторы рыбоохраны из других территориальных управлений 

Росрыболовства. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 4 ноября 2007 г. № 1472 «О представительствах и представителях 

Федерального агентства по рыболовству за рубежом» Росрыболовству 

разрешено иметь представительства и направлять своих представителей для 

работы в составе дипломатических представительств Российской Федерации в 

иностранных государствах (далее – представители) для обеспечения интересов 

Российской Федерации в сфере рыбохозяйственной деятельности и повышения 

эффективности выполнения международных договоров Российской Федерации 

в области рыболовства. 

По состоянию на конец 2018 года Росрыболовство имеет свои 

представительства в Исламской Республике Иран, Исламской Республике 

Мавритания, Корейской Народно-Демократической Республике, Республике 

Корея, Королевстве Марокко, Республики Сенегал, а также представителей в 

составе дипломатических представительств Российской Федерации в 

Королевстве Дания, Канаде, Китайской Народной Республике, Королевстве 

Норвегия, Соединенных Штатах Америки, Японии, а также в составе 

Постоянного представительства Российской Федерации при 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) и других международных организациях со сходными функциями 

в г. Риме, Итальянская Республика. 

Представительства и представители Росрыболовства за рубежом 

представляют интересы Российской Федерации в области рыболовства 

(рыбного хозяйства) в государствах пребывания  и международных 
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организациях, осуществляют меры, содействующие выполнению обязательств, 

вытекающих из международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства (рыбного хозяйства), заключенных Российской Федерацией с 

государствами пребывания, и вытекающих из членства Российской Федерации 

с  международными организациями. 

В целях реализации постановлений Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2012 г. № 890 «О мерах по совершенствованию 

электронного документооборота в органах государственной власти», от 25 

декабря 2014 г. № 1494 «Об утверждений правил обмена документами в 

электронном виде при организации информационного взаимодействия», 

приказа Росрыболовства от 11 июля 2017 г. №476 были проведены 

организационно-технические мероприятия для перевода работы центрального 

аппарата на безбумажный документооборот. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 

 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Основными проблемами реализации основного мероприятия 6.1 

подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы» в 

2017 году явились недостаточное штатное и техническое обеспечение, 

недофинансирование мероприятий государственной программы. Управление 

рисками осуществлялось на основе:  

- систематического мониторинга реализации государственной 

программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и 

снижению негативного воздействия на рыбохозяйственный комплекс и 

экономику страны в целом; 

- подготовки докладов и информации о ходе реализации государственной 

программы, в который включались соответствующие предложения; 

- технической политики, направленной на своевременную модернизацию 

информационно-технического обеспечения; 

- эффективной кадровой политики, включая подготовку 

квалифицированных специалистов для всех направлений реализации 

государственной программы. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 
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1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Развитеие автоматизированной информационной системы «Система 

исполнения услуг» (СИУ), не было реализовано из-за отсутствия 

финансирования. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Отсутствие реализации межведомственного электронного 

взаимодействия с использованием системы межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ) по методическим рекомендациям разработки 

электронных сервисов и применению электронной подписи версии 3.х. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 
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4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Развитие автоматизированной информационной системы «Система 

исполнения услуг» (СИУ). 

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях заявлена на 

закупки товаров, работ и услуг в целях ИТК для нужд территориальных 

управлений и центрального аппарата. 
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Подпрограмма 6.  Обеспечение реализации государственной 

программы ОМ 6.2. Мониторинг выполнения государственных услуг и 

работ в рамках реализации государственной программы 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Федеральное агентство по рыболовству оказывает физическим и 

юридическим лицам следующие государственные услуги: 

заключение с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями договоров о закреплении за ними долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов (идентификатор государственной 

услуги - 10000752104); 

предоставление информации, содержащейся в государственном 

рыбохозяйственном реестре (идентификатор государственной услуги -

10000446315); 

заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

(идентификатор государственной услуги - 10001005950); 

Заключение договоров пользования водными биоресурсами, 

отнесенными к объектам рыболовства (идентификатор государственной услуги 

- 10001103300); 

подготовка и принятие решения о предоставлении водных биологических 

ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно 

просветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биологических ресурсов (идентификатор 

государственной услуги - 10001759937); 

выдача, приостановление действия и аннулирование разрешений на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесение в них 

изменений (идентификатор государственной услуги - 10000966490); 

заключение договоров об искусственном воспроизводстве водных 

биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения 

(идентификатор государственной услуги - 10000986609); 

согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а также 

внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных 

биологических ресурсов и среды их обитания (идентификатор государственной 

услуги - 10000988710); 

выдача разрешений и сертификатов на экспорт осетровых видов рыб и 

продукции из них и разрешения на импорт, сертификата на реэкспорт и 

сертификата на интродукцию из моря осетровых видов рыб и продукции из 

них, включая икру, а также внесение в разрешения изменений, 

приостановление действия и аннулирование указанных разрешений и 

сертификатов (идентификатор государственной услуги - 10001254244); 
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Описанные государственные услуги планируется полностью перевести в 

электронный вид. Для этого подготовлена аппаратнопрограммная платформа 

системы исполнения услуг в рамках исполнения государственных контрактов. 

В настоящее время проводятся работы по реализации возможности оказания 

государственных услуг в электронном виде с единого портала государственных 

услуг, в том числе с участием территориальных управлений Росрыболовства. 

В части межведомственного электронного взаимодействия разработаны 

сервисы взаимодействия с федеральными ведомствами, а также с органами 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с предоставленными 

требованиями. 

Реализация государственной программы позволит осуществить развитие 

системы исполнения государственных услуг в электронном виде в части 

перехода на автоматический (синхронный) режим работы, совершенствования 

системы мониторинга исполнения услуг, приведения сервисов в соответствие с 

новыми предоставляемыми Минкомсвязи России требованиями Методических 

рекомендаций на разработку сервисов. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 

 

В 2018 году Росрыболовством осуществлялось оказание государственных 

услуг физическим и юридическим лицам в установленном порядке. 

По итогам 2018 года в Федеральное агентство по рыболовству для 

получения государственных услуг было подано более 2000 заявок. Более 90% 

запросов было удовлетворено.  

В рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 

Федерального агентства по рыболовству за 2018 год было обеспечено 

бесперебойно функционирование ключевых информационных систем и 

надлежащая работа всей информационно-телекоммуникационной системы, в 

том числе обмен цифровыми данными с порталом госуслуг, прием обращений 

граждан в электронном виде, межведомственные информационные потоки и 

электронный документооборот, внутренний электронный документооборот, 

удаленное взаимодействие с территориальными управлениями. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

В 2018 г. было обеспечено оказания потребителям государственных услуг 

надлежащего качества. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

В соответствии с приказом Минфина России от 29.12.2017 № 264н «О 

формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о 
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результатах мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета 

(главными распорядителями средств федерального бюджета, главными 

администраторами доходов федерального бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита федерального 

бюджета)» предварительный годовой мониторинг качества финансового 

менеджмента за отчетный финансовый год проводится на основании 

источников информации в срок до 12 мая 2019 года, уточненный (основной) 

годовой мониторинг качества финансового менеджмента за отчетный 

финансовый год проводится с учетом результатов внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности, а также результатов анализа осуществления ГРБС 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в срок 

до 15 июля 2019 года. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 
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к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 

 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

ОМ 7.1. Строительство и реконструкция рыбоводных заводов 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В 2018 году был введен в эксплуатацию объект: «Строительство 

Мехтебских нерестово-выростных водоемов с созданием модуля для 

содержания ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в морской воде, г. 

Махачкала, Республика Дагестан». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

от 15 марта 2018 г. № RU 05505000/А-01. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

По основному мероприятию 7.1 «Строительство и реконструкция 

рыбоводных заводов» были выделены дополнительные бюджетные 

ассигнований на период 2020-2021 годов в размере 329 379,6 тыс. рублей на 

реализацию объекта: «Реконструкция Арманского лососевого рыбоводного 

завода». 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Введение в эксплуатацию Мехтебских нерестово–выростных водоемов с 

созданием модуля для содержания ремонтно-маточного стада осетровых видов 

рыб в морской воде (г. Махачкала, Республика Дагестан) производственной 

мощностью 2,0 млн. шт. малька позволило достичь плановых показателей в 

объеме 23,9 млн. шт.  

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 
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1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 

 

Нет данных. 
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4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

По основному мероприятию 7.1 «Строительство и реконструкция 

рыбоводных заводов» при выделении дополнительных бюджетных 

ассигнований на период 2020-2022 годов возможна реализация следующего 

объекта: Реконструкция  Адыгейского осетрово-рыбоводного завода, поселок 

Тлюстенхабль, Тахтамукайский район, Республика Адыгея. 
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Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

ОМ 7.2. Развитие научно-производственной базы аквакультуры 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Все работы по объекту: «Реконструкция научно-производственного 

центра по созданию технологий аквакультуры, Приморский край,  

г. Владивосток» выполнены в полном объеме. Ввод данного объекта в 

эксплуатацию  запланирован в 2019 году. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Работы по объекту «Реконструкция научно-производственного центра по 

созданию технологий аквакультуры, Приморский край, г. Владивосток» 

выполнены в полном объеме. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Ввод объекта позволит приступить к отработке технологий выращивания 

марикультуры, обеспечив получение 50 тонн посадочного материала ежегодно. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Из-за отсутствия утвержденной в установленном порядке проектной 

документации на строительство Селекционно-племенного центра рыбоводства        

в Республике Карелия, объект не был включен в ФАИП. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 

 

Из-за отсутствия заключения о соответствии по объекту: «Реконструкция 

научно-производственного центра по созданию технологий аквакультуры, 

Приморский край, г. Владивосток», показатель «прирост объема производства 

предприятиями аквакультуры, находящимися в государственной 

собственности, качественного жизнестойкого посадочного материала для 

субъектов аквакультуры за счет строительства и реконструкции (годовое 

значение)» достигнут не был. 
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1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 

 

Нет данных. 
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4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

ОМ 7.3. Обеспечение эффективной и безопасной добычи водных 

биологических ресурсов 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В рамках основного мероприятия 7.3 «Обеспечение эффективной и 

безопасной добычи водных биологических ресурсов»  

на период 2017-2020 годов реализация объектов не предусмотрена. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В рамках основного мероприятия 7.3 «Обеспечение эффективной и 

безопасной добычи водных биологических ресурсов»  

на период 2018-2021 годов реализация объектов не предусмотрена. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 

 

Нет данных. 
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2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 
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Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

ОМ 7.4. Повышение качества государственного мониторинга контроля 

добычи водных биологических ресурсов 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

На объекте «Реконструкция и техническое перевооружение 

регионального центра мониторинга и регионального информационного центра, 

г. Мурманск, Мурманская область» выполнены работы подготовительного 

периода, осуществлено устройство новых и усиление существующих 

фундаментов, выполнен демонтаж существующих перекрытий и покрытия, 

внутренних перегородок, стен и старых лестниц здания, осуществлено 

устройство наружных сетей ливневой канализации, выполнены штукатурные 

работы по фасадам с 1-го по 4-й этаж здания, выполнено остекление окон 

здания, произведены работы по устройству монолитного перекрытия между 1-

м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м этажом здания, выполнено устройство покрытия 

кровли. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

- Проведение функционального тестирования ПК ЭПЖ; 

- Организация и проведение опытно - промышленной эксплуатации ПК 

ЭПЖ; 

- Модернизация серверной части ФГИС ОСМ, в том числе ПАК 

Аналитика и подсистемы ОСМ Разрешения для использования данных ПК 

ЭПЖ. 

- Поставка и внедрение программно-аппаратного комплекса электронной 

подписи в серверной части ПК ЭПЖ, предназначенного для автоматического 

формирования, усиления или проверки квалифицированной электронной 

подписи данных, передаваемых пользователями ПК ЭПЖ. 

В рамках проведения функционального тестирования осуществлялась 

доработка части «Судно» ПК ЭПЖ по результатам функционального 

тестирования на судах рыбопромыслового флота без их выхода на промысел, а 

также разработана следующая эксплуатационная документация: 

 • Руководство по ведению электронного промыслового журнала в части 

«Судно»; 

 • Руководство по интеграции с бортовым коммуникатором 

 • Руководство по проведению обмена данными с серверной частью ЭПЖ 

 • Руководство по обмену трансграничными рапортами 

 • Правила отражения в программе информации по проведении инспекции 

на судне 
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 • Перечень классификаторов, подлежащих обновлению в рамках обмена с 

серверной частью 

 • Руководство пользователя по использованию средства ЭП 

 • Руководство пользователя по использованию интерфейса 

 • Справка по использованию функционала в внутри программы 

 • Руководство по развертыванию начального инсталляционного пакета 

 • Руководство по администрированию системы. 

В рамках проведения опытно-промышленной эксплуатации 

осуществлялось тестирование ПК ЭПЖ при ведении промысла 

рыбопромысловым флотом и доработка части «Судно» ПК ЭПЖ по 

результатам опытно-промышленной эксплуатации, а также разработана 

следующая эксплуатационная документация: 

Справочная информация внутри программы; 

Протокол консультирования судового персонала, задействованного в 

ОПЭ; 

Протокол осуществления опытно-промышленной эксплуатации; 

Протокол доработок части «Судно» ПК ЭПЖ; 

Доработанное руководство по ведению электронного промыслового 

журнала в части «Судно»; 

Руководство пользователя по использованию средств ЭП; 

Руководство по установке нового экземпляра ЭПЖ; 

Руководство по администрированию системы; 

В рамках работы по модернизации серверной части ФГИС ОСМ, в том 

числе ПАК Аналитика и подсистемы ОСМ Разрешения для использования 

данных ПК ЭПЖ, осуществлялась доработка серверной части «Берег» ПК 

ЭПЖ, а также разработана следующая эксплуатационная документация: 

Регламент технического обслуживания; 

Руководство пользователя; 

Руководство администратора. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Реализация перечисленных основных мероприятий способствует 

достижению целей государственной подпрограммы «Повышение качества 

государственного мониторинга контроля добычи водных биологических 

ресурсов», создает условия для обеспечения автоматизации процесса 

подготовки, передачи, обработки промысловых и технологических операций, а 

также противодействия ННН-промыслу. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 

 

Нет данных. 
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1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 

 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 

 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

ОМ 7.5. Реконструкция объектов федеральной собственности портовых 

сооружений рыбных терминалов морских портов 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

По объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности 

морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота в  морском порту Петропавловск-Камчатский»  

Работы по контракту от 12.07.2017 г. № НРР-38/17 выполнены  

и оплачены в полном объеме.. Ввод объекта в 2020 году. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Реализация объекта «Реконструкция объектов федеральной 

собственности морского терминала, предназначенного для комплексного 

обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту 

Петропавловск-Камчатский», выполняется в соответствии с графиком. 

Плановый ввод объекта в эксплуатацию 2020 год. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

По окончании работ будет реконструировано 533,8 пог. метров причалов, 

что позволит организовать качественное обслуживание судов 

рыбопромыслового флота. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Неритмичность поставок комплектующих для строительства, тяжелые 

погодные условия. 
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1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

По объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности 

морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловск-Камчатский» 

Работы по контракту от 12.07.2017 г. № НРР-38/17 выполнены  

и оплачены в полном объеме. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 

 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 

 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

По основному мероприятию 7.5 «Реконструкция объектов федеральной 

собственности портовых сооружений рыбных терминалов морских портов» при 

выделении дополнительных бюджетных ассигнований на период 2020-2022 

годов возможна реализация следующих объектов: Реконструкция объектов 

федеральной собственности морского терминала, предназначенного для 

комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морском порту 

Мурманск (1 этап), Реконструкция объектов федеральной собственности 

морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. 

Калининград)», I этап, Реконструкция объектов федеральной собственности 

морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота, в Магаданском морском порту (г. Магадан), 

Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, 

предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

флота, в морском порту Владивосток. 
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Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

ОМ 7.6. Комплексная капитальная реконструкция научно-

исследовательских судов 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

По основному мероприятию 7.6 «Комплексная капитальная 

реконструкция научно-исследовательских судов» на период 2019-2021 годов,  

в рамках доведенных бюджетных ассигнований, реализация объектов не 

предусмотрена. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Нет данных. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач  

и достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 

 

Нет данных. 
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2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

По основному мероприятию 7.6 «Комплексная капитальная 

реконструкция научно-исследовательских судов» при выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований на период 2020-2022 возможно 

строительство 5 среднетоннажных научно-исследовательских судов. 

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях заявлена на 

строительство 7 среднетоннажных научно-исследовательских судов для 

морских и океанических рыбохозяйственных исследований, 12 малотоннажных 
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научно-исследовательских судов для проведения ресурсных исследований и 

строительство научно-исследовательских судов (НИС-1, НИС-2, НИС-3).
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Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства ОМ 8.1. 

Межведомственное взаимодействие и контроль, направленные на борьбу с 

незаконной добычей (выловом) осетровых видов рыб 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

В рамках данного основного мероприятия территориальными 

управлениями Росрыболовства в 2018 году продолжена работа по проведению 

совместных с заинтересованными федеральными органами исполнительской 

власти контрольно-надзорных мероприятий, повышению их доли в общем 

количестве таких мероприятий, включая мелиоративное траление участков 

водных объектов обитания осетровых видов рыб. 

Кроме того, обеспечен контроль на местах добычи, а также в местах 

хранения производителей осетровых видов рыб при осуществлении 

рыболовства для целей товарного рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В 2018 году проведены совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти 5542 контрольно-надзорных мероприятий, из 

которых 568 проведены в отношении осетровых видов рыб, что составило 10% 

от общего числа совместных мероприятий. При этом выявлено 6338 нарушений 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

В целях создания действенных механизмов межведомственного 

взаимодействия и контроля, направленных на борьбу с незаконной добычей 

(выловом) осетровых видов рыб расширяется работа по пресечению 

незаконной добычи (вылова) осетровых видов рыб и оборота продукции из них, 

включая икру, в том числе за счет увеличения количества совместных с 

правоохранительными органами контрольно-надзорных мероприятий в области 

рыболовства. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Запланированные совместные с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти контрольно-надзорные мероприятия в 
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области рыболовства в отношении осетровых видов рыб проведены в полном 

объеме. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 

 

Недостаточная численность должностных лиц территориальных 

управлений Росрыболовства и сокращение объема бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, выделяемых на их содержание. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 

 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 
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2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства ОМ 8.2. 

Международная деятельность в области регулирования рыболовства, 

сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб в бассейне 

Каспийского моря 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Обеспечено участие в международной деятельности по вопросам 

сохранения и восстановления запасов осетровых видов рыб в бассейне 

Каспийского моря. Представители прикаспийских государств подтвердили 

намерение не осуществлять промышленный (коммерческий) вылов осетровых 

видов рыб в Каспийском море в 2017-2018 гг. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Реализация эффективного международно-правового механизма  

по регулированию рыболовства осетровых видов рыб за счет координации 

совместных действий компетентных органов Прикаспийских государств. 

Созданы условия для восстановления запасов осетровых видов рыб 

Каспийского моря. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Продлен запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб в 

Каспийском море в 2017-2018 гг. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 
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1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

В рамках основного мероприятия 8.2. «Международная деятельность в 

области регулирования рыболовства, сохранения и воспроизводства осетровых 

видов рыб в бассейне Каспийского моря» В период с 12 по 13 сентября 2018 

года в г.Санкт-Петербурге проведена 9-я сессия Российско-Иранской Комиссии 

по вопросам рыбного хозяйства, в ходе которой стороны обозначили 

принципиальную позицию о необходимости продления моратория на 

коммерческий (промышленной) лов осетровых видов рыб в Каспийском море. 

Российская сторона обратила внимание на необходимость разработки и 

утверждения региональных программ по осетровым и морским видам рыб, а 

также плана мероприятий по реализации региональных программ 

прикаспийских государств по совместному управлению, сохранению и 

устойчивому использованию водных биоресурсов Каспийского моря. Стороны 

обменялись информацией о проведенных в 2017 году научных исследованиях 

по оценке запасов осетровых и других водных биоресурсов Каспийского 

бассейна, а также о национальных мерах, принимаемых в целях 

противодействия ННН-промыслу.  

В период с 27 по 29 ноября 2018 г. в г.Баку (Азербайджанская 

Республика) состоялась вторая сессия Комиссии по сохранению, 

рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению 

их совместными запасами, созданной в соответствии со статьей 10 Соглашения 

о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов 

Каспийского моря от 29 сентября 2014 г. 

Принято решение о запрете коммерческого промысла осетровых видов 

рыб в Каспийском море в 2019 году, при этом в ходе третьей сессии Комиссии 

стороны рассмотрят возможность его пролонгации на более длительный 

период. Вылов будет возможен только в научно-исследовательских целях, а 

также в целях искусственного воспроизводства осетровых видов рыб. 

В рамках сессии проведено совместное заседание рабочих групп по науке 

и аквакультуре, в ходе которого обсуждено предложение российской стороны 

по реализации проектов программы «Международная всекаспийская тралово-

акустическая съемка по изучению осетровых видов рыб Каспийского моря», а 

также совместной Программы по молекулярно-генетическому мечению 
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осетровых рыб, воспроизводимых на осетровых рыбоводных заводах 

прикаспийских государств. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 

 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 

 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства ОМ 8.3. 

Государственная поддержка товарного осетроводства 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 апреля 2016 г. № 271 «О внесении изменений в Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации» установлена упрощенная процедура внесения изменений в 

государственные программы в части включения правил предоставления 

субсидий в состав государственных программ. 

С учетом изложенного, данное мероприятие включено в состав основного 

мероприятия 5.4 «Государственная поддержка аквакультуры и товарного 

осетроводства в субъектах Российской Федерации» подпрограммы 5 

«Модернизация и стимулирование» Госпрограммы. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Данное мероприятие включено в состав основного мероприятия 5.4 

«Государственная поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в 

субъектах Российской Федерации» подпрограммы 5 «Модернизация и 

стимулирование» Госпрограммы. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 
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1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 
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3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства ОМ 8.4. Развитие 

технологий товарного осетроводства 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Реализация основного мероприятий ОМ 8.4 подпрограммы № 8 

«Развитие осетрового хозяйства» осуществлялась федеральными 

государственными бюджетными научными учреждениями, подведомственным 

Росрыболовству в рамках утвержденных государственных заданий. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

ФГБНУ «ВНИИПРХ» в 2018 году подготовлены отчетные материалы по 

темам: 

1. Материалы к методическим указаниям по тестированию 

физиологического состояния осетровых в условиях индустриального 

выращивания  

2. Материалы к рекомендациям по повышению продуктивности 

маточных стад осетровых рыб за счёт управления созревания самок, 

содержащихся в индустриальных условиях (промежуточный отчет). 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Результаты работ направлены на повышение продуктивности товарного 

осетроводства на основе оптимизации условий содержания, улучшения 

физиологического состояния, повышения устойчивости  выращиваемых рыб к 

условиям индустриального выращивания.  

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
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Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 

 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 
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Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства ОМ 8.5. 

Мониторинг состояния запасов осетровых видов рыб 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Реализация основного мероприятий 8.5 подпрограммы  8 «Развитие 

осетрового хозяйства», предусмотренного Госпрограммой осуществляется 

федеральными государственными бюджетными научными учреждениями 

подведомственными Росрыболовству в рамках утвержденных государственных 

задании. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 

 

В рамках реализации мероприятий данного основного мероприятия в 

2018 году выполнено следующее: 

- получены материалы к базе данных генотипов, скрещиваний и 

рыбоводно-биологических характеристик производителей осетровых рыб, 

используемых для целей искусственного воспроизводства в 2018 году; 

- проведены исследования, также определен количественный и 

качественный состав молоди осетровых видов рыб заводского и природного 

происхождения в период покатной миграции в водотоках р. Волга и на 

акватории западной части Северного Каспия; 

- получены материалы, характеризующие выживаемость в природных 

условиях заводской молоди 2017 и 2018 годов выпуска;  

-подготовлены предварительные рекомендации по оптимизации 

количественного и качественного (виды, возрастные группы, соотношение 

полов) состава ремонтно-маточных стад осетровых рыб Каспийского региона. 

В качестве единицы идентификации генетического мечения молоди 

использовали выборку, составляющую 60 тыс. экземпляров (2% от общего 

количества выпущенной молоди (30 млн. экз.), что позволило получить 

репрезентативные данные для оценки ее выживаемости в море. 

Количество разработанных рекомендаций и технологий для товарного 

выращивания осетровых видов рыб, включая методики прослеживаемости      

происхождения продукции (годовое значение) составило 3 единицы. 
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1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

В 2018 г. осуществлялось проведение учета и мониторинга состояния 

запасов осетровых видов рыб, работы в части прослеживаемости продукции их 

переработки. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 
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2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 



183 
 

Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства ОМ  8.6. 

Осуществление работ по искусственному воспроизводству осетровых 

видов рыб 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Реализация мероприятий осуществляется территориальными 

управлениями Росрыболовства, федеральным государственным бюджетным 

учреждением бассейновым управлением по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов (ФГБУ «Главрыбвод»), а также федеральными 

государственными бюджетными научными учреждениями (ФГБНУ 

«АзНИИРХ», «ВНИИПРХ», «КаспНИРХ», «МагаданНИРО»), 

подведомственными Росрыболовству в рамках утвержденных государственных 

заданий. 

В рамках государственных заданий в целях осуществления мероприятий 

по искусственному воспроизводству осетровых видов рыб подведомственными 

Росрыболовству Учреждениями в 2018 году осуществлялись следующие виды 

государственных работ:  

- выращивание осетровых видов рыб с их последующим выпуском  

в водные объекты рыбохозяйственного значения; 

- формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных 

стад осетровых видов рыб; 

- мечение молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные 

объекты рыбохозяйственного значения; 

- мечение и чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов. 

Фактические результаты реализации мероприятий по осуществлению 

работ по искусственному воспроизводству осетровых видов рыб в 2018 году в 

части выполнения работ по выращиванию с последующим выпуском молоди 

осетровых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения, а также 

осуществление мечения и чипирования осетровых видов рыб из ремонтно-

маточных стад водных биологических превышают плановые значения 

показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса».  

Увеличение объемов работ является результатом качественного 

выполнения мероприятий на всех этапах технологических процессов по 

осуществлению работ на рыбоводных заводах Учреждений, что привело к 

превышению нормативных показателей вышеуказанных работ. 
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1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

В рамках реализации основного мероприятия 8.6 «Осуществление работ 

по искусственному воспроизводству осетровых видов рыб» подпрограммы  

8 «Развитие осетрового хозяйства» выполнены следующие виды работ: 

- количество выращиваемой и выпускаемой молоди осетровых видов 

рыб - 46,09 (млн. штук) (128,02%);  

- количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе 

ремонтно-маточных стад, тыс. штук - 40,56 тыс. штук (99,48%). 

- осуществление мечения молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в 

водные объекты рыбохозяйственного значения - 13,3 тыс. штук (100%); 

- осуществление мечения и чипирования осетровых видов рыб из 

ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов  - 1,69 тыс. штук 

(157,94%). 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Главной характеристикой основных результатов является сохранение и 

увеличение запасов осетровых видов рыб, а также обеспечение создания 

условий для развития товарного осетроводства. 

Сохранение и пополнение запасов осетровых видов рыб является 

предпосылками для возобновления промышленного лова. 

Основными направлениями реализации являются: 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 

аквакультуры на уплату процентных ставок по привлеченным кредитам на 

создание и развитие хозяйств в области товарного осетроводства; 

- оценка распределения, численности и биомассы общих запасов всех 

популяций осетровых; 

- осуществление мечения, наблюдения за меченными особями  

и формирование практических данных по оценке выживаемости меченой рыбы 

и пропуску производителей к местам нереста; 

- выращивание и выпуск молодив водные объекты рыбохозяйственного 

значения осетровых видов рыб. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 
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1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Ежегодное снижение финансирования, приводит к корректировке 

показателей объемов осуществления работ по искусственному воспроизводству 

в рамках выполнения государственного задания на следующие год в сторону 

уменьшения, а также к перераспределению финансирования с других видов 

работ. 

Основными направлениями реализации являются: 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 

аквакультуры на уплату процентных ставок по привлеченным кредитам  

на создание и развитие хозяйств в области товарного осетроводства; 

- оценка распределения, численности и биомассы общих запасов всех 

популяций осетровых; 

- осуществление мечения, наблюдения за меченными особями  

и формирование практических данных по оценке выживаемости меченой рыбы 

и пропуску производителей к местам нереста; 

- выращивание и выпуск молодив водные объекты рыбохозяйственного 

значения осетровых видов рыб. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Недостаточное выделение бюджетных ассигнований предусмотренных на 

осуществление работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов в целях выполнения государственных заданий 

Учреждениями, подведомственными Росрыболовству, создают предпосылки 

для корректировки учреждениями показателей государственных заданий в 

сторону уменьшения показателей, что в свою очередь не способствует в полной 

мере реализации целям и задачам основного мероприятия ОМ 8.6. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 

 

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
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За 2018 год работы по искусственному воспроизводству осетровых видов 

рыб в рамках установленного государственного задания осуществлены. Работы 

осуществлялись в рамках субсидий на цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на выполнение государственных работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов, в области воспроизводства и 

сохранения водных биологических ресурсов. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 
 

При увеличении объемов бюджетных ассигнований, выделяемых 

Росрыболовству на реализацию мероприятий Росрыболовство в части своих 

полномочий организует увеличение объемов работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов, в рамках выполнения 

государственных заданий, осуществляющих подведомственными 

Росрыболовству учреждениями. 

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях заявлена  на 

повышение оплаты труда в связи с изменением прогнозного уровня 

минимального размера оплаты труда. 
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Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства 

ОМ  8.7. Мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения (для 

осетровых видов рыб) 

 

1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 

Данное основное мероприятие включено в состав основного мероприятия 

2.2 «Осуществление работ по сохранению водных биологических ресурсов» 

подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» Госпрограммы. 

 

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий 
 

Данное основное мероприятие включено в состав основного мероприятия 

2.2 «Осуществление работ по сохранению водных биологических ресурсов» 

подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» Госпрограммы. 

 

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей основного мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых 

мероприятий) 
 

Нет данных. 

 

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного 

мероприятия государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы 
 

Нет данных. 

 

1.7 Результаты оценки эффективности реализации основного 

мероприятия государственной программы в отчетном году 
 

Нет данных. 
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2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной 

программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых 

программ 

 

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе 

контрольных событий программы) 
 

Нет данных. 

 

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 

к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 

полном объеме 
 

Нет данных. 

 

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
 

Нет данных. 

 

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

федеральных целевых программ на реализацию государственной 

программы 
 

Нет данных. 

 

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в основное мероприятие государственной программы 
 

Нет данных. 

 

4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия 

государственной программы 

 

Нет данных. 



Оценка эффективности 

 

 
1. Общие положения 

 

Цели Программы - обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к 

инновационному типу развития на основе сохранения, 

воспроизводства, рационального использования водных 

биологических ресурсов, внедрения новых технологий, 

развития импортозамещающих подотраслей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Программы 

 

- 

 

 

 

 

  - 

обеспечение удельного веса отечественной рыбной продукции 

в параметрах, заданных Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года  

№ 120; 

обеспечение конкурентоспособности российской рыбной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

создание условий для повышения эффективности добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, в том числе для 

обеспечения интересов Российской Федерации в области 

рыболовства на международном уровне; 

восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы 

рыболовства, в том числе путем искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов  

и стимулирования развития аквакультуры; 

расширение проведения научных исследований и разработок, 

в том числе экосистемных, развитие научно-технического 

потенциала  рыбохозяйственного комплекса;  

формирование условий для обеспечения законного и 

безопасного промысла водных биологических ресурсов; 

стимулирование модернизации основных производственных 

фондов в рыбохозяйственном комплексе; 

совершенствование управления реализацией государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяственного комплекса"; 

инфраструктурное обеспечение инновационного развития 

рыбохозяйственного комплекса; 

восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы 

осетровых видов рыб 

2. Оценка степени реализации мероприятий 
Срм = 32/32 = 1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
ССуз = 11 907 305,15/12 359 516,2=0,96 

4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета 
Эис = 1/0,96 = 1,04 

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных 

целевых программ) 



СДгппз 1 = 119,8/106,5 = 1,1 > 1 = 1 

СДгппз 2 = 140/121,6 = 1,15 > 1 = 1 

СДгппз 3 = 51,9/48 = 1,08 > 1 = 1 

СДгппз 4 = 36/36 = 1 

СДгппз 5 = 81/82,2 = 0,99 

СДгппз 6 = 3 964,5/4 164 = 0,95 

СДгппз 7 = 22,1/22,7 = 0,97 

СДгппз 8 = 35,8/35,8= 1 
СДгппз 9 = 150/105,8= 1,4 > 1 = 1 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) 

СРгп = (1 + 1 + 1+ 1 + 0,99 + 0,95 + 0,97 + 1 + 1)/9 = 0,99 
Эрп = 0,99*1,04= 1,03 
7. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной 

программы 

8. Оценка эффективности реализации государственной программы 
ЭРгп  = 0,5*0,99 + 0,5*(1/8  + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 0,95/8 + 1/8 + 1/8) = 0,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подпрограмма 1. Организация рыболовства  
 
1. Общие положения 

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, обеспечение интересов Российской 

Федерации в области рыболовства на международном уровне. 
Задачами подпрограммы являются: 
1. Обеспечение условий для полного освоения установленных объемов водных 

биологических ресурсов российскими пользователями во внутренних водах 

Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации. 

2. Обеспечение условий для доступа российских пользователей к водным 

биологическим ресурсам в исключительных экономических зонах иностранных 

государств; 

3. Сохранение активного участия Российской Федерации в деятельности 

международных рыболовных организаций. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 
Срм = 4/4 = 1 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
ССуз = 73 914,47/71 456,8= 1,03 
4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета 
Эис = 1/1,03= 0,97 

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных 

целевых программ) 
СДп/ппз 1 = 5 110/4 540 = 1,1>1=1 
СДп/ппз 2 = 92/92 = 1 
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) 
СРп/п = (1+1)/2 = 1 
ЭРп/п = 1*1= 1 
 



Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры  
 
1. Общие положения 

Целью данной подпрограммы является восстановление и сохранение ресурсно-

сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры. 

Задачами подпрограммы являются:  

1. Создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской 

Федерации; 

2. Сохранение биологического разнообразия и увеличение численности водных 

биологических ресурсов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 
СРм = 4/4 = 1 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
ССуз = 2 156 767,35/2 236 600,7= 0,96 

4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета 
Эис = 1/0,96 = 1,04 
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных 

целевых программ) 
СДп/ппз 1 = 238,7/207,3= 1,15>1=1 
СДп/ппз 2 = 8 588,02/7 767= 1,1>1=1 
СДп/ппз 3 = 54,158/54,7 = 0,99 

СДп/ппз 4 = 6 275,75/6 483= 0,97 

СДп/ппз 5 = 14,91/18,9 = 0,79 

СДп/ппз 6 = 7 654,04/7 988 = 0,96 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) 
СРп/п = (1 + 1 + 0,99 + 0,97 + 0,79 + 0,96)/6 = 0,95 
ЭРп/п = 0,95*1,04 = 0,99 



Подпрограмма 3. Наука и инновации  
 
1. Общие положения 

Целью подпрограммы является расширение проведения научных исследований 

и разработок, в том числе экосистемных, и развитие научно-технического потенциала 

рыбохозяйственного комплекса. 

Задачами подпрограммы являются: 
1. Совершенствование механизмов внедрения научных разработок в 

рыбохозяйственном комплексе; 

 2. Создание научных основ повышения эффективности использования водных 

биологических ресурсов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 
Срм = 2/2 = 1 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
ССуз = 4 287 110,0/4 287 110,0=1 

4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета 
Эис = 1/1= 1 
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных 

целевых программ) 
СДп/ппз 1 = 5 090/5 090 = 1 

СДп/ппз 2 = - 

СДп/ппз 3 = 24 950/24 950= 1 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) 
СРп/п = (1 + 1)/2 = 1 
ЭРп/п = 1*1 = 1 



Подпрограмма 4. Охрана и контроль  
 
1. Общие положения 

Целью подпрограммы является формирование условий для обеспечения 

законного и безопасного рыболовства.  

Задачами подпрограммы являются: 
1. Обеспечение действенного федерального государственного контроля 

(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; 

  2. Совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания; 

  3. Обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 
Срм = 5/5 = 1 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
ССуз = 895 808,37/911 758,9= 0,98 

4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета 
Эис = 1/0,98= 1,02 

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных 

целевых программ) 
СДп/ппз 1 = 365/365 = 1 
СДп/ппз 2 = 1 312/1 312 = 1 

СДп/ппз 3 = 95,3/96,8 = 0,98 

СДп/ппз 4 = 0,2/0,2 = 1 

СДп/ппз 5 = 1 086/1 086 = 1 
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) 
СРп/п = (1 + 1 + 0,98 + 1 + 1)/5 = 1 
ЭРп/п = 1*1,02 = 1,02 



Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование  
 
1. Общие положения 

Целью данной подпрограммы является стимулирование модернизации 

основных производственных фондов в рыбохозяйственном комплексе. 

Задачами подпрограммы являются: 
1. Строительство новых, техническое перевооружение и модернизация 

существующих рыбодобывающих, рыбообрабатывающих и холодильных мощностей; 

  2. Создание условий для предоставления субъектам российского 

рыбохозяйственного комплекса презентационных площадок для эффективного 

позиционирования их деятельности на различном уровне; 

 3. Стимулирование развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 

включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 
Срм = 4/4 = 1 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
ССуз = 114 435,62/312 479,2=0,37 
4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета 
Эис = 1/0,37 = 2,7 
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных 

целевых программ) 
СДп/ппз 1 = 6/8 = 0,75 
СДп/ппз 2 = 308,4/310,4 = 0,99 

СДп/ппз 3 = 5/3 = 1,7>1=1 

СДп/ппз 4 = 9 981,8/575,7= 17,3>1=1 
СДп/ппз 5 = 12 946,7/12 541,3= 1,03>1=1 
СДп/ппз 6 = - 
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) 
СРп/п = (0,75 + 0,99 + 1 + 1 + 1)/5 = 0,95 
ЭРп/п = 0,95*2,7 = 2,57 



Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы  
 
1. Общие положения 

Целью данной подпрограммы является совершенствование управления 

реализацией государственной программы Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса". 
Задачами настоящей подпрограммы являются: 
1. Обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных 

услуг; 
2. Формирование системы управления реализацией государственной программы 

Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса". 
2. Оценка степени реализации мероприятий 
Срм = 2/2 =1 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
ССуз = 3 141 573,2/3 225 689,0=0,97 

4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета 
Эис = 1/0,97 = 1,03 
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных 

целевых программ) 
СДп/ппз 1 = в соответствии с приказом Минфина России от 29.12.2017 N 264н  

предварительный годовой мониторинг качества финансового менеджмента за 

отчетный финансовый год проводится Минфином России в срок до 12 мая года, 

следующего за отчетным, уточненный (основной) годовой мониторинг качества 

финансового менеджмента за отчетный финансовый год проводится в срок до 15 июля 

года, следующего за отчетным. 

СДп/ппз 2 = 98,3/93 = 1,06>1=1 
СДп/ппз 3 = 91/90,5 = 1 

СДп/ппз 4 = 79/70 = 1,13>1=1 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) 
СРп/п = (1 + 1+ 1)/3 = 1 
ЭРп/п = 1*1,03 = 1,03 



Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса  
 
1. Общие положения 

Целью данной подпрограммы является инфраструктурное обеспечение 

инновационного развития рыбохозяйственного комплекса. 
Задачами подпрограммы являются: 
1. Обеспечение безопасности мореплавания судов рыбопромыслового флота  

и совершенствование системы охраны человеческой жизни на море; 
2. Повышение качества мониторинга и эффективности государственного 

контроля выполнения пользователями водных биологических ресурсов 

законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов; 
3. Расширение ресурсной базы рыболовства; 

4. Обеспечение комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота; 
5. Увеличение мощностей по воспроизводству водных биологических ресурсов; 
6. Расширение видового состава, создание генофондных коллекций  

и тиражирование технологий культивирования объектов аквакультуры. 
2. Оценка степени реализации мероприятий 
Срм = 6/6 = 1 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
ССуз = 424 687,18/501 232,9=0,85 

4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета 
Эис = 1/0,85 = 1,18 
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных 

целевых программ) 
СДп/ппз 1 = - 
СДп/ппз 2 = 39/30= 1,3>1=1 
СДп/ппз 3 = - 
СДп/ппз 4 = - 
СДп/ппз 5 = - 
СДп/ппз 6 = 23,9/23,9 = 1 
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) 
СРп/п = (1+ 1)/2=1 
ЭРп/п = 1*1,18= 1,18 



Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства 
 
1. Общие положения 

Целью данной подпрограммы является сохранение и увеличение запасов осетровых 

видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения и обеспечение создания 

условий для развития товарного осетроводства. 
Задачами подпрограммы являются: 
1. Создание механизмов межведомственного взаимодействия  

и федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, направленных на борьбу с незаконной добычей 

(выловом) осетровых видов рыб; 
2. Создание и внедрение комплексной системы учета и мониторинга состояния 

запасов осетровых видов рыб и прослеживания продукции их переработки; 
3. Обеспечение искусственного воспроизводства и увеличения запасов осетровых 

видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного значения; 
4. Активизация международной деятельности в области регулирования 

рыболовства, сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб в бассейне Каспийского 

моря. 
2. Оценка степени реализации мероприятий 
Срм = 5/5 = 1 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
ССуз = 813 008,97/813 188,7=1 

4. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета 
Эис = 1/1 = 1 
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных 

целевых программ) 
СДп/ппз 1 = 568/568= 1 

СДп/ппз 2 = 3/3= 1 

СДп/ппз 3 = 3/3= 1 

СДп/ппз 4 = 20 500/33 213= 0,62 

СДп/ппз 5 = 40,559/40,7= 1 

СДп/ппз 6 = 46,087/36= 1,28 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) 
СРп/п = (1 + 1 + 1 + 0,62 + 1 + 1,28)/6 = 0,98 
ЭРп/п = 0,98*1 = 0,98 



 

ОМ  1.1. Повышение эффективности в области организации 

рыболовства 
 

1. Общие положения 

Создание эффективного механизма государственного регулирования в 

области рыболовства в целях обеспечения продовольственной 

безопасности страны, социально-экономического развития прибрежных 

регионов, инвестиционной привлекательности проектов строительства 

рыбопромысловых судов, береговой инфраструктуры и рыбопереработки, 

наиболее полного освоения квот и объемов добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 = 1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  1.2. Развитие промышленного и прибрежного рыболовства 
 

1. Общие положения 

Подготовка нормативных правовых актов по распределению квот и 

определению объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

выделяемых для российских юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, во внутренних водах Российской Федерации, включая 

внутренние морские воды, в территориальном море Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, а также в 

районах действия международных соглашений (зонах иностранных 

государств и конвенционных районах). 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 = 1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  1.3. Развитие рыболовства в районах действия международных 

договоров  Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов и открытой части 

Мирового океана 
 

1. Общие положения 

Сохранение активного участия Российской Федерации в деятельности 

международных глобальных и региональных рыболовных организаций. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 = 1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 73 914,47/71 456,8 = 1,03 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1,03 = 0,97 
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ОМ  1.4. Совершенствование работы государственного 

рыбохозяйственного реестра и повышение эффективности его 

использования 
 

1. Общие положения 

Повышение эффективности использования автоматизированной 

информационной системы "Государственный рыбохозяйственный реестр" 

Росрыболовства для принятия управленческих решений, направленных на 

развитие рыбохозяйственного комплекса. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 1/1 = 1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  2.1. Осуществление работ по искусственному воспроизводству  

водных биологических ресурсов 
 

1. Общие положения 

Обеспечение расчетных объемов выпуска молоди в водные объекты 

рыбохозяйственного значения. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 1/1 = 1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 1 528 814,6/1 528 814,6 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1
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ОМ  2.2. Осуществление работ по сохранению водных биологических 

ресурсов 
 

1. Общие положения 

Обеспечение условий для сохранения популяций и видового разнообразия 

водных биологических ресурсов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 4/4 = 1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 627 952,75/707 786,1 = 0,89 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/0,89 = 1,12
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ОМ  2.3. Информационное обеспечение деятельности предприятий 

аквакультуры 
 

1. Общие положения 

Формирование электронной аналитической системы о состоянии и 

развитии аквакультуры; эксплуатация и доработка электронной базы 

данных по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания; сбор и анализ информации в сфере искусственного 

воспроизводства, организации и контроля выполнения мероприятий, 

направленных на восстановление водных биологических ресурсов и среды 

их обитания при планировании и реализации хозяйственной деятельности. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 = 1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  2.5. Стимулирование научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности в области аквакультуры 
 

1. Общие положения 

Разработка и внедрение технологий выращивания объектов аквакультуры. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

нет данных 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных исследований 
 

1. Общие положения 

Получение данных о существующих запасах водных биологических 

ресурсов в различных районах промысла;  обеспечение к 2020 году объема 

оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов в 

размере 4,5 млн. тонн. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 4 287 110,0/4 287 110,0 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1 
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ОМ  3.2. Проведение научно-исследовательских работ в области 

развития рыбохозяйственного комплекса 

 

1. Общие положения 

Формирование научных рекомендаций, направленных на развитие 

рыбохозяйственного комплекса. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 1/1 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  4.1. Совершенствование деятельности по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла водных биологических ресурсов 
 

1. Общие положения 

Реализация национального плана действия по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла водных биологических ресурсов; сбор, 

обработка и предоставление данных отраслевой системы мониторинга 

рыболовства. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 199 842,27/215 792,8 = 0,93 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/0,93 = 1,08
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ОМ  4.2. Повышение безопасности плавания судов рыбопромыслового 

флота и выполнение комплекса аварийно-спасательных работ на 

рыбопромысловых судах в районах промысла при осуществлении 

рыболовства 
 

1. Общие положения 

Совершенствование управления по вопросам обеспечения безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 4/4 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 694 126,0/694 126,0 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1
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ОМ  4.3. Совершенствование разграничения полномочий  в области 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов на 

внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения 
 

1. Общие положения 

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им 

полномочий Российской Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 3/3 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  4.4. Обеспечение государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 
 

1. Общие положения 

Выявление и пресечение нарушений законодательства в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  4.5. Информационное обеспечение деятельности 

рыбохозяйственного комплекса 
 

1. Общие положения 

Обеспечение открытого и оперативного доступа заинтересованных 

пользователей к нормативным правовым актам, регулирующим вопросы 

рыбохозяйственного комплекса 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 1 840,1/1 840,1 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1
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ОМ  5.1. Стимулирование модернизации существующего и 

строительства нового рыбопромыслового флота 
 

1. Общие положения 

Реконструкция и строительство новых рыбопромысловых судов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 1/1 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  5.2. Стимулирование модернизации и строительства объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения 

рыбной продукции 
 

1. Общие положения 

Модернизация и строительство объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 1/1 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 671,61/753,2 = 0,89 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/0,89 = 1,12
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ОМ  5.3. Развитие выставочной деятельности 
 

1. Общие положения 

Обеспечение взаимодействия рыбохозяйственного комплекса Российской 

Федерации с заинтересованными отраслями промышленности. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 5/5 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  5.4. Поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в 

субъектах Российской Федерации 
 

1. Общие положения 

Стимулирование инвестиционной активности субъектами аквакультуры 

негосударственной формы собственности, увеличение объемов 

производства продукции товарных осетровых и пищевой икры осетровых 

видов рыб. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 1/1 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 113 764,01/311 726,0 = 0,36 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/0,36 = 2,8
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ОМ  6.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 
 

1. Общие положения 

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной 

программы в целом и по подпрограммам. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 3/3 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 3 141 573,2/3 225 689,0 = 0,97 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/0,97 = 1,03
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ОМ  6.2. Мониторинг выполнения государственных услуг и работ в 

рамках реализации государственной программы 
 

1. Общие положения 

Обеспечение выполнения бюджетными учреждениями, 

подведомственными Росрыболовству, государственных заданий. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  7.1. Строительство и реконструкция рыбоводных заводов 
 

1. Общие положения 

Увеличение мощностей рыбоводных заводов по выпуску молоди водных 

биологических ресурсов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 1/1 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 
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ОМ  7.2. Развитие научно-производственной базы аквакультуры 
 

1. Общие положения 

Реконструкция и строительство научно-производственных и селекционно-

гибридных центров. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 2 120,5/2 120,5 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1
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ОМ  7.3. Обеспечение эффективной и безопасной добычи водных 

биологических ресурсов 
 

1. Общие положения 

Снижение степени физического износа объектов Глобальной морской 

системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, 

находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

нет данных 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 



25 
 

ОМ  7.4. Повышение качества государственного мониторинга 

контроля добычи водных биологических ресурсов 
 

1. Общие положения 

Повышение эффективности мониторинга деятельности в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 1 949,91/78 495,6 = 0,02 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/0,02 = 50



26 
 

ОМ  7.5. Реконструкция объектов федеральной собственности 

портовых сооружений рыбных терминалов морских портов 
 

1. Общие положения 

Улучшение качественного состояния рыбных терминалов морских портов. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 1/1 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 420 616,77/420 616,8 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1



27 
 

ОМ  7.6. Комплексная капитальная реконструкция научно-

исследовательских судов 
 

1. Общие положения 

Расширение ресурсных исследований. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 1/1 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 



28 
 

ОМ  8.1. Межведомственное взаимодействие и контроль, 

направленные на борьбу с незаконной добычей (выловом) осетровых 

видов рыб 
 

1. Общие положения 

Расширение межведомственного взаимодействия по пресечению 

незаконной добычи (вылова) осетровых видов рыб и незаконного оборота 

продукции из них. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм = 2/2 =1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 53 258,87/53 418,4 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1



29 
 

ОМ  8.2. Международная деятельность в области регулирования 

рыболовства, сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб в 

бассейне Каспийского моря 
 

1. Общие положения 

Создание эффективного международно-правового механизма по 

регулированию рыболовства осетровых видов рыб за счет координации 

совместных действий компетентных органов прикаспийских государств. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм=1/1=1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

нет данных 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

нет данных 



30 
 

ОМ  8.4. Развитие технологий товарного осетроводства 
 

1. Общие положения 

Внедренные в промышленное производства новые рецептуры кормов для 

целей товарного осетроводства, технологии приготовления кормов для 

целей товарного осетроводства, современная нормативно-техническая 

документация переработки продукции из осетровых видов рыб. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм=1/1=1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз= 23 844,1/23 844,1 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1 



31 
 

ОМ  8.5. Мониторинг состояния запасов осетровых видов рыб 
 

1. Общие положения 

Увеличение площади исследуемой акватории путем проведения тралово-

акустической съемки на акватории Каспийского моря; обеспечение 

мечения и (или) чипирования особей осетровых видов рыб. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм =2/2=1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз= 20 193,9/20 193,9 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1



32 
 

ОМ  8.6. Осуществление работ по искусственному воспроизводству 

осетровых видов рыб 
 

1. Общие положения 

Обеспечение дополнительного выпуска молоди (личинок) в водные 

объекты рыбохозяйственного значения осетровых видов рыб. 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

СРм =1/1=1 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз= 715 712,1/715 732,3 = 1 

4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 

нет данных 

5. Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета 

Эис = 1/1 = 1 



Плановое на 2018 

год

Кассовое исполнение 

на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия приоритетного национального проекта в реализации Госпрограммы не предусмотрены. 

Таблица 14

Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «» (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации)

№ п/п Наименование направления, мероприятия, показателя Единица измерения 

показателя

Плановое значение 

на 2018 год

Значение на 

отчетную дату

Финансированиe, в том числе:

-из федерального бюджета,

-из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Динамика объема добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов (по отношению к показателям 

базового периода)

процентов 116,1 106,5 119,8

2 Динамика выпуска водных биологических ресурсов в 

водные объекты рыбохозяйственного значения в рамках 

утвержденного государственного задания (по отношению 

к показателям базового периода)

процентов 127,8 126,6 140

3 Прирост объема производства продукции товарной 

аквакультуры, включая посадочный материал (по 

отношению к показателям базового периода)

процентов 47 48 51,9

4 Охват акватории внутренних вод Российской Федерации 

мероприятиями по государственному контролю (надзору) 

в целях выявления и пресечения нарушений 

законодательства Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (годовое значение)

процентов 36,6 36 36

5 Удельный вес отечественной рыбной продукции (годовое 

значение) в общем объеме товарных ресурсов (с учетом 

переходящих запасов) внутреннего рынка рыбной 

продукции

процентов 80,3 82,2 81 Прогнозное значение. Официальные 

данные будут опубликованы 

Росстатом в июле 2019 года.

Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

Государственная программа 26. Развитие рыбохозяйственного комплекса



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

6 Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, 

переработанных и консервированных (годовое значение)

тыс. тонн 4 165,6 3 964,5 4 164 Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

7 Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних 

хозяйствах Российской Федерации (по данным 

выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств, в среднем на потребителя в год)

кг 21,5 22,7 22,1 Прогнозное значение. Официальные 

данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

8 Количество высокопроизводительных рабочих мест по 

виду деятельности "Рыболовство, рыбоводство"

тыс. единиц 35,1 35,8 35,8 Прогнозное значение. Официальные 

данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

9 Индекс производительности труда по виду деятельности 

"Рыболовство, рыбоводство" (по отношению к 

показателю 2011 года)"

процентов 105,8 150 105,8 Прогнозное значение. Официальные 

данные будут опубликованы 

Росстатом в сентябре 2019 года.

1 Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

(годовое значение)

тыс. тонн 4 951,7 4 540 5 110

2 Освоение общих допустимых уловов во внутренних 

морских водах Российской Федерации, территориальном 

море Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации российскими 

пользователями (годовое значение)

процентов 90,2 92 92

Подпрограмма 1. Организация рыболовства

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

1 Объем производства продукции товарной аквакультуры, 

включая посадочный материал (годовое значение)

тыс. тонн 219,7 207,3 238,7

2 Количество выращиваемой и выпускаемой молоди 

(личинок) водных биологических ресурсов в рамках 

утвержденного государственного задания (годовое 

значение)

млн. штук 7 834,2 7 767 8 588,02

3 Количество содержащихся в составе ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов по видам в рамках 

утвержденного государственного задания (кроме 

осетровых видов рыб)

тыс. штук 54,1 54,7 54,158 Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению искусственного 

воспроизводства водных 

биологических ресурсов, что 

подтверждается значениями 

нормативных затрат на выполнение 

государственных работ 

федеральными государственных 

учреждений, подведомственных 

Росрыболовству

4 Площадь мелиорируемых водных объектов 

рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного 

государственного задания (в части уничтожения жесткой 

и мягкой растительности) (годовое значение)

га 6 044,13 6 483 6 275,75 Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению рыбохозяйственной 

мелиорации, что подтверждается 

значениями нормативных затрат на 

выполнение государственных работ 

федеральными государственных 

учреждений, подведомственных 

Росрыболовству



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

5 Количество водных биологических ресурсов, 

биологический анализ которых осуществлен в рамках 

утвержденного государственного задания

тыс. штук 17,8 18,9 14,91 Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению рыбохозяйственной 

мелиорации, что подтверждается 

значениями нормативных затрат на 

выполнение государственных работ 

федеральными государственных 

учреждений, подведомственных 

Росрыболовству

6 Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных 

сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках 

утвержденного государственного задания

тыс. кв. метров 7 284,25 7 988 7 654,04 Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению рыбохозяйственной 

мелиорации, что подтверждается 

значениями нормативных затрат на 

выполнение государственных работ 

федеральными государственных 

учреждений, подведомственных 

Росрыболовству

1 Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных 

биологических ресурсов (годовое значение)

тыс. тонн 4 850 5 090 5 090

2 Количество научно-исследовательских работ в области 

развития рыбохозяйственного комплекса (количество 

работ в рамках государственного задания) (годовое 

значение)

единиц - - -

Подпрограмма 3. Наука и инновации



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

3 Продолжительность рыбохозяйственных 

экспедиционных исследований, необходимых для 

определения запаса водных биологических ресурсов 

(годовое значение)

Судосуток 25 157 24 950 24 950

1 Стабильность функционирования береговых объектов 

Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству (годовое 

значение)

дней 349,5 365 365

2 Эффективность работы аварийно-спасательных судов в 

районах промысла при осуществлении рыболовства 

(годовое значение)

Судосуток 1 601 1 312 1 312

3 Доля плановых проверок, проведенных в установленные 

сроки, в общем количестве запланированных проверок

процентов 100 96,8 95,3 57 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

из числа включенных в план 

проверок на 2018 год к моменту 

проведения плановой проверки были 

ликвидированы либо прекратили 

свою деятельность

4 Доля проведенных проверок, результаты которых были 

аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного 

уполномоченного органа, в общем количестве 

проведенных проверок

процентов 0,3 0,2 0,2

5 Количество проведенных тестирований технических 

средств контроля (годовое значение)

единиц 1 462 1 086 1 086

Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование

Подпрограмма 4. Охрана и контроль



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

1 Количество построенных и модернизированных судов 

рыбопромыслового флота с государственной поддержкой 

(нарастающим итогом по отношению к показателям 

базового периода)

единиц 6 8 6 Плановый показатель не достигнут в 

связи с досрочным закрытием 

кредитного договора СПК 

«Рыболовецкий колхоз «За Родину» 

и отсутствием новых заявителей на 

получение субсидии.

2 Объем введенных мощностей по хранению и переработке 

рыбной продукции с государственной поддержкой 

(нарастающим итогом по отношению к показателям 

базового периода)

тыс. тонн 308,4 310,4 308,4 Плановый показатель не достигнут в 

связи с досрочным закрытием 

кредитных договоров 

рыбохозяйственных организаций  и 

отсутствием новых заявителей на 

получение субсидии

3 Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с 

участием Федерального агентства по рыболовству 

(годовое значение)

единиц - 3 5

4 Прирост объема производства продукции товарной 

аквакультуры, включая товарную аквакультуру 

осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к 

показателям предыдущего года в рамках 

инвестиционных проектов, реализуемых с 

государственной поддержкой

тонн 1 580,5 575,7 9 981,8

5 Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых 

в рамках инвестиционных проектов, построенных 

(реконструированных, модернизированных) с 

государственной поддержкой

тонн 9 319,7 12 541,3 12 946,7



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

6 Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, 

реализуемые с государственной поддержкой 

(нарастающим итогом по отношению к показателям 2016 

г.)

тыс. рублей 2 189941 3 055 963 - Показатель исключен в Приложении 

№ 6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с 

возмещением части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных 

организациях на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства. При 

заключении соглашений в феврале 

2018 г. субъектам Российской 

Федерации плановое значение 

показателя не устанавливалось.

1 Качество финансового менеджмента Федерального 

агентства по рыболовству (годовое значение)

баллов 53,7 65,1 - В соответствии с приказом Минфина 

России от 29.12.2017 N 264н  

предварительный годовой 

мониторинг качества финансового 

менеджмента за отчетный 

финансовый год проводится 

Минфином России  в срок до 12 мая 

года, следующего за отчетным, 

уточненный (основной) годовой 

мониторинг качества финансового 

менеджмента за отчетный 

финансовый год проводится в срок 

до 15 июля года, следующего за 

отчетным.

Подпрограмма 6.  Обеспечение реализации государственной программы



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

2 Доля государственных гражданских служащих 

Федерального агентства по рыболовству, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет, в 

общем количестве государственных гражданских 

служащих Федерального агентства по рыболовству

процентов 85,4 93 98,3

3 Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания 

государственных услуг, в общем количестве граждан, 

обратившихся за государственными услугами

процентов 90,2 90,5 91

4 Доля граждан,  использующих механизм получения 

государственных услуг в электронной форме

процентов 35 70 79

1 Степень физического износа береговых объектов 

Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству (годовое 

значение)

процентов 89,76 92,08 - Показатель не исполнен в связи с 

передачей береговых объектов 

ГМССБ в ведение Росморречфлота, 

что предусмотрено распоряжениями 

ТУ Росимушества в городе Москве 

от 30 октября 2017 г. № 1346, 1347

2 Доля учтенного с применением электронного 

промыслового журнала объема водных биологических 

ресурсов, добытых (выловленных) в морских районах с 

использованием судов, оборудованных техническими 

средствами контроля местоположения, в общем 

учтенном объеме добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в морских районах

процентов 5 30 39

Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

3 Протяженность реконструированных причальных 

сооружений (нарастающим итогом по отношению к 

показателям базового периода)

пог. метров - - -

4 Прирост объема оцененного потенциала сырьевой базы 

водных биологических ресурсов за  счет строительства и 

реконструкции научно-исследовательских судов (годовое 

значение)

тыс. тонн - - -

5 Прирост объема производства предприятиями 

аквакультуры, находящимися в государственной 

собственности, качественного жизнестойкого 

посадочного материала для субъектов аквакультуры за 

счет строительства и реконструкции (годовое значение)

тонн - 50 - При получении заключения о 

соответствии обнаружена ошибка в 

проектной документации, что 

привело к необходимости внесения 

изменений в проектную 

документацию, заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» и 

разрешение на строительство.

6 Прирост мощности рыбоводных заводов за счет 

строительства и реконструкции (нарастающим итогом по 

отношению к показателям базового периода)

млн. штук 21,9 23,9 23,9

1 Количество совместных с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти 

контрольно-надзорных мероприятий в области 

рыболовства в отношении незаконной добычи (вылова) 

осетровых видов рыб (годовое значение )

единиц 845 568 568

Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства



план факт

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной                         целевой программы)

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2017 2018

2 Количество проведенных международных мероприятий 

по вопросу сохранения осетровых видов рыб (годовое 

значение)

единиц 3 3 3

3 Количество разработанных рекомендаций и технологий 

для товарного выращивания осетровых видов рыб, 

включая методики прослеживаемости происхождения 

продукции (годовое значение)

единиц 3 3 3

4 Количество молоди осетровых видов рыб, выпущенной 

от генотипированных (идентифицированных) 

производителей (годовое значение)

тыс. штук 60 20 500 33 213

5 Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся 

в составе ремонтно-маточных стад в рамках 

утвержденного государственного задания

тыс. штук 40,8 40,7 40,559 Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим 

недофинансированием работ по 

искусственному воспроизводству 

водных биоресурсов, что 

подтверждается значениями 

нормативных затрат на выполнение 

государственных работ 

федеральными государственных 

учреждений, подведомственных 

Росрыболовству

6 Количество выращиваемой и выпускаемой молоди 

осетровых видов рыб в рамках утвержденного 

государственного задания (годовое значение)

млн. штук 45,1 36 46,087



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Костромская область 142,9 - -

Ярославская область 93,1 - -

Город Москва столица 

Российской Федерации 

город федерального 

значения

1429,9 - -

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- - -

Республика Карелия 133,8 - -

Республика Коми 99,7 - -

Архангельская область 98,6 - -

Вологодская область - - -

Калининградская область 124,6  - 126,0

Ленинградская область 169,1 - -

Мурманская область 112,3  - 105,3

Псковская область 75 - -

Город Санкт-Петербург 

город федерального 

значения

186,1 - -

Ненецкий автономный 

округ (Архангельская 

область)

150,2  - 99,9

Республика Калмыкия 57,8 - -

Республика Крым 95,8  - 48,1

Краснодарский край 147 - -

Астраханская область 101,9 - -

Волгоградская область 66,1 - -

Ростовская область 99,9 - -

Город федерального 

значения Севастополь
80,5  - 55,1

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 176,4  - 148,9

Ставропольский край 196,9  - 240,1

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Саратовская область 138,2 - -

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

276,5  - 137,6

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Иркутская область 231  - 202,6

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 70,5  - 47,5

Забайкальский край 122,5  - 262,5

Республика Саха (Якутия) 133 105,6 132,6

Камчатский край 131,2 105,6 170,2

Приморский край 92,8 105,6 95,2

Хабаровский край 172,5 105,6 166,4

Амурская область 44,4 105,6 90,3

Магаданская область 89,9 105,6 100,5

Сахалинская область 94,4 105,6 88,3

Еврейская автономная 

область
138,5 105,6 64,1

Чукотский автономный 

округ
23,4 105,6 28,5

2 Динамика выпуска водных биологических 

ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения в рамках 

утвержденного государственного задания 

(по отношению к показателям базового 

периода)

процентов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия 103,2 103,2 62

Республика Коми 100 100 100

Таблица 16a

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе субъектов Российской Федерации

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

1 Динамика объема добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов (по 

отношению к показателям базового 

периода)

процентов



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Архангельская область 184,7 184,7 150,3

Калининградская область 102 100 75

Мурманская область 100 100 42

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 744,7 622,6 631,72

Кабардино-Балкарская 

Республика
351 350 242,72

Республика Северная 

Осетия-Алания
100,3 100 47,32

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 46,3 70 58,3

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 28 90 43,2

Камчатский край 52 79,04 76,739

Приморский край 110,82 111,17 97,391

Хабаровский край 95,12 112,63 49,689

Амурская область

Магаданская область 52,78 40 121,537

Сахалинская область 62,07 59,69 46,572

3 Прирост объема производства продукции 

товарной аквакультуры, включая 

посадочный материал (по отношению к 

показателям базового периода)

процентов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия 87,5 7,9 106,1

Республика Коми -68,1 33,3 -98,4

Архангельская область 14,4  - 34,0

Калининградская область 100 71 100

Мурманская область 52,2 0,2 140,8

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым 100 3,1 100

Город федерального 

значения Севастополь
100 3,1 100

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 90,6 13,8 114,8

Кабардино-Балкарская 

Республика
369,8 20,6 372,3

Республика Северная 

Осетия-Алания
-62,4 41,3 6,3

Чеченская Республика* -94,3 75,9 -78,7
по причине закрытия ранее 

действовавших организаций

Ставропольский край 36 -15,5 37,2

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 2950,7  - 2576,8

Иркутская область 100  - 100

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия -100 20,7  -

Забайкальский край -95,8  - -95,8
снижение связано с закрытием ранее 

действовавших организаций

Камчатский край -100 - -

Приморский край 442,3 1,5 625,7

Хабаровский край 100  - 100

Амурская область 640  - 20

4 Охват акватории внутренних вод 

Российской Федерации мероприятиями по 

государственному контролю (надзору) в 

целях выявления и пресечения нарушений 

законодательства Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов (годовое 

значение)

процентов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия 38,5 36 28,7

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Республика Коми 38,5 36 28,7

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

Архангельская область 38,5 36 28,7

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

Калининградская область 52,1 36 48,1

Мурманская область 52,6 36 52,1

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым 91 36 60,1

Город федерального 

значения Севастополь
 - 36 60,1

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 37,2 36 38,4

Республика Ингушетия* 37,2 36 38,4

Кабардино-Балкарская 

Республика
37,2 36 38,4

Карачаево-Черкесская 

Республика
37,2 36 38,4

Республика Северная 

Осетия-Алания
37,2 36 38,4

Чеченская Республика* 37,2 36 38,4

Ставропольский край 37,2 36 38,4

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

49,5 36 43,3

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 38,8 36 31,8

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

Иркутская область 36,6 36 31

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 36,6 36 31

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

Забайкальский край 36,6 36 31

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

Республика Саха (Якутия) 32,5 36 31,2

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

Камчатский край 32,3 36 29,6

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

Приморский край 30,7 36 30,3

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

Хабаровский край 62 36 53,7

Амурская область 62 36 53,7

Магаданская область 35,9 36 33,9

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Сахалинская область 27,7 36 27,4

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

Еврейская автономная 

область
62 36 53,7

Чукотский автономный 

округ
32,3 36 29,6

недостаточный объем средств 

федерального бюджета и штатной 

численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений 

Росрыболовства

5 Объем произведенной рыбы и продуктов 

рыбных, переработанных и 

консервированных (годовое значение)

тыс. тонн
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Калининградская область 369,7 372,9 372,9

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 

года.

Мурманская область 559,3 524,5 524,5

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 

года.

Ненецкий автономный 

округ (Архангельская 

область)

10,5 10,1 10,1

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 

года.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым 28,6 47,8 47,8

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 

года.

Город федерального 

значения Севастополь
25,8 47,8 47,8

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 

года.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 2,5 1,8 1,8

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Ставропольский край  - 3,2 3,2

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

11,1 12,4 12,4

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 

года.

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Иркутская область 1,6 1,5 1,5

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 3 3,6 3,6

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Забайкальский край 1,5 2 2

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Республика Саха (Якутия) 6,1 5,6 5,6

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Камчатский край 892,5 812,5 812,5

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Приморский край 697,2 706,1 706,1

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Хабаровский край 292,0 298,1 298,1

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Амурская область 0,9 1 1

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Магаданская область 92,4 101,5 101,5

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Сахалинская область 461,6 507 507

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Еврейская автономная 

область
0,2 0,4 0,4

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Чукотский автономный 

округ
0,9 0,8 0,8

Предварительные данные. 

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

6 Потребление рыбы и рыбопродуктов в 

домашних хозяйствах Российской 

Федерации (по данным выборочного 

обследования бюджетов домашних 

хозяйств, в среднем на потребителя в год)

килограммов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Калининградская область 17,2  -  -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Мурманская область 21,7 - -

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым 17,1  -  -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Город федерального 

значения Севастополь
46,8  -   -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 18,2 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Республика Ингушетия* 20,4 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Кабардино-Балкарская 

Республика
17,5 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Карачаево-Черкесская 

Республика
14,7 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Республика Северная 

Осетия-Алания
12,7 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Чеченская Республика* 15,3 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Ставропольский край 15,9 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

26,8 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Иркутская область 21,6  -  -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 16,8  -  -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Забайкальский край 20,2  -  -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Республика Саха (Якутия) 20,9 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Камчатский край 21,2 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Приморский край 30,1 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Хабаровский край 27,4 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Амурская область 26,8 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Магаданская область 37,6 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Сахалинская область 23 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Еврейская автономная 

область
27,1 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Чукотский автономный 

округ
50,3 - -

 Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

7 Количество высокопроизводительных 

рабочих мест по виду деятельности 

"Рыболовство, рыбоводство"

тыс. единиц
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Калининградская область 1,379  -  -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Мурманская область 5,498 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым 0,07  -  -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Город федерального 

значения Севастополь
0,298  -  -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 0,001 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Кабардино-Балкарская 

Республика
0,03 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Республика Северная 

Осетия-Алания
0,003 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

0,15 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Саха (Якутия) 0,03 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Камчатский край 8,1 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Приморский край 8,2 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Хабаровский край 2,4 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Амурская область 0,001 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Магаданская область 0,5 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Сахалинская область 2,2 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Еврейская автономная 

область
0,05 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Чукотский автономный 

округ
0,1 - -

Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

8 Объем добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов (годовое 

значение)

тыс. тонн
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Калининградская область 253,757 216,240 256,551

Мурманская область 707,644 641,399 663,337

Ненецкий автономный 

округ (Архангельская 

область)

20,835 14,314 13,853

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым 16,35 37,166 8,208

Город федерального 

значения Севастополь
29,637 18,055 20,276

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 7,035 4,246 5,936

Ставропольский край 0,772 0,417 0,941

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

20,2 7,539 10,055

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

Иркутская область 3,428 2,384 3,006

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 1,934 2,034 1,304

Забайкальский край 0,98 0,169 0,021

Республика Саха (Якутия) 7,08 5,618 7,054

Камчатский край 1288,04 1036,467 1670,068

Приморский край 724,27 824,355 743,371

Хабаровский край 398,82 244,089 384,652

Амурская область 0,03 0,076 0,065

Магаданская область 107,62 126,433 120,368

Сахалинская область 720,98 806,231 673,852

Еврейская автономная 

область
0,05 0,041 0,025

Чукотский автономный 

округ
10,32 46,66 12,608

9 Объем производства продукции товарной 

аквакультуры, включая посадочный 

материал (годовое значение)

тыс. тонн

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия 24,787 7,9 27,236

Республика Коми 0,101 33,3 0,005

Архангельская область 0,111  - 0,13

Калининградская область 0,036 71 0,038

Мурманская область 13,54 0,2 21,428

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым 2,523 0,67 2,861

Город федерального 

значения Севастополь
0,067  - 0,093

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 4,305 4,495 4,852

Кабардино-Балкарская 

Республика
2,49 3 2,503

Карачаево-Черкесская 

Республика
0,004  - 0,03

Республика Северная 

Осетия-Алания
0,346 3,15 0,978

Чеченская Республика* 0,033 0,5 0,123

Ставропольский край 11,681 10,36 11,787

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Подпрограмма 1. Организация рыболовства

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Красноярский край 2,105  - 1,847

Иркутская область 0,131 0,45 0,149

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия  - 0,42  -

Забайкальский край 0,006  - 0,006

Приморский край 9,594 120 12,84

Хабаровский край 0,007 0,21 0,08

Амурская область 0,037 0,02 0,006

10 Количество выращиваемой и выпускаемой 

молоди (личинок) водных биологических 

ресурсов в рамках утвержденного 

государственного задания (годовое 

значение)

млн. штук

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия 0,315 0,315 0,315

Республика Коми 0,6 0,6 0,6

Архангельская область 0,303 0,303 0,272

Калининградская область 0,153 0,15 0,15

Мурманская область 0,561 0,561 0,601

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 156,77 131,057 133,33

Кабардино-Балкарская 

Республика
0,351 0,35 0,25

Республика Северная 

Осетия-Алания
0,301 0,3 0,15

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 0,122 0,6 0,4

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 58,584 304 91,5

Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

сверхнормативной гибелью, в этой 

связи было скорректированны 

объемы государственного задания

Камчатский край 20,8 31,61 34,3

Приморский край 21,36 21,42 24,5

Хабаровский край 47 48,5 31,8

Магаданская область 17,32 15,93 19,2

Сахалинская область 167,51 161,07 133,2

Еврейская автономная 

область
13,2 23 4,3

11 Количество содержащихся в составе 

ремонтно-маточных стад водных 

биологических ресурсов по видам в 

рамках утвержденного государственного 

задания (кроме осетровых видов рыб)

тыс. штук

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Архангельская область 2 2 2

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 5,5 5,5 5,5

Кабардино-Балкарская 

Республика
5,1 5,1 5,1

Республика Северная 

Осетия-Алания
10 10 10

12 Площадь мелиорируемых водных 

объектов рыбохозяйственного значения в 

рамках утвержденного государственного 

задания (в части уничтожения жесткой и 

мягкой растительности) (годовое 

значение)

га

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Архангельская область  - 366,46  -

Калининградская область 15 15  -

Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено отсутствием 

рекомендаций подедомственных 

Росрыболовству НИИ на проведение 

данных работ.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 557,18 614,46 614,46

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край  - 21,52  -



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 9,85 10,53 10,53

Республика Саха (Якутия) 54,54 75 58,31

Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению рыбохозяйственной 

мелиорации, что подтверждается 

значениями нормативных затрат на 

выполнение государственных работ 

федеральными государственных 

учреждений, подведомтсвенных 

Росрыболовству

Магаданская область 2 2 2

13 Количество водных биологических 

ресурсов, биологический анализ которых 

осуществлен в рамках утвержденного 

государственного задания

тыс. штук

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Коми  - 0,097  -

Калининградская область  - 0,279  -

Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено отсутствием 

рекомендаций подведомственных 

Росрыболовству НИИ на проведение 

данных работ.

Мурманская область 0,2 0,213 0,107

Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим недофинансированием 

работ по осуществлению 

рыбохозяйственной мелиорации, что 

подтверждается значениями 

нормативных затрат на выполнение 

государственных работ федеральными 

государственных учреждений, 

подведомтсвенных Росрыболовству

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 5,431 5,806 5,806

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край  - 6,646 0,6

Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим недофинансированием 

работ по осуществлению 

рыбохозяйственной мелиорации, что 

подтверждается значениями 

нормативных затрат на выполнение 

государственных работ федеральными 

государственных учреждений, 

подведомтсвенных Росрыболовству

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 0,868 0,929 0,929

Камчатский край 1,85 0,017 1,749

Приморский край 0,104 0,001 0,095

Хабаровский край 0,45 0,6 0,45

Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению рыбохозяйственной 

мелиорации, что подтверждается 

значениями нормативных затрат на 

выполнение государственных работ 

федеральными государственных 

учреждений, подведомтсвенных 

Росрыболовству

Амурская область  - 0,6  -

Еврейская автономная 

область
0,6

Чукотский автономный 

округ
0,6

14 Площадь акватории, очищенной от 

мусора, брошенных сетей и иных 

бесхозяйных орудий лова в рамках 

утвержденного государственного задания

тыс. кв. метров

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Калининградская область 61,27 42,32 62,5

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край  - 49,38  -

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 642,38 686,79 689,79

Республика Саха (Якутия) 184,07 240 196,79

Отклонение фактического значения 

показателя обусловлено 

систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению рыбохозяйственной 

мелиорации, что подтверждается 

значениями нормативных затрат на 

выполнение государственных работ 

федеральными государственных 

учреждений, подведомтсвенных 

Росрыболовству

Камчатский край 240,45 240 267,45

Приморский край 1501 1500 1612

Магаданская область 20 20 20

15 Объем оцененного потенциала сырьевой 

базы водных биологических ресурсов 

(годовое значение)

тыс. тонн
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия  - 105 105

Республика Коми  - 1 1

Архангельская область  - 192 192

Калининградская область  - 84 84

Мурманская область  - 848 848

Ненецкий автономный 

округ (Архангельская 

область)

 - 17 17

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым  - 855,47 855,47

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 102,3 98,9 98,9

Республика Ингушетия* 0,0057 0,0046 0,0046

Кабардино-Балкарская 

Республика
0,0161 0,0161 0,0161

Республика Северная 

Осетия-Алания
0,0229 0,0229 0,0229

Чеченская Республика* 0,0943 0,091 0,091

Ставропольский край 0,48525 0,60945 0,60945

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

 - 3 3

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край  - 5,01 5,01

Иркутская область  - 4,569 4,569

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия  - 2,849 2,849

Забайкальский край  - 0,306 0,306

Республика Саха (Якутия) 11,26 11,26 11,26

Камчатский край 497,65 551,63 551,63

Приморский край 172,3 158,67 158,67

Хабаровский край 417,1 378,12 378,12

Амурская область 0,17 0,17 0,17

Магаданская область 519,13 544,64 544,64

Сахалинская область 1514,1 1485,9 1485,90

Еврейская автономная 

область
0,17 0,17 0,17

Чукотский автономный 

округ
704,18 651,38 651,38

Подпрограмма 3. Наука и инновации



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

16 Продолжительность рыбохозяйственных 

экспедиционных исследований, 

необходимых для определения запаса 

водных биологических ресурсов (годовое 

значение)

 судосуток

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия  - 221 221

Республика Коми  - 166 166

Архангельская область  - 956 956

Калининградская область  - 505 505

Мурманская область  - 2950 2950

Ненецкий автономный 

округ (Архангельская 

область)

 - 340 340

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым  - 207 207

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 25 с/с(2511 чел/д) 35 с/с (2819 чел/д) 35 с/с (2819 чел/д)

Республика Ингушетия* 18 чел/д 24 чел/д 24 чел/д

Кабардино-Балкарская 

Республика
26 чел/д 29 чел/д 29 чел/д

Республика Северная 

Осетия-Алания
18 чел/д 26 чел/д 26 чел/д

Чеченская Республика* 22 чел/д 28чел/д 28чел/д

Ставропольский край 16 чел/д 16 чел/д 16 чел/д

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

 - 176 176

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край  - 420 420

Иркутская область  - 143 143

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия  - 935 935

Забайкальский край  - 22 22

Республика Саха (Якутия) 175 420 420

Камчатский край 4470 4370 4370

Приморский край 942 950 950

Хабаровский край 1074 997 997

Амурская область 20 40 40

Магаданская область 1039 1029 1029

Сахалинская область 732 703 703

Еврейская автономная 

область
37 40 40

Чукотский автономный 

округ
543 530 530

17 Стабильность функционирования 

береговых объектов Глобальной морской 

системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности, находящихся в 

ведении Федерального агентства по 

рыболовству (годовое значение)

дней

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Калининградская область 365 - 365

Ленинградская область 365 - 365

Мурманская область 365 - 365

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Камчатский край 346,2 - 346,2

Приморский край 346,2 - 346,2

Хабаровский край 346,2 - 346,2

Магаданская область 346,2 - 346,2

Сахалинская область 346,2 - 346,2

18 Эффективность работы аварийно-

спасательных судов в районах промысла 

при осуществлении рыболовства (годовое 

значение)

судосуток

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Мурманская область 1807 465 551

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Подпрограмма 4. Охрана и контроль



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Республика Крым 365  - 179

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Приморский край 593 987 582

987 судосуток было запланировно  с 

условием выделения 

финансирования на ремонт ЛСС 

Суворовец и ЛСС Справедливый в 

2017-2018 гг. Из-за отсутсвия 

финансирования на ремонт данные 

суда на дежурство  в море не 

выставлялись.

19 Доля плановых проверок, проведенных в 

установленные сроки, в общем количестве 

запланированных проверок

процентов
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия 100 96,8 100

Республика Коми 100 96,8 100

Архангельская область 100 96,8 100

Калининградская область 100 96,8 100

Мурманская область 100 96,8 100

Ненецкий автономный 

округ (Архангельская 

область)

100 96,8 100

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым 100 96,8 100

Город федерального 

значения Севастополь
100 96,8 100

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 100 96,8 100

Республика Ингушетия* 100 96,8 100

Кабардино-Балкарская 

Республика
100 96,8 100

Карачаево-Черкесская 

Республика
100 96,8 100

Республика Северная 

Осетия-Алания
100 96,8 100

Чеченская Республика* 100 96,8 100

Ставропольский край 100 96,8 100

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

100 96,8 100

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 100 96,8 100

Иркутская область 100 96,8 100

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 100 96,8 100

Забайкальский край 100 96,8 100

Республика Саха (Якутия) 100 96,8 100

Камчатский край 100 96,8 100

Приморский край 100 96,8 100

Хабаровский край 100 96,8 100

Амурская область 100 96,8 100

Магаданская область 100 96,8 100

Сахалинская область 100 96,8 100

Еврейская автономная 

область
100 96,8 100

Чукотский автономный 

округ
100 96,8 100

20 Доля проведенных проверок, результаты 

которых были аннулированы по решению 

суда, прокуратуры или иного 

уполномоченного органа, в общем 

количестве проведенных проверок

процентов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия  - 0,2 0,2

Республика Коми  - 0,2 0,2

Архангельская область  - 0,2 0,2

Калининградская область  - 0,2 0,2

Мурманская область  - 0,2 0,2

Ненецкий автономный 

округ (Архангельская 

область)

 - 0,2 0,2



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым  - 0,2 0,2

Город федерального 

значения Севастополь
 - 0,2 0,2

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан  - 0,2 0,2

Республика Ингушетия*  - 0,2 0,2

Кабардино-Балкарская 

Республика
 - 0,2 0,2

Карачаево-Черкесская 

Республика
 - 0,2 0,2

Республика Северная 

Осетия-Алания
 - 0,2 0,2

Чеченская Республика*  - 0,2 0,2

Ставропольский край  - 0,2 0,2

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

 - 0,2 0,2

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край  - 0,2 0,2

Иркутская область  - 0,2 0,2

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия  - 0,2 0,2

Забайкальский край  - 0,2 0,2

Республика Саха (Якутия)  - 0,2 0,2

Камчатский край  - 0,2 0,2

Приморский край  - 0,2 0,2

Хабаровский край  - 0,2 0,2

Амурская область  - 0,2 0,2

Магаданская область  - 0,2 0,2

Сахалинская область  - 0,2 0,2

Еврейская автономная 

область
 - 0,2 0,2

Чукотский автономный 

округ
 - 0,2 0,2

21 Количество проведенных тестирований 

технических средств контроля (годовое 

значение)

единиц
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия 20 31 15

Пунктом 19 приказа Минсельхоза 

России от 15.11.2018 N 525 "Об 

утверждении Порядка оснащения 

судов техническими средствами 

контроля, их видов, требований к их 

использованию и Порядка контроля 

функционирования технических 

средств контроля" предусмотрено, 

что "Дата окончания срока действия 

Свидетельства - 31 декабря года, 

следующего за годом выдачи 

Свидетельства."

В случае подачи судовладельцем 

заявки на освидетельствование ТСК 

в начале года, свидетельство 

соответствия ТСК выдается 

фактически на два года.

Количество освидетельстваваний в 

текущем году зависит, от даты 

подачи заявки на тестирование в 

предыдущем году.



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Архангельская область 29 48 21

Пунктом 19 приказа Минсельхоза 

России от 15.11.2018 N 525 "Об 

утверждении Порядка оснащения 

судов техническими средствами 

контроля, их видов, требований к их 

использованию и Порядка контроля 

функционирования технических 

средств контроля" предусмотрено, 

что "Дата окончания срока действия 

Свидетельства - 31 декабря года, 

следующего за годом выдачи 

Свидетельства."

В случае подачи судовладельцем 

заявки на освидетельствование ТСК 

в начале года, свидетельство 

соответствия ТСК выдается 

фактически на два года.

Количество освидетельстваваний в 

текущем году зависит, от даты 

подачи заявки на тестирование в 

предыдущем году.

Калининградская область 66 60 95

Мурманская область 256 211 216

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым 22 20 27

Город федерального 

значения Севастополь
20 20 15

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 6 1 3

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Камчатский край 939 695 179

Пунктом 19 приказа Минсельхоза 

России от 15.11.2018 N 525 "Об 

утверждении Порядка оснащения 

судов техническими средствами 

контроля, их видов, требований к их 

использованию и Порядка контроля 

функционирования технических 

средств контроля" предусмотрено, 

что "Дата окончания срока действия 

Свидетельства - 31 декабря года, 

следующего за годом выдачи 

Свидетельства."

В случае подачи судовладельцем 

заявки на освидетельствование ТСК 

в начале года, свидетельство 

соответствия ТСК выдается 

фактически на два года.

Количество освидетельстваваний в 

текущем году зависит, от даты 

подачи заявки на тестирование в 

предыдущем году.

22 Прирост объема производства продукции 

товарной аквакультуры, включая 

товарную аквакультуру осетровых видов 

рыб в отчетном году по отношению к 

показателям предыдущего года в рамках 

инвестиционных проектов, реализуемых с 

государственной поддержкой

тонн

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- -

Республика Карелия 1105 100 694

Мурманская область - - 7524,7

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- - -

Республика Дагестан 1,1 1,1 1,5

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 20 128,6 128,6

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Приморский край 454,4 150 1517

Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

23 Объем введенных мощностей на объектах, 

реализуемых в рамках инвестиционных 

проектов, построенных 

(реконструированных, 

модернизированных) с государственной 

поддержкой

тонн

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия 980  - 404

Мурманская область 7000 10000 10000

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 12,2 13,3 13,7

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 60 225 225

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Приморский край 1262,5 1665 1745

24 Объем привлеченных частных инвестиций 

в проекты, реализуемые с государственной 

поддержкой (нарастающим итогом по 

отношению к показателям 2016 г.)

тыс. рублей
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Калужская область 100000 200 000 -

Показатель исключен в Приложении № 

6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства. При 

заключении соглашений в феврале 2018 

г. субъектам Российской Федерации 

плановое значение показателя не 

устанавливалось.

Тамбовская область - 127 963,0 -

Показатель исключен в Приложении № 

6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства. При 

заключении соглашений в феврале 2018 

г. субъектам Российской Федерации 

плановое значение показателя не 

устанавливалось.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия 385930 250000  -

Показатель исключен в Приложении № 

6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства. При 

заключении соглашений в феврале 2018 

г. субъектам Российской Федерации 

плановое значение показателя не 

устанавливалось.



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Вологодская область - 25 000 -

Показатель исключен в Приложении № 

6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства. При 

заключении соглашений в феврале 2018 

г. субъектам Российской Федерации 

плановое значение показателя не 

устанавливалось.

Мурманская область 932501 2155000  -

Показатель исключен в Приложении № 

6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства. При 

заключении соглашений в феврале 2018 

г. субъектам Российской Федерации 

плановое значение показателя не 

устанавливалось.

Новгородская область - 4 000 -

Показатель исключен в Приложении № 

6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства. При 

заключении соглашений в феврале 2018 

г. субъектам Российской Федерации 

плановое значение показателя не 

устанавливалось.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 135000 70000  -

Показатель исключен в Приложении 

№ 6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации 

в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

возмещением части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях на 

развитие аквакультуры 

(рыбоводство) и товарного 

осетроводства. При заключении 

соглашений в феврале 2018 г. 

субъектам Российской Федерации 

плановое значение показателя не 

устанавливалось.

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 453893  -  -

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Приморский край 182619 214000  -

Показатель исключен в Приложении 

№ 6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации 

в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

возмещением части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях на 

развитие аквакультуры 

(рыбоводство) и товарного 

осетроводства. При заключении 

соглашений в феврале 2018 г. 

субъектам Российской Федерации 

плановое значение показателя не 

устанавливалось.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ивановская область - - 100

Костромская область - - 100

Тверская область - - 100

Город Москва столица 

Российской Федерации 

город федерального 

значения

- - 100

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия - 93 88,33

Республика Коми - 93 -

Архангельская область - 93 -

Вологодская область - - 88,33

Калининградская область - 93 100

Ленинградская область - - -

Мурманская область - 93 100

Новгородская область - - 88,33

Псковская область - - 88,33

Город Санкт-Петербург 

город федерального 

значения

- - 88,33

Ненецкий автономный 

округ (Архангельская 

область)

- 93 -

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Крым - 93 -

Краснодарский край - - 100

Астраханская область - - 100

Ростовская область - - 100

Город федерального 

значения Севастополь
- 93 -

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан - 93 100

Республика Ингушетия* - 93 100

Кабардино-Балкарская 

Республика
- 93 -

Карачаево-Черкесская 

Республика
- 93 -

Республика Северная 

Осетия-Алания
- 93 -

Чеченская Республика* - 93 -

Ставропольский край - 93 -

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Башкортостан - - 100

Республика Марий Эл - - 100

Республика Мордовия - - 100

Республика Татарстан 

(Татарстан)
- - 100

Удмуртская Республика - - 100

Чувашская Республика - 

Чувашия
- - 100

Подпрограмма 6.  Обеспечение реализации государственной программы

25 Доля государственных гражданских 

служащих Федерального агентства по 

рыболовству, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет, 

в общем количестве государственных 

гражданских служащих Федерального 

агентства по рыболовству

процентов



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

Пермский край - - 100

Кировская область - - 100

Нижегородская область - - 100

Оренбургская область - - 100

Пензенская область - - 100

Самарская область - - 100

Ульяновская область - - 100

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область)

- 93 -

Республика Тыва - - 100

Республика Хакасия - - 100

Красноярский край - 93 100

Иркутская область - 93 -

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия - 93 100

Забайкальский край - 93 100

Республика Саха (Якутия) 66,6 93 -

Камчатский край 100 93 100

Приморский край 125 93 -

Хабаровский край 56,25 93 -

Амурская область - 93 -

Магаданская область 30,8 93 -

Сахалинская область 100 93 -

Еврейская автономная 

область
- 93 -

Чукотский автономный 

округ
- 93 -

26 Степень физического износа береговых 

объектов Глобальной морской системы 

связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству 

(годовое значение)

процентов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Калининградская область  - 95,38  -

Мероприятия по объектам ГМССБ не 

проводиться в связи с их передачей в 

2017 году в ведение Росморречфлота и 

соответственно отсутствием 

финансирования данных мероприятий

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Камчатский край 79,27 82,3  -

Мероприятия по объектам ГМССБ не 

проводиться в связи с их передачей в 

2017 году в ведение Росморречфлота и 

соответственно отсутствием 

финансирования данных мероприятий

Приморский край 96,82 97,46  -

Мероприятия по объектам ГМССБ не 

проводиться в связи с их передачей в 

2017 году в ведение Росморречфлота и 

соответственно отсутствием 

финансирования данных мероприятий

Сахалинская область 89,82 93,2 -

Мероприятия по объектам ГМССБ не 

проводиться в связи с их передачей в 

2017 году в ведение Росморречфлота и 

соответственно отсутствием 

финансирования данных мероприятий

27 Прирост объема производства 

предприятиями аквакультуры, 

находящимися в государственной 

собственности, качественного 

жизнестойкого посадочного материала для 

субъектов аквакультуры за счет 

строительства и реконструкции (годовое 

значение)

тонн

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Приморский край - 50 -

При получении заключения о 

соответствии обнаружена ошибка в 

проектной документации, что привело к 

необходимости внесения изменений в 

проектную документацию, заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» и 

разрешение на строительство.

Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

25 Доля государственных гражданских 

служащих Федерального агентства по 

рыболовству, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет, 

в общем количестве государственных 

гражданских служащих Федерального 

агентства по рыболовству

процентов



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)
2017

2018

28 Прирост мощности рыбоводных заводов за 

счет строительства и реконструкции 

(нарастающим итогом по отношению к 

показателям базового периода)

млн. штук

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан - 2 2

29 Количество совместных с 

заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти 

контрольно-надзорных мероприятий в 

области рыболовства в отношении 

незаконной добычи (вылова) осетровых 

видов рыб (годовое значение )

единиц

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- - -

Республика Дагестан 65 58 58

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Хабаровский край 174 106 106

30 Количество особей осетровых видов рыб, 

содержащихся в составе ремонтно-

маточных стад в рамках утвержденного 

государственного задания

тыс. штук

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан 4,44 4,44 4,44

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 1,909 1,909 1,909

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 6,75 6,75 6,75

Хабаровский край 0,45 0,45 -

31 Количество выращиваемой и выпускаемой 

молоди осетровых видов рыб в рамках 

утвержденного государственного задания 

(годовое значение)

млн. штук

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край 0,805 0,8 0,8

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия 0,961 0,9 0,4

Хабаровский край 0,451 0,451 1,11

Еврейская автономная 

область
0,73 0,73 1,11

Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Основное мероприятие 1.1 Повышение эффективности в 

области организации рыболовства

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Создание эффективного механизма государственного 

регулирования в области рыболовства в целях 

обеспечения продовольственной безопасности страны, 

социально-экономического развития прибрежных 

регионов, инвестиционной привлекательности 

проектов строительства рыбопромысловых судов, 

береговой инфраструктуры и рыбопереработки, 

наиболее полного освоения квот и объемов добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов

В целях реализации положений Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" разработан соответствующий перечень 

правовых актов.

2 Мероприятие 1.1.1. Оптимизация деятельности  в области 

организации рыболовства

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Усовершенствованное нормативно-правовое 

обеспечения организации промышленного и 

прибрежного рыболовства,  рыболовства в ИЭЗ 

иностранных государств, отвечающее целям 

устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса

В рамках реализации положений Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (в редакции 

от 3 июля 2016 г. № 349-ФЗ) "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

приняты: приказ Минсельхоза России от 31.01.2018 N 31 "О внесении изменений в Правила 

рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 414" (зарегистрирован в 

Минюсте России 28.02.2018 N 50168), приказ Минсельхоза России от 04.06.2018 N 228 "О 

внесении изменений в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 октября 

2013 г. N 385" (зарегистрирован в Минюсте России 19.06.2018 N 51385), приказ Минсельхоза 

России от 18.04.2018 N 164 "О внесении изменений в Правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453" (зарегистрирован в Минюсте России 

23.05.2018 N 51150), приказ Минсельхоза России от 5 июля 2018 г. № 277 «О внесении изменений 

в Правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348».

3 Контрольное событие 1.1.1.1. Добыто (выловлено) водных 

биологических ресурсов всеми организациями 

рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные 

хозяйства, по итогам 2017 года в объеме 4500 тыс. тонн

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.04.2018 X 01.04.2018 X X

4 Контрольное событие 1.1.1.2. Добыто (выловлено) водных 

биологических ресурсов всеми организациями 

рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные 

хозяйства, по итогам I квартала 2018 г. в объеме 1135 тыс. 

тонн

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.04.2018 X 01.04.2018 X X

5 Контрольное событие 1.1.1.3. Добыто (выловлено) водных 

биологических ресурсов всеми организациями 

рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные 

хозяйства, по итогам II квартала 2018 г. в объеме 2270 

тыс. тонн

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.07.2018 X 01.07.2018 X X

6 Контрольное событие 1.1.1.4. Добыто (выловлено) водных 

биологических ресурсов всеми организациями 

рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные 

хозяйства, по итогам III квартала 2018 г. в объеме 3450 

тыс. тонн

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.10.2018 X 30.09.2018 X X

Подпрограмма 1. Организация рыболовства

Таблица 17

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

7 Мероприятие 1.1.2. Совершенствование порядка 

определения объемов (квот) добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2018 31.12.2019 01.01.2018 Совершенствование механизма государственного 

регулирования распределения объемов водных 

биологических ресурсов

В целях реализации положений Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических приняты следующие постановления Правительства РФ:  

постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 131  "О закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за 

исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления промышленного 

рыболовства за лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в 

пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г." (вместе с "Правилами закрепления 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления 

промышленного рыболовства за лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г., и заключения с 

такими лицами договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства") , постановление 

Правительства РФ от 30.01.2018 N 88  "О распределении в соответствии с частью 7 статьи 57 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства" (вместе с "Правилами распределения квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства между лицами, указанными в части 3 статьи 16 
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

8 Контрольное событие 1.1.2.1. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в морских водах и закрепления 

долей таких квот, порядка заключения договоров о 

закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в морских водах, а также 

примерной формы такого договора в соответствии со 

статьей 57 Федерального закона "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 26.01.2018 X 30.01.2018 X X

КС 1.1.2.1:Принято постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 г. № 88 О распределении в соответствии с частью 7 статьи 57 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море для 

осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства".

КС 1.1.2.3:В связи с дополнительной проработкой проекта нормативного акта  постановление Правительства Российской Федерации  № 987 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" принято в августе 2018 г (23 августа 2018 г.) вместо марта 2018 года.

КС 1.1.2.7:Вместо разработки проекта и принятия  постановления Правительства Российской Федерации "О порядке подготовки  и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" было разработано и принято постановление Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 558 

"Об утверждении Правил распределения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование".

КС 1.1.2.8:Принято постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 558 "Об утверждении Правил распределения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и внесения изменений в Правила подготовки и принятия решения о 

предоставлении водных биологических ресурсов в пользование.

КС 1.1.2.9:В связи с дополнительной проработкой проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении порядка распределения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" внесен письмом  от 11 апреля 2018 г. № АТ -22-

07/3811.

Меры нейтрализации не требуются.



начала 

реализации

окончания 

реализации
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реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые
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№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 
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целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

9 Контрольное событие 1.1.2.2. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка распределения квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в морских водах, международной 

квоты, предоставленной Российской Федерации, и квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 

внутреннем водном объекте, порядка подготовки и 

заключения договоров о закреплении доли квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, примерной 

формы таких договоров, а также порядка распределения 

объема части общего допустимого улова водных 

биологических ресурсов, утвержденного применительно к 

таким квотам, между лицами, с которыми заключены 

соответствующие договоры о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов и о 

признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.01.2018 X 18.01.2018 X X

10 Контрольное событие 1.1.2.3. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка распределения квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в морских водах, международной 

квоты, предоставленной Российской Федерации, и квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 

внутреннем водном объекте, порядка подготовки и 

заключения договоров о закреплении доли квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, примерной 

формы таких договоров, а также порядка распределения 

объема части общего допустимого улова водных 

биологических ресурсов, утвержденного применительно к 

таким квотам, между лицами, с которыми заключены 

соответствующие договоры о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов и о 

признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.03.2018 X 23.08.2018 X X

11 Контрольное событие 1.1.2.4. Издан приказ Минсельхоза 

России "Об утверждении порядка направления заявления 

об определении вида рыболовства, осуществляемого в 

расчетном году, лицом, с которым заключен договор о 

закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в морских водах или договор о 

закреплении доли международной квоты, представленной 

Российской Федерации"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

X 26.02.2018 X 12.01.2018 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

12 Контрольное событие 1.1.2.5. Направлены в Минсельхоз 

России предложения к проекту приказа Минсельхоза 

России "Об утверждении Порядка заключения договора 

пользования рыболовным участком для осуществления 

промышленного рыболовства в отношении анадромных 

видов рыб в соответствии со статьей 61 Федерального 

закона "О рыболовстве и сохранению водных 

биологических ресурсов"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

X 27.05.2018 X 16.04.2018 X X

13 Контрольное событие 1.1.2.7. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации "О порядке 

подготовки  и принятия решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование для осуществления 

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 31.01.2018 X X X

14 Контрольное событие 1.1.2.8. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации "О порядке 

подготовки и принятия решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование для осуществления 

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.04.2018 X 05.05.2018 X X

15 Контрольное событие 1.1.2.9. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка распределения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

X 01.01.2018 X 11.04.2018 X X

16 Контрольное событие 1.1.2.10. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка распределения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 27.07.2018 X 05.05.2018 X X
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реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

17 Основное мероприятие 1.2 Развитие промышленного и 

прибрежного рыболовства

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Подготовка нормативных правовых актов по 

распределению квот и определению объемов добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, выделяемых 

для российских юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, во внутренних водах Российской 

Федерации, включая внутренние морские воды, в 

территориальном море Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, а также в районах действия 

международных соглашений (зонах иностранных 

государств и конвенционных районах)

В целях реализации положений Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (в редакции 

закона от 3 июля 2016 г. № 349-ФЗ) изданы: приказ Минсельхоза России от 20.02.2018 № 72 "Об 

утверждении форм заявок о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов", приказ Минсельхоза России от 17 июля 2018 г. № 306 "Об утверждении формы заявки 

на распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за исключением 

анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых осуществляется в соответствии со статьей 29.1 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов") для 

организации любительского и спортивного рыболовства" (зарегистрирован в Минюсте России 3 

августа 2018 регистрационный № 51781).

18 Мероприятие 1.2.1. Совершенствование организации 

промышленного и прибрежного рыболовства

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Усовершенствованное нормативно-правовое 

обеспечение организации промышленного и 

прибрежного рыболовства, в том числе рыболовства в 

открытом море, отвечающее целям устойчивого 

развития рыбохозяйственного комплекса и 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации

В рамках реализации положений Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (в редакции 

федерального закона от 3 июля 2016 г. № 349-ФЗ) "О рыболовстве и сохранении водных 

биoлогических ресурсов" разработан и внесен 18.01.2018 в Правительство Российской Федерации 

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 

распределения квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в морских водах, международной 

квоты, предоставленной Российской Федерации, и квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во 

внутреннем водном объекте, порядка подготовки и заключения договора о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водных биоресурсов, примерной формы таких договоров, а также порядка 

распределения объема части общего допустимого улова водных биоресурсов, утвержденного 

применительно к таким квотам, между лицами, с которыми заключены соответствующие договоры 

о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

19 Контрольное событие 1.2.1.1. Направлены в Минсельхоз 

России предложения к проекту приказа Минсельхоза 

России "О внесении изменений в некоторые акты 

Минсельхоза России" в части уточнения терминологии 

акта

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.02.2018 X 26.01.2018 X X

20 Контрольное событие 1.2.1.2. Издан приказ Минсельхоза 

России "О внесении изменений в некоторые акты 

Минсельхоза России" в части уточнения терминологии 

акта

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

X 27.07.2018 X 09.08.2018 X X

КС 1.2.1.2:В связи с доработкой и согласованием приказ Минсельхоза России "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации " № 354 издан 9 октября 2018 года.

КС 1.2.1.5:В связи с дополнительной проработкой проекта постановления Правительства Российской Федерации ""Об утверждении порядка определения границ рыболовных участков", он был внесен письмом  от 23 мая 2018 г. № ДП -22-08/5255.

Меры нейтрализации не требуются.
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21 Контрольное событие 1.2.1.3. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка закрепления долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних водных объектах за 

лицами, у которых срок действия договоров о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 

в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 

2018 г. и Порядка заключения договоров о закреплении 

доли квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов во внутреннем водном объекте с лицами, у 

которых срок действия договоров о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления промышленного рыболовства в 

пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 

2018 г., а также примерной формы договора о закреплении 

доли квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов во внутреннем водном объекте"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.01.2018 X 08.02.2018 X X

22 Контрольное событие 1.2.1.4. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка закрепления долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних водных объектах за 

лицами, у которых срок действия договоров о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 

в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 

2018 г. и Порядка заключения договоров о закреплении 

доли квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов во внутреннем водном объекте с лицами, у 

которых срок действия договоров о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления промышленного рыболовства в 

пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 

2018 г., а также примерной формы договора о закреплении 

доли квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов во внутреннем водном объекте"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 28.04.2018 X 08.02.2018 X X

23 Контрольное событие 1.2.1.5. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка определения границ рыболовных участков"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 18.05.2018 X 23.05.2018 X X
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24 Контрольное событие 1.2.1.6. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации" Об утверждении 

порядка определения границ рыболовных участков"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 27.07.2018 X 14.06.2018 X X

25 Мероприятие 1.2.2. Совершенствование порядка доставки 

уловов, водных биоресурсов, добытых (выловленных) при 

осуществлении промышленного рыболовства

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

X 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 Усовершенствованное нормативно-правовое 

обеспечение  вопросов доставки уловов, водных 

биоресурсов, добытых (выловленных) при 

осуществлении промышленного рыболовства

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

26 Контрольное событие 1.2.2.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка определения органами государственной власти 

прибрежных субъектов Российской Федерации иных мест 

выгрузки уловов водных биоресурсов, добытых 

(выловленных) при осуществлении прибрежного 

рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из 

таких уловов на судах рыбопромыслового флота в живом, 

свежем, охлажденном и замороженном виде"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

X 30.03.2018 X 12.07.2018 X X

КС 1.2.2.1:В связи с доработкой  проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении порядка определения органами государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации иных мест выгрузки уловов водных биоресурсов, 

добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов на судах рыбопромыслового флота в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде"  внесен на рассмотрение в Правительство РФ в 

июле 2018 года.

КС 1.2.2.2:В связи с доработкой и согласованием  постановление Правительства РФ от 06.08.2018 № 917 "О порядке определения органами государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации мест выгрузки уловов водных биологических ресурсов, 

добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном виде" принято в августе.

КС 1.2.2.3:Нарушение срока исполнения данного КС связано с  проработкой текста проекта приказа Минсельхоза России «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» с субъектами РФ (8 субъектов), с подведомственными 

НИИ, ассоциациями рыбопромышленников, КМНС, рыбаками-любителями, а так же в связи с введением новых норм законодательства в Федеральные законы от 20.12.2004 г. 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов"(в части организации прибрежного и 

промышленного рыболовства), и от 25.12.2018 г. 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

КС 1.2.2.4:Проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» для прохождения процедуры общественного обсуждения Минсельхозом России был размещен на сайте www.regulation.gov.ru с 28 

декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. В Росрыболовство поступили замечания рыбопромышленных ассоциаций. В настоящее время проект приказа доработан  с учетом замечаний по результатам общественных слушаний и рыбопромышленных ассоциаций направлен на 

согласование с субъектами РФ. Проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» письмом от 18.03.2019 г. № 2585-ПС/У04 направлен в Минсельхоз России.

Меры нейтрализации - по КС 1.2.2.4 - в настоящее время вносятся изменения в приказ Росрыболовства от 25.10.2016 г. № 670 в соответствии с которыми правила рыболовства будут выпускаться один раз в год.



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

27 Контрольное событие 1.2.2.2. Принято постановление 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка определения органами государственной власти 

прибрежных субъектов Российской Федерации иных мест 

выгрузки уловов водных биоресурсов, добытых 

(выловленных) при осуществлении прибрежного 

рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из 

таких уловов на судах рыбопромыслового флота в живом, 

свежем, охлажденном и замороженном виде"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

X 30.05.2018 X 06.08.2018 X X

28 Контрольное событие 1.2.2.3. Направлены в Минсельхоз 

России предложения по проекту приказа Минсельхоза 

России "О внесении изменений в правила рыболовства для 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 

385"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

X 30.09.2018 X 25.12.2018 X X

29 Контрольное событие 1.2.2.4. Утвержден приказ 

Минсельхоза России "О внесении изменений в правила 

рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 

385"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

X 31.12.2018 X 18.03.2019 X X

30 Основное мероприятие 1.3 Развитие рыболовства в 

районах действия международных договоров  Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов и открытой части Мирового 

океана

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Сохранение активного участия Российской Федерации 

в деятельности международных глобальных и 

региональных рыболовных организаций

В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 45-ФЗ "О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом 

море северной части Тихого океана от 24 февраля 2014 г." и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2009 г. №648-р и от 18 октября 2011 г. №1835-р обеспечено 

участие Российской Федерации в  международных организациях в области рыболовства (ИКЕС, 

НАСКО, НАФО АНТКОМ, ИККАТ, НПАФК, ПИКЕС, НЕАФК, ЮТО, СТО). Также, в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. №456-р 

на Росрыболовство возложены функции по организации и координации работы, связанной с 

участием Российской Федерации по работе в Комиссии по морским млекопитающим Северной 

Атлантики (НАММКО) в качестве наблюдателя.
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31 Мероприятие 1.3.1. Осуществление защиты интересов 

российского рыбопромыслового флота в районах действия 

международных договоров Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов и открытой часта Мирового океана

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Активизация деятельности Федерального агентства по 

рыболовству и МИДа России в международных 

региональных организациях и в рамках 

межправительственных соглашений в области 

рыболовства, включая участие и проведение научных 

исследований в ИЭЗ иностранных государств и 

конвенционных районах для обоснования увеличения 

выделяемых Российской Федерации квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов; подготовка 

предложений по применению мер государственной 

поддержки модернизации и строительства 

рыбопромыслового флота для эффективного освоения 

сырьевой базы перспективных океанических районов. 

Взаимный обмен квотами добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в исключительных  

экономических зонах и освоение объемов водных 

биологических ресурсов в конвенционных районах

В рамках выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из международных 

договоров Российской Федерации в области рыболовства и рыбного хозяйства, а также из членства 

Российской Федерации в международных организациях, делегации Росрыболовства участвовали в 

сессиях и других мероприятиях, по итогам которых принимались решения о мерах по управлению 

запасами водных биологических ресурсов.

32 Мероприятие 1.3.2. Обеспечение участия Российской 

Федерации в международных организациях по вопросам 

рыболовства

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 01.12.2020 01.01.2018 Обеспечение участия Российской Федерации в 

международных организациях по вопросам 

рыболовства; обеспечение защиты интересов 

российских рыбопромышленников при определении 

условий и правил, регулирующих рыболовство в 

конвенционных районах и открытых частях Мирового 

океана

В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 45-ФЗ "О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом 

море северной части Тихого океана от 24 февраля 2014 г." и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2009 г. №648-р и от 18 октября 2011 г. №1835-р обеспечено 

участие Российской Федерации в международных организациях в области рыболовства (ИКЕС, 

НАСКО, НАФО АНТКОМ, ИККАТ, НПАФК, ПИКЕС, НЕАФК, ЮТО, СТО). Также в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. №456-р 

на Росрыболовство возложены функции по организации и координации работы, связанной с 

участием Российской Федерации по работе в Комиссии по морским млекопитающим Северной 

Атлантики (НАММКО) в качестве наблюдателя.

33 Контрольное событие 1.3.2.1. Обеспечено участие 

Российской Федерации в международных организациях по 

вопросам рыболовства по перечню согласно приложению к 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2009 г. N 648-р и защита интересов российского 

рыбопромыслового флота в Антарктике, северо-западной и 

северо-восточной частях Атлантического океана и 

открытой части Мирового океана в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов в 2018 году

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.12.2018 X 16.11.2018 X X

34 Контрольное событие 1.3.2.4. Обеспечено участие 

Российской Федерации в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2011 

г. N 1835-р в Региональной организации по регулированию 

рыболовства в южной части Тихого океана и защита 

интересов российского рыбопромыслового флота в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

в южной части Тихого океана в 2018 году

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.03.2018 X 31.03.2018 X X
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35 Контрольное событие 1.3.2.5. Обеспечено участие 

Российской Федерации в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2009 г. N 

648-р в Комиссии по рыболовству в северной части Тихого 

океана и защита интересов российского рыбопромыслового 

флота в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов в северной части Тихого океана в 

2018 году

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.09.2018 X 04.07.2018 X X

36 Основное мероприятие 1.4 Совершенствование работы 

государственного рыбохозяйственного реестра и 

повышение эффективности его использования

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Повышение эффективности использования 

автоматизированной информационной системы 

"Государственный рыбохозяйственный реестр" 

Росрыболовства для принятия управленческих 

решений, направленных на развитие 

рыбохозяйственного комплекса

Росрыболовством обеспечено поддержание автоматизированной информационной системы 

«Государственный рыбохозяйственный реестр» (АИС ГРР) в технически исправном состоянии.

37 Мероприятие 1.4.1. Модернизация Автоматизированной 

информационной системы "Государственный 

рыбохозяйственный реестр"

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Заключение государственного контракта на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских  работ по направлению 

"Информатизация, управление и мониторинг 

промысла" ("Информатизация") для нужд 

Федерального агентства по рыболовству и проведение 

опытно-конструкторских работ, предусмотренных 

техническим заданием

В 2018 году Росрыболовством обеспечено поддержание автоматизированной информационной 

системы «Государственный рыбохозяйственный реестр» (АИС ГРР) в технически исправном 

состоянии.

38 Контрольное событие 1.4.1.1. Обеспечено внесение 

информации о водных биоресурсах, об их использовании и 

сохранении в Автоматизированную информационную 

систему "Государственный рыбохозяйственный реестр" на 

2018 год

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

1 Основное мероприятие 2.1 Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству  водных биологических 

ресурсов

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Обеспечение расчетных объемов выпуска молоди в 

водные объекты рыбохозяйственного значения

Работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, запланированные на 

2018 год в рамках государственных заданий ФГБУ и ФГБНУ, проведены.

2 Мероприятие 2.1.1. Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических 

ресурсов в рамках установленного государственного 

задания на выполнение работ, осуществление работ 

(реализация мероприятий) в рамках субсидий на цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на 

выполнение государственных работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов, 

осуществление мероприятий в области воспроизводства и 

сохранения водных биологических ресурсов

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Проведение работ по искусственному воспроизводству 

водных биологических ресурсов, осуществляемых в 

рамках установленных подведомственным 

федеральным государственным учреждениям 

государственных заданий, по выращиванию с 

последующим выпуском молоди (личинок) водных 

биологических ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения; формирование и 

содержание ремонтно-маточных стад водных 

биологических ресурсов

Работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в рамках 

установленного государственного задания проведены. Также осуществлены работы в рамках 

субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственных работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, 

мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов.

3 Контрольное событие 2.1.1.1. Произведен выпуск водных 

биологических ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за 2017 год в объеме, 

запланированном государственным заданием (представлен 

годовой отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.03.2018 X 31.01.2018 X X

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры
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4 Контрольное событие 2.1.1.2. Произведен выпуск водных 

биологических ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за I квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.04.2018 X 05.04.2018 X X

5 Контрольное событие 2.1.1.3. Произведен выпуск водных 

биологических ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за II квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.07.2018 X 05.07.2018 X X

6 Контрольное событие 2.1.1.4. Произведен выпуск водных 

биологических ресурсов в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за III квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.10.2018 X 05.10.2018 X X

7 Контрольное событие 2.1.1.13. Формирование, 

содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных стад 

водных биологических ресурсов, за исключением 

осетровых видов рыб в 2017 году в объеме, 

запланированном государственным заданием (представлен 

годовой отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.03.2018 X 01.03.2018 X X

8 Основное мероприятие 2.2 Осуществление работ по 

сохранению водных биологических ресурсов

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Обеспечение условий для сохранения популяций и 

видового разнообразия водных биологических 

ресурсов

Работы по сохранению водных биологических ресурсов,  запланированные на 2018 год в рамках 

утвержденных государственных заданий ФГБУ, проведены.

9 Мероприятие 2.2.1. Осуществление работ по проведению 

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Проведение работ по сохранению водных 

биологических ресурсов, осуществляемых в рамках 

установленных подведомственным федеральным 

государственным бюджетным учреждениям 

государственных заданий по проведению 

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов

Работы по сохранению водных биологических ресурсов в рамках утвержденных государственных 

заданий на 2018 год проведены.

10 Контрольное событие 2.2.1.1. Осуществлена 

рыбохозяйственная мелиорация водных объектов 

рыбохозяйственного значения в объеме, запланированном 

государственным заданием (уничтожена водная 

растительность, представлен отчет о выполненных 

работах),представлен годовой отчет за 2017 г.

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.01.2018 X 31.01.2018 X X

11 Контрольное событие 2.2.1.2. Осуществлена 

рыбохозяйственная мелиорация водных объектов 

рыбохозяйственного значения за I квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.04.2018 X 05.04.2018 X X

12 Контрольное событие 2.2.1.3. Осуществлена 

рыбохозяйственная мелиорация водных объектов 

рыбохозяйственного значения за II квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.07.2018 X 05.07.2018 X X
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13 Контрольное событие 2.2.1.4. Осуществлена 

рыбохозяйственная мелиорация водных объектов 

рыбохозяйственного значения за III квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.10.2018 X 05.10.2018 X X

14 Мероприятие 2.2.2. Проведение государственного 

мониторинга состояния водных биологических ресурсов и 

среды их обитания на водных объектах 

рыбохозяйственного значения

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Усовершенствование системы государственного 

мониторинга состояния водных биологических 

ресурсов. Проведение работ по сохранению водных 

биологических ресурсов, осуществляемых в рамках 

установленных подведомственным федеральным 

государственным бюджетным учреждениям 

государственных заданий по проведению 

государственного мониторинга водных биологических 

ресурсов и среды их обитания на водных объектах 

рыбохозяйственного значения

Работы по сохранению водных биологических ресурсов,  запланированные на  2018 год в рамках 

утвержденных государственных заданий,  проведены.

15 Контрольное событие 2.2.2.1. Осуществлен 

государственный мониторинг состояния водных 

биологических ресурсов и среды их обитания на водных 

объектах рыбохозяйственного значения в 2017 году 

осуществлен в течение 365 дней (представлен отчет о 

выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.01.2018 X 31.01.2018 X X

16 Мероприятие 2.2.3. Рассмотрение материалов, подготовка 

предложений и заключений по вопросам воздействия на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Рассмотрение материалов, подготовка предложений и 

заключений по вопросам воздействия на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания

ФГБУ «ЦУРЭН» год за I квартал 2018 года рассмотрено 94 материала по вопросам воздействия на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания, за II квартал 2018 года - 114, за III квартал 

2018 года - 138, за IV квартал 2018 года - 169 материалов. Всего за 2018 год рассмотрено 515 

материалов, что соответствует значению, утвержденному госзаданием.

17 Контрольное событие 2.2.3.1. Подготовлены предложения 

к проектам заключений по заявкам на согласование 

строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства и осуществления иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания, в 2017 году в количестве не 

менее 500 штук (за второе полугодие 2017 года)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 31.01.2018 X 31.01.2018 X X

18 Мероприятие 2.2.4. Осуществление работ (реализация 

мероприятий) в рамках субсидий на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственных работ по сохранению водных 

биологических ресурсов

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Проведение работ и мероприятий по направлениям 

использования целевых субсидий в соответствии с 

приказом Росрыболовства от 2 декабря 2014 г. № 923 

«Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий федеральным 

государственным бюджетным учреждениям, 

находящимся в ведении Федерального агентства по 

рыболовству, на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Осуществлены работы в рамках субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных 

затрат на выполнение государственных работ по сохранению водных биологических ресурсов, 

предусмотренные за 2018 год.

19 Контрольное событие 2.2.4.1. Приобретены основные 

средства для обеспечения в 2018 году работ по 

осуществлению государственного мониторинга водных 

биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X
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20 Основное мероприятие 2.3 Информационное обеспечение 

деятельности предприятий аквакультуры

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Формирование электронной аналитической системы о 

состоянии и развитии аквакультуры; эксплуатация и 

доработка электронной базы данных по сохранению 

водных биологических ресурсов и среды их обитания; 

сбор и анализ информации в сфере искусственного 

воспроизводства, организации и контроля выполнения 

мероприятий, направленных на восстановление 

водных биологических ресурсов и среды их обитания 

при планировании и реализации хозяйственной 

деятельности

Создана и функционирует глобальная информационная площадка для расширенного доступа 

рыбоводных хозяйств и населения к консультационным услугам. Сайт - www.aquacultura.org  С 

помощью данного информационного ресурса за  2018 год были оказаны консультационные услуги 

в соответствии с поступающими запросами.

21 Мероприятие 2.3.1. Оказание консультационных услуг 

рыбоводным хозяйствам и населению с использованием 

глобальной информационной площадки научными 

организациями, подведомственными Росрыболовству

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Обеспечение осуществления мероприятий по оказанию 

информационной помощи рыбоводным хозяйствам и 

населению

За  2018 год обеспечено осуществление мероприятий по оказанию помощи на глобальной 

информационной площадке для расширенного доступа рыбоводных хозяйств и населения к 

консультационным услугам.

22 Контрольное событие 2.3.1.1. Предоставлены в полном 

объеме консультационные услуги рыбоводным хозяйствам 

и населению с использованием глобальной 

информационной площадки за I квартал 2018 г. (научными 

организациями представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 31.03.2018 X 31.03.2018 X X

23 Контрольное событие 2.3.1.2. Предоставлены в полном 

объеме консультационные услуги рыбоводным хозяйствам 

и населению с использованием глобальной 

информационной площадки за II квартал 2018 г. 

(научными организациями представлен отчет о 

выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 30.06.2018 X 30.06.2018 X X

24 Контрольное событие 2.3.1.3. Предоставлены в полном 

объеме консультационные услуги рыбоводным хозяйствам 

и населению с использованием глобальной 

информационной площадки за III квартал 2018 г. 

(научными организациями представлен отчет о 

выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 29.09.2018 X 29.09.2018 X X

25 Контрольное событие 2.3.1.4. Предоставлены в полном 

объеме консультационные услуги рыбоводным хозяйствам 

и населению с использованием глобальной 

информационной площадки за IV квартал 2018 г. 

(научными организациями представлен отчет о 

выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

26 Мероприятие 2.3.2. Обеспечение функционирования 

глобальной информационной площадки

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Бесперебойное функционирование глобальной 

информационной площадки

Информационное обеспечение осуществляется в рамках Открытого правительства.

27 Основное мероприятие 2.5 Стимулирование научно-

исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности в области аквакультуры

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Разработка и внедрение технологий выращивания 

объектов аквакультуры

Средства на данное направление не предусмотрены.

Подпрограмма 3. Наука и инновации
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1 Основное мероприятие 3.1 Проведение 

рыбохозяйственных исследований

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Получение данных о существующих запасах водных 

биологических ресурсов в различных районах 

промысла;  обеспечение к 2020 году объема 

оцененного потенциала сырьевой базы водных 

биологических ресурсов в размере 4,5 млн. тонн

В соответствии с государственным заданием, тематическим планом и программами научных 

исследований отраслевые НИИ выполнили комплекс рыбохозяйственных исследований, 

запланированный на 2018 год. Осуществлен сбор материалов и подготовлены биологические 

обоснования общего допустимого улова (ОДУ) для освоения запасов водных биологических 

ресурсов (ВБР) на 2020 год и перспективу. Проведена работа по подготовке и формированию 

материалов, обосновывающих ОДУ ВБР на 2020 год, для представления на государственную 

экологическую экспертизу. Материалы, обосновывающие ОДУ водных биоресурсов во внутренних 

водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации 

(внутренние пресноводные водные объекты) на 2019 год, в установленном порядке до 15 мая 2018 

г. были направлены отраслевыми научными организациями на государственную экологическую 

экспертизу (ГЭЭ) в территориальные органы Росприроднадзора. Материалы ОДУ морских водных 

биоресурсов на 2019 год представлены отраслевыми НИИ в Росрыболовство и до 20 мая 2018 г. 

направлены на ГЭЭ в Росприроднадзор. Осуществлялось научное сопровождение материалов ОДУ 

(корректировки ОДУ) в экспертных комиссиях государственной экологической экспертизы. 

Минсельхозом России утвержден приказ об утверждении ОДУ на 2019 год от 9 ноября 2018 г. № 

716. Изданы приказы Росрыболовства об утверждении планов ресурсных исследований и 

государственного мониторинга водных биоресурсов от 30 ноября 2018 г. № 701 и № 702.

2 Мероприятие 3.1.1. Проведение научных исследований в 

области рыбного хозяйства

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Обеспечение проведения оценки запасов водных 

биологических ресурсов в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и за ее 

пределами. Получение согласования государственной 

экологической экспертизой материалов, 

обосновывающих общих допустимых уловов водных 

биологических ресурсов, сбор материалов для оценки 

запасов водных биологических ресурсов (ежегодно)

В соответствии с государственным заданием, тематическим планом и программами научных 

исследований отраслевые НИИ выполнили комплекс рыбохозяйственных исследований, 

запланированных на 2018 г. в полном объеме. НИИ представили в Росрыболовство отчеты о 

выполнении государственного задания и научных исследований за I, II, III и IV кварталы 2018 г., 

все отчеты приняты Росрыболовством. Государственные задания и тематические планы выполнены 

в полном объеме.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

3 Контрольное событие 3.1.1.1. Рассчитан и направлен на 

экологическую экспертизу общий допустимый улов на 

2019 год

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.05.2018 X 31.05.2018 X X

4 Контрольное событие 3.1.1.4. Проведены 

рыбохозяйственные исследования и государственный 

мониторинг водных биологических ресурсов в 

соответствии с утвержденным тематическим планом в 

рамках государственного задания за I квартал 2018 г. 

(представлен отчет о выполненных работах)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.03.2018 X 31.03.2018 X X

5 Контрольное событие 3.1.1.5. Проведены 

рыбохозяйственные исследования и государственный 

мониторинг водных биологических ресурсов в 

соответствии с утвержденным тематическим планом в 

рамках государственного задания за II квартал 2018 г. 

(представлен отчет о выполненных работах)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.06.2018 X 30.06.2018 X X

КС 3.1.1.19:Нарушение срока исполнения связано с поздним представлением Государственной экологической экспертизой экспертного заключения.

КС 3.1.1.25:Нарушение срока исполнения  связано с поздним представлением Государственной экологической экспертизой экспертного заключения,  а также в соответствии с тем, что в соответствии с приказами Минсельхоза России и Росрыболовстыва от 23.07.2018 № 

322 и от 10.08.2018 г. № 537 соответственно проводилась работа по реорганизации 13 НИИ, подведомственных Росрыболовству, путем присоединения к ФГБНУ "ВНИРО" в качестве филиалов. Реорганизация завершена 16 января 2019 г. В этой связи данные приказы 

перерабатывались с учетом новой организационной структуры ФГБНУ "ВНИРО" и его зонами ответственности.

Меры нейтрализации - своевременная подготовка пиказов и необходимых материалов.
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6 Контрольное событие 3.1.1.6. Проведены 

рыбохозяйственные исследования и государственный 

мониторинг водных биологических ресурсов в 

соответствии с утвержденным тематическим планом в 

рамках государственного задания за III квартал 2018 г. 

(представлен отчет о выполненных работах)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 29.09.2018 X 29.09.2018 X X

7 Контрольное событие 3.1.1.7. Проведены 

рыбохозяйственные исследования и государственный 

мониторинг водных биологических ресурсов в 

соответствии с утвержденным тематическим планом в 

рамках государственного задания за IV квартал 2018 г. 

(представлен отчет о выполненных работах)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.12.2018 X 25.12.2018 X X

8 Контрольное событие 3.1.1.16. Утверждены планы 

ресурсных исследований и государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов на 2019 год

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.12.2018 X 30.11.2018 X X

9 Контрольное событие 3.1.1.19. Утверждены общие 

допустимые уловы на 2019 год

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 20.10.2018 X 09.11.2018 X X

10 Контрольное событие 3.1.1.22. Разработаны материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы на 2019 г.

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 20.11.2018 X 20.11.2018 X X

11 Контрольное событие 3.1.1.25. Подготовлены и 

утверждены: приказ "О предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование для осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных 

целях в 2019 г." и приказ "О распределении между 

пользователями, в отношении которых принято решение о 

предоставлении водных биологических ресурсов в 

пользование, квот добычи водных биологических ресурсов  

для осуществления рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях в 2019 г."

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 25.12.2018 X 15.01.2019 X X

12 Мероприятие 3.1.2. Осуществление работ (реализация  

мероприятий) в рамках субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Проведение работ и мероприятий по направлениям 

использования целевых субсидий в соответствии с 

Правилами предоставления из федерального бюджета 

субсидий федеральным государственным бюджетным 

учреждениям, находящимся в ведении Федерального 

агентства по рыболовству, на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

Объемы субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственных работ, доведены Росрыболовством до отраслевых НИИ. С отраслевыми НИИ 

заключены соглашения на данные цели.
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13 Контрольное событие 3.1.2.1. Предоставлена целевая 

субсидия подведомственным Росрыболовству научным 

учреждениям, в соответствии с направлениями 

использования в 2018 году

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

14 Контрольное событие 3.1.2.4. Выполнены обязательства по 

финансовому    обеспечению   гарантий и компенсаций, 

предоставленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации работникам  Учреждений в 2018 

году, расположенных  в  районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также членам их семей

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

15 Основное мероприятие 3.2 Проведение научно-

исследовательских работ в области развития 

рыбохозяйственного комплекса

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Формирование научных рекомендаций, направленных 

на развитие рыбохозяйственного комплекса

Бюджетные средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

16 Мероприятие 3.2.1. Проведение научно-исследовательских 

работ в области развития рыбохозяйственного комплекса

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Выполнение научно-исследовательских работ, 

направленных на обеспечение управления промыслом, 

научное сопровождение деятельности 

рыбохозяйственного комплекса

Бюджетные средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

1 Основное мероприятие 4.1 Совершенствование 

деятельности по предупреждению, сдерживанию и 

ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла водных биологических 

ресурсов

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Реализация национального плана действия по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

промысла водных биологических ресурсов; сбор, 

обработка и предоставление данных отраслевой 

системы мониторинга рыболовства

За 2018 год проведено 1159 тестирований ТСК, оформлено 1169 свидетельств соответствия ТСК. 

Осуществлен государственный мониторинг ВБР в части рыболовства и сохранения ВБР, включая 

контроль за деятельностью рыбопромысловых судов.  Выполнены работ по разработке Портала 

ОСМ (разработаны следующие модули портала ОСМ: подготовка заявок на регистрацию в ОСМ 

судов рыбопромыслового флота и внесение изменений в информацию о судне, подготовка заявок 

на тестирование технических средств контроля, оформление и выдачу свидетельств соответствия 

ТСК, переоформление свидетельств соответствия ТСК, регистрация судна в ОСМ и присвоение 

ему кода ОСМ в автоматическом режиме, ведение реестра ТСК, функции оформления 

свидетельства соответствия ТСК, модуль мониторинга позиционирования судов, ведение реестра 

«молчащих» судов). Завершены работы по разработке программного обеспечения «Модуль 

сертификации рыбопромысловых компаний на соответствие требованиям МКУБ» (разработанный  

модуль включает следующие функции: оформление заявки на освидетельствование судовладельца 

на соответствие требованиям МКУБ, оформление заявки на освидетельствование судна на 

соответствие требованиям МКУБ, ведение реестра ДСК, ведение реестра СвУБ). Проведены 

предварительные испытания модуля. Программное обеспечение может быть принято в опытную 

эксплуатацию. В части создания информационной технологии формирования официальной 

статистической информации по данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-

П (рыба) и оперативной отчетности организаций рыбохозяйственного комплекса определен 

перечень и состав работ, необходимых для создания информационной технологии формирования 

статистической отчетности, разработано техническое задание на формирование статистической 

отчетности на основе получаемых данных из оперативной отчетности и судовых суточных 

донесений. На основании разработанного технического задания на формирование статистической 

отчетности на основе получаемых данных из оперативной отчетности и судовых суточных 

донесений разработано программное обеспечение, обеспечивающее выполнение указанных 

функций. Проведены предварительные испытания, показавшие работоспособность разработанного 

программного обеспечения. Программное обеспечение будет принято в опытную эксплуатацию. В 

части доработки ПТК ЭПЖ в разрезе электронной ветсертификации.В целях обеспечения 

прослеживаемости вылова и вырабатываемой продукции (в дальнейшем получение 

Подпрограмма 4. Охрана и контроль
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2 Мероприятие 4.1.1. Проведение государственного 

мониторинга водных биологических ресурсов в части 

рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов, включая контроль за деятельностью 

рыбопромысловых судов

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 28.02.2020 01.01.2018 Сбор, обработка, хранение и предоставление данных о 

производственной деятельности судов и организаций 

рыбохозяйственной отрасли, имеющих право на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

Контроль за деятельностью судов рыбопромыслового 

флота. В соответствии с межведомственными 

соглашениями об информационном взаимодействии, 

заключаемыми Федеральным агентством по 

рыболовству, данные передаются в контролирующие 

органы (ФСБ России, МВД России, ФТС России) и 

используются в том числе в их деятельности по 

противодействию незаконному, несообщаемому и 

нерегулируемому промыслу водных биологических 

ресурсов

За 2018 год осуществлен государственный мониторинг водных биологических ресурсов в части 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, включая контроль за деятельностью 

рыбопромысловых судов. Выполнены работ по разработке Портала ОСМ (разработаны следующие 

модули портала ОСМ: подготовка заявок на регистрацию в ОСМ судов рыбопромыслового флота и 

внесение изменений в информацию о судне, подготовка заявок на тестирование технических 

средств контроля, оформление и выдачу свидетельств соответствия ТСК, переоформление 

свидетельств соответствия ТСК, регистрация судна в ОСМ и присвоение ему кода ОСМ в 

автоматическом режиме, ведение реестра ТСК, функции оформления свидетельства соответствия 

ТСК, модуль мониторинга позиционирования судов, ведение реестра «молчащих» судов). 

Завершены работы по разработке программного обеспечения «Модуль сертификации 

рыбопромысловых компаний на соответствие требованиям МКУБ» (разработанный  модуль 

включает следующие функции: оформление заявки на освидетельствование судовладельца на 

соответствие требованиям МКУБ, оформление заявки на освидетельствование судна на 

соответствие требованиям МКУБ, ведение реестра ДСК, ведение реестра СвУБ). Проведены 

предварительные испытания модуля. Программное обеспечение может быть принято в опытную 

эксплуатацию. В части создания информационной технологии формирования официальной 

статистической информации по данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-

П (рыба) и оперативной отчетности организаций рыбохозяйственного комплекса определен 

перечень и состав работ, необходимых для создания информационной технологии формирования 

статистической отчетности, разработано техническое задание на формирование статистической 

отчетности на основе получаемых данных из оперативной отчетности и судовых суточных 

донесений. На основании разработанного технического задания на формирование статистической 

отчетности на основе получаемых данных из оперативной отчетности и судовых суточных 

донесений разработано программное обеспечение, обеспечивающее выполнение указанных 

функций. Проведены предварительные испытания, показавшие работоспособность разработанного 

программного обеспечения. Программное обеспечение будет принято в опытную эксплуатацию. В 

части доработки ПТК ЭПЖ в разрезе электронной ветсертификации.В целях обеспечения 

прослеживаемости вылова и вырабатываемой продукции (в дальнейшем получение 
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

3 Контрольное событие 4.1.1.1. Проведен в полном объеме 

государственный мониторинг водных биологических 

ресурсов в части рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, включая контроль деятельности 

рыбопромысловых судов в 2017 году (представлен отчет о 

проделанной работе)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.02.2018 X 01.02.2018 X X

4 Контрольное событие 4.1.1.4. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

законодательства о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов"

Кац Евгений Семенович, 

директор Департамента 

регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.03.2018 X 01.03.2018 X X

5 Контрольное событие 4.1.1.5. Принят Федеральный закон 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

законодательства о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов"

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.10.2018 X X X

КС 4.1.1.5:Федеральный закон не принят в связи с замечаниями Государственного правового управления Президента РФ. 30 января 2019 года в Минсельхозе России проведено согласительное совещание по доработке проекта федерального закона. Его текст согласован и 

подготовлен к направлению в Правительство РФ.

При осуществлении контрольно-надзорных функций территориальными управлениями Росрыболовства особое внимание уделяется соблюдению законодательства хозяйствующими субъектами, деятельность которых производится вблизи водных объектов, являющихся 

местами нереста и зимовки водных биологических ресурсов.

Сроки реализации контрольных событий полагается целесообразным перенести на конец 2020 года.
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6 Мероприятие 4.1.2. Тестирование технических средств 

контроля судов рыбопромыслового флота

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 02.03.2020 01.01.2018 Выполнение в полном объеме предоставления 

государственной услуги по тестированию технических 

средств контроля судов рыбопромыслового флота, 

обеспечивающих постоянную автоматическую 

передачу данных о местоположении судов, оформление 

и выдача свидетельств соответствия. Получаемые 

данные используются для противодействия 

незаконному, несообщаемому и нерегулируемому 

промыслу водных биологических ресурсов

За 2018 год проведено 1159 тестирований ТСК, оформлено 1169 свидетельств соответствия ТСК.

7 Контрольное событие 4.1.2.1. Осуществлено в 

соответствии с поданными в 2017 году заявками в полном 

объеме и в установленные сроки тестирование технических 

средств контроля судов рыбопромыслового флота (100 

процентов)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.02.2018 X 01.02.2018 X X

8 Основное мероприятие 4.2 Повышение безопасности 

плавания судов рыбопромыслового флота и выполнение 

комплекса аварийно-спасательных работ на 

рыбопромысловых судах в районах промысла при 

осуществлении рыболовства

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Совершенствование управления по вопросам 

обеспечения безопасности мореплавания судов 

рыбопромыслового флота

Осуществлено совершенствование управления по вопросам обеспечения безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота.

9 Мероприятие 4.2.1. Выполнение комплекса аварийно-

спасательных работ на рыбопромысловых судах в районах 

промысла при осуществлении рыболовства

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 28.02.2020 01.01.2018 Обеспечение безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных 

работ в районах промысла при осуществлении 

рыболовства

Безопасность плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах 

промысла при осуществлении рыболовства обеспечена

10 Контрольное событие 4.2.1.1. Осуществлены своевременно 

аварийно-спасательные работы на судах в 2017 году 

осуществлены своевременно, согласно поданным заявкам 

(исполнено 100 процентов заявок, представлен отчет о 

проделанной работе)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.02.2018 X 29.12.2017 X X

11 Мероприятие 4.2.2. Обеспечение функционирования 

береговых объектов, находящихся в ведении Федерального 

агентства по рыболовству, Глобальной морской системы 

связи при бедствии и для обеспечения безопасности

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 01.02.2019 01.01.2018 Выполнение международных обязательств Российской 

Федерацией в области мореплавания, определенных 

требованиями Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море 1974 года (COЛAC-74) и 

поправок к этой Конвенции 1988 года в части 

обеспечения безопасности мореплавания в зонах 

ответственности береговых объектов Глобальной 

морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству

В связи с передачей объектов в ведение Минтранса России реализация мероприятий по объектам 

приостановлена.

12 Контрольное событие 4.2.2.1. Обеспечено бесперебойное 

функционирование Глобальной морской системы связи 

при бедствии в 2017 году (не более 5 процентов выходов 

из строя в течение 365 дней)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы; включено в 

иной план

X 01.02.2018 X 01.02.2018 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

13 Мероприятие 4.2.3. Осуществление работ (реализация 

мероприятий) в рамках субсидий на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственных работ по выполнению комплекса 

аварийно-спасательных работ (текущий и капитальный 

ремонт спасательных судов)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Проведение работ и мероприятий по направлениям 

использования целевых субсидий в соответствии с 

Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах из 

федерального бюджета федеральным государственным 

бюджетным учреждениям субсидий на цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на 

выполнение государственных работ, утверждёнными 

приказом Федерального агентства по Рыболовству от 

18 июня 2012 г.№ 558

Проведены работы и мероприятия по направлениям использования целевых субсидий в 

соответствии с Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах из федерального бюджета 

федеральным государственным бюджетным учреждениям субсидий на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на выполнение государственных работ, утвержденными 

приказом Федерального агентства по Рыболовству от 18 июня 2012 г.№ 558.

14 Контрольное событие 4.2.3.1. Осуществлен своевременно 

ремонт аварийно-спасательных судов в 2017 году 

(представлен отчет о проделанной работе)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в иной план; 

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.02.2018 X 01.02.2018 X X

15 Мероприятие 4.2.4. Обеспечение безопасности плавания 

судов рыбопромыслового флота в районах промысла при 

осуществлении рыболовства

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Выполнение международных обязательств Российской 

Федерации в области безопасности мореплавания и 

обеспечения безопасности плавания рыболовных судов 

в районах промысла

Выполнение международных обязательств Российской Федерации в области безопасности 

мореплавания и обеспечения безопасности плавания рыболовных судов в районах промысла.

16 Контрольное событие 4.2.4.1. Обеспечено дежурство 

спасательных, пожарных и водолазных судов в 2018 году в 

заданной готовности в соответствии с государственным 

заданием (представлен отчет)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

17 Основное мероприятие 4.3 Совершенствование 

разграничения полномочий  в области контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов на внутренних 

водных объектах рыбохозяйственного значения

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 30.12.2020 Повышение эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению переданных им 

полномочий Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов

Осуществлено совершенствование разграничения полномочий в сфере рыболовства между 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ 

установлены в соответствии с Федеральными законами "О животном мире" и "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов".

18 Мероприятие 4.3.1. Осуществление рыбохозяйственных 

мероприятий субъектами Российской Федерации

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 30.12.2020 01.01.2018 Обеспечение исполнения переданных субъектам 

Российской Федерации полномочий в области 

организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов посредством осуществления 

рыбохозяйственных мероприятий

В 2018 году органами государственной власти субъектов РФ за счет субвенций из федерального 

бюджета в установленном порядке выполнялись рыбохозяйственные мероприятия, перечень 

которых отражен в приказе Росрыболовства от 23 сентября 2009 г. № 852, на сумму 30 132,4 тыс. 

рублей.
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19 Контрольное событие 4.3.1.1. Проведены 

рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных 

объектах рыбохозяйственного значения в I квартале 2018 

г. в объемах, предусмотренных значениями целевых 

показателей эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

по осуществлению переданных им полномочий Российской 

Федерации в области организации, регулирования и 

охраны водных биологических ресурсов, на исполнение 

которых предусмотрены субвенции, формирующие единую 

субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации 

(представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных 

мероприятиях)

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.04.2018 X 30.04.2018 X X

20 Контрольное событие 4.3.1.2. Проведены 

рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных 

объектах рыбохозяйственного значения во II квартале 2018 

г. в объемах, предусмотренных значениями целевых 

показателей эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

по осуществлению переданных им полномочий Российской 

Федерации в области организации, регулирования и 

охраны водных биологических ресурсов, на исполнение 

которых предусмотрены субвенции, формирующие единую 

субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации 

(представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных 

мероприятиях)

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.07.2018 X 30.07.2018 X X

21 Контрольное событие 4.3.1.3. Проведены 

рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных 

объектах рыбохозяйственного значения в III квартале 2018 

г. в объемах, предусмотренных значениями целевых 

показателей эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

по осуществлению переданных им полномочий Российской 

Федерации в области организации, регулирования и 

охраны водных биологических ресурсов, на исполнение 

которых предусмотрены субвенции, формирующие единую 

субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации 

(представлен отчет о проведенных рыбохозяйственных 

мероприятиях)

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.10.2018 X 30.10.2018 X X

22 Мероприятие 4.3.2. Уточнение полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере рыбного хозяйства

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 30.12.2020 01.01.2018 Обеспечение исполнения переданных субъектам 

Российской Федерации полномочий в области 

организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов

Осуществлено совершенствование разграничения полномочий в сфере рыболовства между 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ, 

установленное в соответствии с Федеральными законами "О животном мире" полномочий в 

области организации, регулирования и охраны водных биоресурсов.

23 Мероприятие 4.3.3. Оценка эффективности деятельности  

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществления переданных им полномочий 

Российской Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов, 

на исполнение которых предусмотрены субвенции, 

формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов 

Российской Федерации

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 30.12.2020 01.01.2018 Направление в Минсельхоз России информации о 

результатах анализа деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с отчетами, поступившими в 

Росрыболовство

Подготовлены предложения по оценке эффективности деятельности  органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации при осуществлении переданных им полномочий 

Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов за 2018 год, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую 

субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации согласно поступившим в Росрыболовство 

отчетам.
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24 Основное мероприятие 4.4 Обеспечение государственного 

контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Выявление и пресечение нарушений законодательства 

в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов

В 2018 году должностными лицами территориальных управлений Росрыболовства на постоянной 

основе обеспечен федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов. За отчетный период выполнено 99802 рыбоохранных рейда, 

составлен 112711 протокол об административных правонарушениях, наложено более 380 млн. 

рублей штрафов.

25 Мероприятие 4.4.1. Принятие мер, направленных на 

повышение эффективности государственного контроля 

(надзора) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Совершенствование законодательства о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов и 

усиление уголовной и административной 

ответственности за нарушения в этой области

В целях оптимизации численности инспекторского состава приняты меры по его 

перераспределению между территориальными управлениями Росрыболовства. Так, на Дальний 

восток направлены инспекторы рыбоохраны из других территориальных управлений 

Росрыболовства для проведения контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства в 

период путины тихоокеанских лососей 2018 года. В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 значительно увеличены таксы для исчисления 

размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

26 Контрольное событие 4.4.1.1. Запрещено размещение 

водозаборных сооружений в местах нереста и зимовки 

водных биологических ресурсов

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.07.2018 X X X

27 Контрольное событие 4.4.1.2. Проведено рыбоохранных 

рейдов в рамках мероприятий по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

в 2018 году на уровне 2017 года

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

28 Мероприятие 4.4.2. Обновление материально-технической 

базы территориальных управлений Федерального 

агентства по рыболовству

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Списание (выбытие) транспортных средств, не 

пригодных для дальнейшего использования по 

целевому назначению вследствие полного износа, в 

целях исключения неэффективного расходования 

средств федерального бюджета на содержание 

транспорта, не пригодного к эксплуатации и не 

подлежащего ремонту

Территориальными управлениями Росрыболовства в 2018 году  в установленном порядке приняты 

меры по списанию изношенного имущества, непригодного к дальнейшему использованию, 

восстановление или ремонт которого нецелесообразны. Кроме того, за счет дополнительных 

средств произведена закупка новой техники и оборудования на сумму порядка 100,0 млн. рублей.

29 Контрольное событие 4.4.2.1. Количество основных 

средств, подлежащих списанию, составляет не более 20% 

основных средств, состоящих на балансе территориальных 

управлений Росрыболовства в 2018 году

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

КС 4.4.1.1:Контрольное событие не исполнено в срок в связи с тем, что не принят проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов».

При осуществлении контрольно-надзорных функций территориальными управлениями Росрыболовства особое внимание уделяется соблюдению законодательства хозяйствующими субъектами, деятельность которых производится вблизи водных объектов, являющихся 

местами нереста и зимовки водных биологических ресурсов.

Сроки реализации контрольных событий полагается целесообразным перенести на конец 2020 года.
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Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

30 Основное мероприятие 4.5 Информационное обеспечение 

деятельности рыбохозяйственного комплекса

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Обеспечение открытого и оперативного доступа 

заинтересованных пользователей к нормативным 

правовым актам, регулирующим вопросы 

рыбохозяйственного комплекса

В 2018 году была обеспечена эксплуатация Правовой информационной системы Федерального 

агентства по рыболовству.

31 Мероприятие 4.5.1. Обеспечение эксплуатации Правовой 

информационной системы Федерального агентства по 

рыболовству

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Выполнение ФГБУ "ЦСМС" установленного 

государственного задания по информационно 

правовому обеспечению деятельности центрального 

аппарата Федерального агентства по рыболовству, его 

территориальных управлений и подведомственных 

государственных предприятий и учреждений: поиск, 

сбор, хранение, обработка, предоставление, 

распространение актов о рыбном хозяйстве в 

электронном виде в целях обеспечения необходимой 

информацией деятельности рыбохозяйственного 

комплекса

В 2018 году была обеспечена эксплуатация Правовой информационной системы Федерального 

агентства по рыболовству.

32 Контрольное событие 4.5.1.1. Обеспечено бесперебойное 

функционирование правовой информационной системы 

центрального аппарата Росрыболовства, его 

территориальных управлений и подведомственных 

государственных предприятий и учреждений в 2017 году 

(не более 5 процентов сбоев в течение 247 рабочих дней)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.02.2018 X 01.02.2018 X X

33 Мероприятие 4.5.2. Обеспечение эксплуатации 

официального сайта Федерального агентства по 

рыболовству в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Выполнение работ по техническому и 

информационному обеспечению официального сайта 

Федерального агентства по рыболовству в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Обеспечена эксплуатация официального сайта Федерального агентства по рыболовству в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1 Основное мероприятие 5.1 Стимулирование модернизации 

существующего и строительства нового рыбопромыслового 

флота

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2019 Реконструкция и строительство новых 

рыбопромысловых судов

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов»  в 2018 году предусмотрены средства из 

федерального бюджета на возмещение части затрат рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях сроком до 5 лет, на строительство и 

модернизацию рыбопромысловых судов.

2 Мероприятие 5.1.1. Предоставление субсидий на 

возмещение рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, на 

строительство и модернизацию рыбопромысловых судов

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 Выполнение запланированных обязательств по 

субсидированию процентных ставок по кредитам на 

модернизацию существующего и строительство нового 

рыбопромыслового флота в соответствии с 

действующим законодательством

Исполнение расходов на указанные цели не осуществлялось, в связи с досрочным закрытием 

кредитного договора СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину».

Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование
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Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

3 Контрольное событие 5.1.1.1. Осуществлена финансовая 

поддержка рыбохозяйственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей на строительство и 

модернизацию рыбопромысловых судов во II квартале 

2018 г. в рамках субсидирования на возмещение 

процентных ставок по инвестиционным кредитам

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.06.2018 X - X X

4 Контрольное событие 5.1.1.2. Осуществлена финансовая 

поддержка рыбохозяйственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей на строительство и 

модернизацию рыбопромысловых судов в IV квартале 

2018 г. в рамках субсидирования на возмещение 

процентных ставок по инвестиционным кредитам

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2018 X - X X

5 Основное мероприятие 5.2 Стимулирование модернизации 

и строительства объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Модернизация и строительство объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов 

хранения рыбной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов»  в 2018 году предусмотрены средства из 

федерального бюджета на возмещение части затрат рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях сроком до 5 лет, на строительство и 

модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной 

продукции.

6 Мероприятие 5.2.1. Предоставление субсидий на 

возмещение рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на 

строительство и модернизацию объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов 

хранения рыбной продукции

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 Выполнение запланированных обязательств по 

субсидированию процентных ставок по кредитам на 

модернизацию существующих и строительство новых 

объектоврыбоперерабатывающейинфраструктуры, 

объектов хранения рыбной продукции в соответствии с 

действующим законодательством

По итогам 2018 года Росрыболовством рассмотрены в полном объеме, представленные заявления 

от ООО «Осиновая роща», ООО «Рыбхоз Соцпуть» период: 4 кв. 2017 г.; 1 кв. 2018 г. Сумма по 

указанным по указанным заявлениям, согласно расчетам организаций, а также уточненным 

расчетам Росрыболовства составила - 671,61 тыс. руб., и выплачена в соответствии с 

запланированными обязательствами в полном объеме (приказ Росрыболовства от 19.12.2018 г. № 

749).

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

7 Контрольное событие 5.2.1.1. Осуществлена финансовая 

поддержка строительства и модернизации объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов 

хранения рыбной продукции во II квартале 2018 г. в 

рамках субсидирования на возмещение 

рыбохозяйственным организациям и индивидуальным 

предпринимателям процентных ставок по инвестиционным 

кредитам

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.06.2018 X 19.12.2018 X X

КС 5.1.1.1: В связи с досрочным закрытием кредитного договора СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину», перечисление субсидий не осуществлялось.

КС 5.1.1.2: В связи с досрочным закрытием кредитного договора СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину», перечисление субсидий не осуществлялось.

Меры нейтрализации не требуются. В 2018 году фактически завершена работа по оказанию мер государственной поддержки рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям в виде предоставления субсидий из федерального бюджета для 

возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

в 2008-2013 годах на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет, в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1181.

КС 5.2.1.1:В связи с досрочным закрытием кредитных договоров рыбохозяйственными организациями, получающими субсидии. После рассмотрения поступивших заявок на перечисление субсидии, в случае принятия положительного решения, заявленный объем средств 

будет перечислен получателям субсидии в установленном порядке.                                                                                                                                                                                                                                                                                        КС 5.1.1.2: В связи с досрочным 

закрытием кредитных договоров  ООО «Осиновая роща», ООО «Рыбхоз Соцпуть» образовалась экономия в размере 15 265,0 тыс. рублей и были внесены соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

Меры нейтрализации не требуются. В 2018 году фактически завершена работа по оказанию мер государственной поддержки рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям в виде предоставления субсидий из федерального бюджета для 

возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

в 2008-2013 годах на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет, в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1182.
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8 Контрольное событие 5.2.1.2. Осуществлена финансовая 

поддержка строительства и модернизации объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов 

хранения рыбной продукции в IV квартале 2018 г. в 

рамках субсидирования на возмещение 

рыбохозяйственным организациям и индивидуальным 

предпринимателям процентных ставок по инвестиционным 

кредитам

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2018 X 19.12.2018 X X

9 Основное мероприятие 5.3 Развитие выставочной 

деятельности

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Обеспечение взаимодействия рыбохозяйственного 

комплекса  Российской Федерации с 

заинтересованными отраслями промышленности

В целях распространения внедрения в рыбопромышленной отрасли научно-технических 

достижений и передового опыта Росрыболовство принимает участие в выставочных и конгрессных 

мероприятиях национального и международного уровней.

10 Мероприятие 5.3.1. Участие в международной выставке 

рыбной промышленности, морепродуктов, 

производственного оборудования и технологий

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Создание положительного имиджа российского 

рыбохозяйственного комплекса в результате участия 

российских рыбохозяйственных предприятий и 

организаций в международной выставке рыбной 

промышленности, морепродуктов, производственного 

оборудования и технологий

В соответствии с Перечнем выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых 

Минсельхозом России в 2018 году,  Росрыболовство приняло участие в Международной отраслевой 

выставке рыболовства и аквакультуры Seafood Expo Global/Seafood Processing Global  24-26 апреля 

2018 года в г. Брюсселе, Бельгия.

11 Контрольное событие 5.3.1.1. Принято участие в 

международной выставке рыбной промышленности, 

морепродуктов, производственного оборудования и 

технологий в 2018 году

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 26.04.2018 X 26.04.2018 X X

12 Мероприятие 5.3.2. Участие в Петербургском 

международном экономическом форуме

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Создание положительного имиджа российского 

рыбохозяйственного комплекса в результате участия 

российских рыбохозяйственных предприятий и 

организаций в Петербургском международном 

экономическом форуме

Росрыболовство приняло участие в Петербургском международном экономическом форуме 24-26 

мая 2018 года в  г. Санкт-Петербурге.

13 Контрольное событие 5.3.2.1. Принято участие в 

Петербургском международном экономическом форуме в 

2018 году

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 26.05.2018 X 26.05.2018 X X

14 Мероприятие 5.3.3. Участие в IV Восточном 

экономическом форуме

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Создание положительного имиджа российского 

рыбохозяйственного комплекса в результате участия 

российских рыбохозяйственных предприятий и 

организаций в IV Восточном экономическом форуме

В соответствии с Перечнем выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых 

Минсельхозом России в 2018 году, Росрыболовство приняло участие в  IV Восточном 

экономическом форуме 11-13 сентября 2018 года в г. Владивостоке. (В связи с графиком 

многосторонних международных мероприятий с участием первых лиц государств дата проведения 

форума была перенесена с 6-7 сентября на 11-13 сентября 2018 года).

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия КС 5.3.3.1:В связи с графиком многосторонних международных мероприятий с участием первых лиц государств дата проведения форума была перенесена с 6-7 сентября на 11-13 сентября 2018 года.
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начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

15 Контрольное событие 5.3.3.1. Принято участие в IV 

Восточном экономическом форуме в 2018 году

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 07.09.2018 X 13.09.2018 X X

16 Мероприятие 5.3.4. Участие в международном 

рыбопромышленном форуме и выставке рыбной 

индустрии, морепродуктов и технологий

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Создание положительного имиджа российского 

рыбохозяйственного комплекса в результате участия 

российских рыбохозяйственных предприятий и 

организаций в международном рыбопромышленном 

форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов 

и технологий

В соответствии с Перечнем выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых 

Минсельхозом России в 2018 году, Росрыболовство приняло участие во II Международном 

рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global 

Fishery Forum & Seafood Expo 2018 13-15 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге.

17 Контрольное событие 5.3.4.1. Принято участие в 

международном рыбопромышленном форуме и выставке 

рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2018 

году

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 15.09.2018 X 15.09.2018 X X

18 Мероприятие 5.3.5. Участие в международной выставке 

морепродуктов и технологий обработки рыбы и морских 

продуктов

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Создание положительного имиджа российского 

рыбохозяйственного комплекса в результате участия 

российских рыбохозяйственных предприятий и 

организаций в международной выставке 

морепродуктов и технологий обработки рыбы и 

морских продуктов

В соответствии с Перечнем выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых 

Минсельхозом России в 2018 году, запланировано участие Росрыболовства в Международной 

выставке морепродуктов и технологий обработки/переработки рыбы и морских продуктов China 

Fisheries & SeaFood Expo 2018 7-9 ноября 2018 года в г. Циндао, Китай.

19 Контрольное событие 5.3.5.1. Принято участие в 

международной выставке морепродуктов и технологий 

обработки рыбы и морских продуктов  в 2018 году

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 09.11.2018 X 09.11.2018 X X

20 Основное мероприятие 5.4 Поддержка аквакультуры и 

товарного осетроводства в субъектах Российской 

Федерации

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2017 31.12.2020 Стимулирование инвестиционной активности 

субъектами аквакультуры негосударственной формы 

собственности, увеличение объемов производства 

продукции товарных осетровых и пищевой икры 

осетровых видов рыб

Проведены мероприятия по поддержке аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах 

Российской Федерации.

21 Мероприятие 5.4.1. Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным краткосрочным и долгосрочным кредитам 

для целей товарной аквакультуры, включая осетровых 

видов рыб

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Обеспечение государственной поддержки субъектов 

Российской Федерации в сфере товарной аквакультуры 

сельскохозяйственных товаропроизводителей

Заключены соглашения о предоставлении субсидий в 2018 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 

развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства.  Кассовое исполнение по 

состоянию на 01.01.2019 составило 113 764,01 тыс. руб. (36,2 % от предусмотренной суммы в 

соглашениях). Вместе с тем, предусмотренные в соглашениях значения показателей 

результативности достигнуты субъектами Российской Федерации в полном объеме, в том числе 

Приморским краем, Мурманской областью Калужской областью, Новгородской областью, 

Республикой Дагестан, Астраханской областью и Республикой Карелия перевыполнены. 

Меры нейтрализации не требуются.
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реализации
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Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

22 Контрольное событие 5.4.1.1. Заключены соглашения с 

субъектами Российской Федерации о предоставлении 

субсидий в 2018 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с возмещением части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие аквакультуры 

(рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых 

видов рыб (согласно уточненной потребности субъектов 

Российской Федерации)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 15.02.2018 X 13.02.2018 X X

23 Контрольное событие 5.4.1.2. Предоставлены субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации во II квартале 2018 г. на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с возмещением части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие аквакультуры 

(рыбоводства), включая товарное осетроводство (в 

соответствии с кассовым планом субъектов Российской 

Федерации)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.06.2018 X 30.06.2018 X X

24 Контрольное событие 5.4.1.3. Предоставлены субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в III квартале 2018 г. на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с возмещением части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие аквакультуры 

(рыбоводства), включая товарное осетроводство (в 

соответствии с кассовым планом субъектов Российской 

Федерации)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.09.2018 X 30.09.2018 X X

25 Контрольное событие 5.4.1.4. Предоставлены субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в IV квартале 2018 г. на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с возмещением части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие аквакультуры 

(рыбоводства), включая товарное осетроводство (в 

соответствии с кассовым планом субъектов Российской 

Федерации)

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

Подпрограмма 6.  Обеспечение реализации государственной программы
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реализации
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целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

1 Основное мероприятие 6.1 Руководство и управление в 

сфере установленных функций

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Обеспечение выполнения целей, задач и показателей 

государственной программы в целом и по 

подпрограммам

За 2018 год деятельность центрального, зарубежного аппарата Росрыболовства, а также 

территориальных управлений обеспечена.

2 Мероприятие 6.1.1. Обеспечение деятельности 

центрального аппарата Федерального агентства по 

рыболовству

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Качественное исполнение полномочий 

государственных гражданских служащих центрального 

аппарата в соответствии с должностными 

регламентами. Управление содержанием имущества

За 2018 год заключены государственные контракты на поставку товаров работ и услуг для 

обеспечения деятельности центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству.

3 Контрольное событие 6.1.1.1. Поставлены оборудование и 

комплектующие для обновления интегрированной 

информационно-вычислительной системы Росрыболовства  

в 2018 году

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.12.2018 X 25.12.2018 X X

4 Мероприятие 6.1.2. Обеспечение деятельности 

зарубежного аппарата Федерального агентства по 

рыболовству

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Качественное исполнение  полномочий представителей 

Федерального агентства по рыболовству за рубежом, 

направленных  на осуществление мер, содействующих 

выполнению обязательств международных договоров 

Российской Федерации в области рыбного хозяйства, 

активное участие в подготовке заключения новых 

межправительственных соглашений, развитие 

международных отношений в области рыбного 

хозяйства и предупреждения  незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла

Обеспечено качественное исполнение полномочий представителей Федерального агентства по 

рыболовству за рубежом, направленных на осуществление мер, содействующих выполнению 

обязательств международных договоров Российской Федерации в области рыбного хозяйства в 

2018 году.

5 Мероприятие 6.1.3. Обеспечение деятельности 

территориальных органов Федерального агентства по 

рыболовству

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Качественное исполнение полномочий 

государственных гражданских служащих 

территориальных органов управления Федерального 

агентства по рыболовству в соответствии с 

должностными регламентами. Управление 

содержанием имущества

За  2018 год осуществлено обеспечение деятельности территориальных органов Федерального 

агентства по рыболовству.

6 Контрольное событие 6.1.3.1. Обеспечены 

территориальные органы Росрыболовства материально-

техническими средствами, в том числе горюче-

смазочными материалами и транспортными средствами, в 

целях осуществления своей деятельности на 2018 год

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

7 Основное мероприятие 6.2 Мониторинг выполнения 

государственных услуг и работ в рамках реализации 

государственной программы

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2013 31.12.2020 Обеспечение выполнения бюджетными учреждениями, 

подведомственными  Росрыболовству, 

государственных заданий

За 2018 год осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению выполнения бюджетными 

учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по рыболовству, государственных 

заданий.

8 Мероприятие 6.2.1. Выполнение показателей финансового 

менеджмента

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Достижение показателя качества финансового 

менеджмента Минсельхоза России к 2020 году равного 

64,9 балла

Письмом Федерального агентства по рыболовству от 29 марта 2019 г. № У07-123 направлен отчет 

в Минфин России о представлении информации для проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента за  2018 год. 
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Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

9 Контрольное событие 6.2.1.1. Принят Минфином России 

годовой отчет по финансовому менеджменту за 2017 год

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.03.2018 X 01.03.2018 X X

10 Контрольное событие 6.2.1.2. Принят Минфином России 

ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за I 

квартал 2018 г.

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.04.2018 X X X

11 Контрольное событие 6.2.1.3. Принят Минфином России 

ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за II 

квартал 2018 г.

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.07.2018 X X X

12 Контрольное событие 6.2.1.4. Принят Минфином России 

ежеквартальный отчет по финансовому менеджменту за III 

квартал 2018 г.

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.10.2018 X X X

13 Мероприятие 6.2.2. Создание условий получения 

профессиональной переподготовки

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 02.01.2018 Осуществление профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки федеральных 

государственных гражданских служащих 

Федерального агентства по рыболовству

Осуществлено межведомственное взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти по организации получения профессионального развития государственных гражданских 

служащих на безвозмездной основе.

14 Контрольное событие 6.2.2.1. Организована 

профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка гражданских служащих 

Росрыболовства в 2018 году

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

1 Основное мероприятие 7.1 Строительство и реконструкция 

рыбоводных заводов

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Увеличение мощностей рыбоводных заводов по 

выпуску молоди водных биологических ресурсов

Все работы по контракту выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию. Акт ввода 

от 15.03.2018 №05505000/А-01.

Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

КС 6.2.1.2:В соответствии с приказом Минфина России от 29.12.2017 № 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств 

федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)» и разъяснениями, 

направленными письмом Минфина России от 11.07.2018 № 02-02-06/48113, ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента проводится Минфином России на основании данных бюджетной отчетности, представляемой главными администраторами в 

Федеральное казначейство, и не требует представления главными администраторами дополнительных сведений в Минфин России.

КС 6.2.1.3:В соответствии с приказом Минфина России от 29.12.2017 № 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств 

федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)» и разъяснениями, 

направленными письмом Минфина России от 11.07.2018 № 02-02-06/48113, ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента проводится Минфином России на основании данных бюджетной отчетности, представляемой главными администраторами в 

Федеральное казначейство, и не требует представления главными администраторами дополнительных сведений в Минфин России.

КС 6.2.1.4:В соответствии с приказом Минфина России от 29.12.2017 № 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств 

федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)» и разъяснениями, 

направленными письмом Минфина России от 11.07.2018 № 02-02-06/48113, ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента проводится Минфином России на основании данных бюджетной отчетности, представляемой главными администраторами в 

Федеральное казначейство, и не требует представления главными администраторами дополнительных сведений в Минфин России.

В связи с изменением формата рейтинга главных администраторов в целях формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента (Приказом № 264н не предусмотрено формирование рейтинга главных администраторов в том формате, 

который применялся ранее в целях формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в соответствии с Приказом № 34н), а также отсутствием указанного рейтинга на официальном сайте Минфина России в рубрике «Бюджет», 
Требуется исключение показателя в связи с изменением порядка формирования отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального 

бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)



начала 

реализации

окончания 

реализации
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реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

2 Мероприятие 7.1.1. Реконструкция, строительство и 

техническое перевооружение рыбоводных заводов

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2019 01.01.2018 Все работы по контракту выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию. Акт ввода 

от 15.03.2018 №05505000/А-01.

3 Контрольное событие 7.1.1.1. Ведены в эксплуатацию 

Мехтебские нерестово-выростные водоемы с модулем для 

содержания ремонтно-маточного стада осетровых видов 

рыб

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.03.2018 X 15.03.2018 X X

4 Основное мероприятие 7.2 Развитие научно-

производственной базы аквакультуры

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Реконструкция и строительство научно-

производственных и селекционно-гибридных центров

Восстановлены лимиты бюджетных обязательств по контрактам. Все работы по контракту 

выполнены в полном объеме. Идет процедура получения заключения о соответствии.

5 Мероприятие 7.2.1. Строительство и реконструкция научно-

производственных центров по созданию технологий мари- 

и аквакультуры

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Реконструкция научно-производственного центра по 

созданию технологий аквакультуры, Приморский край, 

г. Владивосток

Восстановлены лимиты бюджетных обязательств по контрактам. Все работы по контракту 

выполнены в полном объеме. Идет процедура получения заключения о соответствии.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

6 Контрольное событие 7.2.1.1. Введен в эксплуатацию 

научно-производственный центр по созданию технологий 

аквакультуры, г. Владивосток, Приморский край

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.06.2018 X X X

7 Мероприятие 7.2.2. Создание селекционно-племенных 

центров

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Создание селекционно-племенного центра рыбоводства 

в Республике Карелия

Письмом Росрыболовства от 23 января 2019 г. № 421--ВС/У09 данные об объектах капитального 

строительства направлены в Минэкономразвития России.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

8 Контрольное событие 7.2.2.1. Размещена в федеральной 

государственной информационной системе "Система 

формирования и анализа инвестиционных показателей и 

показателей фактического финансирования объектов 

капитального строительства" аналитическая информация 

за I квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной 

адресной программы по объектам капитального 

строительства»

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.04.2018 X 20.04.2018 X X

КС 7.2.1.1:При получении заключения о соответствии обнаружена ошибка в проектной документации, что привело к необходимости внесения изменений в проектную документацию, заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и разрешение на строительство. В 

настоящее время необходимые изменения внесены. Планируемый срок получения заключения о соответствии - февраль 2019 г

Меры нейтрализации не требуются.

КС 7.2.2.8:В связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации реализация мероприятия перенесена на 2019 год.

Меры нейтрализации не требуются.
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9 Контрольное событие 7.2.2.2. Размещена в федеральной 

государственной информационной системе "Система 

формирования и анализа инвестиционных показателей и 

показателей фактического финансирования объектов 

капитального строительства" аналитическая информация 

за II квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной 

адресной программы по объектам капитального 

строительства

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.07.2018 X 03.07.2018 X X

10 Контрольное событие 7.2.2.3. Размещена в федеральной 

государственной информационной системе "Система 

формирования и анализа инвестиционных показателей и 

показателей фактического финансирования объектов 

капитального строительства" аналитическая информация 

за III квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной 

адресной программы по объектам капитального 

строительства

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.10.2018 X 12.10.2018 X X

11 Контрольное событие 7.2.2.8. Проведены конкурсные 

процедуры по определению подрядчика для выполнения 

строительно-монтажных работ по объекту "Создание 

селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике 

Карелия"

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 30.09.2018 X X X

12 Основное мероприятие 7.3 Обеспечение эффективной и 

безопасной добычи водных биологических ресурсов

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 02.01.2015 31.12.2020 Снижение степени физического износа объектов 

Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству

В связи с передачей объектов в ведение Минтранса России реализация мероприятий по объектам 

приостановлена.

13 Основное мероприятие 7.4 Повышение качества 

государственного мониторинга контроля добычи водных 

биологических ресурсов

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Повышение эффективности мониторинга деятельности 

в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов

Ввиду систематического срыва сроков выполнения работ подрядчиком,24 января 2018 г. ФГБУ 

ЦСМС было принято решение об одностороннем расторжении контракта с ООО 

«МурманПутьРем». По результатам неоднократных конкурсных процедур  был заключен контракт 

27 августа 2018 г на выполнение СМР с ООО «М – Строй». Ввиду ненадлежащего исполнения 

взятых обязательств по контракту подрядчиком, 3 декабря 2018 г. ФГБУ ЦСМС было принято 

решение об одностороннем расторжении контракта.

14 Мероприятие 7.4.1. Решение задачи по повышению 

качества мониторинга и эффективности государственного 

контроля выполнения пользователями законодательства 

Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Реконструкция и техническое перевооружение 

регионального центра мониторинга и регионального 

информационного центра, г. Мурманск, Мурманская 

область

В рамках реализации мероприятия федеральной адресной инвестиционной программы 

государственный контракт от 18.05.2017 №0373100115517000001-0007297-02 на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение 

регионального центра мониторинга и регионального информационного центра, г. Мурманск, 

Мурманская область» (далее – Контракт), заключенный с ООО «МурманПутьРем» по результатам 

проведения электронного аукциона 0373100115517000001 был расторгнут на основании решения 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. ООО 

«МурманПутьРем» неоднократно нарушались условия Контракта, работы выполнялись в объеме 

меньшем, чем предусмотрено детализированными графиками на выполнение работ, работы 

выполнялись со значительным нарушением сроков. В рамках Контракта ООО «МурманПутьРем» 

выполнено менее 34 % от общего объема работ.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия КС 7.4.1.1: За III квартал 2018 года в связи с неоднократным нарушением сроков исполнения строительно-монтажных работ, ФГБУ ЦСМС  24.01.2018 надлежащим образом уведомило подрядчика  ООО «МурманПутьРем» о принятии решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение регионального центра мониторинга и регионального информационного центра, г. Мурманск, Мурманская область". Далее, 28.03.2018 в адрес контрагента было направлено требование об 

оплате неустойки и пени за просроченные работы в размере 170 546 191,16 руб. По данному требованию 24.04.2018 было направлено исковое заявление в Арбитражный суд Москвы. В результате проведения повторных конкурсных процедур по объекту «Реконструкция и 

техническое перевооружение регионального центра мониторинга и регионального информационного центра, г. Мурманск, Мурманская область» победителем было признано ООО «М-Строй». С данной организацией был заключен контракт на выполнение строительно-

монтажных работ по Объекту от 27.08.2018 № 0373100115518000015-0018061-01. В рамках исполнения обязательств по контракту, Генподрядчиком представлен укрупненный график выполнения работ по Объекту. В настоящее время на объекте начаты работы, 

производится поставка строительных материалов и оборудования на строительную площадку.
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Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы

15 Контрольное событие 7.4.1.1. Введен в эксплуатацию 

региональный центр мониторинга и региональный 

информационный центр, г. Мурманск

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 30.09.2018 X X X

16 Мероприятие 7.4.2. Создание портала по отраслевой 

системе мониторинга водных биологических ресурсов, 

наблюдения и контроля за деятельностью судов 

рыбопромыслового флота

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Создание единой точки доступа к услугам и сервисам 

отраслевой системы мониторинга водных 

биологических ресурсов, наблюдения и контроля за 

деятельностью судов рыбопромыслового флота в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Проведены работы по созданию порталапо отраслевой системе мониторинга водных биологических 

ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью судов рыбопромыслового флота

17 Контрольное событие 7.4.2.1. Создан опытно-

промышленный образец портала по отраслевой системе 

мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения 

и контроля за деятельностью судов рыбопромыслового 

флота

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 30.12.2018 X 30.12.2018 X X

18 Основное мероприятие 7.5 Реконструкция объектов 

федеральной собственности портовых сооружений рыбных 

терминалов морских портов

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Улучшение качественного состояния рыбных 

терминалов морских портов

Реализация объекта "Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, 

предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском 

порту Петропавловск-Камчатский" выполняется в соответствии с графиком. Плановый ввод 

объекта в эксплуатацию 2020 год.

19 Мероприятие 7.5.1. Решение задач по реконструкции 

объекта федеральной собственности портового сооружения 

рыбного терминала в морском порту г. Петропавловск-

Камчатский

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Реконструкция рыбного терминала в морском порту г. 

Петропавловск-Камчатский

Подписано соглашение о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и 

исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов по объекту  

"Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для 

комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловск-

Камчатский". Заключен государственный двухлетний контракт на выполнение строительно-

монтажных работ. Строительно-монтажные работы выполняются согласно графику.

20 Контрольное событие 7.5.1.1. Размещена в федеральной 

государственной информационной системе "Система 

формирования и анализа инвестиционных показателей и 

показателей фактического финансирования объектов 

капитального строительства" аналитическая информация 

за I квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной 

адресной программы по объектам капитального 

строительства"

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.04.2018 X 20.04.2018 X X

Меры нейтрализации не требуются.



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

21 Контрольное событие 7.5.1.2. Размещена в федеральной 

государственной информационной системе "Система 

формирования и анализа инвестиционных показателей и 

показателей фактического финансирования объектов 

капитального строительства" аналитическая информация 

за II квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной 

адресной программы по объектам капитального 

строительства

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.07.2018 X 03.07.2018 X X

22 Контрольное событие 7.5.1.3. Размещена в федеральной 

государственной информационной системе "Система 

формирования и анализа инвестиционных показателей и 

показателей фактического финансирования объектов 

капитального строительства" аналитическая информация 

за III квартал 2018 г. о ходе реализации федеральной 

адресной программы по объектам капитального 

строительства

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 25.10.2018 X 12.10.2018 X X

23 Основное мероприятие 7.6 Комплексная капитальная 

реконструкция научно-исследовательских судов

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Расширение ресурсных исследований Принято решение об отказе от модернизации НИС «Атлантниро»  и сбалансированном 

перераспределении бюджетных ассигнований, которое было согласовано Минэкономразвития 

России.

24 Мероприятие 7.6.1. Комплексная капитальная 

реконструкция научно-исследовательских судов

Савчук П.С., заместитель 

руководителя Федерального 

агентства по рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Расширение ресурсного исследования научно-

исследовательского судна среднего траулера 

морозильного "Атлантниро"

Принято решение об отказе от модернизации НИС «Атлантниро»  и сбалансированном 

перераспределении бюджетных ассигнований, которое было согласовано Минэкономразвития 

России.

1 Основное мероприятие 8.1 Межведомственное 

взаимодействие и контроль, направленные на борьбу с 

незаконной добычей (выловом) осетровых видов рыб

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Расширение межведомственного взаимодействия по 

пресечению незаконной добычи (вылова) осетровых 

видов рыб и незаконного оборота продукции из них

Осуществлено усиление мер борьбы с браконьерством ценных видов рыб путем реализации планов 

межведомственного взаимодействия территориальных управлений Росрыболовства с 

региональными подразделениями правоохранительных органов, Росгвардии, пограничной службы 

ФСБ России, других органов государственной власти.

2 Мероприятие 8.1.1. Разработка планов взаимодействия с 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти по охране осетровых видов рыб на 

следующий год

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 30.06.2020 01.01.2018 Принятие мер по определению порядка и организации 

взаимодействия заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти при осуществлении 

полномочий по сохранению осетровых видов рыб

Проведены запланированные совместные  с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти контрольно-надзорных мероприятия в области рыболовства в отношении 

осетровых видов рыб в полном объеме.

3 Контрольное событие 8.1.1.1. Территориальными 

управлениями Росрыболовства утверждены планы 

взаимодействия с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти по охране осетровых 

видов рыб на 2019 год

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 30.06.2018 X 30.06.2018 X X

4 Мероприятие 8.1.2. Проведены совместные  с 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти контрольно-надзорных 

мероприятий в области рыболовства в отношении 

осетровых видов рыб

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Проведение совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти 

контрольных мероприятий в местах добычи (вылова) 

осетровых видов рыб на маршрутах транспортировки, 

в местах хранения и реализации водных 

биологических ресурсов, а также продукции из них.  

Проведены целевые круглосуточные мероприятия по 

охране осетровых видов рыб в период их массовых 

миграций

За 2018 год проведено 629 совместных мероприятий с ФСБ России, в ходе которых вскрыто 516 

нарушений природоохранного законодательства.

Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

5 Контрольное событие 8.1.2.1. Проведены контрольно-

надзорные мероприятия в области рыболовства 

территориальными управлениями Росрыболовства 

совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти в 2018 году в размере 10 

процентов общего количества контрольно-надзорных 

мероприятий в области рыболовства в отношении 

осетровых видов рыб

Иваник Михаил Степанович 

, заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

6 Основное мероприятие 8.2 Международная деятельность в 

области регулирования рыболовства, сохранения и 

воспроизводства осетровых видов рыб в бассейне 

Каспийского моря

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Создание эффективного международно-правового 

механизма по регулированию рыболовства осетровых 

видов рыб за счет координации совместных действий 

компетентных органов прикаспийских государств

В 2018 году с участием Росрыболовства проведены международные мероприятия, направленные  

на сохранение и воспроизводство осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря.

7 Мероприятие 8.2.1. Обеспечено участие в международных 

мероприятиях по вопросам регулирования рыболовства и 

воспроизводства осетровых видов рыб в Каспийском море

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 В период с 12 по 13 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербург  проведена 9-я сессия Российско-

Иранской Комиссии по вопросам рыбного хозяйства, в ходе которой стороны обозначили 

принципиальную позицию о необходимости продления моратория на коммерческий 

(промышленной) лов осетровых видов рыб в Каспийском море.  В период с 27 по 29 ноября 2018 г. 

в г. Баку (Азербайджанская Республика) состоялась вторая сессия Комиссии по сохранению, 

рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными 

запасами, созданной в соответствии со статьей 10 Соглашения о сохранении и рациональном 

использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря от 29 сентября 2014 г. Принято 

решение о запрете коммерческого промысла осетровых видов рыб в Каспийском море в 2019 году, 

при этом в ходе третьей сессии Комиссии стороны рассмотрят возможность его пролонгации на 

более длительный период. Вылов будет возможен только в научно-исследовательских целях, а 

также в целях искусственного воспроизводства осетровых видов рыб.

8 Контрольное событие 8.2.1.1. Обеспечено участие в 

соответствии с техническими заданиями в международных 

мероприятиях по вопросу сохранения и рационального 

использования осетровых видов рыб, в рамках которых 

обеспечены интересы Российской Федерации в 

Каспийском регионе, в 2018 году

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.12.2018 X 30.11.2018 X X

9 Основное мероприятие 8.4 Развитие технологий товарного 

осетроводства

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Внедренные в промышленное производства новые 

рецептуры кормов для целей товарного осетроводства, 

технологии приготовления кормов для целей товарного 

осетроводства, современная нормативно-техническая 

документация переработки продукции из осетровых 

видов рыб

Работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов запланированные на 

2018 год в рамках государственных заданий ФГБНУ, проведены.

10 Мероприятие 8.4.1. Разработка технологий выращивания 

объектов аквакультуры; повышение производства 

продукции объектов аквакультуры, направленное на 

выведение высокопродуктивных объектов аквакультуры; 

разработка и тестирование новых рецептур кормов и 

методик кормления; создание высокопродуктивных пород 

рыб; совершенствование работы по борьбе с 

заболеваниями рыб; создание промышленных установок с 

замкнутым циклом водоснабжения с применением 

энергосберегающих технологий, позволяющий получать 

товарную продукцию в максимально короткие сроки; 

транспортировка объектов аквакультуры; разработка 

безотходных технологий переработки объектов 

аквакультуры

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Разработка технологий выращивания объектов 

аквакультуры; повышение производства продукции 

объектов аквакультуры, направленное на выведение 

высокопродуктивных объектов аквакультуры; 

разработка и тестирование новых рецептур кормов и 

методик кормления; создание высокопродуктивных 

пород рыб; совершенствование работы по борьбе с 

заболеваниями рыб; создание промышленных 

установок с замкнутым циклом водоснабжения с 

применением энергосберегающих технологий, 

позволяющий получать товарную продукцию в 

максимально короткие сроки; транспортировка 

объектов аквакультуры; разработка безотходных 

технологий переработки объектов аквакультуры

ФГБНУ «ВНИИПРХ»  разработано техническое руководство по выращиванию сибирского осетра в 

трёхлетнем цикле (технология УЗВ) для модельных хозяйств мощностью 100 т. осетровых в год и 

техническое руководство  по многоцикловому (6 циклов) производству в УЗВ посадочного 

материала стерляди для типового хозяйства мощностью 0,5 млн. экз. ФГБНУ «ВНИРО» 

разработано техническое руководство по выращиванию бестера в трехлетнем цикле (технология 

УЗВ) для модельных хозяйств мощностью 100 т осетровых в год .
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Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

11 Контрольное событие 8.4.1.1. Проведены мероприятия по 

разработке технологической схемы товарного 

выращивания осетровых видов рыб в рамках 

утвержденного государственного задания в 2017 году в 

полном объеме

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 31.01.2018 X 31.01.2018 X X

12 Основное мероприятие 8.5 Мониторинг состояния запасов 

осетровых видов рыб

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Увеличение площади исследуемой акватории путем 

проведения тралово-акустической съемки на акватории 

Каспийского моря; обеспечение мечения и (или) 

чипирования особей осетровых видов рыб

Работы по проведению мониторинга состояния запасов осетровых видов рыб, запланированные на  

2018 год, предусмотренные в рамках государственных заданий ФГБНУ, проведены.

13 Мероприятие 8.5.1. Осуществление тралово-акустической 

съемки состояния запасов осетровых видов рыб в 

акватории Каспийского моря

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Оценка запасов осетровых видов рыб в акватории 

Каспийского моря

Мероприятия, в рамках утвержденных государственных заданий ФГБНУ, запланированные на 

2018 год, проведены.

14 Контрольное событие 8.5.1.1. Проведены траловые съемки 

в 2017 году в полном объеме

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 03.04.2018 X 03.04.2018 X X

15 Мероприятие 8.5.2. Подготовка программ мониторинга 

запасов осетровых видов рыб Каспийского моря

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Программы мониторинга запасов осетровых видов рыб 

Каспийского моря

Реализация мероприятия 2018 года, в рамках которого присмотрено осуществление тралово-

акустической съемки состояния запасов осетровых видов рыб в акватории Каспийского моря, 

запланированное на 2018 год, проведено.

16 Контрольное событие 8.5.2.1. Разработаны программы 

мониторинга запасов осетровых видов рыб Каспийского 

моря в 2018 году

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

17 Основное мероприятие 8.6 Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству осетровых видов рыб

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

X 01.01.2015 31.12.2020 Обеспечение дополнительного выпуска молоди 

(личинок) в водные объекты рыбохозяйственного 

значения осетровых видов рыб

Работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, запланированные на 

2018 год в рамках государственных заданий ФГБУ и ФГБНУ, проведены.

18 Мероприятие 8.6.1. Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству осетровых видов рыб в 

рамках установленного государственного задания на 

выполнение работ, осуществление работ (реализация 

мероприятий) в рамках субсидий на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственных работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов, 

осуществление мероприятий в области воспроизводства и 

сохранения водных биологических ресурсов

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 Проведение работ по искусственному воспроизводству 

осетровых видов рыб, осуществляемых в рамках 

установленных подведомственным федеральным 

государственным учреждениям государственных 

заданий, по выращиванию с последующим выпуском 

молоди (личинок) водных биологических ресурсов в 

водные объекты рыбохозяйственного значения; 

формирование и содержание ремонтно-маточных стад 

водных биологических ресурсов

Запланированные на  2018 год мероприятия, предусмотренные государственными заданиями 

ФГБУ и ФГБНУ, проведены.

19 Контрольное событие 8.6.1.1. Произведен выпуск 

осетровых видов рыб в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за 2017 год в объеме, 

запланированном государственным заданием (представлен 

годовой отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.03.2018 X 01.03.2018 X X



начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия федеральной 

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой 

программы)

Ответственный исполнитель Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

20 Контрольное событие 8.6.1.2. Произведен выпуск 

осетровых видов рыб в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за I квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.04.2018 X 05.04.2018 X X

21 Контрольное событие 8.6.1.3. Произведен выпуск 

осетровых видов рыб в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за II квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.07.2018 X 05.07.2018 X X

22 Контрольное событие 8.6.1.4. Произведен выпуск 

осетровых видов рыб в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за III квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.10.2018 X 05.10.2018 X X

23 Контрольное событие 8.6.1.13. Осуществлено мечение 

молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные 

объекты рыбохозяйственного значение, мечение и 

чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов за 2017 год в объеме, 

запланированном государственным заданием (представлен 

годовой отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 01.03.2018 X 01.03.2018 X X

24 Контрольное событие 8.6.1.14. Осуществлено мечение 

молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные 

объекты рыбохозяйственного значение, мечение и 

чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов за I квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.04.2018 X 05.04.2018 X X

25 Контрольное событие 8.6.1.15. Осуществлено мечение 

молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные 

объекты рыбохозяйственного значение, мечение и 

чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов за II квартал 2018 г. в 

объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.07.2018 X 05.07.2018 X X

26 Контрольное событие 8.6.1.16. Осуществлено мечение 

молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные 

объекты рыбохозяйственного значение, мечение и 

чипирование осетровых видов рыб из ремонтно-маточных 

стад водных биологических ресурсов за III квартал 2018 г. 

в объеме, запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах)

Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства по 

рыболовству

включено в план 

реализации государственной 

программы

X 05.10.2018 X 05.10.2018 X X



план факт 2019 2020 2021 план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Стимулирование 

модернизации 

существующего и 

строительства нового 

рыбопромыслового флота

- 276,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Строительство новых, 

техническое 

перевооружение и 

модернизация 

существующих 

рыбопромысловых судов

Строительство новых, 

техническое 

перевооружение и 

модернизация 

существующих 

рыбопромысловых судов

1 Стимулирование 

модернизации и 

строительства объектов 

рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов 

хранения рыбной продукции

- 16 765,00 671,61 0,00 0,00 0,00 Строительство новых, 

техническое 

перевооружение и 

модернизация 

существующих 

рыбодобывающих, 

рыбообрабатывающих и 

холодильных мощностей

Строительство новых, 

техническое 

перевооружение и 

модернизация 

существующих 

рыбопромысловых судов

1 Поддержка аквакультуры и 

товарного осетроводства в 

субъектах Российской 

Федерации

- 353 549,60 113 764,01 352 922,30 352 922,30 352 922,30 Стимулирование развития 

товарной аквакультуры 

(рыбоводства) включая 

товарную аквакультуру 

осетровых видов рыб

Стимулирование развития 

товарной аквакультуры 

(рыбоводства) включая 

товарную аквакультуру 

осетровых видов рыб

ОМ  5.4. Поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации

II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование

ОМ  5.1. Стимулирование модернизации существующего и строительства нового рыбопромыслового флота

ОМ  5.2. Стимулирование модернизации и строительства объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции

Таблица 18

Оценка эффективности мер государственного регулирования

№ п/п Наименование меры Показатель применения 

меры

Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. Обоснование необходимости (эффективности)



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Акты Правительства 

Российской Федерации

совершенствование законодательства о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2016 

г. № 349-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования 

распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов"

Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

2018 2018 Приняты постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 1420 «Об утверждении правил распределения органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства»;  от 08.02.2018 № 131 "О закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства за лицами, у 

которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах 

истекает до 31 декабря 2018 г."; от 29 января 2018 г. № 79  "О распределении квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия 

международного договора Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, в соответствии с частью 10 статьи 59 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; от 30.01.2018 № 88 "О распределении в соответствии с 

частью 7 статьи 57 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства".

Принятие вышеуказанных актов Правительства Российской Федерации обеспечило осуществление процедур, связанных с реализацией статей 57-60 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-

ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», определяющих переходные положения в отношении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, срок действия которых истекает до 31 декабря 2018 г., порядок распределения квот и закрепления долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов по т.н. «историческому 

принципу», а также переоформление договоров о закрепление долей квот, срок действия которых истекает после 31 декабря 2018 г. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 987 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 12 

статьи 31 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", согласно 

которому определяется порядок распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов, вступающий в силу с 1 января 2019 года.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 558 «Об утверждении Правил распределения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 

пользование», согласно которому упорядочивается  распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

1 Акты Правительства 

Российской Федерации

совершенствование порядка определения рыболовных 

участков

Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

2018 2018 Принято постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 681 "Об утверждении Правил определения границ рыболовных участков", согласно которому определяется 

порядок (процедура) определения границ рыболовных участков.

1 Федеральные законы совершенствование законодательства о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов

Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации

2018 Не принят проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» по причине его доработки по замечаниям заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Таблица 19

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель

Сроки 

принятия

Примечание (результат реализации; причины отклонений)

Подпрограмма 4. Охрана и контроль

ОМ  4.1. Совершенствование деятельности по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла водных биологических ресурсов

II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы

I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Подпрограмма 1. Организация рыболовства

ОМ  1.1. Повышение эффективности в области организации рыболовства

ОМ  1.2. Развитие промышленного и прибрежного рыболовства



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего, в том числе: X 26 0 00 11 667 103,30 12 359 516,20 11 907 305,15

федеральный бюджет X 26 0 00 11 667 103,30 12 359 516,20 11 907 305,15

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 0 00 11 667 103,30 12 359 516,20 11 907 305,15

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 0 00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 1 00 78 895,10 71 456,80 73 914,47

федеральный бюджет X 26 1 00 78 895,10 71 456,80 73 914,47

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 1 00 78 895,10 71 456,80 73 914,47

Таблица 20

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам федерального бюджета и бюджетов 

внебюджетных фондов Российской Федерации

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Государственная 

программа 26

Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса

Подпрограмма 1 Организация рыболовства



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 1 00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 1 01 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 1 01 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 1 01 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 1 01 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 1 02 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 1 02 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 1 02 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Организация рыболовства

ОМ 1.1 Повышение эффективности 

в области организации 

рыболовства

ОМ 1.2 Развитие промышленного и 

прибрежного рыболовства



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 1 02 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 1 03 78 895,10 71 456,80 73 914,47

федеральный бюджет X 26 1 03 78 895,10 71 456,80 73 914,47

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 1 03 78 895,10 71 456,80 73 914,47

всего, в том числе: X 26 1 04 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 1 04 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 1 04 0,00 0,00 0,00

ОМ 1.2 Развитие промышленного и 

прибрежного рыболовства

ОМ 1.3 Развитие рыболовства в 

районах действия 

международных договоров  

Российской Федерации в 

области рыболовства и 

сохранения водных 

биологических ресурсов и 

открытой части Мирового 

океана

ОМ 1.4 Совершенствование работы 

государственного 

рыбохозяйственного реестра 

и повышение 

эффективности его 

использования



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 1 04 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 2 00 2 031 558,70 2 236 600,70 2 156 767,35

федеральный бюджет X 26 2 00 2 031 558,70 2 236 600,70 2 156 767,35

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 2 00 2 031 558,70 2 236 600,70 2 156 767,35

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 2 00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 2 01 1 323 772,60 1 528 814,60 1 528 814,60

федеральный бюджет X 26 2 01 1 323 772,60 1 528 814,60 1 528 814,60

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 2 01 1 323 772,60 1 528 814,60 1 528 814,60

всего, в том числе: X 26 2 02 707 786,10 707 786,10 627 952,75

ОМ 1.4 Совершенствование работы 

государственного 

рыбохозяйственного реестра 

и повышение 

эффективности его 

использования

Подпрограмма 2 Развитие аквакультуры

ОМ 2.1 Осуществление работ по 

искусственному 

воспроизводству  водных 

биологических ресурсов

ОМ 2.2 Осуществление работ по 

сохранению водных 

биологических ресурсов



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

федеральный бюджет X 26 2 02 707 786,10 707 786,10 627 952,75

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 2 02 707 786,10 707 786,10 627 952,75

всего, в том числе: X 26 2 03 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 2 03 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 2 03 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 2 03 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 2 04 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 2 04 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 2 04 0,00 0,00 0,00

ОМ 2.2 Осуществление работ по 

сохранению водных 

биологических ресурсов

ОМ 2.3 Информационное 

обеспечение деятельности 

предприятий аквакультуры

ОМ 2.4 Государственная поддержка 

субъектов аквакультуры



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

всего, в том числе: X 26 2 05 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 2 05 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 2 05 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 2 05 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 3 00 4 059 761,80 4 287 110,00 4 287 110,00

федеральный бюджет X 26 3 00 4 059 761,80 4 287 110,00 4 287 110,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 3 00 4 059 761,80 4 287 110,00 4 287 110,00

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 3 00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 3 01 4 059 761,80 4 287 110,00 4 287 110,00

ОМ 2.5 Стимулирование научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской 

деятельности в области 

аквакультуры

Подпрограмма 3 Наука и инновации

ОМ 3.1 Проведение 

рыбохозяйственных 

исследований



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

федеральный бюджет X 26 3 01 4 059 761,80 4 287 110,00 4 287 110,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 3 01 4 059 761,80 4 287 110,00 4 287 110,00

всего, в том числе: X 26 3 02 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 3 02 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 3 02 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 3 02 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 4 00 911 758,90 911 758,90 895 808,37

федеральный бюджет X 26 4 00 911 758,90 911 758,90 895 808,37

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 4 00 911 758,90 911 758,90 895 808,37

ОМ 3.1 Проведение 

рыбохозяйственных 

исследований

ОМ 3.2 Проведение научно-

исследовательских работ в 

области развития 

рыбохозяйственного 

комплекса

Подпрограмма 4 Охрана и контроль



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 4 00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 4 01 209 781,20 215 792,80 199 842,27

федеральный бюджет X 26 4 01 209 781,20 215 792,80 199 842,27

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 4 01 209 781,20 215 792,80 199 842,27

Подпрограмма 4 Охрана и контроль

ОМ 4.1 Совершенствование 

деятельности по 

предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого 

и нерегулируемого 

промысла водных 

биологических ресурсов



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

всего, в том числе: X 26 4 02 700 137,60 694 126,00 694 126,00

федеральный бюджет X 26 4 02 700 137,60 694 126,00 694 126,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 4 02 700 137,60 694 126,00 694 126,00

всего, в том числе: X 26 4 03 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 4 03 0,00 0,00 0,00

ОМ 4.2 Повышение безопасности 

плавания судов 

рыбопромыслового флота и 

выполнение комплекса 

аварийно-спасательных 

работ на рыбопромысловых 

судах в районах промысла 

при осуществлении 

рыболовства

ОМ 4.3 Совершенствование 

разграничения полномочий  

в области контроля, надзора 

и охраны водных 

биологических ресурсов на 

внутренних водных 

объектах 

рыбохозяйственного 

значения



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 4 03 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 4 04 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 4 04 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 4 04 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 4 04 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 4 05 1 840,10 1 840,10 1 840,10

федеральный бюджет X 26 4 05 1 840,10 1 840,10 1 840,10

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 4 05 1 840,10 1 840,10 1 840,10

всего, в том числе: X 26 5 00 370 590,80 312 479,20 114 435,62

ОМ 4.3 Совершенствование 

разграничения полномочий  

в области контроля, надзора 

и охраны водных 

биологических ресурсов на 

внутренних водных 

объектах 

рыбохозяйственного 

значения

ОМ 4.4 Обеспечение 

государственного контроля 

(надзора) в области 

рыболовства и сохранения 

водных биологических 

ресурсов

ОМ 4.5 Информационное 

обеспечение деятельности 

рыбохозяйственного 

комплекса

Подпрограмма 5 Модернизация и 

стимулирование



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

федеральный бюджет X 26 5 00 370 590,80 312 479,20 114 435,62

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 5 00 370 590,80 312 479,20 114 435,62

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 5 00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 5 01 276,20 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 5 01 276,20 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 5 01 276,20 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 5 02 16 765,00 753,20 671,61

федеральный бюджет X 26 5 02 16 765,00 753,20 671,61

Подпрограмма 5 Модернизация и 

стимулирование

ОМ 5.1 Стимулирование 

модернизации 

существующего и 

строительства нового 

рыбопромыслового флота

ОМ 5.2 Стимулирование 

модернизации и 

строительства объектов 

рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов 

хранения рыбной продукции



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 5 02 16 765,00 753,20 671,61

всего, в том числе: X 26 5 03 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 5 03 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 5 03 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 5 03 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 5 04 353 549,60 311 726,00 113 764,01

федеральный бюджет X 26 5 04 353 549,60 311 726,00 113 764,01

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 5 04 353 549,60 311 726,00 113 764,01

всего, в том числе: X 26 6 00 2 871 628,00 3 225 689,00 3 141 573,20

ОМ 5.2 Стимулирование 

модернизации и 

строительства объектов 

рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов 

хранения рыбной продукции

ОМ 5.3 Развитие выставочной 

деятельности

ОМ 5.4 Поддержка аквакультуры и 

товарного осетроводства в 

субъектах Российской 

Федерации

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 

государственной программы



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

федеральный бюджет X 26 6 00 2 871 628,00 3 225 689,00 3 141 573,20

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 6 00 2 871 628,00 3 225 689,00 3 141 573,20

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 6 00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 6 01 2 871 628,00 3 225 689,00 3 141 573,20

федеральный бюджет X 26 6 01 2 871 628,00 3 225 689,00 3 141 573,20

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 6 01 2 871 628,00 3 225 689,00 3 141 573,20

всего, в том числе: X 26 6 02 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 6 02 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 6 02 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 

государственной программы

ОМ 6.1 Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций

ОМ 6.2 Мониторинг выполнения 

государственных услуг и 

работ в рамках реализации 

государственной программы



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

082 26 6 02 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 7 00 529 720,60 501 232,90 424 687,18

федеральный бюджет X 26 7 00 529 720,60 501 232,90 424 687,18

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 7 00 529 720,60 501 232,90 424 687,18

всего, в том числе: X 26 7 01 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 7 01 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 7 01 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 7 02 317 340,00 2 120,50 2 120,50

федеральный бюджет X 26 7 02 317 340,00 2 120,50 2 120,50

ОМ 6.2 Мониторинг выполнения 

государственных услуг и 

работ в рамках реализации 

государственной программы

Подпрограмма 7 Повышение эффективности 

использования и развитие 

ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного 

комплекса

ОМ 7.1 Строительство и 

реконструкция рыбоводных 

заводов

ОМ 7.2 Развитие научно-

производственной базы 

аквакультуры



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 7 02 317 340,00 2 120,50 2 120,50

всего, в том числе: X 26 7 03 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 7 03 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 7 03 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 7 04 0,00 78 495,60 1 949,91

федеральный бюджет X 26 7 04 0,00 78 495,60 1 949,91

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 7 04 0,00 78 495,60 1 949,91

всего, в том числе: X 26 7 05 212 380,60 420 616,80 420 616,77

федеральный бюджет X 26 7 05 212 380,60 420 616,80 420 616,77

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 7 05 212 380,60 420 616,80 420 616,77

ОМ 7.2 Развитие научно-

производственной базы 

аквакультуры

ОМ 7.3 Обеспечение эффективной и 

безопасной добычи водных 

биологических ресурсов

ОМ 7.4 Повышение качества 

государственного 

мониторинга контроля 

добычи водных 

биологических ресурсов

ОМ 7.5 Реконструкция объектов 

федеральной собственности 

портовых сооружений 

рыбных терминалов 

морских портов



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

всего, в том числе: X 26 7 06 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 7 06 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 7 06 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 8 00 813 189,40 813 188,70 813 008,97

федеральный бюджет X 26 8 00 813 189,40 813 188,70 813 008,97

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 8 00 813 189,40 813 188,70 813 008,97

всего, в том числе: X 26 8 01 53 419,10 53 418,40 53 258,87

федеральный бюджет X 26 8 01 53 419,10 53 418,40 53 258,87

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 8 01 53 419,10 53 418,40 53 258,87

ОМ 7.6 Комплексная капитальная 

реконструкция научно-

исследовательских судов

Подпрограмма 8 Развитие осетрового 

хозяйства

ОМ 8.1 Межведомственное 

взаимодействие и контроль, 

направленные на борьбу с 

незаконной добычей 

(выловом) осетровых видов 

рыб



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

всего, в том числе: X 26 8 02 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 8 02 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 8 02 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 8 03 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 8 03 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 8 03 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: X 26 8 04 23 844,10 23 844,10 23 844,10

федеральный бюджет X 26 8 04 23 844,10 23 844,10 23 844,10

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 8 04 23 844,10 23 844,10 23 844,10

ОМ 8.2 Международная 

деятельность в области 

регулирования рыболовства, 

сохранения и 

воспроизводства осетровых 

видов рыб в бассейне 

Каспийского моря

ОМ 8.3 Государственная поддержка 

товарного осетроводства

ОМ 8.4 Развитие технологий 

товарного осетроводства



ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 

января 2018 года

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2018 года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статус 

структурного 

элемента

Наименование структурного 

элемента

ГРБС (ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

всего, в том числе: X 26 8 05 20 193,90 20 193,90 20 193,90

федеральный бюджет X 26 8 05 20 193,90 20 193,90 20 193,90

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 8 05 20 193,90 20 193,90 20 193,90

всего, в том числе: X 26 8 06 715 732,30 715 732,30 715 712,10

федеральный бюджет X 26 8 06 715 732,30 715 732,30 715 712,10

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 8 06 715 732,30 715 732,30 715 712,10

всего, в том числе: X 26 8 07 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 26 8 07 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство 

по рыболовству

076 26 8 07 0,00 0,00 0,00

ОМ 8.6 Осуществление работ по 

искусственному 

воспроизводству осетровых 

видов рыб

ОМ 8.7 Мелиорация водных 

объектов 

рыбохозяйственного 

значения (для осетровых 

видов рыб)

ОМ 8.5 Мониторинг состояния 

запасов осетровых видов 

рыб



Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, план на 

01.01.2018

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета на 

31.12.2018

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7

Использование бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по 

источникам финансирования дефицита федерального бюджета не предусмотрено. 

Таблица 20а

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам 

финансирования дефицита федерального бюджета

Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной 

целевой программы), 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия

Главный администратор 

источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета 

(ГАИФДБ, ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник)

Код 

бюджетной 

классификац

ии

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

всего 11 802 666,92 11 940 527,46

федеральный бюджет 11 667 103,30 11 907 305,15

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

135 563,62 33 222,31

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 78 895,10 73 914,47

федеральный бюджет 78 895,10 73 914,47

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

Таблица 21

Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)

Государственная 

программа

Развитие рыбохозяйственного комплекса

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

Подпрограмма 1 Организация рыболовства

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 78 895,10 73 914,47

федеральный бюджет 78 895,10 73 914,47

ОМ 1.2 Развитие промышленного и прибрежного рыболовства

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 1.3 Развитие рыболовства в районах действия 

международных договоров  Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов и открытой части Мирового 

океана

Подпрограмма 1 Организация рыболовства

ОМ 1.1 Повышение эффективности в области организации 

рыболовства

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 2 031 558,70 2 156 767,35

федеральный бюджет 2 031 558,70 2 156 767,35

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ОМ 1.3 Развитие рыболовства в районах действия 

международных договоров  Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов и открытой части Мирового 

океана
государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 1.4 Совершенствование работы государственного 

рыбохозяйственного реестра и повышение 

эффективности его использования

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

Подпрограмма 2 Развитие аквакультуры

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 1 323 772,60 1 528 814,60

федеральный бюджет 1 323 772,60 1 528 814,60

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 707 786,10 627 952,75

федеральный бюджет 707 786,10 627 952,75

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

ОМ 2.1 Осуществление работ по искусственному 

воспроизводству  водных биологических ресурсов

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 2.2 Осуществление работ по сохранению водных 

биологических ресурсов

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

Подпрограмма 2 Развитие аквакультуры



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

ОМ 2.2 Осуществление работ по сохранению водных 

биологических ресурсов

ОМ 2.3 Информационное обеспечение деятельности предприятий 

аквакультуры

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 2.4 Государственная поддержка субъектов аквакультуры

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 4 059 761,80 4 287 110,00

федеральный бюджет 4 059 761,80 4 287 110,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 4 059 761,80 4 287 110,00

федеральный бюджет 4 059 761,80 4 287 110,00

ОМ 2.5 Стимулирование научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности в области аквакультуры

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

Подпрограмма 3 Наука и инновации

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 2.4 Государственная поддержка субъектов аквакультуры

ОМ 3.1 Проведение рыбохозяйственных исследований



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 911 758,90 895 808,37

федеральный бюджет 911 758,90 895 808,37

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Подпрограмма 4 Охрана и контроль

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 3.1 Проведение рыбохозяйственных исследований

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 3.2 Проведение научно-исследовательских работ в области 

развития рыбохозяйственного комплекса

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 209 781,20 199 842,27

федеральный бюджет 209 781,20 199 842,27

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 700 137,60 694 126,00

федеральный бюджет 700 137,60 694 126,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Охрана и контроль

ОМ 4.1 Совершенствование деятельности по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого 

и нерегулируемого промысла водных биологических 

ресурсов

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 4.2 Повышение безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота и выполнение комплекса 

аварийно-спасательных работ на рыбопромысловых 

судах в районах промысла при осуществлении 

рыболовства
государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

ОМ 4.4 Обеспечение государственного контроля (надзора) в 

области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 4.2 Повышение безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота и выполнение комплекса 

аварийно-спасательных работ на рыбопромысловых 

судах в районах промысла при осуществлении 

рыболовства

ОМ 4.3 Совершенствование разграничения полномочий  в 

области контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов на внутренних водных объектах 

рыбохозяйственного значения

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 1 840,10 1 840,10

федеральный бюджет 1 840,10 1 840,10

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 506 154,42 147 657,93

федеральный бюджет 370 590,80 114 435,62

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

135 563,62 33 222,31

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 276,20 0,00

федеральный бюджет 276,20 0,00

ОМ 4.4 Обеспечение государственного контроля (надзора) в 

области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов

ОМ 4.5 Информационное обеспечение деятельности 

рыбохозяйственного комплекса

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

Подпрограмма 5 Модернизация и стимулирование

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 5.1 Стимулирование модернизации существующего и 

строительства нового рыбопромыслового флота



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 16 765,00 671,61

федеральный бюджет 16 765,00 671,61

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ОМ 5.2 Стимулирование модернизации и строительства объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов 

хранения рыбной продукции

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 5.3 Развитие выставочной деятельности

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 5.1 Стимулирование модернизации существующего и 

строительства нового рыбопромыслового флота

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 489 113,22 146 986,32

федеральный бюджет 353 549,60 113 764,01

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

135 563,62 33 222,31

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 2 871 628,00 3 141 573,20

федеральный бюджет 2 871 628,00 3 141 573,20

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

ОМ 5.3 Развитие выставочной деятельности

ОМ 5.4 Поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в 

субъектах Российской Федерации

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации государственной программы

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 2 871 628,00 3 141 573,20

федеральный бюджет 2 871 628,00 3 141 573,20

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

ОМ 6.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 6.2 Мониторинг выполнения государственных услуг и работ 

в рамках реализации государственной программы

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации государственной программы



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 529 720,60 424 687,18

федеральный бюджет 529 720,60 424 687,18

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 317 340,00 2 120,50

федеральный бюджет 317 340,00 2 120,50

ОМ 6.2 Мониторинг выполнения государственных услуг и работ 

в рамках реализации государственной программы

ОМ 7.2 Развитие научно-производственной базы аквакультуры

Подпрограмма 7 Повышение эффективности использования и развитие 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 7.1 Строительство и реконструкция рыбоводных заводов

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 1 949,91

федеральный бюджет 0,00 1 949,91

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ОМ 7.2 Развитие научно-производственной базы аквакультуры

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 7.3 Обеспечение эффективной и безопасной добычи водных 

биологических ресурсов

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 7.4 Повышение качества государственного мониторинга 

контроля добычи водных биологических ресурсов

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 212 380,60 420 616,77

федеральный бюджет 212 380,60 420 616,77

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

ОМ 7.6 Комплексная капитальная реконструкция научно-

исследовательских судов

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 7.4 Повышение качества государственного мониторинга 

контроля добычи водных биологических ресурсов

ОМ 7.5 Реконструкция объектов федеральной собственности 

портовых сооружений рыбных терминалов морских 

портов

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 813 189,40 813 008,97

федеральный бюджет 813 189,40 813 008,97

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 53 419,10 53 258,87

федеральный бюджет 53 419,10 53 258,87

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

ОМ 7.6 Комплексная капитальная реконструкция научно-

исследовательских судов

Подпрограмма 8 Развитие осетрового хозяйства

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 8.1 Межведомственное взаимодействие и контроль, 

направленные на борьбу с незаконной добычей 

(выловом) осетровых видов рыб

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 23 844,10 23 844,10

федеральный бюджет 23 844,10 23 844,10

ОМ 8.3 Государственная поддержка товарного осетроводства

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 8.4 Развитие технологий товарного осетроводства

ОМ 8.1 Межведомственное взаимодействие и контроль, 

направленные на борьбу с незаконной добычей 

(выловом) осетровых видов рыб

ОМ 8.2 Международная деятельность в области регулирования 

рыболовства, сохранения и воспроизводства осетровых 

видов рыб в бассейне Каспийского моря

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 20 193,90 20 193,90

федеральный бюджет 20 193,90 20 193,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 715 732,30 715 712,10

федеральный бюджет 715 732,30 715 712,10

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ОМ 8.4 Развитие технологий товарного осетроводства

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 8.5 Мониторинг состояния запасов осетровых видов рыб

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 8.6 Осуществление работ по искусственному 

воспроизводству осетровых видов рыб

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации



Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

всего 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

*cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета

0,00 0,00

ОМ 8.7 Мелиорация водных объектов рыбохозяйственного 

значения (для осетровых видов рыб)

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации

ОМ 8.6 Осуществление работ по искусственному 

воспроизводству осетровых видов рыб



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 97 675,40 87 027,40 87 027,40

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

7 988,63 7 654,04 97 675,40 87 027,40 87 027,40

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 8. Развитие осетрового 

хозяйства

456 582,40 411 488,00 411 488,00

ОМ  8.6. Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству 

осетровых видов рыб

36 46,09 456 582,40 411 488,00 411 488,00

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 10 167,60 3 324,00 3 324,00

Таблица 22

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными 

учреждениями по государственной программе Российской Федерации

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, а 

также брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова

Площадь очищенной от мусора, а также брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова акватории, Тысяча квадратных метров

Выращивание осетровых видов рыб с их последующим выпуском в водные объекты рыбохозяйственного значения

Количество выращиваемой и выпускаемой молоди осетровых видов рыб, Миллион штук

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Удаление водных растений из водного объекта, в том числе: 

уничтожение мягкой водной растительности с помощью бредня вручную

Площадь зарослей мягкой водной растительности, удаленной с помощью бредня вручную, Гектар



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

153,09 153,09 10 167,60 3 324,00 3 324,00

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 30 010,50 30 010,50 30 010,50

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

2 2 30 010,50 30 010,50 30 010,50

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 32 582,10 47 580,40 47 580,40

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

82 82 32 582,10 47 580,40 47 580,40

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Ведение информационных ресурсов и баз данных

Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц

Осуществление издательской деятельности (работы по изданию журнала "Русская рыба вчера сегодня завтра")

количество номеров, штук

Ведение информационных ресурсов и баз данных

Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

6 6 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 4. Охрана и контроль 685 896,70 689 326,00 688 920,95

ОМ  4.2. Повышение безопасности 

плавания судов рыбопромыслового флота 

и выполнение комплекса аварийно-

спасательных работ на рыбопромысловых 

судах в районах промысла при 

осуществлении рыболовства

1312 (4380) 1312 (4380) 685 896,70 689 326,00 688 920,95

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 90 621,20 37 435,70 37 435,70

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

1998 1488 90 621,20 37 435,70 37 435,70

Обеспечение безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства, в том числе в районах 

действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в заданной готовности к проведению спасательных операций, Судо-сутки

Подготовка информации о соответствии планируемых мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при согласовании 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания

Количество отчетов, составленных по результатам работы, штук



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 796,80 0,00 0,00

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

5 - 796,80 0,00 0,00

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 8. Развитие осетрового 

хозяйства

249 018,60 213 904,20 213 904,20

ОМ  8.6. Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству 

осетровых видов рыб

40,77 40,56 249 018,60 213 904,20 213 904,20

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 164 582,80 123 196,20 123 196,20

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (очное) (11Д58006801000001000100101)

Численность обучающихся, Человек

Формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов осетровых видов рыб

Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе ремонтно-маточных стад, тыс. штук

Разработка материалов, обосновывающих общие допустимые уловы (ОДУ) водных биоресурсов и материалов, обосновывающих возможные 

объемы добычи (вылова) водных биоресурсов, ОДУ которых не устанавливается (рекомендованный вылов) во внутренних водах, в 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, промысловых районах мирового океана, доступных Российскому рыболовству на 

предстоящий год и на перспективу, материалов корректировки ОДУ (12603100100000011000100)

Количество единиц запаса водных биоресурсов, для которых подготавливается биологические обоснования, единиц



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

4840 4926 164 582,80 123 196,20 123 196,20

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 18 490,70 11 656,80 11 656,80

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

71,98 72,04 18 490,70 11 656,80 11 656,80

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 4. Охрана и контроль 13 200,00 13 200,00 13 200,00

ОМ  4.1. Совершенствование деятельности 

по предупреждению, сдерживанию и 

ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла водных 

биологических ресурсов

1086 1159 13 200,00 13 200,00 13 200,00

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях 

улучшения экологического состояния водного объекта, в том числе, устройство искусственных нерестилищ

Количество установленных нерестилищ, тыс. гнезд

Тестирование технических средств контроля судов рыбопромыслового флота, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу 

информации о местоположении судов, оформление и выдача свидетельства соответствия

Количество проведенных тестирований технических средств контроля, штук

Выращивание водных биологических ресурсов (за исключением осетровых видов рыб) с их последующим выпуском в водные объекты 

рыбохозяйственного значения

Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов, Миллион штук



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 1 202 767,50 1 147 485,80 1 147 485,80

ОМ  2.1. Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству  водных 

биологических ресурсов

7 767,81 8 588,02 1 202 767,50 1 147 485,80 1 147 485,80

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 2 385,40 2 398,60 2 398,60

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

1 1 2 385,40 2 398,60 2 398,60

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 2 219,70 2 340,90 2 340,90

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

140 140 2 219,70 2 340,90 2 340,90

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 442,30 0,00 0,00

Выполнение экспериментальных научных разработок

Количество экспериментальных научных разработок, единиц

Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и 

среды их обитания

Количество мероприятий, единиц

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. "05.00.00 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ" (очное) (11Д58000901000001002100101)

Численность обучающихся , Человек



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

3 - 442,30 0,00 0,00

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 4. Охрана и контроль 5 583,00 1 840,10 1 840,10

ОМ  4.5. Информационное обеспечение 

деятельности рыбохозяйственного 

комплекса

247 247 5 583,00 1 840,10 1 840,10

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 4. Охрана и контроль 196 581,20 193 830,67 193 830,67

ОМ  4.1. Совершенствование деятельности 

по предупреждению, сдерживанию и 

ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла водных 

биологических ресурсов

365 365 196 581,20 193 830,67 193 830,67

Наименование услуги и ее содержание:

Обеспечение эксплуатации Правовой информационной системы Федерального агентства по рыболовству

Количество дней, в течение которых обеспечена эксплуатация Правовой информационной системы Федерального агентства по рыболовству, дней

Проведение государственного мониторинга водных биологических ресурсов в части рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

включая контроль за деятельностью судов рыбопромыслового флота, а также контроль за деятельностью иностранных судов, осуществляющих 

рыболовство в исключительной экономической зоне Российской Федерации, сбор, обработку, хранение и предоставление данных о 

производственной деятельности судов и организаций рыбохозяйственной отрасли, имеющих право на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов

Количество дней, в течение которых проведен государственный мониторинг водных биологических ресурсов, дней

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях.



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 13 971,30 10 965,60 10 965,60

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

18997 14910 13 971,30 10 965,60 10 965,60

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 9 103,60 2 120,10 2 120,10

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

177,21 166,24 9 103,60 2 120,10 2 120,10

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 51 390,90 44 547,30 44 547,30

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

135 135 51 390,90 44 547,30 44 547,30

Наименование услуги и ее содержание:

Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен, штука

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, 

кустарниковых и древесных зарослей с помощью трактора

Площадь расчистки устьев и русел рек от древесных завалов, трактором, Гектар

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.

Количество обслуживаемых гидротехнических сооружений, штук

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях.



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 8 335,60 8 559,50 8 559,50

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

680 715 8 335,60 8 559,50 8 559,50

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 78 880,50 195 850,70 195 850,70

ОМ  2.1. Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству  водных 

биологических ресурсов

54,7 54,16 78 880,50 195 850,70 195 850,70

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 1 167,10 0,00 0,00

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

7 - 1 167,10 0,00 0,00

Количество обследованных незаконно добытых уловов, штук

Формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов, за исключением осетровых видов рыб

тыс. штук, -

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" (очное) (11Д58003701000001008100101)

Численность обучающихся, Человек



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 7 982,80 8 982,80 8 982,80

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

990 990 7 982,80 8 982,80 8 982,80

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 8 765,90 1 907,90 1 907,90

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

175,17 174,39 8 765,90 1 907,90 1 907,90

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 255 770,10 262 813,80 262 813,80

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях (12056102200000012006101)

Количество обследованных особей водных биологических ресурсов, штук

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Спасение молоди рыб из отшнурованных (потерявших 

гидравлическую связь с другими водоемами) водоемов путем прокопки каналов, канав и водоспусков с помощью мелкоячеистых сетей, бреднями, 

неводами, саками и сачками комбинированным способом

Протяженность прорытых с помощью лопат и других ручных инструментов каналов, канав и водоспусков, Гектар

Осуществление ресурсных исследований водных биоресурсов в районах Мирового океана, расположенных за пределами зоны российской 

юрисдикции, где действуют международные договоры Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в том 

числе: разработка планов ресурсных исследований (12602100100000001003100)

Количество станций (разрезов), на которых выполнялся мониторинг, единиц



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

759 763 255 770,10 262 813,80 262 813,80

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 38 567,20 32 548,40 32 548,40

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

500 513 38 567,20 32 548,40 32 548,40

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 4. Охрана и контроль 0,00 0,00 0,00

ОМ  4.2. Повышение безопасности 

плавания судов рыбопромыслового флота 

и выполнение комплекса аварийно-

спасательных работ на рыбопромысловых 

судах в районах промысла при 

осуществлении рыболовства

0 - 0,00 0,00 0,00

Наименование услуги и ее содержание:

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях.

Количество составленных и обновленных карточек нерестилищ, штук

Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, 

находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству

Количество дней, в течение которых обеспечено функционирование береговых объектов ГМССБ в соответствии обязательствами Российской 

Федерации, вытекающими из Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74) и поправок к этой 

Конвенции 1988 года, дней

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, 

кустарниковых и древесных зарослей  с помощью ручных инструментов



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 8 577,00 1 891,90 1 891,90

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

48,45 52,88 8 577,00 1 891,90 1 891,90

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 4 382,20 0,00 0,00

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

27 - 4 382,20 0,00 0,00

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 657 704,60 733 363,00 733 363,00

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

102 108 657 704,60 733 363,00 733 363,00

Наименование услуги и ее содержание:

Площадь расчистки устьев и русел рек от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с помощью ручных инструментов, Гектар

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. "06.00.00 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (очное) (11Д58001101000001008100101)

численность обучающихся, Человек

Проведение прикладных научных исследований

Количество научно-исследовательских работ, единиц

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях.



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 45 214,10 38 247,60 38 247,60

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

61500 61303 45 214,10 38 247,60 38 247,60

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 23 566,20 20 568,80 20 568,80

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

700 861 23 566,20 20 568,80 20 568,80

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 16 934,00 10 127,10 10 127,10

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

1 575,67 1 581,4 16 934,00 10 127,10 10 127,10

Наименование услуги и ее содержание:

Количество собранных данных о гидрологическом и температурном режиме водных объектов в местах зимовки, массового нагула и миграций 

водных биологических ресурсов, измерений, штук

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях.

Количество точек забора проб, штук

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Удаление водных растений из водного объекта, в том числе: 

уничтожение мягкой водной растительности камышекосилкой

Площадь зарослей мягкой водной растительности, скошенной камышекосилкой, Гектар

Осуществление мечения молоди водных биологических ресурсов (за исключением осетровых видов рыб), выпускаемой в водные объекты 

рыбохозяйственного значения



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 11 970,30 16 769,70 16 769,70

ОМ  2.1. Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству  водных 

биологических ресурсов

29 182,33 188 602,83 11 970,30 16 769,70 16 769,70

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 30 276,70 31 405,90 31 405,90

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

30712 30712 30 276,70 31 405,90 31 405,90

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 26 145,20 26 145,30 26 145,30

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

524,71 524,71 26 145,20 26 145,30 26 145,30

Количество помеченных особей водных биологических ресурсов, тыс. штук

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях (12056102200000011007101)

Количество обследованных особей водных биологических ресурсов, штук

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Изъятие хищных и малоценных видов водных биологических 

ресурсов в целях предотвращения выедания молоди ценных видов водных биологических ресурсов в местах её выпуска

Вес выловленной рыбы хищных и малоценных видов, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 551 159,00 599 171,40 599 171,40

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

5412 5356 551 159,00 599 171,40 599 171,40

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 8. Развитие осетрового 

хозяйства

169,50 108,70 108,70

ОМ  8.6. Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству 

осетровых видов рыб

13,3 13,3 169,50 108,70 108,70

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 31 240,70 23 300,10 23 300,10

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

4 755,08 4 541,26 31 240,70 23 300,10 23 300,10

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях (12056102100000012007101)

Количество точек забора, штук

Осуществление мечения молоди осетровых видов рыб, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения

Количество помеченных особей водных биологических ресурсов, тыс. штук

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов.

Удаление водных растений из водного объекта, в том числе: уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой

Площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной камышекосилкой, Гектар



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 162 395,20 228 289,60 228 289,60

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

2470 2642 162 395,20 228 289,60 228 289,60

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Наука и инновации 1 978 046,20 2 066 340,60 2 066 340,60

ОМ  3.1. Проведение рыбохозяйственных 

исследований

17729 17767 1 978 046,20 2 066 340,60 2 066 340,60

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Разработка материалов, обосновывающих общие допустимые уловы (ОДУ) водных биоресурсов и материалов, обосновывающих возможные 

объемы добычи (вылова) водных биоресурсов, ОДУ которых не устанавливается (рекомендованный вылов) во внутренних водах, в 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, промысловых районах мирового океана, доступных Российскому рыболовству на 

предстоящий год и на перспективу, материалов корректировки ОДУ (12603100100000012009100)

Количество единиц запаса водных биоресурсов, для которых подготавливается биологические обоснования, единиц

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях (12056102100000011008101)

Количество точек забора, штук

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях.

Количество водных объектов рыбохозяйственного значения, для которых разработаны табличные материалы для определения категорий водных 

объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них, штук



План Факт сводная бюджетная роспись 

на 1.01 2018

сводная бюджетная роспись 

на 31.12 2018

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 34 507,70 25 909,30 25 909,30

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

536 502 34 507,70 25 909,30 25 909,30

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 8. Развитие осетрового 

хозяйства

1 928,50 867,10 867,10

ОМ  8.6. Осуществление работ по 

искусственному воспроизводству 

осетровых видов рыб

1,07 1,69 1 928,50 867,10 867,10

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 12 600,50 6 020,00 6 020,00

ОМ  2.2. Осуществление работ по 

сохранению водных биологических 

ресурсов

1400 1464 12 600,50 6 020,00 6 020,00

Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и 

Каспийском морях.

Количество обследованных незаконных орудий лова, штук

Осуществление мечения и чипирования осетровых видов рыб из ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов

Количество помеченных и (или) чипированных особей осетровых видов рыб, тыс. штук



2017 год

факт план факт

1 2 3 4 5 6

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на приоритетной территории Дальневосточного 

федерального округа

Раздел I

Форма

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) 

2018 год  

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии)

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ НЕ ИМЕЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ И (ИЛИ) ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ИСКЛЮЧАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ)

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект 

Российской Федерации, входящий 

в состав приоритетной территории)

Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" приоритетная территория Дальневосточного федерального 

округа



Российская Федерация 116,1 106,5 119,8

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
111,3 105,6 123,4

Республика Саха (Якутия) 133,0 105,6 132,6

Камчатский край 131,2 105,6 170,2

Приморский край 92,8 105,6 95,2

Хабаровский край 172,5 105,6 166,4

Амурская область 44,4 105,6 90,3

Магаданская область 89,9 105,6 100,5

Сахалинская область 94,4 105,6 88,3

Еврейская автономная область 138,5 105,6 64,1

Чукотский автономный округ 23,4 105,6 28,5

Российская Федерация 127,8 126,6 140

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
66,7 70,2 69,0712

Камчатский край 52 79,04 76,739

Приморский край 110,82 111,17 97,391

Хабаровский край 95,12 112,63 49,689

Магаданская область 52,78 40 121,537

Показатель "Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (по отношению к показателям базового периода)" (процентов)

Цели: обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального 

использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение удельного веса 

отечественной рыбной продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120;обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. Задачи: создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе для обеспечения интересов 

Российской Федерации в области рыболовства на международном уровне; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе 

путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры; расширение проведения научных 

исследований и разработок, в том числе экосистемных, развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса; формирование условий 

для обеспечения законного и безопасного промысла водных биологических ресурсов; стимулирование модернизации основных производственных фондов в 

рыбохозяйственном комплексе; совершенствование управления реализацией Программы; инфраструктурное обеспечение инновационного развития 

рыбохозяйственного комплекса; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы осетровых видов рыб.

Показатель "Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения  в рамках утвержденного государственного 

задания (по отношению к показателям базового периода)" (процентов)



Сахалинская область 62,07 59,69 46,572

Российская Федерация 47 48 51,9

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
443,3 4,7 628,8

Камчатский край -100 - -

Приморский край 442,3 1,5 625,7

Хабаровский край 100  - 100

Амурская область 640  - 20

Российская Федерация 36,6 36 36

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
36,8 36 38,1

Республика Саха (Якутия) 32,5 36 31,2

недостаточный объем средств федерального 

бюджета и штатной численности, выделенных 

для нужд территориальных управлений 

Росрыболовства

Камчатский край 32,3 36 29,6

недостаточный объем средств федерального 

бюджета и штатной численности, выделенных 

для нужд территориальных управлений 

Росрыболовства

Приморский край 30,7 36 30,3

недостаточный объем средств федерального 

бюджета и штатной численности, выделенных 

для нужд территориальных управлений 

Росрыболовства

Хабаровский край 62,0 36 53,7

Амурская область 62,0 36 53,7

Магаданская область 35,9 36 33,9

недостаточный объем средств федерального 

бюджета и штатной численности, выделенных 

для нужд территориальных управлений 

Росрыболовства

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (по отношению к показателям базового 

периода)" (процентов)

Показатель "Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и 

пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (годовое значение)" 

(процентов)



Сахалинская область 27,7 36 27,4

недостаточный объем средств федерального 

бюджета и штатной численности, выделенных 

для нужд территориальных управлений 

Росрыболовства

Еврейская автономная область 62,0 36 53,7

Чукотский автономный округ 32,3 36 29,6

недостаточный объем средств федерального 

бюджета и штатной численности, выделенных 

для нужд территориальных управлений 

Росрыболовства

Российская Федерация 4 165,6 3 964,5 4 164

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
2443,8 2433 2433

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Республика Саха (Якутия) 6,1 5,6 5,6

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Камчатский край 892,5 812,5 812,5

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Приморский край 697,2 706,1 706,1

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Хабаровский край 292,0 298,1 298,1

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Амурская область 0,9 1 1

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Магаданская область 92,4 101,5 101,5

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Показатель "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (тыс. тонн)



Сахалинская область 461,6 507 507

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Еврейская автономная область 0,2 0,4 0,4

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Чукотский автономный округ 0,9 0,8 0,8

Предварительные данные. Официальные 

данные будут опубликованы Росстатом в июле 

2019 года.

Российская Федерация 21,5 22,7 22,1

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
26,8 - -

 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Республика Саха (Якутия) 20,9 - -
 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Камчатский край 21,2 - -
 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Приморский край 30,1 - -
 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Хабаровский край 27,4 - -
 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Амурская область 26,8 - -
 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Магаданская область 37,6 - -
 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Показатель "Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год)" (кг)



Сахалинская область 23 - -
 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Еврейская автономная область 27,1 - -
 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Чукотский автономный округ 50,3 - -
 Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Российская Федерация 35,1 35,8 35,8

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
21,58 - -

Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Республика Саха (Якутия) 0,03 - -
Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Камчатский край 8,1 - -
Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Приморский край 8,2 - -
Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Хабаровский край 2,4 - -
Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Амурская область 0,001 - -
Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Магаданская область 0,5 - -
Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Сахалинская область 2,2 - -
Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Еврейская автономная область 0,05 - -
Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Чукотский автономный округ 0,1 - -
Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в августе 2019 года.

Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности "Рыболовство, рыбоводство" (тыс. единиц)

Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"



Российская Федерация 4 951,7 4 540 5 110

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
3257,21 3089,97 3612,063

Республика Саха (Якутия) 7,08 5,618 7,054

Камчатский край 1288,04 1036,467 1670,068

Приморский край 724,27 824,355 743,371

Хабаровский край 398,82 244,089 384,652

Амурская область 0,03 0,076 0,065

Магаданская область 107,62 126,433 120,368

Сахалинская область 720,98 806,231 673,852

Еврейская автономная область 0,05 0,041 0,025

Чукотский автономный округ 10,32 46,66 12,608

Российская Федерация 219,7 207,3 238,7

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
9,638 120,23 12,93

Камчатский край  -  -  -

Цели: повышение эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и обеспечение интересов Российской Федерации в области рыболовства 

на международном уровне.  Задачи: обеспечение условий для полного освоения установленных объемов водных биологических ресурсов российскими 

пользователями во внутренних водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации; обеспечение условий для доступа российских пользователей к водным 

биологическим ресурсам в исключительных экономических зонах иностранных государств; сохранение активного участия Российской Федерации в 

деятельности международных рыболовных организаций.

Показатель "Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"

Цель: восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических 

ресурсов и стимулирования развития аквакультуры. Задачи: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации; сохранение 

биологического разнообразия и увеличение численности водных биологических ресурсов; проведения мероприятий по улучшению показателей 

гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и рационального 

использования водных биоресурсов, а также обеспечения производства продукции аквакультуры.

Показатель "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)" (тыс. тонн)



Приморский край 9,594 120 12,84

Хабаровский край 0,007 0,21 0,08

Амурская область 0,037 0,02 0,006  

Российская Федерация 7 834,2 7 767 8 588,02

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
287,19 301,53 247,3

Камчатский край 20,8 31,61 34,3

Приморский край 21,36 21,42 24,5

Хабаровский край 47 48,5 31,8

Магаданская область 17,32 15,93 19,2

Сахалинская область 167,51 161,07 133,2

Еврейская автономная область 13,2 23 4,3

Российская Федерация 6 044,13 6 483 6 275,75

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
56,54 77 60,31

Республика Саха (Якутия) 54,54 75 58,31

Отклонение фактического значения показателя 

обусловлено систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению рыбохозяйственной 

мелиорации, что подтверждается значениями 

нормативных затрат на выполнение 

государственных работ федеральными 

государственных учреждений, 

подведомтсвенных Росрыболовству

Магаданская область 2 2 2

Российская Федерация 17,8 18,9 14,91

Показатель "Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части 

уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение)" (гектаров)

Показатель "Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного задания" 

(тыс. штук)

Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок)  водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного 

задания (годовое значение)" (млн. штук)



Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
2,404 2,42 2,29

Камчатский край 1,85 0,017 1,749

Приморский край 0,104 0,001 0,095

Хабаровский край 0,45 0,6 0,45

Отклонение фактического значения показателя 

обусловлено систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению рыбохозяйственной 

мелиорации, что подтверждается значениями 

нормативных затрат на выполнение 

государственных работ федеральными 

государственных учреждений, 

подведомтсвенных Росрыболовству

Амурская область  - 0,6  -

Еврейская автономная область  - 0,6  -

Чукотский автономный округ  - 0,6  -

Российская Федерация 7 284,25 7 988 7 654,04

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
1945,52 2000 2096,24

Республика Саха (Якутия) 184,07 240 196,79

Отклонение фактического значения показателя 

обусловлено систематическим 

недофинансированием работ по 

осуществлению рыбохозяйственной 

мелиорации, что подтверждается значениями 

нормативных затрат на выполнение 

государственных работ федеральными 

государственных учреждений, 

подведомтсвенных Росрыболовству

Камчатский край 240,45 240 267,45

Показатель "Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного 

задания" (тыс. кв. метров)



Приморский край 1501 1500 1612

Магаданская область 20 20 20

Российская Федерация 4 850 5 090 5 090

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
3836,06 3781,94 3781,94

Республика Саха (Якутия) 11,26 11,26 11,26

Камчатский край 497,65 551,63 551,63

Приморский край 172,3 158,67 158,67

Хабаровский край 417,1 378,12 378,12

Амурская область 0,17 0,17 0,17

Магаданская область 519,13 544,64 544,64

Сахалинская область 1514,1 1485,9 1485,90

Еврейская автономная область 0,17 0,17 0,17

Чукотский автономный округ 704,18 651,38 651,38

Российская Федерация 25 157 24 950 24 950

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
9032 9079 9079

Республика Саха (Якутия) 175 420 420

Камчатский край 4470 4370 4370

Цели: устойчивое функционирование рыбохозяйственного комплекса на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, расширение 

проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса. 

Задачи: создание условий для обеспечения устойчивой положительной динамики объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, создание условий для развития товарной аквакультуры, в том числе марикультуры, и искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов, создание научных основ повышения эффективности использования водных биологических ресурсов; 

совершенствование механизмов внедрения инновационных научных разработок в рыбохозяйственном комплексе.

Показатель "Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Показатель "Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов 

(годовое значение)" (судосуток)

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"



Приморский край 942 950 950

Хабаровский край 1074 997 997

Амурская область 20 40 40

Магаданская область 1039 1029 1029

Сахалинская область 732 703 703

Еврейская автономная область 37 40 40

Чукотский автономный округ 543 530 530

Российская Федерация 349,5 365 365

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
346,2  - 346,2

Камчатский край 346,2  - 346,2

Приморский край 346,2  - 346,2

Хабаровский край 346,2  - 346,2

Магаданская область 346,2  - 346,2

Сахалинская область 346,2  - 346,2

Российская Федерация 1 601 1 312 1 312

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
593 987 582

Цель: формирование условий для обеспечения законного и безопасного рыболовства. Задачи: обеспечение действенного федерального государственного 

контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;

совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания;

обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море.

Показатель "Эффективность работы аварийно-спасательных судов в районах промысла при осуществлении рыболовства (годовое значение)" (судосуток)

Стабильность функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в 

ведении Федерального агентства по рыболовству (годовое значение) (дней)

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"



Приморский край 593 987 582

987 судосуток было запланировно  с условием 

выделения финансирования на ремонт ЛСС 

Суворовец и ЛСС Справедливый в 2017-2018 

гг. Из-за отсутсвия финансирования на ремонт 

данные суда на дежурство  в море не 

выставлялись.

Российская Федерация 100 96,8 95,3

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
100 96,8 100

Республика Саха (Якутия) 100 96,8 100

Камчатский край 100 96,8 100

Приморский край 100 96,8 100

Хабаровский край 100 96,8 100

Амурская область 100 96,8 100

Магаданская область 100 96,8 100

Сахалинская область 100 96,8 100

Еврейская автономная область 100 96,8 100

Чукотский автономный округ 100 96,8 100

Российская Федерация 0,3 0,2 0,2

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
 - 0,2 0,2

Республика Саха (Якутия)  - 0,2 0,2

Камчатский край  - 0,2 0,2

Приморский край  - 0,2 0,2

Хабаровский край  - 0,2 0,2

Амурская область  - 0,2 0,2

Магаданская область  - 0,2 0,2

Сахалинская область  - 0,2 0,2

Показатель "Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок" (процентов)

Показатель "Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в 

общем количестве проведенных проверок" (процентов)



Еврейская автономная область  - 0,2 0,2

Чукотский автономный округ  - 0,2 0,2

Российская Федерация 1 462 1 086 1 086

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
939 695 179

Камчатский край 939 695 179

Пунктом 19 приказа Минсельхоза России от 

15.11.2018 N 525 "Об утверждении Порядка 

оснащения судов техническими средствами 

контроля, их видов, требований к их 

использованию и Порядка контроля 

функционирования технических средств 

контроля" предусмотрено, что "Дата окончания 

срока действия Свидетельства - 31 декабря 

года, следующего за годом выдачи 

Свидетельства."

В случае подачи судовладельцем заявки на 

освидетельствование ТСК в начале года, 

свидетельство соответствия ТСК выдается 

фактически на два года.

Количество освидетельстваваний в текущем 

году зависит, от даты подачи заявки на 

тестирование в предыдущем году.

Цель: стимулирование модернизации основных производственных фондов в рыбохозяйственном комплексе. Задачи: строительство новых, техническое 

перевооружение и модернизация существующих рыбодобывающих, рыбообрабатывающих и холодильных мощностей;

создание условий для предоставления презентационных площадок субъектам российского рыбохозяйственного комплекса для эффективного 

позиционирования их деятельности на различном уровне.

Показатель "Количество проведенных тестирований технических средств контроля (годовое значение)" (единиц)

Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование"



Российская Федерация 1 580,5 575,7 9 981,8

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
454,4 150 1517

Приморский край 454,4 150 1517

Российская Федерация 9 319,7 12 541,3 12 946,7

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
1262,5 1665 1745

Приморский край 1262,5 1665 1745

Российская Федерация 2 189941 3 055 963 -

Показатель исключен в Приложении № 6 

«Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектами Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства. При заключении соглашений в 

феврале 2018 г. субъектам Российской 

Федерации плановое значение показателя не 

устанавливалось.

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
182619 214000  -

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по 

отношению к показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой" (тонн)

Показатель "Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, 

модернизированных) с государственной поддержкой" (тонн)

Показатель "Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, реализуемые с государственной поддержкой (нарастающим итогом по отношению к 

показателям 2016 года)" (тыс. рублей)



Приморский край 182619 214000  -

Российская Федерация 85,4 93 98,3

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
74,1 93 11,1

Республика Саха (Якутия) 66,6 93  -

Камчатский край 100 93 100

Приморский край 125 93  -

Хабаровский край 56,25 93  -

Амурская область  - 93  -

Магаданская область 30,8 93  -

Сахалинская область 100 93  -

Еврейская автономная область  - 93  -

Чукотский автономный округ  - 93  -

Цель: инфраструктурное обеспечение инновационного развития рыбохозяйственного комплекса. Задачи: увеличение ресурсной базы рыболовства за счет 

увеличения мощностей по воспроизводству водных биологических ресурсов; обеспечение безопасности мореплавания судов рыбопромыслового флота; 

повышение качества мониторинга и эффективности государственного контроля выполнения пользователями водных биологических ресурсов 

законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; обеспечение комплексного обслуживания 

судов рыбопромыслового флота; обеспечение расширения исследований ресурсной базы рыболовства за счет строительства и комплексной капитальной 

реконструкции существующих научно-исследовательских судов.

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

Цель: совершенствование управления реализацией Программы. Задачи: формирование системы управления Программой;

обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных услуг.

Показатель "Степень физического износа береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, 

находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)" (процентов)

Показатель "Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству " (процентов)

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"



Российская Федерация 89,76 92,08 -

Мероприятия по объектам ГМССБ не 

проводиться в связи с их передачей в 2017 году 

в ведение Росморречфлота и соответственно 

отсутствием финансирования данных 

мероприятий

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
88,64 90.99  -

Камчатский край 79,27 82,3  -

Приморский край 96,82 97,46  -

Сахалинская область 89,82 93,2  -

Российская Федерация - 50  -

При получении заключения о соответствии 

обнаружена ошибка в проектной 

документации, что привело к необходимости 

внесения изменений в проектную 

документацию, заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» и разрешение на 

строительство.

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
 - 50  -

Приморский край  - 50  -

Российская Федерация 845 568 568

Показатель "Прирост объема производства предприятиями аквакультуры, находящимися в государственной собственности, качественного жизнестойкого 

посадочного материала для субъектов аквакультуры за счет строительства и реконструкции (годовое значение)" (тонн)

Подпрограмма 8 "Развитие осетрового хозяйства"

Цель: сохранение и увеличение запасов осетровых видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного значения и обеспечение создания условий 

для развития товарного осетроводства.  Задачи: активизация деятельности в области сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб; создание и 

внедрение комплексной системы учета и контроля состояния запасов осетровых видов рыб и продукции их переработки; обеспечение искусственного 

воспроизводства и увеличения запасов осетровых видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного значения; стимулирование развития товарной 

аквакультуры осетровых видов рыб; создание и внедрение комплексной системы учета и контроля состояния запасов осетровых видов рыб и продукции их 

переработки; обеспечение воспроизводства и увеличения запасов осетровых видов рыб.

Показатель "Количество совместных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти контрольно-надзорных мероприятий в области 

рыболовства в отношении незаконной добычи (вылова) осетровых видов рыб (годовое значение)" (единиц)



Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
174 106 106

Хабаровский край 174 106 106

Российская Федерация 40,8 40,7 40,559

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
0,45 0,45 0,45

Хабаровский край 0,45 0,45 0,45

Российская Федерация 45,1 36 46,087

Приоритетная территория 

Дальневосточного федерального округа
1,181 1,181 2,22

Хабаровский край 0,451 0,451 1,11

Еврейская автономная область 0,73 0,73 1,11

Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди осетровых видов рыб в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)" 

(млн. штук)

* Субъекты Российской Федерации, входящие в состав приоритетной территории Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) и 

Чукотский автономный округ, также входят в состав  приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации, субъекты Российской Федерации: 

территория Чукотского автономного округа и  территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса 

(района), Булунского улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса (района) (Республика Саха (Якутия).

Показатель "Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе ремонтно-маточных стад в рамках утвержденного государственного задания" 

(тыс. штук)



2017 год

факт план факт

1 2 3 4 5 6

Форма

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ НЕ ИМЕЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ И (ИЛИ) ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ 

ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ)

Раздел I

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на приоритетной территории Байкальского региона

№ 

п/п

Территория (Российская 

Федерация, приоритетная 

территория, субъект Российской 

Федерации, входящий 

в состав приоритетной 

территории)

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной 

программы, федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой программы) 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии)

2018 год  

Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" приоритетная территория Байкальского региона



Российская Федерация 116,1 106,5 119,8

Приоритетная территория 

Байкальского региона
141,3  - 102,3

Республика Бурятия 70,5  - 47,5

Забайкальский край 122,5  - 262,5

Иркутская область 231,0  - 202,6

Российская Федерация 127,8 126,6 140

Приоритетная территория 

Байкальского региона
28 90 43,2

Республика Бурятия 28 90 43,2

Российская Федерация 47 48 51,9

Приоритетная территория 

Байкальского региона
-52,9 4,2 -46,7

Республика Бурятия -100 20,7  -

Цели: обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального 

использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение удельного веса 

отечественной рыбной продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120;обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. Задачи: создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе для обеспечения интересов 

Российской Федерации в области рыболовства на международном уровне; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе 

путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры; расширение проведения научных 

исследований и разработок, в том числе экосистемных, развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса; формирование условий 

для обеспечения законного и безопасного промысла водных биологических ресурсов; стимулирование модернизации основных производственных фондов в 

рыбохозяйственном комплексе; совершенствование управления реализацией Программы; инфраструктурное обеспечение инновационного развития 

рыбохозяйственного комплекса; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы осетровых видов рыб.

Показатель "Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения  в рамках утвержденного государственного 

задания (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (к базовому периоду)" (процентов)



Забайкальский край -95,8  - -95,8
снижение связано с закрытием ранее действовавших 

организаций

Иркутская область 100  - 100

Российская Федерация 36,6 36 36

Приоритетная территория 

Байкальского региона
36,6 36 31

недостаточный объем средств федерального бюджета и 

штатной численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений Росрыболовства

Республика Бурятия 36,6 36 31

недостаточный объем средств федерального бюджета и 

штатной численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений Росрыболовства

Забайкальский край 36,6 36 31

недостаточный объем средств федерального бюджета и 

штатной численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений Росрыболовства

Иркутская область 36,6 36 31

недостаточный объем средств федерального бюджета и 

штатной численности, выделенных для нужд 

территориальных управлений Росрыболовства

Российская Федерация 4 165,6 3 964,5 4 164

Приоритетная территория 

Байкальского региона
6,1 7,1 7,1

Республика Бурятия 3 3,6 3,6
Предварительные данные. Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 года.

Забайкальский край 1,5 2 2
Предварительные данные. Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 года.

Иркутская область 1,6 1,5 1,5
Предварительные данные. Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 года.

Российская Федерация 21,5 22,7 22,1

Показатель "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (тыс. тонн)

Показатель "Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год)" (кг.)

Показатель "Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и 

пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (годовое значение)" 

(процентов)



Приоритетная территория 

Байкальского региона
19,5  -  -

Республика Бурятия 16,8  -  -
 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в 

августе 2019 года.

Забайкальский край 20,2  -  -
 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в 

августе 2019 года.

Иркутская область 21,6  -  -
 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в 

августе 2019 года.

Российская Федерация 4 951,7 4 540 5 110

Приоритетная территория 

Байкальского региона
6,342 4,510 4,331

Республика Бурятия 1,934 2,034 1,304

Забайкальский край 0,98 0,169 0,021

Иркутская область 3,428 2,384 3,006

Цели: повышение эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и обеспечение интересов Российской Федерации в области рыболовства 

на международном уровне.  Задачи: обеспечение условий для полного освоения установленных объемов водных биологических ресурсов российскими 

пользователями во внутренних водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации; обеспечение условий для доступа российских пользователей к водным 

биологическим ресурсам в исключительных экономических зонах иностранных государств; сохранение активного участия Российской Федерации в 

деятельности международных рыболовных организаций.

Показатель "Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"

Цель: восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических 

ресурсов и стимулирования развития аквакультуры.   Задачи: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации; сохранение 

биологического разнообразия и увеличение численности водных биологических ресурсов; проведения мероприятий по улучшению показателей 

гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и рационального 

использования водных биоресурсов, а также обеспечения производства продукции аквакультуры.

Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"



Российская Федерация 219,7 207,3 238,7

Приоритетная территория 

Байкальского региона
0,137 0,87 0,155

Республика Бурятия  - 0,42  -

Забайкальский край 0,006  - 0,006

Иркутская область 0,131 0,45 0,149

Российская Федерация 7 834,2 7 767 8 588,02

Приоритетная территория 

Байкальского региона
58,584 304 91,5

Республика Бурятия 58,584 304 91,5

Отклонение фактического значения показателя обусловлено 

сверхнормативной гибелью, в этой связи было 

скорректированны объемы государственного задания

Российская Федерация 6 044,13 6 483 6 275,75

Приоритетная территория 

Байкальского региона
9,85 10,53 10,53

Республика Бурятия 9,85 10,53 10,53

Российская Федерация 17,8 18,9 14,91

Приоритетная территория 

Байкальского региона
0,868 0,929 0,929

Республика Бурятия 0,868 0,929 0,929

Российская Федерация 7 284,25 7 988 7 654,04

Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок)  водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного 

задания (годовое значение)" (млн. штук)

Показатель "Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части 

уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение)" (га)

Показатель "Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного задания" 

(тыс. штук)

Показатель "Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного 

задания" (тыс. кв. метров)

Показатель "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)" (тыс. тонн)



Приоритетная территория 

Байкальского региона
642,38 686,79 689,79

Республика Бурятия 642,38 686,79 689,79

Российская Федерация 4 850 5 090 5 090

Приоритетная территория 

Байкальского региона
 - 7,724 7,724

Республика Бурятия  - 2,849 2,849

Забайкальский край  - 0,306 0,306

Иркутская область  - 4,569 4,569

Российская Федерация 25 157 24 950 24 950

Приоритетная территория 

Байкальского региона
 - 1100 1100

Республика Бурятия  - 935 935

Забайкальский край  - 22 22

Иркутская область  - 143 143

Показатель "Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов 

(годовое значение)" (судосуток)

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"

Цели: оценка состояния популяций водных биоресурсов Байкальского рыбохозяйственного бассейна; выработка государственных мер по сохранению, 

рациональному использованию и искусственному воспроизводству водных биоресурсов о. Байкал;

 расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного 

комплекса.    Задачи: оценка состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания о. Байкал; организация работ по сохранению, воспроизводству, 

рациональному использованию водных биологических ресурсов и среды их обитания в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных в 

Республике Бурятия, Иркутской, Читинской, Амурской областях с целью научного обеспечения этих работ; восстановление и сохранение запасов 

байкальского омуля; создание научных основ повышения эффективности использования водных биологических ресурсов; совершенствование механизмов 

внедрения инновационных научных разработок в рыбохозяйственном комплексе.

Показатель "Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)



Российская Федерация 100 96,8 95,3

Приоритетная территория 

Байкальского региона
100,0 96,8 100

Республика Бурятия 100,0 96,8 100

Забайкальский край 100,0 96,8 100

Иркутская область 100,0 96,8 100

Российская Федерация 0,3 0,2 0,2

Приоритетная территория 

Байкальского региона
 - 0,2 0,2

Республика Бурятия  - 0,2 0,2

Забайкальский край  - 0,2 0,2

Иркутская область  - 0,2 0,2

Российская Федерация 85,4 93 98,3

Приоритетная территория 

Байкальского региона
 - 93 66,7

Республика Бурятия  - 93 100

Забайкальский край  - 93 100

Иркутская область  - 93

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

Цель: совершенствование управления реализацией Программы. Задачи: формирование системы управления Программой;

обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных услуг.

Показатель "Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству " (процентов)

Показатель "Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок" (процентов)

Показатель "Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в 

общем количестве проведенных проверок" (процентов)

Цель: формирование условий для обеспечения законного и безопасного рыболовства. Задачи: обеспечение действенного федерального государственного 

контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;

совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания;

обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море.



Российская Федерация 40,8 40,7 40,559

Приоритетная территория 

Байкальского региона
6,75 6,75 6,75

Республика Бурятия 6,75 6,75 6,75

Российская Федерация 45,1 36 46,087

Приоритетная территория 

Байкальского региона
0,961 0,9 0,4

Республика Бурятия 0,961 0,9 0,4

Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди осетровых видов рыб в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)" 

(млн. штук)

Показатель "Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе ремонтно-маточных стад в рамках утвержденного государственного задания" 

(тыс. штук)

Цель: сохранение и увеличение запасов осетровых видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного значения и обеспечение создания условий 

для развития товарного осетроводства. Задачи: активизация деятельности в области сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб; создание и 

внедрение комплексной системы учета и контроля состояния запасов осетровых видов рыб и продукции их переработки; обеспечение искусственного 

воспроизводства и увеличения запасов осетровых видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного значения;  создание действенных механизмов 

межведомственного взаимодействия и контроля, направленных на борьбу с незаконной добычей (выловом) осетровых видов рыб; активизация 

международной деятельности в области регулирования рыболовства, сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря; 

стимулирование развития товарной аквакультуры осетровых видов рыб; создание и внедрение комплексной системы учета и контроля состояния запасов 

осетровых видов рыб и продукции их переработки; обеспечение воспроизводства и увеличения запасов осетровых видов рыб.

Подпрограмма 8 "Развитие осетрового хозяйства"



2017 год

факт план факт

1 2 3 4 5 6

Российская Федерация 116,1 106,5 119,8

Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" приоритетная территория Северо-Кавказского федерального округа

Цели: обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования 

водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение удельного веса отечественной рыбной 

продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 

января 2010 г. N 120;

обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Задачи: создание условий для повышения эффективности добычи 

Показатель "Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (к базовому периоду)" (процентов)

Форма

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ НЕ ИМЕЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ И (ИЛИ) ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА 

ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ)

Раздел I

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа

№ п/п

Территория (Российская 

Федерация, приоритетная 

территория, субъект Российской 

Федерации, входящий 

в состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной целевой 

программы) Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2018 год  



Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
178,3  - 168,4

Республика Дагестан 176,4  - 148,9

Ставропольский край 196,9  - 240,1

Российская Федерация 127,8 126,6 140

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
733,9 614 621,25

Республика Дагестан 744,7 622,6 631,72

Кабардино-Балкарская Республика 351 350 242,72

Республика Северная Осетия - 

Алания
100,3 100 47,32

Российская Федерация 47 48 51,9

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
46,5 7,4 57,5

Республика Дагестан 90,6 13,8 114,8

Кабардино-Балкарская Республика 369,8 20,6 372,3

Республика Северная Осетия - 

Алания
-62,4 41,3 6,3

Чеченская Республика -94,3 75,9 -78,7 по причине закрытия ранее действовавших организаций

Ставропольский Край 36 -15,5 37,2

Показатель "Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения  в рамках утвержденного государственного задания (к 

базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (к базовому периоду)" (процентов)



Российская Федерация 36,6 36 36

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
37,2 36 38,4

Республика Дагестан 37,2 36 38,4

Республика Ингушетия 37,2 36 38,4

Кабардино-Балкарская Республика 37,2 36 38,4

Карачаево-Черкесская Республика 37,2 36 38,4

Республика Северная Осетия - 

Алания
37,2 36 38,4

Чеченская Республика 37,2 36 38,4

Ставропольский край 37,2 36 38,4

Российская Федерация 4 165,6 3 964,5 4 164

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
2,5 5 5

Республика Дагестан 2,5 1,8 1,8
Предварительные данные. Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в июле 2019 года.

Ставропольский край  - 3,2 3,2
Предварительные данные. Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в июле 2019 года.

Российская Федерация
21,5 22,7 22,1

Показатель "Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и пресечения 

нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (годовое значение)" (процентов)

Показатель "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (тыс. тонн)

Показатель "Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 

в среднем на потребителя в год)" (кг)



Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
16,6  -  -

 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Республика Дагестан 18,2  -  -
 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Республика Ингушетия 20,4  -  -
 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Кабардино-Балкарская Республика 17,5  -  -
 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Карачаево-Черкесская Республика 14,7  -  -
 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Республика Северная Осетия - 

Алания
12,7  -  -

 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Чеченская Республика 15,3  -  -
 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Ставропольский край 15,9  -  -
 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Российская Федерация 35,1 35,8 35,8

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
0,034  -  -

Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Республика Дагестан 0,001  -  -
Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Кабардино-Балкарская Республика 0,03  -  -
Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Республика Северная Осетия - 

Алания
0,003  -  -

Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 

года.

Российская Федерация 4 951,7 4 540 5 110

Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"

Цели: повышение эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и обеспечение интересов Российской Федерации в области рыболовства на 

международном уровне. Задачи: обеспечение условий для полного освоения установленных объемов водных биологических ресурсов российскими пользователями во 

внутренних водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации; обеспечение условий для доступа российских пользователей к водным биологическим ресурсам в исключительных 

экономических зонах иностранных государств; сохранение активного участия Российской Федерации в деятельности международных рыболовных организаций.

Показатель "Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности "Рыболовство, рыбоводство" (тыс. единиц)



Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
7,807 4,663 6,877

Республика Дагестан 7,035 4,246 5,936

Республика Северная Осетия - 

Алания
- -

Чеченская Республика - -

Ставропольский край 0,772 0,417 0,941

Российская Федерация 219,7 207,3 238,7

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
18,859 21,505 20,273

Республика Дагестан 4,305 4,495 4,852

Кабардино-Балкарская Республика 2,49 3 2,503

Карачаево-Черкесская Республика 0,004  - 0,03

Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"

Цель: восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и 

стимулирования развития аквакультуры. Задачи: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации; сохранение биологического 

разнообразия и увеличение численности водных биологических ресурсов; проведения мероприятий по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического, 

экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования водных биоресурсов, а также обеспечения 

производства продукции аквакультуры.

Показатель "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)" (тыс. тонн)



Республика Северная Осетия - 

Алания
0,346 3,15 0,978

Чеченская Республика 0,033 0,5 0,123

Ставропольский Край 11,681 10,36 11,787

Российская Федерация 7 834,2 7 767 8 588,02

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
157,422 131,707 133,73

Республика Дагестан 156,77 131,057 133,33

Кабардино-Балкарская Республика 0,351 0,35 0,25

Республика Северная Осетия - 

Алания
0,301 0,3 0,15

Российская Федерация 54,1 54,7 54,158

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
20,6 20,6 20,6

Республика Дагестан 5,5 5,5 5,5

Кабардино-Балкарская Республика 5,1 5,1 5,1

Республика Северная Осетия - 

Алания
10 10 10,0

Российская Федерация 6 044,13 6 483 6 275,75

Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок)  водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания (годовое 

значение)" (млн. штук)

Показатель "Количество содержащихся в составе ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов по видам в рамках утвержденного государственного задания 

(кроме осетровых видов рыб)" (тыс. штук)

Показатель "Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой 

и мягкой растительности) (годовое значение)" (га)



Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
557,18 614,46 614,46

Республика Дагестан 557,18 614,46 614,46

Российская Федерация 17,8 18,9 14,91

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
5,431 5,806 5,806

Республика Дагестан 5,431 5,806 5,806

Российская Федерация 4 850 5 090 5 090

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
102,92425 99,64405 99,64405

Республика Дагестан 102,3 98,9 98,9

Цели: возобновление морского промысла морских видов рыб, в первую очередь килек; стимулирование восстановления российского промыслового флота на Каспии; 

развитием востребованных форм аквакультуры, в том числе аквакультуры карповых, осетровых и перспективных объектов выращивания, а также лососевой, в целях 

удовлетворения спроса со стороны туристического кластера, а также возможно расширение пополнения популяций популярных видов добычи для любительского и 

спортивного рыболовства в естественных водных объектах и участках, формируемых под осуществление любительского и спортивного рыболовства; борьба с ННН-

промыслом и торговлей незаконно добытой продукцией; расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, и развитие научно-

технического потенциала рыбохозяйственного комплекса. Задачи: создание условий для обеспечения устойчивой положительной динамики объемов добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов на территории Северо-Кавказского федерального округа; создание условий для развития аквакультуры на территории Северо-

Кавказского федерального округа; обеспечение законного и безопасного промысла водных биологических ресурсов на территории на территории Северо-Кавказского 

федерального округа; создание научных основ повышения эффективности использования водных биологических ресурсов; совершенствование механизмов внедрения 

инновационных научных разработок в рыбохозяйственном комплексе.

Показатель "Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"

Показатель "Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного задания" (тыс. штук)



Республика Ингушетия 0,0057 0,0046 0,0046

Кабардино-Балкарская Республика 0,0161 0,0161 0,0161

Республика Северная Осетия - 

Алания
0,0229 0,0229 0,0229

Чеченская Республика 0,0943 0,091 0,091

Ставропольский край 0,48525 0,60945 0,60945

Российская Федерация 25 157 24 950 24 950

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа

41 с/с 2595 

чел/д

51 с/с 2926 

чел/д
51 с/с 2926 чел/д

Республика Дагестан
25 с/с(2511 

чел/д)

35 с/с (2819 

чел/д)
35 с/с (2819 чел/д)

Республика Ингушетия 18 чел/д 24 чел/д 24 чел/д

Кабардино-Балкарская Республика 26 чел/д 29 чел/д 29 чел/д

Карачаево-Черкесская Республика  -  -  -

Республика Северная Осетия - 

Алания
18 чел/д 26 чел/д 26 чел/д

Чеченская Республика 22 чел/д 28чел/д 28чел/д

Ставропольский край 16 чел/д 16 чел/д 16 чел/д

Показатель "Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов (годовое 

значение)" (судосуток) * **

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"



Российская Федерация 100 96,8 95,3

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
100 96,8 100

Республика Дагестан 100 96,8 100

Республика Ингушетия 100 96,8 100

Кабардино-Балкарская Республика 100 96,8 100

Карачаево-Черкесская Республика 100 96,8 100

Республика Северная Осетия - 

Алания
100 96,8 100

Чеченская Республика 100 96,8 100

Ставропольский край 100 96,8 100

Российская Федерация 0,3 0,2 0,2

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
 - 0,2 0,2

Республика Дагестан  - 0,2 0,2

Показатель "Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок" (процентов)

Показатель "Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в общем 

количестве проведенных проверок" (процентов)

Цель: формирование условий для обеспечения законного и безопасного рыболовства. Задачи: обеспечение действенного федерального государственного контроля 

(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;

совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания;

обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море.



Республика Ингушетия  - 0,2 0,2

Кабардино-Балкарская Республика  - 0,2 0,2

Карачаево-Черкесская Республика  - 0,2 0,2

Республика Северная Осетия - 

Алания
 - 0,2 0,2

Чеченская Республика  - 0,2 0,2

Ставропольский край  - 0,2 0,2

Российская Федерация 1 462 1 086 1 086

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
6 1 3

Республика Дагестан 6 1 3

Российская Федерация 1 580,5 575,7 9 981,8

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
1,1 1,1 1,5

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к 

предыдущему году в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой" (тонн)

Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование"

Цель: стимулирование модернизации основных производственных фондов в рыбохозяйственном комплексе. Задачи: строительство новых, техническое перевооружение 

и модернизация существующих рыбодобывающих, рыбообрабатывающих и холодильных мощностей;

создание условий для предоставления презентационных площадок субъектам российского рыбохозяйственного комплекса для эффективного позиционирования их 

деятельности на различном уровне.

Показатель "Количество проведенных тестирований технических средств контроля (годовое значение)" (единиц)



Республика Дагестан 1,1 1,1 1,5

Российская Федерация 9 319,7 12 541,3 12 946,7

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
12,2 13,3 13,7

Республика Дагестан 12,2 13,3 13,7

Российская Федерация 2 189941 3 055 963 -

Показатель исключен в Приложении № 6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектами 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры 

(рыбоводство) и товарного осетроводства. При заключении соглашений в 

феврале 2018 г. субъектам Российской Федерации плановое значение 

показателя не устанавливалось.

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
135000 70000  -

Республика Дагестан 135000 70000  -

Показатель "Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с 

государственной поддержкой" (тонн)

Показатель "Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, реализуемые с государственной поддержкой (нарастающим итогом к базовому периоду 2016 году)" 

(тыс. рублей)

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

Цель: совершенствование управления реализацией Программы. Задачи: формирование системы управления Программой;

обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных услуг.



Российская Федерация 85,4 93 98,3

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
 - 93 28,6

Республика Дагестан  - 93 100

Республика Ингушетия  - 93 100

Кабардино-Балкарская Республика  - 93  -

Карачаево-Черкесская Республика  - 93  -

Республика Северная Осетия - 

Алания
 - 93  -

Чеченская Республика  - 93  -

Ставропольский край  - 93  -

Российская Федерация 21,9 23,9 23,9

Цель: инфраструктурное обеспечение инновационного развития рыбохозяйственного комплекса. Задачи: увеличение ресурсной базы рыболовства за счет увеличения 

мощностей по воспроизводству водных биологических ресурсов; расширение видового состава, создание генофондных коллекций и тиражирование технологий 

культивирования объектов аквакультуры; обеспечение безопасности мореплавания судов рыбопромыслового флота и совершенствование системы охраны человеческой 

жизни на море; повышение качества мониторинга и эффективности государственного контроля выполнения пользователями водных биологических ресурсов 

законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; обеспечение комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота; расширение ресурсной базы рыболовства за счет строительства и комплексной капитальной реконструкции существующих научно-

исследовательских судов.

Показатель "Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в 

общем количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству " (процентов)

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"

Показатель "Прирост мощности рыбоводных заводов за счет строительства и реконструкции (нарастающим итогом к базовому значению)" (млн. штук)



Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
 - 2 2

Республика Дагестан  - 2 2

Российская Федерация 845 568 568

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
65 58 58

Республика Дагестан 65 58 58

Российская Федерация 40,8 40,7 40,559

Приоритетная территория Северо-

Кавказского федерального округа
4,44 4,44 4,44

Республика Дагестан 4,44 4,44 4,44

Показатель "Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе ремонтно-маточных стад, в рамках утвержденного государственного задания" (тыс. штук)

Подпрограмма 8 "Развитие осетрового хозяйства"

Цель: сохранение и увеличение запасов осетровых видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного значения и обеспечение создания условий 

для развития товарного осетроводства. Задачи: активизация деятельности в области сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб; создание и внедрение 

комплексной системы учета и контроля состояния запасов осетровых видов рыб и продукции их переработки; обеспечение искусственного воспроизводства и 

увеличения запасов осетровых видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного значения;  создание действенных механизмов межведомственного взаимодействия и 

контроля, направленных на борьбу с незаконной добычей (выловом) осетровых видов рыб; активизация международной деятельности в области регулирования 

рыболовства, сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря; стимулирование развития товарной аквакультуры осетровых видов рыб; 

создание и внедрение комплексной системы учета и контроля состояния запасов осетровых видов рыб и продукции их переработки; обеспечение воспроизводства и 

увеличения запасов осетровых видов рыб.

Показатель "Количество совместных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства 

в отношении незаконной добычи (вылова) осетровых видов рыб (годовое значение)" (единиц)



* Судосутки - это использование маломерного флота (Прибрежные районы Каспийского моря)

** Человеко-дни - это количество выездов на автотранспорте для сбора информации, работа наблюдателей.



2017 год

факт план факт

1 2 3 4 5 6

Российская Федерация 116,1 106,5 119,8

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 109,2 103,2 100,7

Форма

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СУБЪЕКТАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ НЕ ИМЕЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ И 

(ИЛИ) ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ)

Раздел I

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на приоритетной территории  Арктической зоны Российской Федерации 

№ п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, 

субъект Российской Федерации, входящий 

в состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной 

целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2018 год  

Показатель "Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (к базовому периоду)" (процентов)

Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 

Цели: обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения 

новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение удельного веса отечественной рыбной продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120;

обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Задачи: создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, в том числе для обеспечения интересов Российской Федерации в области рыболовства на международном уровне; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе 

путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры; расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, 

развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса; формирование условий для обеспечения законного и безопасного промысла водных биологических ресурсов; стимулирование 

модернизации основных производственных фондов в рыбохозяйственном комплексе; совершенствование управления реализацией Программы; инфраструктурное обеспечение инновационного развития 

рыбохозяйственного комплекса; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы осетровых видов рыб.



Территория Мурманской области 112,3  - 105,3

Территория Ненецкого автономного округа
150,2  - 99,9

Территория Чукотского автономного округа
23,4  - 28,5

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
276,5  - 137,6

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
133,8 - -

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми) 99,7 - -

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

98,6 - -

Российская Федерация 127,8 126,6 140

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 74,5 137,9 71,4

Территория Мурманской области 100 100 42,0

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
103,2 103,2 62

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми) 100 100 100

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
46,3 70 58,3

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

184,7 184,7 150,3

Показатель "Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения  в рамках утвержденного государственного задания (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (к базовому периоду)" (процентов)



Российская Федерация 47 48 51,9

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 79,9 1,9 124,1

Территория Мурманской области 52,2 0,2 140,8

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
87,5 7,9 106,1

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми) -68,1 33,3 -98,4

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
2950,7  - 2576,8

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

14,4  - 34,0

Российская Федерация 36,6 36 36

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 40,0 36 33,6

Территория Мурманской области 52,6 36 52,1

Территория Ненецкого автономного округа
38,5 36 28,7

недостаточный объем средств федерального бюджета и штатной численности, 

выделенных для нужд территориальных управлений Росрыболовства

Территория Чукотского автономного округа
32,3 36 29,6

недостаточный объем средств федерального бюджета и штатной численности, 

выделенных для нужд территориальных управлений Росрыболовства

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
49,5 36 43,3

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
38,5 36 28,7

недостаточный объем средств федерального бюджета и штатной численности, 

выделенных для нужд территориальных управлений Росрыболовства

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми) 38,5 36 28,7
недостаточный объем средств федерального бюджета и штатной численности, 

выделенных для нужд территориальных управлений Росрыболовства

Показатель "Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и пресечения нарушений законодательства Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (годовое значение)" (процентов)



 Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

32,5 36 31,2
недостаточный объем средств федерального бюджета и штатной численности, 

выделенных для нужд территориальных управлений Росрыболовства

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
38,8 36 31,8

недостаточный объем средств федерального бюджета и штатной численности, 

выделенных для нужд территориальных управлений Росрыболовства

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

38,5 36 28,7
недостаточный объем средств федерального бюджета и штатной численности, 

выделенных для нужд территориальных управлений Росрыболовства

Российская Федерация 4 165,6 3 964,5 4 164

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 581,8 547,8 547,8
Предварительные данные. Официальные данные будут опубликованы Росстатом в 

июле 2019 года.

Территория Мурманской области 559,3 524,5 524,5
Предварительные данные. Официальные данные будут опубликованы Росстатом в 

июле 2019 года.

Территория Ненецкого автономного округа
10,5 10,1 10,1

Предварительные данные. Официальные данные будут опубликованы Росстатом в 

июле 2019 года.

Территория Чукотского автономного округа
0,9 0,8 0,8

Предварительные данные. Официальные данные будут опубликованы Росстатом в 

июле 2019 года.

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
11,1 12,4 12,4

Предварительные данные. Официальные данные будут опубликованы Росстатом в 

июле 2019 года.

Российская Федерация
21,5 22,7 22,1

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 28,6  -  -  Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 года.

Территория Мурманской области 21,7  -  -  Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 года.

Территория Ненецкого автономного округа
45,5  -  -  Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 года.

Территория Чукотского автономного округа
50,3  -  -  Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 года.

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
26,8  -  -  Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 года.

Показатель "Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год)" (кг)

Показатель "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (тыс. тонн)



Российская Федерация 4 951,7 4 540 5 110

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 758,998 715,687 699,853

Территория Мурманской области 707,644 641,399 663,337

Территория Ненецкого автономного округа
20,835 14,314 13,853

Территория Чукотского автономного округа
10,319 52,435 12,608

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
20,2 7,539 10,055

Российская Федерация 219,7 207,3 238,7

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 40,644 41,4 50,646

Территория Мурманской области 13,54 0,2 21,428

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
24,787 7,9 27,236

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми) 0,101 33,3 0,005

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
2,105  - 1,847

Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"

Цель: восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры. 

Задачи: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации; сохранение биологического разнообразия и увеличение численности водных биологических ресурсов; проведения 

мероприятий по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования 

водных биоресурсов, а также обеспечения производства продукции аквакультуры.

Показатель "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)" (тыс. тонн)

Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"

Цели: повышение эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и обеспечение интересов Российской Федерации в области рыболовства на международном уровне.                                                                                                                                                                                                     

Задачи: обеспечение условий для полного освоения установленных объемов водных биологических ресурсов российскими пользователями во внутренних водах Российской Федерации, территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации; обеспечение условий для доступа российских пользователей к 

водным биологическим ресурсам в исключительных экономических зонах иностранных государств; сохранение активного участия Российской Федерации в деятельности международных рыболовных 

организаций.

Показатель "Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)



Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

0,111  - 0,13

Российская Федерация 7 834,2 7 767 8 588,02

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 1,901 2,179 2,188

Территория Мурманской области 0,561 0,561 0,601

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
0,315 0,315 0,315

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми) 0,6 0,6 0,6

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
0,122 0,6 0,4

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

0,303 0,303 0,272

Российская Федерация 54,1 54,7 54,158

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 2 2 2

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

2 2 2

Российская Федерация 6 044,13 6 483 6 275,75

Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок)  водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)" (млн. штук)

Показатель "Количество содержащихся в составе ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов по видам в рамках утвержденного государственного задания (кроме осетровых видов рыб)" (тыс. 

штук)

Показатель "Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое 

значение)" (га)



Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 54,54 446,29  -

 Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

54,54 58,31  -

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
 - 21,52  -

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

 - 366,46  -

Российская Федерация 17,8 18,9 14,91

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 0,2 6,956 0,707

Территория Мурманской области 0,2 0,213 0,107

Отклонение фактического значения показателя обусловлено систематическим 

недофинансированием работ по осуществлению рыбохозяйственной мелиорации, что 

подтверждается значениями нормативных затрат на выполнение государственных 

работ федеральными государственных учреждений, подведомтсвенных 

Росрыболовству

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
 - 6,646 0,6

Отклонение фактического значения показателя обусловлено систематическим 

недофинансированием работ по осуществлению рыбохозяйственной мелиорации, что 

подтверждается значениями нормативных затрат на выполнение государственных 

работ федеральными государственных учреждений, подведомтсвенных 

Росрыболовству

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми)  - 0,097  -

Российская Федерация 7 284,25 7 988 7 654,04

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации  - 246,17  -

 Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

 - 196,79  -

Показатель "Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного задания" (тыс. кв. метров)

Показатель "Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного задания" (тыс. штук)



 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
 - 49,38  -

Российская Федерация 4 850 5 090 5 090

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации  - 1171,01 1171,01

Территория Мурманской области  - 848 848

Территория Ненецкого автономного округа
 - 17 17

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
 - 3 3

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
 - 105 105

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми)  - 1 1

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
 - 5,01 5,01

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

 - 192 192

Цели: расширение ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации; обеспечение режима взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества Российской Федерации с 

практическими государствами на основе международных договоров и соглашений, участницей которых является Российская Федерация; изучение величины и состояния запасов водных биологических 

ресурсов Арктической зоны Российской Федерации в связи с изменением  климата и добычи углеводородов на шельфе арктических морей;

выявление и освоение новых районов отечественного промысла, а также тактики и техники промысла и орудий лова; организация на основе проведённых научных исследований рационального промысла и 

переработки водных биоресурсов арктической зоны, создание на этой основе новых инфраструктур и рабочих мест; расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, и 

развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса.                                                                                                                                                                                 Задачи: оценка состояния 

запасов водных биоресурсов в малоизученных районах бассейна Северного Ледовитого океана и научное обеспечение российских рыбохозяйственных интересов в Арктике; эффективный режим управления 

рыболовством на основе данных научных исследований и мониторинга состояния морской среды и запасов водных биологических ресурсов, по результатам которых определяются прогнозы общего 

допустимого улова и возможного вылова водных объектов; создание научных основ повышения эффективности использования водных биологических ресурсов; совершенствование механизмов внедрения 

инновационных научных разработок в рыбохозяйственном комплексе.

Показатель "Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"



Российская Федерация 25 157 24 950 24 950

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации  - 5326 5326

Территория Мурманской области  - 2950 2950

Территория Ненецкого автономного округа
 - 340 340

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
 - 176 176

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
 - 221 221

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми)  - 166 166

 Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

 - 97 97

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
 - 420 420

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

 - 956 956

Российская Федерация 349,5 365 365

Показатель "Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов (годовое значение)" (судосуток)

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"

Цель: формирование условий для обеспечения законного и безопасного рыболовства. Задачи: обеспечение действенного федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов;

совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания;

обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море.

Стабильность функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству 

(годовое значение) (дней)



Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 365  - 365

Территория Мурманской области 365  - 365

Российская Федерация 1 601 1 312 1 312

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 1807 465 551

Территория Мурманской области 1807 465 551

Российская Федерация 100 96,8 95,3

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 100 96,8 100

Территория Мурманской области 100 96,8 100

Территория Ненецкого автономного округа
100 96,8 100

Территория Чукотского автономного округа
100 96,8 100

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
100 96,8 100

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
100 96,8 100

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми) 100 96,8 100

 Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

100 96,8 100

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
100 96,8 100

Показатель "Эффективность работы аварийно-спасательных судов в районах промысла при осуществлении рыболовства (годовое значение)" (судосуток)

Показатель "Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок" (процентов)



Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

100 96,8 100

Российская Федерация 0,3 0,2 0,2

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации  - 0,2 0,2

Территория Мурманской области  - 0,2 0,2

Территория Ненецкого автономного округа
 - 0,2 0,2

Территория Чукотского автономного округа
 - 0,2 0,2

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
 - 0,2 0,2

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
 - 0,2 0,2

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми)  - 0,2 0,2

 Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

 - 0,2 0,2

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
 - 0,2 0,2

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

 - 0,2 0,2

Российская Федерация 1 462 1 086 1 086

Показатель "Количество проведенных тестирований технических средств контроля (годовое значение)" (единиц)

Показатель "Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в общем количестве проведенных проверок" 

(процентов)



Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 305 290

Территория Мурманской области 256 211 216

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
20 31 15

Пунктом 19 приказа Минсельхоза России от 15.11.2018 N 525 "Об 

утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля, 

их видов, требований к их использованию и Порядка контроля 

функционирования технических средств контроля" предусмотрено, что "Дата 

окончания срока действия Свидетельства - 31 декабря года, следующего за 

годом выдачи Свидетельства."

В случае подачи судовладельцем заявки на освидетельствование ТСК в начале 

года, свидетельство соответствия ТСК выдается фактически на два года.

Количество освидетельстваваний в текущем году зависит, от даты подачи 

заявки на тестирование в предыдущем году.

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

29 48 21

Пунктом 19 приказа Минсельхоза России от 15.11.2018 N 525 "Об 

утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля, 

их видов, требований к их использованию и Порядка контроля 

функционирования технических средств контроля" предусмотрено, что "Дата 

окончания срока действия Свидетельства - 31 декабря года, следующего за 

годом выдачи Свидетельства."

В случае подачи судовладельцем заявки на освидетельствование ТСК в начале 

года, свидетельство соответствия ТСК выдается фактически на два года.

Количество освидетельстваваний в текущем году зависит, от даты подачи 

заявки на тестирование в предыдущем году.

Российская Федерация 1 580,5 575,7 9 981,8

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 1125 228,6 8347,3

Территория Мурманской области - - 7524,7

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к предыдущему году в рамках 

инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой" (тонн)

Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование"

Цель: стимулирование модернизации основных производственных фондов в рыбохозяйственном комплексе.                                                                                                                                                                                      

Задачи: строительство новых, техническое перевооружение и модернизация существующих рыбодобывающих, рыбообрабатывающих и холодильных мощностей;

создание условий для предоставления презентационных площадок субъектам российского рыбохозяйственного комплекса для эффективного позиционирования их деятельности на различном уровне.



Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
1105 100 694

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
20 128,6 128,6

Российская Федерация 9 319,7 12 541,3 12 946,7

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 8040 10225 10 629

Территория Мурманской области 7000 10000 10000
Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
980  - 404

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
60 225 225

Российская Федерация 2 189941 3 055 963 -

Показатель исключен в Приложении № 6 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектами 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства. При заключении соглашений в феврале 2018 г. субъектам 

Российской Федерации плановое значение показателя не устанавливалось.

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 1772324 2405000  -

Территория Мурманской области 932501 2155000  -

Показатель "Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой" (тонн)

Показатель "Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, реализуемые с государственной поддержкой (нарастающим итогом к базовому периоду 2016 году)" (тыс. рублей)



Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
385930 250000  -

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
453893  -  -

Российская Федерация 85,4 93 98,3

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации  - 93 32

Территория Мурманской области  - 93 100

Территория Ненецкого автономного округа
 - 93  -

Территория Чукотского автономного округа
 - 93  -

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа
 - 93  -

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)
 - 93 88,33

Территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми)  - 93  - -

 Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

 - 93  -

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
 - 93 100

Цель: совершенствование управления реализацией Программы. Задачи: формирование системы управления Программой;

обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных услуг.

Показатель "Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве государственных 

гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству " (процентов)

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"



Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

 - 93  -

Российская Федерация 40,8 40,7 40,559

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 1,909 1,909 1,909

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
1,909 1,909 1,909

Российская Федерация 45,1 36 46,087

Приоритетная территория  Арктической зоны Российской Федерации 0,805 0,8 0,8

 Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)
0,805 0,8 0,8

* Субъекты Российской Федерации, входящие в состав приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации: территория Чукотского автономного округа и  территории Аллаиховского улуса 

(района), Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса (района) (Республика Саха (Якутия), также входят в 

состав  приоритетной территории Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.

Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди осетровых видов рыб в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)" (млн. штук)

Показатель "Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе ремонтно-маточных стад, в рамках утвержденного государственного задания" (тыс. штук)

Подпрограмма 8 "Развитие осетрового хозяйства"

Цель: сохранение и увеличение запасов осетровых видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного значения и обеспечение создания условий 

для развития товарного осетроводства. Задачи: активизация деятельности в области сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб; создание и внедрение комплексной системы учета и контроля 

состояния запасов осетровых видов рыб и продукции их переработки; обеспечение искусственного воспроизводства и увеличения запасов осетровых видов рыб в водных объектах рыбохозяйственного 

значения;  создание действенных механизмов межведомственного взаимодействия и контроля, направленных на борьбу с незаконной добычей (выловом) осетровых видов рыб; активизация международной 

деятельности в области регулирования рыболовства, сохранения и воспроизводства осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря; стимулирование развития товарной аквакультуры осетровых видов 

рыб; создание и внедрение комплексной системы учета и контроля состояния запасов осетровых видов рыб и продукции их переработки; обеспечение воспроизводства и увеличения запасов осетровых видов 

рыб.



2017 год

факт план факт

1 2 3 4 5 6

Форма

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ НЕ ИМЕЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ И (ИЛИ) ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ 

ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ)

Раздел I

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на приоритетной территории Калининградская 

область

№ п/п

Территория (Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект 

Российской Федерации, входящий 

в состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии)

2018 год  

Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" приоритетная территория Калининградская область



Российская Федерация 116,1 106,5 119,8

Приоритетная территория  

Калининградской области
124,6  - 126,0

Российская Федерация 127,8 126,6 140

Приоритетная территория  

Калининградской области
102 100 75

Российская Федерация 47 48 51,9

Приоритетная территория  

Калининградской области
100,0 71 100

Российская Федерация 36,6 36 36

Цели: обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального 

использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение удельного 

веса отечественной рыбной продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120;

обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Задачи: создание условий для повышения 

эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе для обеспечения интересов Российской Федерации в области 

рыболовства на международном уровне; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры; расширение проведения научных исследований и 

разработок, в том числе экосистемных, развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса; формирование условий для 

обеспечения законного и безопасного промысла водных биологических ресурсов; стимулирование модернизации основных производственных фондов 

в рыбохозяйственном комплексе; совершенствование управления реализацией Программы; инфраструктурное обеспечение инновационного развития 

рыбохозяйственного комплекса; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы осетровых видов рыб.

Показатель "Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения  в рамках утвержденного 

государственного задания (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и 

пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (годовое 

значение)" (процентов)



Приоритетная территория  

Калининградской области
52,1 36 48,1

Российская Федерация 4 165,6 3 964,5 4 164

Приоритетная территория  

Калининградской области
369,7 372,9 372,9

Предварительные данные. Официальные данные будут 

опубликованы Росстатом в июле 2019 года.

Российская Федерация 21,5 22,7 22,1

Приоритетная территория  

Калининградской области
17,2  -  -

 Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Российская Федерация 35,1 35,8 35,8

Приоритетная территория  

Калининградской области
1,379  -  -

Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 

2019 года.

Российская Федерация 4 951,7 4 540 5 110

Приоритетная территория  

Калининградской области
253,757 216,240 256,551

Показатель "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (тыс. тонн)

Показатель "Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год)" (кг.)

Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности "Рыболовство, рыбоводство" (тыс. единиц)

Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"

Цели: повышение эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и обеспечение интересов Российской Федерации в области 

рыболовства на международном уровне. Задачи: обеспечение условий для полного освоения установленных объемов водных биологических ресурсов 

российскими пользователями во внутренних водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации; обеспечение условий для доступа российских 

пользователей к водным биологическим ресурсам в исключительных экономических зонах иностранных государств; сохранение активного участия 

Российской Федерации в деятельности международных рыболовных организаций.

Показатель "Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)



Российская Федерация 219,7 207,3 238,7

Приоритетная территория  

Калининградской области
0,036 71 0,038

Российская Федерация 7 834,2 7 767 8 588,02

Приоритетная территория  

Калининградской области
0,153 0,15 0,15

Российская Федерация 6 044,13 6 483 6 275,75

Приоритетная территория  

Калининградской области
15 15  -

Отклонение фактического значения показателя обусловлено 

отсутствием рекомендаций подедомственных Росрыболовству 

НИИ на проведение данных работ.

Российская Федерация 17,8 18,9 14,91

Приоритетная территория  

Калининградской области
 - 0,279  -

Отклонение фактического значения показателя обусловлено 

отсутствием рекомендаций подедомственных Росрыболовству 

НИИ на проведение данных работ.

Показатель "Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного 

задания" (тыс. штук)

Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"

Цель: восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических 

ресурсов и стимулирования развития аквакультуры.  Задачи: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации; 

сохранение биологического разнообразия и увеличение численности водных биологических ресурсов; проведения мероприятий по улучшению 

показателей гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и 

рационального использования водных биоресурсов, а также обеспечения производства продукции аквакультуры.

Показатель "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)" (тыс. тонн)

Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок)  водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного 

задания (годовое значение)" (млн. штук)

Показатель "Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части 

уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение)" (га)



Российская Федерация 7 284,25 7 988 7 654,04

Приоритетная территория  

Калининградской области
61,27 42,32 62,5

Российская Федерация 4 850 5 090 5 090

Приоритетная территория  

Калининградской области
 - 84 84

Российская Федерация 25 157 24 950 24 950

Приоритетная территория  

Калининградской области
 - 505 505

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"

Цели: научное обеспечение устойчивого рыболовства в Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах, внутренних водоемах 

Калининградской области; научное обоснование опережающего развития океанического рыболовства в районах средней и большой удаленности, где 

работают суда Западного рыбохозяйственного бассейна; научное обеспечение модернизации рыбоперерабатывающего сектора и стимулирование 

производства рыбной продукции глубокой степени переработки; развитие искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, аква- и 

марикультуры; формирование и реализация механизма долгосрочного и эффективного управления водными биологическими ресурсами; расширение 

проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного 

комплекса. Задачи: проведение ресурсных исследований в Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах, внутренних 

водоемах Калининградской области, в действующих и перспективных для российского рыболовства районах Атлантического (включая 

Антарктическую часть) и Юго-Восточной части Тихого океанов в целях оценки состояния запасов ВБР и расширения сырьевой базы 

рыбодобывающих предприятий Западного бассейна; создание условий для развития товарной аквакультуры, в том числе марикультуры, и 

искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов; эффективные способы производства рыбной продукции с помощью современных 

технологий переработки; создание научных основ повышения эффективности использования водных биологических ресурсов; совершенствование 

механизмов внедрения инновационных научных разработок в рыбохозяйственном комплексе.

Показатель "Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Показатель "Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических 

ресурсов (годовое значение)" (судосуток)

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"

Показатель "Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного 

задания" (тыс. кв. метров)



Российская Федерация 349,5 365 365

Приоритетная территория  

Калининградской области
366  - 366

Российская Федерация 100 96,8 95,3

Приоритетная территория  

Калининградской области
100 96,8 100

Российская Федерация 0,3 0,2 0,2

Приоритетная территория  

Калининградской области
 - 0,2 0,2

Российская Федерация 1 462 1 086 1 086

Приоритетная территория  

Калининградской области
66 60 95

Показатель "Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству " (процентов)

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

Цель: совершенствование управления реализацией Программы. Задачи: формирование системы управления Программой;

обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных услуг.

Цель: формирование условий для обеспечения законного и безопасного рыболовства. Задачи: обеспечение действенного федерального 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;

совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания;

обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море.

Показатель "Количество проведенных тестирований технических средств контроля (годовое значение)" (единиц)

Показатель "Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок" (процентов)

Показатель "Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного 

органа, в общем количестве проведенных проверок" (процентов)

Стабильность функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся 

в ведении Федерального агентства по рыболовству (годовое значение) (дней)



Российская Федерация 85,4 93 98,3

Приоритетная территория  

Калининградской области
 - 93 100

Российская Федерация 89,76 92,08  -

Мероприятия по объектам ГМССБ не проводиться в связи с 

их передачей в 2017 году в ведение Росморречфлота и 

соответственно отсутствием финансирования данных 

мероприятий

Приоритетная территория  

Калининградской области
 - 95,38  -

Цель: инфраструктурное обеспечение инновационного развития рыбохозяйственного комплекса. Задачи: увеличение ресурсной базы рыболовства за 

счет увеличения мощностей по воспроизводству водных биологических ресурсов; расширение видового состава, создание генофондных коллекций и 

тиражирование технологий культивирования объектов аквакультуры; обеспечение безопасности мореплавания судов рыбопромыслового флота и 

совершенствование системы охраны человеческой жизни на море; повышение качества мониторинга и эффективности государственного контроля 

выполнения пользователями водных биологических ресурсов законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов; обеспечение комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота; расширение ресурсной базы рыболовства за счет 

строительства и комплексной капитальной реконструкции существующих научно-исследовательских судов.

Показатель "Степень физического износа береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, 

находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)" (процентов)

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"



2017 год

факт план факт

1 2 3 4 5 6

Форма

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ НЕ ИМЕЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ И (ИЛИ) ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ)

Раздел I

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на приоритетной территории Республика Крым

№ п/п

Территория (Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект 

Российской Федерации, входящий 

в состав приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной 

целевой программы) 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2018 год  

Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" приоритетная территория Республика Крым



Российская Федерация 116,1 106,5 119,8

Приоритетная территория   

Республики Крым
95,8  - 48,1

Российская Федерация 47 48 51,9

Приоритетная территория   

Республики Крым
100,0 3,1 100

Российская Федерация 36,6 36 36

Приоритетная территория   

Республики Крым
91 36 60,1

Российская Федерация 4 165,6 3 964,5 4 164

Приоритетная территория   

Республики Крым
28,6 47,8 47,8

Предварительные данные. Официальные данные будут опубликованы Росстатом 

в июле 2019 года.

Российская Федерация 21,5 22,7 22,1

Показатель "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (тыс. тонн)*

Показатель "Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств, в среднем на потребителя в год)" (кг.)

Цели: обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования 

водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение удельного веса отечественной рыбной 

продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30 января 2010 г. N 120;

обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Задачи: создание условий для повышения эффективности 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе для обеспечения интересов Российской Федерации в области рыболовства на международном уровне; 

восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и 

стимулирования развития аквакультуры; расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, развитие научно-технического 

потенциала рыбохозяйственного комплекса; формирование условий для обеспечения законного и безопасного промысла водных биологических ресурсов; 

стимулирование модернизации основных производственных фондов в рыбохозяйственном комплексе; совершенствование управления реализацией Программы; 

инфраструктурное обеспечение инновационного развития рыбохозяйственного комплекса; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы осетровых видов рыб.

Показатель "Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и пресечения 

нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (годовое значение)" (процентов)



Приоритетная территория   

Республики Крым
17,1  -  -  Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 года.

Российская Федерация 35,1 35,8 35,8

Приоритетная территория   

Республики Крым
0,070  -  - Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 года.

Российская Федерация 4 951,7 4 540 5 110

Приоритетная территория   

Республики Крым
16,35 37,166 8,208

Российская Федерация 219,7 207,3 238,7

Приоритетная территория   

Республики Крым
2,523 0,67 2,861

Показатель "Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности "Рыболовство, рыбоводство" (тыс. единиц)

Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"

Цели: повышение эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и обеспечение интересов Российской Федерации в области рыболовства на 

международном уровне. Задачи: обеспечение условий для полного освоения установленных объемов водных биологических ресурсов российскими пользователями во 

внутренних водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации; обеспечение условий для доступа российских пользователей к водным биологическим ресурсам в исключительных 

экономических зонах иностранных государств; сохранение активного участия Российской Федерации в деятельности международных рыболовных организаций.

Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"

Цель: восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и 

стимулирования развития аквакультуры. Задачи: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации; сохранение биологического 

разнообразия и увеличение численности водных биологических ресурсов; проведения мероприятий по улучшению показателей гидрологического, 

гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования водных биоресурсов, а 

также обеспечения производства продукции аквакультуры.

Показатель "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)" (тыс. тонн)

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"



Российская Федерация 4 850 5 090 5 090

Приоритетная территория   

Республики Крым
 - 855,47 855,47

Российская Федерация 25 157 24 950 24 950

Приоритетная территория   

Республики Крым
 - 207 207

Российская Федерация 1 601 1 312 1 312

Приоритетная территория   

Республики Крым
365  - 179

Российская Федерация 100 96,8 95,3

Приоритетная территория   

Республики Крым
100 96,8 100

Показатель "Эффективность работы аварийно-спасательных судов в районах промысла при осуществлении рыболовства (годовое значение)" (судосуток)

Показатель "Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок" (процентов)

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"

Цель: формирование условий для обеспечения законного и безопасного рыболовства. Задачи: обеспечение действенного федерального государственного контроля 

(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;

совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания;

обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море.

Цели: развитие промысла на Черном море; комплексное изучение динамики запасов базовых и перспективных промысловых видов биоресурсов на территории 

Республика Крым; обеспечение промысловых предприятий стабильной сырьевой базой; развитие рыбохозяйственной  отрасли региона; расширение проведения 

научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса. Задачи: создание условий 

для обеспечения устойчивой положительной динамики объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Республики Крым; создание условий 

для развития аквакультуры на территории Республика Крым; обеспечение законного и безопасного промысла водных биологических ресурсов на территории 

Республика Крым; модернизация рыбохозяйственного комплекса Республики Крым;

создание научных основ повышения эффективности использования водных биологических ресурсов; совершенствование механизмов внедрения инновационных 

научных разработок в рыбохозяйственном комплексе.

Показатель "Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Показатель "Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов (годовое 

значение)" (судосуток)

Показатель "Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в общем 

количестве проведенных проверок" (процентов)



Российская Федерация 0,3 0,2 0,2

Приоритетная территория   

Республики Крым
 - 0,2 0,2

Российская Федерация 1 462 1 086 1 086

Приоритетная территория   

Республики Крым
22 20 27

Российская Федерация 85,4 93 98,3

Приоритетная территория   

Республики Крым
 - 93  -

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

Показатель "Количество проведенных тестирований технических средств контроля (годовое значение)" (единиц)

*- разделить значения показателя "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (тыс. тонн) между 

пользователями Республики Крым и города Севастополь не представляется возможным.

Цель: совершенствование управления реализацией Программы. Задачи: формирование системы управления Программой;

обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных услуг.

Показатель "Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, 

в общем количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству " (процентов)



2017 год

факт план факт

1 2 3 4 5 6

Форма

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ НЕ ИМЕЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ И (ИЛИ) ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ)

Раздел I

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на приоритетной территории город Севастополь

№ п/п

Территория (Российская 

Федерация, приоритетная 

территория, субъект Российской 

Федерации, входящий 

в состав приоритетной 

территории)

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной 

целевой программы (подпрограммы федеральной 

целевой программы) Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2018 год  

Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" приоритетная территория город Севастополь



Российская Федерация 116,1 106,5 119,8

Приоритетная территория г. 

Севастополя
80,5  - 55,1

Российская Федерация 47 48 51,9

Приоритетная территория г. 

Севастополя
100,00 3,1 100

Российская Федерация 36,6 36 36

Приоритетная территория г. 

Севастополя
 - 36 60,1

Российская Федерация 4 165,6 3 964,5 4 164

Приоритетная территория г. 

Севастополя
25,8 47,8 47,8

Предварительные данные. Официальные данные будут опубликованы 

Росстатом в июле 2019 года.

Цели: обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования 

водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение удельного веса отечественной рыбной 

продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30 января 2010 г. N 120;

обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Задачи: создание условий для повышения эффективности 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе для обеспечения интересов Российской Федерации в области рыболовства на международном уровне; 

восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и 

стимулирования развития аквакультуры; расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, развитие научно-технического 

потенциала рыбохозяйственного комплекса; формирование условий для обеспечения законного и безопасного промысла водных биологических ресурсов; 

стимулирование модернизации основных производственных фондов в рыбохозяйственном комплексе; совершенствование управления реализацией Программы; 

инфраструктурное обеспечение инновационного развития рыбохозяйственного комплекса; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы осетровых видов рыб.

Показатель "Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (к базовому периоду)" (процентов)

Показатель "Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и пресечения 

нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (годовое значение)" (процентов)

Показатель "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (тыс. тонн)*



Российская Федерация 21,5 22,7 22,1

Приоритетная территория г. 

Севастополя
46,8  -   -  Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 года.

Российская Федерация 35,1 35,8 35,8

Приоритетная территория г. 

Севастополя
0,298  -  - Официальные данные будут опубликованы Росстатом в августе 2019 года.

Российская Федерация 4 951,7 4 540 5 110

Приоритетная территория г. 

Севастополя
29,637 18,055 20,276

Российская Федерация 219,7 207,3 238,7

Приоритетная территория г. 

Севастополя
0,067  - 0,093

Цель: восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и 

стимулирования развития аквакультуры. Задачи: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации; сохранение биологического 

разнообразия и увеличение численности водных биологических ресурсов; проведения мероприятий по улучшению показателей гидрологического, 

гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования водных биоресурсов, а 

также обеспечения производства продукции аквакультуры.

Показатель "Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств, в среднем на потребителя в год)" (кг.)

Показатель "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)" (тыс. тонн)

Цели: повышение эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и обеспечение интересов Российской Федерации в области рыболовства на 

международном уровне. Задачи: обеспечение условий для полного освоения установленных объемов водных биологических ресурсов российскими пользователями во 

внутренних водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации; обеспечение условий для доступа российских пользователей к водным биологическим ресурсам в исключительных 

экономических зонах иностранных государств; сохранение активного участия Российской Федерации в деятельности международных рыболовных организаций.

Показатель "Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)" (тыс. тонн)

Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"

Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности "Рыболовство, рыбоводство" (тыс. единиц)

Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"



Российская Федерация 100 96,8 95,3

Приоритетная территория г. 

Севастополя
100 96,8 100

Российская Федерация 0,3 0,2 0,2

Приоритетная территория г. 

Севастополя
 - 0,2 0,2

Российская Федерация 1 462 1 086 1 086

Приоритетная территория г. 

Севастополя
20 20 15

Российская Федерация 85,4 93 98,3

Приоритетная территория г. 

Севастополя
 - 93  -

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"

Цель: формирование условий для обеспечения законного и безопасного рыболовства. Задачи: обеспечение действенного федерального государственного контроля 

(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;

совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания;

обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море.

Показатель "Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, 

в общем количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству " (процентов)

Показатель "Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок" (процентов)

Показатель "Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в общем 

количестве проведенных проверок" (процентов)

Показатель "Количество проведенных тестирований технических средств контроля (годовое значение)" (единиц)

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

Цель: совершенствование управления реализацией Программы. Задачи: формирование системы управления Программой;

обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных услуг.

*- разделить значения показателя "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (тыс. тонн) между 

пользователями Республики Крым и города Севастополь не представляется возможным.



Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 1 

января отчетного года

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на отчетную 

дату

Исполнено

1 2 3 4 5

Арктическая зона Российской Федерации 1 276 855,65 635 995,31 1 079 636,08

Территория Мурманской области 673 541,39 578 523,01 932 889,83

Территория Ненецкого автономного округа 212 021,22 - 6 502,22

Территория Чукотского автономного округа 22 852,08 - 29 411,20

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа 10 683,00 - 10 683,00

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

318 985,83 30 791,30 32 649,07

Территория муниципального образования городского округа 

"Воркута" (Республика Коми)
15 909,72 - 17 958,51

Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

8 175,82 - 10 614,00

Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)

10 572,00 23 169,00 30 771,80

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

4 114,59 3 512,00 8 156,45

Арктическая зона Российской Федерации 510 161,80 - 575 139,19

Территория Мурманской области 430 448,34 - 485 865,24

Территория Ненецкого автономного округа 5 760,42 - 6 502,22

Территория Чукотского автономного округа 22 852,08 - 29 411,20

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа 10 683,00 - 10 683,00

Раздел II

Таблица 1

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на приоритетной 

территории Арктическая зона Российской Федерации

Объемы бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)

Государственная программа 

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой 

программы, федеральной целевой программы

Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, 

входящий в состав приоритетной территории)

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"



Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

1 645,83 - 1 857,77

Территория муниципального образования городского округа 

"Воркута" (Республика Коми)
15 909,72 - 17 958,51

Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

8 175,82 - 10 614,00

Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)

10 572,00 - 7 602,80

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

4 114,59 - 4 644,45

Арктическая зона Российской Федерации 510 161,80 - 575 139,19

Территория Мурманской области 430 448,34 - 485 865,24

Территория Ненецкого автономного округа 5 760,42 - 6 502,22

Территория Чукотского автономного округа 22 852,08 - 29 411,20

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа 10 683,00 - 10 683,00

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

1 645,83 - 1 857,77

Территория муниципального образования городского округа 

"Воркута" (Республика Коми)
15 909,72 - 17 958,51

Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

8 175,82 - 10 614,00

Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)

10 572,00 - 7 602,80

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

4 114,59 - 4 644,45

Арктическая зона Российской Федерации 510 161,80 - 575 139,19

Территория Мурманской области 430 448,34 - 485 865,24

Территория Ненецкого автономного округа 5 760,42 - 6 502,22

Территория Чукотского автономного округа 22 852,08 - 29 411,20

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа 10 683,00 - 10 683,00

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"

Основное мероприятие 3.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"

Мероприятие 3.1.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"



Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

1 645,83 - 1 857,77

Территория муниципального образования городского округа 

"Воркута" (Республика Коми)
15 909,72 - 17 958,51

Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(района) (Республика Саха (Якутия)

8 175,82 - 10 614,00

Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)

10 572,00 - 7 602,80

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

4 114,59 - 4 644,45

Арктическая зона Российской Федерации - 246 644,31 246 090,44

Территория Мурманской области - 240 623,71 240 069,84

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

- 2 508,60 2 508,60

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

- 3 512,00 3 512,00

Арктическая зона Российской Федерации - 42 144,30 42 144,30

Территория Мурманской области - 36 123,70 36 123,70

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

- 2 508,60 2 508,60

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

- 3 512,00 3 512,00

Арктическая зона Российской Федерации - 42 144,30 42 144,30

Территория Мурманской области - 36 123,70 36 123,70

Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование деятельности по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла водных 

биологических ресурсов"

Мероприятие 4.1.1 "Проведение государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов в части рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, включая контроль 

за деятельностью рыбопромысловых судов"

Мероприятие 3.1.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"



Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

- 2 508,60 2 508,60

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город 

Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский 

муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область)

- 3 512,00 3 512,00

Арктическая зона Российской Федерации - 204 500,01 203 946,14

Территория Мурманской области - 204 500,01 203 946,14

Арктическая зона Российской Федерации - 199 700,01 199 700,01

Территория Мурманской области - 199 700,01 199 700,01

Арктическая зона Российской Федерации - 4 800,00 4 246,13

Территория Мурманской области - 4 800,00 4 246,13

Арктическая зона Российской Федерации 142 040,35 155 078,40 89 762,35

Территория Мурманской области 142 040,35 103 626,70 38 310,65

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

- 28 282,70 28 282,70

Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)

- 23 169,00 23 169,00

Арктическая зона Российской Федерации 142 040,35 155 078,40 89 762,35

Территория Мурманской области 142 040,35 103 626,70 38 310,65

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

- 28 282,70 28 282,70

Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)

- 23 169,00 23 169,00

Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование"

Основное мероприятие 5.4 "Поддержка аквакультуры и 

товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации"

Мероприятие 4.2.3 "Осуществление работ (реализация 

мероприятий) в рамках субсидий на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственных работ по выполнению комплекса аварийно-

спасательных работ (текущий и капитальный ремонт 

спасательных судов)"

Мероприятие 4.2.1 "Выполнение комплекса аварийно-

спасательных работ на рыбопромысловых судах в районах 

промысла при осуществлении рыболовства"

Мероприятие 4.1.1 "Проведение государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов в части рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, включая контроль 

за деятельностью рыбопромысловых судов"

Основное мероприятие 4.2 "Повышение безопасности плавания 

судов рыбопромыслового флота и выполнение комплекса 

аварийно-спасательных работ на рыбопромысловых судах в 

районах промысла при осуществлении рыболовства"



Арктическая зона Российской Федерации 142 040,35 155 078,40 89 762,35

Территория Мурманской области 142 040,35 103 626,70 38 310,65

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

- 28 282,70 28 282,70

Территории городского округа города Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский край)

- 23 169,00 23 169,00

Арктическая зона Российской Федерации 307 313,50 234 272,60 168 644,10

Территория Мурманской области 101 052,70 234 272,60 168 644,10

Территория Ненецкого автономного округа 206 260,80 - -

Арктическая зона Российской Федерации 307 313,50 234 272,60 168 644,10

Территория Мурманской области 101 052,70 234 272,60 168 644,10

Территория Ненецкого автономного округа 206 260,80 - -

Арктическая зона Российской Федерации 307 313,50 234 272,60 168 644,10

Территория Мурманской области 101 052,70 234 272,60 168 644,10

Территория Ненецкого автономного округа 206 260,80 - -

Арктическая зона Российской Федерации 317 340,00 - -

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

317 340,00 - -

Арктическая зона Российской Федерации 317 340,00 - -

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

317 340,00 - -

Арктическая зона Российской Федерации 317 340,00 - -

Территории муниципальных образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и 

"Кемский муниципальный район" (Республика Карелия)

317 340,00 - -

Основное мероприятие 6.1 "Руководство и управление в сфере 

установленных функций"

Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение деятельности территориальных 

органов Федерального агентства по рыболовству"

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 

комплекса"

Основное мероприятие 7.2 "Развитие научно-производственной 

базы аквакультуры"

Мероприятие 7.2.2 "Создание селекционно-племенных центров"

Мероприятие 5.4.1 "Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным краткосрочным и долгосрочным кредитам для 

целей товарной аквакультуры, включая осетровых видов рыб"

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса"



Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 1 января 

отчетного года

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5

Байкальский регион 122 500,70 126 984,10 133 169,30

Республика Бурятия 120 758,70 126 984,10 132 584,80

Забайкальский край 180,00 - 109,30

Иркутская область 1 562,00 - 475,20

Байкальский регион 6 910,00 - 7 518,30

Республика Бурятия 5 168,00 - 6 933,80

Забайкальский край 180,00 - 109,30

Иркутская область 1 562,00 - 475,20

Байкальский регион 6 910,00 - 7 518,30

Республика Бурятия 5 168,00 - 6 933,80

Забайкальский край 180,00 - 109,30

Иркутская область 1 562,00 - 475,20

Байкальский регион 6 910,00 - 7 518,30

Республика Бурятия 5 168,00 - 6 933,80

Забайкальский край 180,00 - 109,30

Иркутская область 1 562,00 - 475,20

Байкальский регион 115 590,70 126 984,10 125 651,00

Республика Бурятия 115 590,70 126 984,10 125 651,00

Раздел II

Таблица 1

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» на приоритетной территории Байкальский регион

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой 

программы, федеральной целевой программы

Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"

Основное мероприятие 3.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"

Мероприятие 3.1.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"

Государственная программа 

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной 

программы"



Байкальский регион 115 590,70 126 984,10 125 651,00

Республика Бурятия 115 590,70 126 984,10 125 651,00

Байкальский регион 115 590,70 126 984,10 125 651,00

Республика Бурятия 115 590,70 126 984,10 125 651,00

Основное мероприятие 6.1 "Руководство и управление в сфере 

установленных функций"

Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение деятельности территориальных 

органов Федерального агентства по рыболовству"



Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 1 января 

отчетного года

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5

Дальневосточный федеральный округ 3 921 288,94 1 963 450,90 3 787 373,09

Республика Саха (Якутия) 91 942,02 90 456,60 97 740,90

Камчатский край 992 846,36 730 965,00 1 067 086,80

Приморский край 1 250 924,96 601 511,50 1 648 097,70

Хабаровский край 349 763,44 189 559,20 241 734,89

Магаданская область 339 432,90 136 523,30 279 143,10

Сахалинская область 567 509,86 214 435,30 424 158,50

Чукотский автономный округ 29 411,20  - 29 411,20

Дальневосточный федеральный округ 714 323,32  -  -

Республика Саха (Якутия) 10 988,62  -  -

Камчатский край 188 457,12  -  -

Приморский край 98 681,77  -  -

Хабаровский край 126 423,40  -  -

Магаданская область 84 327,70  -  -

Сахалинская область 205 444,71  -  -

Дальневосточный федеральный округ 602 212,94  -  -

Камчатский край 150 715,57  -  -

Приморский край 76 213,72  -  -

Хабаровский край 115 370,76  -  -

Основное мероприятие 2.1 "Осуществление работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов"

Таблица 1

Раздел II

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа

Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой 

программы, федеральной целевой программы

Государственная программа *

Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"



Магаданская область 80 557,36  -  -

Сахалинская область 179 355,53  -  -

Дальневосточный федеральный округ 602 212,94  -  -

Камчатский край 150 715,57  -  -

Приморский край 76 213,72  -  -

Хабаровский край 115 370,76  -  -

Магаданская область 80 557,36  -  -

Сахалинская область 179 355,53  -  -

Дальневосточный федеральный округ 112 110,38  -  -

Республика Саха (Якутия) 10 988,62  -  -

Камчатский край 37 741,55  -  -

Приморский край 22 468,05  -  -

Хабаровский край 11 052,64  -  -

Магаданская область 3 770,34  -  -

Сахалинская область 26 089,18  -  -

Дальневосточный федеральный округ 112 110,38  -  -

Республика Саха (Якутия) 10 988,62  -  -

Камчатский край 37 741,55  -  -

Приморский край 22 468,05  -  -

Хабаровский край 11 052,64  -  -

Магаданская область 3 770,34  -  -

Сахалинская область 26 089,18  -  -

Дальневосточный федеральный округ 1 795 206,70  - 1 851 302,49

Республика Саха (Якутия) 7 602,80  - 7 602,80

Камчатский край 329 498,10  - 337 029,20

Приморский край 1 041 865,10  - 1 065 690,00

Хабаровский край 45 727,00  - 56 912,29

Магаданская область 137 524,50  - 142 619,80

Сахалинская область 203 578,00  - 212 037,20

Чукотский автономный округ 29 411,20  - 29 411,20

Дальневосточный федеральный округ 1 795 206,70  - 1 851 302,49

Основное мероприятие 2.1 "Осуществление работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов"

Мероприятие 2.1.1 "Осуществление работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов в рамках 

установленного государственного задания на выполнение работ, 

осуществление работ (реализация мероприятий) в рамках субсидий 

на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 

выполнение государственных работ по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов на осуществление 

мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных 

биологических ресурсов"

Мероприятие 2.2.2 "Проведение государственного мониторинга 

состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания на 

водных объектах рыбохозяйственного значения"

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"

Основное мероприятие 3.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"

Основное мероприятие 2.2 "Осуществление работ по сохранению 

водных биологических ресурсов"



Республика Саха (Якутия) 7 602,80  - 7 602,80

Камчатский край 329 498,10  - 337 029,20

Приморский край 1 041 865,10  - 1 065 690,00

Хабаровский край 45 727,00  - 56 912,29

Магаданская область 137 524,50  - 142 619,80

Сахалинская область 203 578,00  - 212 037,20

Чукотский автономный округ 29 411,20  - 29 411,20

Дальневосточный федеральный округ 1 795 206,70  - 1 851 302,49

Республика Саха (Якутия) 7 602,80  - 7 602,80

Камчатский край 329 498,10  - 337 029,20

Приморский край 1 041 865,10  - 1 065 690,00

Хабаровский край 45 727,00  - 56 912,29

Магаданская область 137 524,50  - 142 619,80

Сахалинская область 203 578,00  - 212 037,20

Чукотский автономный округ 29 411,20  - 29 411,20

Дальневосточный федеральный округ 356 934,18 502 745,50 502 745,50

Камчатский край 32 363,54 29 935,90 29 935,90

Приморский край 14 619,29 430 832,40 430 832,40

Хабаровский край - 10 034,40 10 034,40

Магаданская область - 2 341,40 2 341,40

Сахалинская область 10 493,15 29 601,40 29 601,40

Дальневосточный федеральный округ 57 475,98 116 398,80 116 398,80

Камчатский край 32 363,54 29 935,90 29 935,90

Приморский край 14 619,29 44 485,70 44 485,70

Хабаровский край - 10 034,40 10 034,40

Магаданская область - 2 341,40 2 341,40

Сахалинская область 10 493,15 29 601,40 29 601,40

Дальневосточный федеральный округ 57 475,98 116 398,80 116 398,80

Камчатский край 32 363,54 29 935,90 29 935,90

Приморский край 14 619,29 44 485,70 44 485,70

Хабаровский край - 10 034,40 10 034,40

Магаданская область - 2 341,40 2 341,40

Сахалинская область 10 493,15 29 601,40 29 601,40

Дальневосточный федеральный округ 299 458,20 386 346,70 386 346,70

Основное мероприятие 3.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"

Мероприятие 3.1.1 "Проведение рыбохозяйственных исследований"

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"

Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование деятельности по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла водных биологических 

ресурсов"

Мероприятие 4.1.1 "Проведение государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов в части рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, включая контроль за деятельностью 

рыбопромысловых судов"

Основное мероприятие 4.2 "Повышение безопасности плавания 

судов рыбопромыслового флота и выполнение комплекса аварийно-

спасательных работ на рыбопромысловых судах в районах промысла 

при осуществлении рыболовства"



Приморский край - 386 346,70 386 346,70

Дальневосточный федеральный округ 299 458,20 386 346,70 386 346,70

Приморский край - 386 346,70 386 346,70

Дальневосточный федеральный округ 1 532,10 1 532,10 1 532,10

Приморский край 1 532,10 1 532,10 1 532,10

Дальневосточный федеральный округ 1 532,10 1 532,10 1 532,10

Приморский край 1 532,10 1 532,10 1 532,10

Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование"

Основное мероприятие 5.4 "Поддержка аквакультуры и товарного 

осетроводства в субъектах Российской Федерации"

Мероприятие 4.2.2 "Обеспечение функционирования береговых 

объектов, находящихся в ведении Федерального агентства по 

рыболовству, Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности"

Основное мероприятие 4.2 "Повышение безопасности плавания 

судов рыбопромыслового флота и выполнение комплекса аварийно-

спасательных работ на рыбопромысловых судах в районах промысла 

при осуществлении рыболовства"



Дальневосточный федеральный округ 1 532,10 1 532,10 1 532,10

Приморский край 1 532,10 1 532,10 1 532,10

Дальневосточный федеральный округ 777 044,00 1 028 482,60 1 001 102,30

Республика Саха (Якутия) 71 704,60 88 756,20 88 437,70

Камчатский край 225 812,70 280 412,30 279 504,90

Приморский край 94 226,70 169 147,00 150 043,20

Хабаровский край 119 725,30 171 151,30 166 414,70

Магаданская область 117 580,70 134 181,90 134 181,90

Сахалинская область 147 994,00 184 833,90 182 519,90

Дальневосточный федеральный округ 777 044,00 1 028 482,60 1 001 102,30

Республика Саха (Якутия) 71 704,60 88 756,20 88 437,70

Камчатский край 225 812,70 280 412,30 279 504,90

Приморский край 94 226,70 169 147,00 150 043,20

Хабаровский край 119 725,30 171 151,30 166 414,70

Магаданская область 117 580,70 134 181,90 134 181,90

Сахалинская область 147 994,00 184 833,90 182 519,90

Дальневосточный федеральный округ 777 044,00 1 028 482,60 1 001 102,30

Республика Саха (Якутия) 71 704,60 88 756,20 88 437,70

Камчатский край 225 812,70 280 412,30 279 504,90

Приморский край 94 226,70 169 147,00 150 043,20

Хабаровский край 119 725,30 171 151,30 166 414,70

Магаданская область 117 580,70 134 181,90 134 181,90

Сахалинская область 147 994,00 184 833,90 182 519,90

Дальневосточный федеральный округ 212 380,60 420 616,80 420 616,80

Камчатский край 212 380,60 420 616,80 420 616,80

Дальневосточный федеральный округ 212 380,60 420 616,80 420 616,80

Камчатский край 212 380,60 420 616,80 420 616,80

Дальневосточный федеральный округ 212 380,60 420 616,80 420 616,80Мероприятие 7.5.1 "Решение задач по реконструкции объекта 

федеральной собственности портового сооружения рыбного 

терминала в морском порту г. Петропавловск-Камчатский"

Основное мероприятие 7.5 "Реконструкция объектов федеральной 

собственности портовых сооружений рыбных терминалов морских 

портов"

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности использования и 

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"

Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение деятельности территориальных 

органов Федерального агентства по рыболовству"

Мероприятие 5.4.1 "Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным краткосрочным и долгосрочным кредитам для целей 

товарной аквакультуры, включая осетровых видов рыб"

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной 

программы"

Основное мероприятие 6.1 "Руководство и управление в сфере 

установленных функций"



Камчатский край 212 380,60 420 616,80 420 616,80

Дальневосточный федеральный округ 59 533,74 10 073,90 10 073,90

Республика Саха (Якутия) 1 646,00 1 700,40 1 700,40

Хабаровский край 57 887,74 8 373,50 8 373,50

Дальневосточный федеральный округ 10 011,60 10 073,90 10 073,90

Республика Саха (Якутия) 1 646,00 1 700,40 1 700,40

Хабаровский край 8 365,60 8 373,50 8 373,50

Дальневосточный федеральный округ 10 011,60 10 073,90 10 073,90

Республика Саха (Якутия) 1 646,00 1 700,40 1 700,40

Хабаровский край 8 365,60 8 373,50 8 373,50

Дальневосточный федеральный округ 49 522,14  -  -

Хабаровский край 49 522,14  -  -

Дальневосточный федеральный округ 49 522,14  -  -

Хабаровский край 49 522,14  -  -

2018 год

план

299 458,20

*Мероприятие 4.2.2 "Обеспечение функционирования береговых объектов, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству, Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности" с объемом финансирования из федерального бюджета относится ко всем субъектам приоритетной территории - Дальний Восток :

Мероприятие 7.5.1 "Решение задач по реконструкции объекта 

федеральной собственности портового сооружения рыбного 

терминала в морском порту г. Петропавловск-Камчатский"

Подпрограмма 8 "Развитие осетрового хозяйства"

Мероприятие 8.6.1 "Осуществление работ по искусственному 

воспроизводству осетровых видов рыб в рамках установленного 

государственного задания на выполнение работ, осуществление 

работ (реализация мероприятий) в рамках субсидий на цели не 

связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственных работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов осуществление мероприятий в области 

воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов"

Основное мероприятие 8.1 "Межведомственное взаимодействие и 

контроль, направленные на борьбу с незаконной добычей (выловом) 

осетровых видов рыб"

Основное мероприятие 8.6 "Осуществление работ по искусственному 

воспроизводству осетровых видов рыб"

Мероприятие 8.1.1 "Проведены совместные с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти контрольно-

надзорные мероприятия в области рыболовства в отношении 

осетровых видов рыб"



Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 1 января 

отчетного года

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5

Государственная программа Калининградская область 133 002,89 75 510,00 172 296,29

Подпрограмма 3 "Наука и инновации" Калининградская область 97 007,19 - 97 007,19

Основное мероприятие 3.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"
Калининградская область 97 007,19 - 97 007,19

Мероприятие 3.1.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"
Калининградская область 97 007,19 - 97 007,19

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль" Калининградская область - 15 887,80 15 887,80

Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование деятельности 

по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

водных биологических ресурсов"

Калининградская область - 15 887,80 15 887,80

Мероприятие 4.1.1 "Проведение государственного 

мониторинга водных биологических ресурсов в части 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

включая контроль за деятельностью рыбопромысловых 

судов"

Калининградская область - 15 887,80 15 887,80

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной 

программы"
Калининградская область 35 995,70                            59 622,20 59 401,30

Раздел II

Таблица 1

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» на приоритетной территории Калининградская область

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой 

программы, федеральной целевой программы

Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)



Основное мероприятие 6.1 "Руководство и управление в сфере 

установленных функций"
Калининградская область 35 995,70                            59 622,20 59 401,30

Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение деятельности 

территориальных органов Федерального агентства по 

рыболовству"

Калининградская область 35 995,70                            59 622,20 59 401,30



Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 1 января 

отчетного года

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5

Государственная программа Республика Крым 229 344,70 104 365,49 116 165,49

Подпрограмма 3 "Наука и инновации" Республика Крым 11 800,00 - 11 800,00

Основное мероприятие 3.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"
Республика Крым 11 800,00 - 11 800,00

Мероприятие 3.1.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"
Республика Крым 11 800,00 - 11 800,00

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль" Республика Крым - 104 365,49 104 365,49

Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование деятельности по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла водных 

биологических ресурсов"

Республика Крым - 4 515,50 4 515,50

Мероприятие 4.1.1 "Проведение государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов в части рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, включая контроль 

за деятельностью рыбопромысловых судов"

Республика Крым - 4 515,50 4 515,50

Раздел II

Таблица 1

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» на приоритетной территории Республика Крым

Объемы бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой 

программы, федеральной целевой программы

Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории)



Основное мероприятие 4.2 "Повышение безопасности плавания 

судов рыбопромыслового флота и выполнение комплекса 

аварийно-спасательных работ на рыбопромысловых судах в 

районах промысла при осуществлении рыболовства"

Республика Крым - 99 849,99 99 849,99

Мероприятие 4.2.1 "Выполнение комплекса аварийно-

спасательных работ на рыбопромысловых судах в районах 

промысла при осуществлении рыболовства"

Республика Крым - 99 849,99 99 849,99

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной 

программы"
Республика Крым 117 544,70 - -

Основное мероприятие 6.1 "Руководство и управление в сфере 

установленных функций"
Республика Крым 117 544,70 - -

Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение деятельности территориальных 

органов Федерального агентства по рыболовству"
Республика Крым 117 544,70 - -



Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 1 января 

отчетного года

Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5

Государственная программа г. Севастополь - 2 508,60 2 508,60

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль" г. Севастополь - 2 508,60 2 508,60

Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование деятельности 

по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

водных биологических ресурсов"

г. Севастополь - 2 508,60 2 508,60

Мероприятие 4.1.1 "Проведение государственного 

мониторинга водных биологических ресурсов в части 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

включая контроль за деятельностью рыбопромысловых судов"

г. Севастополь - 2 508,60 2 508,60

Раздел II

Таблица 1

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» на приоритетной территории г. Севастополь

Объемы бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой 

программы, федеральной целевой программы

Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории)



Сводная бюджетная 

роспись федерального 

бюджета на 1 января 

отчетного года

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5

Северо-Кавказский федеральный округ 119 814,06 131 465,10 150 621,02

Республика Дагестан 117 815,81 131 465,10 148 622,77

Республика Ингушетия 110,50 - 110,50

Кабардино-Балкарская Республика 221,00 - 221,00

Республика Северная Осетия-Алания 147,33 - 147,33

Ставропольский край 1 280,00 - 1 280,00

Чеченская Республика 239,42 - 239,42

Северо-Кавказский федеральный округ 19 696,96 - 19 696,96

Республика Дагестан 17 698,71 - 17 698,71

Республика Ингушетия 110,50 - 110,50

Кабардино-Балкарская Республика 221,00 - 221,00

Республика Северная Осетия-Алания 147,33 - 147,33

Ставропольский край 1 280,00 - 1 280,00

Чеченская Республика 239,42 - 239,42

Северо-Кавказский федеральный округ 19 696,96 - 19 696,96

Республика Дагестан 17 698,71 - 17 698,71

Республика Ингушетия 110,50 - 110,50

Кабардино-Балкарская Республика 221,00 - 221,00

Государственная программа 

Раздел II

Таблица 1

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» на приоритетной территории Северо-Кавказский федеральный округ

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой 

программы, федеральной целевой программы

Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)

Подпрограмма 3 "Наука и инновации"

Основное мероприятие 3.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"



Республика Северная Осетия-Алания 147,33 - 147,33

Ставропольский край 1 280,00 - 1 280,00

Чеченская Республика 239,42 - 239,42

Северо-Кавказский федеральный округ 19 696,96 - 19 696,96

Республика Дагестан 17 698,71 - 17 698,71

Республика Ингушетия 110,50 - 110,50

Кабардино-Балкарская Республика 221,00 - 221,00

Республика Северная Осетия-Алания 147,33 - 147,33

Ставропольский край 1 280,00 - 1 280,00

Чеченская Республика 239,42 - 239,42

Северо-Кавказский федеральный округ - 501,70 501,70

Республика Дагестан - 501,70 501,70

Северо-Кавказский федеральный округ - 501,70 501,70

Республика Дагестан - 501,70 501,70

Северо-Кавказский федеральный округ - 501,70 501,70

Республика Дагестан - 501,70 501,70

Северо-Кавказский федеральный округ 1 521,20 1 442,70 1 251,76

Республика Дагестан 1 521,20 1 442,70 1 251,76

Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование"

Мероприятие 4.2.3 "Осуществление работ (реализация 

мероприятий) в рамках субсидий на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на выполнение 

государственных работ по выполнению комплекса аварийно-

спасательных работ (текущий и капитальный ремонт 

спасательных судов)"

Основное мероприятие 4.2 "Повышение безопасности плавания 

судов рыбопромыслового флота и выполнение комплекса 

аварийно-спасательных работ на рыбопромысловых судах в 

районах промысла при осуществлении рыболовства"

Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"

Основное мероприятие 3.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"

Мероприятие 3.1.1 "Проведение рыбохозяйственных 

исследований"



Северо-Кавказский федеральный округ 1 521,20 1 442,70 1 251,76

Республика Дагестан 1 521,20 1 442,70 1 251,76

Северо-Кавказский федеральный округ 1 521,20 1 442,70 1 251,76

Республика Дагестан 1 521,20 1 442,70 1 251,76

Северо-Кавказский федеральный округ 94 095,90 123 319,10 122 969,00

Республика Дагестан 94 095,90 123 319,10 122 969,00

Северо-Кавказский федеральный округ 94 095,90 123 319,10 122 969,00

Республика Дагестан 94 095,90 123 319,10 122 969,00

Северо-Кавказский федеральный округ 94 095,90 123 319,10 122 969,00

Республика Дагестан 94 095,90 123 319,10 122 969,00

Северо-Кавказский федеральный округ 4 500,00 6 201,60 6 201,60

Республика Дагестан 4 500,00 6 201,60 6 201,60

Северо-Кавказский федеральный округ 4 500,00 6 201,60 6 201,60

Республика Дагестан 4 500,00 6 201,60 6 201,60

Северо-Кавказский федеральный округ 4 500,00 6 201,60 6 201,60

Республика Дагестан 4 500,00 6 201,60 6 201,60

Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение деятельности 

территориальных органов Федерального агентства по 

рыболовству"

Подпрограмма 8 "Развитие осетрового хозяйства"

Основное мероприятие 8.1 "Межведомственное 

взаимодействие и контроль, направленные на борьбу с 

незаконной добычей (выловом) осетровых видов рыб"

Мероприятие 8.1.1 "Проведены совместные с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти контрольно-надзорные мероприятия в области 

рыболовства в отношении осетровых видов рыб"

Основное мероприятие 5.4 "Поддержка аквакультуры и 

товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации"

Мероприятие 5.4.1 "Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным краткосрочным и долгосрочным кредитам для 

целей товарной аквакультуры, включая осетровых видов рыб"

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной 

программы"

Основное мероприятие 6.1 "Руководство и управление в сфере 

установленных функций"



план факт

1 2 3 4

Итого, в том числе: 1 276 855,65 1 079 636,08

федеральный бюджет 1 276 855,65 1 079 636,08

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Арктическая зона Российской 

Федерации

Таблица 2

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных 

источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

на приоритетной территории Арктическая зона Российской Федерации

Приоритетные территории 

(субъект Российской Федерации, 

входящий в состав приоритетной 

территории)

Источник финансирования Расходы в отчетном году (тыс. руб.)



Итого, в том числе: 673 541,39 932 889,83

федеральный бюджет 673 541,39 932 889,83

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 212 021,22 6 502,22

федеральный бюджет 212 021,22 6 502,22

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 22 852,08 29 411,20

федеральный бюджет 22 852,08 29 411,20

Территория Мурманской области

Территория Ненецкого автономного 

округа

Территория Чукотского автономного 

округа



государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 10 683,00 10 683,00

федеральный бюджет 10 683,00 10 683,00

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 318 985,83 32 649,07

федеральный бюджет 318 985,83 32 649,07

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

Территория Чукотского автономного 

округа

Территория Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Территории муниципальных 

образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский 

муниципальный район" и "Кемский 

муниципальный район" (Республика 

Карелия)



бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 15 909,72 17 958,51

федеральный бюджет 15 909,72 17 958,51

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 8 175,82 10 614,00

федеральный бюджет 8 175,82 10 614,00

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Территория муниципального 

образования городского округа 

"Воркута" (Республика Коми)

Территории Аллаиховского улуса 

(района), Анабарского национального 

(Долгано-Эвенкийского) улуса (района), 

Булунского улуса (района), 

Нижнеколымского района, Усть-

Янского улуса (района) (Республика 

Саха (Якутия)

Территории муниципальных 

образований "Беломорский 

муниципальный район", "Лоухский 

муниципальный район" и "Кемский 

муниципальный район" (Республика 

Карелия)



территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 10 572,00 30 771,80

федеральный бюджет 10 572,00 30 771,80

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 4 114,59 8 156,45

федеральный бюджет 4 114,59 8 156,45

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

Территории муниципальных 

образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", 

"Новая Земля", "Город Новодвинск", 

"Онежский муниципальный район", 

"Приморский муниципальный район", 

"Северодвинск" (Архангельская 

область)

Территории городского округа города 

Норильска, Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, 

Туруханского района (Красноярский 

край)

Территории Аллаиховского улуса 

(района), Анабарского национального 

(Долгано-Эвенкийского) улуса (района), 

Булунского улуса (района), 

Нижнеколымского района, Усть-

Янского улуса (района) (Республика 

Саха (Якутия)



местные бюджеты

компании с государственным 

участием

внебюджетные источники

Территории муниципальных 

образований "Город Архангельск", 

"Мезенский муниципальный район", 

"Новая Земля", "Город Новодвинск", 

"Онежский муниципальный район", 

"Приморский муниципальный район", 

"Северодвинск" (Архангельская 

область)



план факт

1 2 3 4

Итого, в том числе: 122 500,70 133 169,30

федеральный бюджет 122 500,70 133 169,30

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

Байкальский регион

Таблица 2

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с 

государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

на приоритетной территории Байкальский регион

Приоритетные территории 

(субъект Российской 

Федерации, входящий в 

состав приоритетной 

территории)

Источник 

финансирования

Расходы в отчетном году (тыс. руб.)



компании с 

государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 120 758,70 132 584,80

федеральный бюджет 120 758,70 132 584,80

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 180,00 109,30

федеральный бюджет 180,00 109,30

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

Байкальский регион

Республика Бурятия

Забайкальский край



местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 1 562,00 475,20

федеральный бюджет 1 562,00 475,20

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

внебюджетные источники

Иркутская область

Забайкальский край



план факт

1 2 3 4

Итого, в том числе: 3 921 288,94 3 787 373,09

федеральный бюджет 3 916 954,64 3 787 373,09

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 91 942,02 97 740,90

федеральный бюджет 91 942,02 97 740,90

Таблица 2

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных 

источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

на приоритетной территории Дальневосточный федеральный округ 

Расходы в отчетном году (тыс. руб.)Приоритетные территории 

(субъект Российской Федерации, 

входящий в состав приоритетной 

территории)

Источник финансирования

Дальневосточный федеральный 

округ*

Республика Саха (Якутия)



государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 992 846,36 1 067 086,80

федеральный бюджет 992 846,36 1 067 086,80

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 1 250 924,96 1 648 097,70

федеральный бюджет 1 250 924,96 1 648 097,70

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Камчатский край

Приморский край



бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 349 763,44 241 734,89

федеральный бюджет 349 763,44 241 734,89

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 339 432,90 279 143,10

федеральный бюджет 339 432,90 279 143,10

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Хабаровский край

Магаданская область

Приморский край



территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 567 509,86 424 158,50

федеральный бюджет 567 509,86 424 158,50

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 29 411,20 29 411,20

федеральный бюджет 29 411,20 29 411,20

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

Чукотский автономный округ

Магаданская область

Сахалинская область



местные бюджеты

компании с 

государственным участием

внебюджетные источники

2018 год

план

299 458,20

Чукотский автономный округ

*Мероприятие 4.2.2 "Обеспечение функционирования береговых объектов, находящихся в ведении Федерального 

агентства по рыболовству, Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности" с 

объемом финансирования из федерального бюджета относится ко всем субъектам приоритетной территории - 

Дальний Восток :



план факт

1 2 3 4

Итого, в том числе: 133 002,89 172 296,29

федеральный бюджет 133 002,89 172 296,29

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

Калининградская область

Таблица 2

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных 

внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

на приоритетной территории Калининградская область

Приоритетные территории 

(субъект Российской 

Федерации, входящий в 

состав приоритетной 

территории)

Источник 

финансирования

Расходы в отчетном году (тыс. руб.)



внебюджетные источники

Калининградская область



план факт

1 2 3 4

Итого, в том числе: 129 344,70 116 165,49

федеральный бюджет 129 344,70 116 165,49

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

Республика Крым 

Таблица 2

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и 

иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

на приоритетной территории Республика Крым 

Приоритетные территории 

(субъект Российской Федерации, 

входящий в состав приоритетной 

территории)

Источник 

финансирования

Расходы в отчетном году (тыс. руб.)



внебюджетные 

источники

Республика Крым 



план факт

1 2 3 4

Итого, в том числе:  - 2 508,6

федеральный бюджет  - 2 508,6

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

г. Севастополь

Таблица 2

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и 

иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

на приоритетной территории г. Севастополь

Приоритетные территории 

(субъект Российской 

Федерации, входящий в 

состав приоритетной 

территории)

Источник 

финансирования

Расходы в отчетном году (тыс. руб.)



внебюджетные 

источники

г. Севастополь



план факт

1 2 3 4

Итого, в том числе: 119 814,06 150 621,02

федеральный бюджет 119 814,06 150 621,02

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

Северо-Кавказский 

федеральный округ

Таблица 2

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с 

государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

на приоритетной территории Северо-Кавказский федеральный округ

Приоритетные территории 

(субъект Российской 

Федерации, входящий в 

состав приоритетной 

территории)

Источник 

финансирования

Расходы в отчетном году (тыс. руб.)



внебюджетные источники

Итого, в том числе: 117 815,81 148 622,77

федеральный бюджет 117 815,81 148 622,77

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 110,50 110,50

федеральный бюджет 110,50 110,50

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

Северо-Кавказский 

федеральный округ

Республика Дагестан

Республика Ингушетия



внебюджетные источники

Итого, в том числе: 221,00 221,00

федеральный бюджет 221,00 221,00

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 147,33 147,33

федеральный бюджет 147,33 147,33

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская 

Республика

Республика Северная 

Осетия-Алания



внебюджетные источники

Итого, в том числе: 1 280,00 1 280,00

федеральный бюджет 1 280,00 1 280,00

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

внебюджетные источники

Итого, в том числе: 239,42 239,42

федеральный бюджет 239,42 239,42

государственные 

внебюждетные фонды 

Российской Федерации

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды

местные бюджеты

компании с 

государственным 

участием

Ставропольский край

Чеченская Республика

Республика Северная 

Осетия-Алания



внебюджетные источники

Чеченская Республика


