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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.12.2012 № 1086 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 16.06.2011 № 382 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия 
решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» и 
в связи с необходимостью уточнения целевых показателей Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 
области от 16.06.2011 № 382 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства 
и рыбопереработки в Ростовской области на период 2012 – 2016 годов» 
изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносит  
департамент охраны  
и использования объектов  
животного мира и водных  
биологических ресурсов  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 14.12.2012 № 1086 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 16.06.2011 № 382  
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 
«Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства и 

рыбопереработки в Ростовской области на период 2012 – 2016 годов» 
 
 

1. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 
раздела «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Пилотный 
проект по развитию аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки в 
Ростовской области на период 2012 – 2016 годов» изложить в редакции: 
 
«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  
 

– в результате реализации Программы планируется 
достижение следующих конечных значений 
целевых показателей Программы: 
увеличение объемов производства рыбы-сырца 
до  34,1 тыс. тонн; 
увеличение объемов производства товарной рыбы 
до 20,0 тыс. тонн;  
увеличения объемов уловов водных биоресурсов 
до 14,1 тыс. тонн;  
увеличение объемов производства рыбопродукции 
до 27,5 тыс. тонн; 
улучшение условий нерестовых миграций за счет 
производства работ по расчистке нерестовых рек 
в совокупном объеме 123,7 тыс. куб. м; 
увеличение объемов выручки от реализации  
рыбопродукции до 2097,0 млн. рублей; 
увеличение количества человек, занятых на 
предприятиях рыболовства, рыбоводства и 
производства готовой продукции, до 3000 человек».  
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2. Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции: 
 

«Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Областной долгосрочной целевой программы  

«Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства  
и рыбопереработки в Ростовской области на период 2012 – 2016 годов» 

 

 
Годы № 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Объем производства рыбы-сырца* тыс. тонн 30,7 31,1 31,4 33,4 34,1 
2. Объем производства товарной рыбы  тыс. тонн 17,6 17,9 18,1 19,5 20,0 
3. Объем уловов водных биоресурсов  тыс. тонн 13,1 13,2 13,3 13,9 14,1 
4. Объем производства рыбопродукции  тыс. тонн 25,4 25,8 26,0 27,3 27,5 
5. Объем производства работ по расчистке нерестовых рек 

(улучшение условий нерестовых миграций)  
тыс. куб. м 24,7 28,0 28,0 28,0 15,0 

6. Объем выручки от реализации рыбопродукции млн. рублей 1791 1863 1938 2016 2097 
7. Количество человек, занятых на предприятиях 

рыболовства, рыбоводства и производства готовой 
продукции 

человек 2969 2970 2980 2990 3000 

 
* Рассчитывается путем сложения показателей 2 и 3.». 

 
 
 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


