
  

 
 
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 16 января 2014 года № 6-од г. Анадырь 
 
В редакции приказов: от 20.02.2014  № 32-од; от 12.03.2014  № 60-од; 
от 24.06.2014  № 175-од; от 08.08.2014  № 230-од; от 17.11.2014 № 317/1-од; 
от 02.02.2015 № 18-од; от14.12.2015 №414-од; от 21.04.2016 № 233-од; 
от 19.08.2016 № 464-од; от 08.11.2016 № 617-од; от 14.12.2016 № 674 /1-од; 
от  15.12.2016 № 674-од; от 08.02.2017 № 37-од; от 03.04. 2017 №109-од; 
от 31.07.2017 №336; от 29.12. 2017 № 562-од; от 26.01.2018 № 27-од; 
от 30.01.2018 № 36-од; от 24.07.2018 № 430-од; от 14.12.2018 № 676-од; 
от 15.02.2019 № 94-од; от 19.07.2019 № 118-од; от 04.02.2020 № 24-од; 
от 06.03.2020 № 58-од; от 20.01.2021 № 3-од; от 20.04.2021 № 96-од; от 
14.05.2021 № 112-од 
 
Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие морского 
зверобойного промысла»  

 
 

В целях реализации мероприятия «Развитие морского зверобойного 
промысла» подпрограммы «Развитие традиционных видов промыслов» 
Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Чукотского округа» утвержденной  Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 21 октября 2013 года № 411, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие 
морского зверобойного промысла». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Комитет 
по рыболовству (Пиняева А.Н.). 
 
Начальник Департамента                    Л.А. Николаев

 



  

 
 Приложение 1 
 к приказу Департамента 

сельскохозяйственной политики и 
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 от 16 января 2014 года № 6-од 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ведомственная целевая программа 

«Развитие морского зверобойного промысла»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
г. Анадырь 

2014 год



  

 
ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы  
«Развитие морского зверобойного промысла»  

Подпрограммы  «Развитие традиционных видов промыслов» 
Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Чукотского автономного округа» 
 

 

Наименование 
ответственного 
исполнителя 
ведомственной целевой 
программы 
 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Чукотского автономного округа 

Участники 
ведомственной целевой 
программы 
 

Отсутствуют 

Номер и дата учета в 
Департаменте 
финансов, экономики и 
имущественных 
отношений Чукотского 
автономного округа 
 

№ I/I-I/1 от 29 января 2014 года 

Цели ведомственной 
целевой программы 
 

Поддержка традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Чукотки, проживающих на побережье Чукотского 
автономного округа и осуществляющих морской 
зверобойный промысел; 
Обеспечение коренных жителей Чукотки мясом и 

мясопродуктами из водных биологических ресурсов 
 

Задачи ведомственной 
целевой программы 

Улучшение социально-экономического положения 
коренных малочисленных народов, занятых промыслом 
водных биологических ресурсов для нужд коренных 
жителей Чукотки; 
материально-техническое оснащение морского 

зверобойного промысла; 
поддержание существующей производственной 

инфраструктуры по вылову водных биологических 
ресурсов и хранению мясной продукции; 
создание инфраструктуры технических мощностей по 

полной переработке и хранению мясной продукции; 



  

научное сопровождение и мониторинг вылова 
(добычи) морских млекопитающих. 

 
Целевые индикаторы 
(показатели) 
ведомственной целевой 
программы 

Объем производства мясной продукции из водных 
биологических ресурсов; 
сохранение среднегодовой численности работников, 

занятых морским зверобойным промыслом; 
рост выручки от реализации продукции морского 

зверобойного промысла. 
 

 
Сроки и этапы 
реализации 
ведомственной целевой 
программы 
 

 
2014-2021 годы (без разделения на этапы) 

Объемы финансовых 
ресурсов 
ведомственной целевой 
программы 

Общий объем финансирования Программы за счет 
всех источников финансирования составит 1 820 855,7 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 127 260,0 тыс. рублей; 
2015 год - 121 034,1 тыс. рублей 
2016 год - 194 254,3 тыс. рублей; 
2017 год- 266 762,1 тыс. рублей; 
2018 год- 252 814,9 тыс. рублей; 
2019 год- 270 779,6 тыс. рублей; 
2020 год- 288 481,6 тыс. рублей; 
2021 год- 300 869,1 тыс. рублей; 

из них: 
средства федерального бюджета – 16 000,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 16 000,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета 1 785 366,3  тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год - 109 940,0 тыс. рублей; 

2015 год - 116 744,1 тыс. рублей; 
2016 год - 190 679,3 тыс. рублей; 
2017 год- 261 760,0 тыс. рублей; 
2018 год- 244 860,2 тыс. рублей; 
2019 год- 270 779,6 тыс. рублей; 
2020 год- 288 481,6 тыс. рублей; 
2021 год- 300 869,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников (собственные 
средства общин) –  19 489,4 тыс.  рублей, в том числе по 



  

годам: 
2014 год - 1 320,0 тыс. рублей; 
2015 год - 4 290,0 тыс. рублей; 
2016 год - 3 575,0 тыс. рублей; 
2017 год- 5 002,1 тыс. рублей; 
2018 год- 5 302,3 тыс. рублей; 

                                                           
Ожидаемые результаты 
реализации 
ведомственной целевой 
программы 

Обеспечение мясной продукцией коренного населения 
на уровне не ниже 606,3  тонн ежегодно; 
сохранение численности работников промысла; 

выручка от реализации продукции по отношению к 2013 
году увеличится в 2 раза.  
 

 
I. Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой 

программы и ее соответствие цели и задаче подпрограммы 
государственной программы, характеристика вклада ведомственной 

целевой программы в достижение цели и решение задачи подпрограммы 
государственной программы 

 
1.1. Общие положения 

Ведомственная целевая программа «Развитие морского зверобойного 
промыла» (далее – Программа) направлена на создание условий для 
производства и обеспечения коренных жителей Чукотки мясом и 
мясопродуктами из водных биологических ресурсов и поддержку  
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Чукотки, проживающих на побережье Чукотского автономного округа и 
осуществляющих морской зверобойный промысел. В результате будут 
сформированы условия для дальнейшего развития сельской экономики округа. 

Программа разработана на основании Государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 
2014-2020 годы» (далее – Государственная программа), в частности, как 
экономически значимая региональная программа в целях реализации 
мероприятия «Развитие морского зверобойного промысла» Развитие 
традиционных видов промыслов» (далее – Подпрограмма). 

Программа разработана с учетом требований Постановления 
Правительства Чукотского автономного округа от 20 сентября 2013 года № 359 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Чукотского автономного округа» и Методических 
рекомендаций Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по 
подготовке экономически значимых программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации. 

 
 



  

1.2. Обоснование необходимости реализации Программы 
Необходимость разработки Программы продиктована последовательной 

экономической политикой Правительства Чукотского автономного округа по 
поддержке морского зверобойного промысла как источника жизнеобеспечения 
сельского населения. 

Настоящая Программа призвана стать инструментом для дальнейшего 
сохранения и развития морского зверобойного промысла – традиционного вида 
деятельности коренных народов, способного улучшить их социально-
экономическое положение.  

Создание благоприятных условий для сохранения уникального древнего 
промысла как главной составляющей традиционного нематериального наследия 
народов Чукотки – одна из стратегических целей Правительства Чукотского 
автономного округа. 

Морской зверобойный промысел – особая форма хозяйствования и уклада 
жизни. Добыча морского зверя обычно ведется в незначительных объемах с 
берега, а в основном с помощью байдар и вельботов. Согласно особым 
условиям аборигенного промысла серого и гренландских китов, являющимся 
приложением к разрешению на добывание китов, разработанного 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации, их добыча 
разрешена исключительно для нужд личных потребностей северных народов. 
Продажа продукции промысла допускается только сувенирами ручной работы 
из китовой кости и уса.  

Резервы повышения товарности морзверобойного промысла (за 
исключением китообразных), связаны с переработкой первичного сырья до 
пищевых стандартов и обеспечением коренного населения продовольствием, 
получением ценного жирового сырья с перспективой его использования в 
медицинской и парфюмерной промышленности, а также глубокой переработке 
ферментно-эндокринного сырья.  

Морской зверобойный промысел является не только источником ценной 
пищевой продукции, он одновременно представляет собой форму и условие 
существования древних морских зверобойных культур эскимосов, береговых 
чукчей, а так же многих других традиционно живущих групп населения. 

Важная часть приморских культур – традиционные экологические знания 
морских охотников о биологии и особенностях поведения ластоногих и 
китообразных, обобщающие опыт многих поколений. 

Реализация Программы способствует сохранению и развитию морского 
зверобойного промысла как социально значимой отрасли, решению проблемы 
занятости коренного населения Чукотки, стимулирует передачу традиционных 
знаний молодому поколению, повышает престижность профессии морского 
зверобоя, сохраняет традиционный уклад жизни и расширяет спектр 
социальных гарантий для работников морского зверобойного промысла. 

 
 
 



  

1.3. Соответствие цели и задаче Подпрограммы Государственной 
программы, характеристика вклада ведомственной целевой программы в 

достижение цели и решение задачи Подпрограммы Государственной 
программы 

Основой в развитии морского зверобойного промысла сегодня является 
обеспечение коренного населения продовольствием – мясом и мясопродуктами 
из водных биологических ресурсов.  

Сохранение морского зверобойного промысла позволит решать вопрос 
обеспечения коренного населения традиционной национальной пищей, 
насыщенной особым набором микроэлементов и аминокислот, так как 
сокращение промысла морского зверя имеет тяжелейшие последствия для 
коренных народов Севера, которые обладают белково-жировым типом 
метаболизма и адаптированы к питанию мясом и жиром морских животных на 
физиологическом, биохимическом и генетическом уровнях. 

Программа направлена на решение задачи Подпрограммы по 
обеспечению жителей мясом и мясопродуктами из водных биологических 
ресурсов и достижение цели по созданию условий для развития традиционной 
отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Чукотки, а так же 
вносит значительный вклад в обеспечение внутренней продовольственной 
безопасности Чукотского автономного округа. 

Общинами морских зверобоев в 2012 году произведено из водных 
биологических ресурсов мясной пищевой продукции 818,6 тонн, в 2013 году – 
843,3 тонн, что не обеспечивает полной потребности населения прибрежных 
национальных сел округа в традиционных продуктах питания.  

 
1.4. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 
Основной экономической проблемой современной эксплуатации 

промысловых ресурсов морских млекопитающих являются нехватка 
производственных мощностей и отсутствие финансовых ресурсов для 
внедрения ресурсосберегающих технологий перерабатывающего производства 
и расширения ассортимента товарной продукции, а главное – для приобретения 
новых средств и механизмов производства. 

Проблемой также является износ или полное отсутствие тяжёлой 
техники, необходимой для транспортировки морских млекопитающих от берега 
до места разделки, а затем до места хранения готовой продукции. 

Существенной проблемой, сдерживающей увеличение объемов добычи 
водных биологических ресурсов, является отсутствие надлежащей 
материальной базы хранения. Важно отметить, что продукты, полученные от 
морского зверобойного промысла,  подвержены быстрому окислению, в 
результате чего становятся непригодными в пищу людям и на корм животным. 
В этой связи необходимо внедрение перерабатывающих мощностей и 
специализированных помещений для хранения готовой продукции.  

Главные ресурсы отрасли – не мясо, а биологически активные вещества и 
ферментно-эндокринное сырье. Глубокая переработка сала, тимуса, селезенки, 



  

надпочечников и иных органов морских млекопитающих на биологически 
активные вещества может увеличить годовую выручку. Близость к 
потенциальным рынкам сбыта (страны Юго-Восточной Азии) обуславливает 
целесообразность переориентации морзверобойного промысла с обеспечения 
коренного населения мясом на производство сырья для современной 
фармакологической промышленности. 

Затраты общин коренных малочисленных народов Севера (Чукотки) на 1 
тонну произведенной продукции морского зверобойного промысла в 2012 году 
составили 177,8 тысяч рублей; по оценке в 2013 году затраты на 1 тонну 
продукции  составят 147,2 тысяч рублей.  

Выходом из сложившейся ситуации является создание инфраструктуры 
прибрежного промысла на базе компактных модулей по разделке, упаковке, 
хранению и переработке мяса и внутренних органов для пищевых целей, 
модулей для переработки отходов промысла на кормовые цели, модулей 
первичной обработки шкур, а также создание компактного 
биотехнологического производства для переработки жира, внутренних органов 
и отходов промысла и получения сырья для фармакологической, 
косметологической, кожевенной и меховой продукции. 

Экономическая прибыль от деятельности морского зверобойного 
промысла, жизненно необходимого для существования коренного населения 
Чукотки, практически отсутствует, и не предвидится в перспективе. В связи с 
чем использовать собственные или привлеченные средства для модернизации 
производства общины не могут. 

Для решения проблемы можно рассматривать два варианта: 
базовый вариант – сохранение морского зверобойного промысла как 

жизнеобеспечивающей отрасли с существующим уровнем государственной 
поддержки за счет средств окружного бюджета; 

интенсивный вариант – инновационный путь развития отрасли с 
привлечением значительных финансовых ресурсов по созданию 
инфраструктуры технических мощностей по полной переработке и хранению 
мясной продукции. 

Инновационное направление развития на территории округа и в ее 
прибрежных акваториях морского зверобойного промысла позволит получать 
помимо пищевой продукции сырьё для последующей глубокой переработки и 
выпуска фармакологической, косметологической, кожевенной и другой 
продукции. Для этих целей необходимо приобрести тяжелые трактора, 
грузовые автомобили, модульные производственные объекты для организации 
глубокой переработки, холодильные комплексы для глубокой заморозки и 
хранения продукции, маломерные суда, промысловое снаряжение. 

Техническое и технологическое перевооружение морского зверобойного 
промысла позволит значительно повысить производительность труда 
работников, создать дополнительные рабочие места для вторых членов семей 
морских охотников, организовать выпуск продукции с конечной стоимостью, 
параллельно развивать товарное клеточное звероводство – основного 
естественного утилизатора отходов морского зверобойного промысла. 



  

Учитывая ограниченные возможности окружного бюджета, отсутствие 
государственной поддержки на федеральном уровне, в настоящей Программе 
рассматривается базовый вариант решения проблемы - сохранение морского 
зверобойного промысла как жизнеобеспечивающей отрасли. 

Для создания социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности, а также в целях улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности и занятых в морском зверобойном 
промысле, реализуются мероприятия Подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной программы, что позволить решить 
следующие задачи: 

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

повышение комплексного обустройства населённых пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
решении вопросов местного значения. 

С целью решения проблем по обеспечению кадрами 
сельскохозяйственного производства реализуются мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса» Государственной программы, которые  позволят: 

привлечь специалистов в агропромышленный комплекс Чукотского 
автономного округа по специальностям: ветеринария, зоотехния, механизация 
сельского хозяйства, технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, бухгалтерский учёт, анализ и аудит;  
экономика предприятий и организаций; 

решить проблемы привлечения, сохранения и закрепления кадрового 
потенциала; 

увеличить долю квалифицированных работников организаций 
агропромышленного комплекса в общей численности, фактически работающих 
квалифицированных работников агропромышленного комплекса Чукотского 
автономного округа; 

сохранить преемственность традиционных знаний, повысить 
престижность профессии оленевода и морского зверобоя. 

Решение всех вышеуказанных проблем окажет положительное влияние на 
обеспечение мясной продукции коренного населения, увеличение выручки 
товарной продукции, сохранение численности работников, занятых морским 
зверобойным промыслом. 

 
1.5. Анализ рисков реализации Программы  

 
При реализации Программы предпринимаются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам при реализации Программы относятся: 



  

погодно-климатические, что приводит к потерям объёмов производства, 
ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

финансово-бюджетные риски, связанные с уменьшением объёма 
бюджетных ассигнований на развитие сельского хозяйства из окружного 
бюджета; 

управленческие риски, связанные с качеством управления как на уровне 
сельского хозяйства в целом, так и на уровне каждого сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 

При реализации мероприятий Программы предусматривается учёт и 
управление указанными рисками реализации Программы на основе проведения 
мониторинга рисков развитию агропромышленного комплекса и обеспечению 
продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и 
рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом, 
совершенствование мер государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

 
II. Основные цели и задачи Программы 

Целями Программы являются поддержка традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Чукотки, проживающих на 
побережье Чукотского автономного округа и осуществляющих морской 
зверобойный промысел, и обеспечение коренных жителей Чукотки мясом и 
мясопродуктами из водных биологических ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

улучшение социально-экономического положения коренных 
малочисленных народов, занятых промыслом водных биологических ресурсов 
для нужд коренных жителей Чукотки; 

материально-техническое оснащение морского зверобойного промысла; 
содействие в поддержании существующей производственной 

инфраструктуры по вылову водных биологических ресурсов и хранению 
мясной продукции; 

научное сопровождение и мониторинг вылова (добычи) морских 
млекопитающих. 
 

III. Сроки и этапы реализации целевой Программы 
Реализация Программы рассчитана на  2014-2021 годы (без разделения на 

этапы), что обеспечит непрерывность выполнения мероприятий Программы по 
достижению цели и решению задач. 

 
 
 
 
 

 



  

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 

4.1. Расходы на реализацию Программы 
 

 
Общий объем расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников финансирования составляет 1 822 255,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств: 

федерального бюджета – 16 000,0 тыс. рублей; 
окружного бюджета –    1 786 766,3 тыс. рублей; 
внебюджетных источников (собственные средства общин) 19 489,74 тыс. 

рублей. 
Из общего объема финансирования расходы по годам составляют: 

 
 

Годы 
Общий объем 
расходов на 
реализацию 

Программы (тыс. 
руб.) 

в том числе: 
федеральный 

бюджет     
  (тыс. рублей) 

окружной 
бюджет  

(тыс. рублей) 

внебюджетные 
источники 

(тыс. рублей) 

2014  127 260,0 16 000,0  109 940,0 1 320,0
2015  121 034,1 0,0  116 744,1 4 290,0
2016 194 254,3 0,0 190 679,3 3 575,0
2017 266 762,1 0,0 261 760,0 5 002,1
2018 250 162,5 0,0 244 860,2 5 302,3
2019 270 779,6 0,0 270 779,6 0,0

2020 288 481,6 0,0 288 481,6 0,0 

2021 300 869,1 0,0 300 869,1 0,0 

Всего 1 822 255,7  16 000,0 1 786 766,3 19 489,4
 
Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы в 

разрезе мероприятий, приведен в приложении 1 к настоящей Программе. 
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть изменены 

путём внесения изменений Государственную программу и в настоящую 
Программу. 

Программа реализуется за счет средств окружного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту 
сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского 
автономного округа на указанные цели, за счет средств федерального бюджета, 
выделенных на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также за счет собственных средств общин морских зверобоев. 

 
4.2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 
Потребность в ресурсах по базовому варианту определена исходя из 



  

оценки необходимости сохранения морского зверобойного промысла, 
возможностей окружного бюджета, наличия собственных средств общин 
морских зверобоев. Программа предполагает расходы на осуществление 
промысла для обеспечения минимальной потребности жителей в пищевых 
продуктах, произведенных из водных биологических ресурсов – морских 
млекопитающих. 

Для обеспечения интенсивного пути развития морского зверобойного 
промысла, значительного увеличения товарной продукции, в том числе сырья 
для глубокой переработки, потребуется привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов, прогнозная оценка которых составляет  1 822 255,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 127 260,0 тыс. рублей; 
2015 год - 121 034,1 тыс. рублей; 
2016 год - 194 254,3 тыс. рублей; 
2017 год - 266 762,1 тыс. рублей. 
2018 год- 250 162,5 тыс. рублей. 
2019 год- 270 779,6 тыс. рублей. 
2020 год- 288 481,6 тыс. рублей; 
2021 год- 300 869,1 тыс. рублей. 

 
V. Механизм реализации Программы 

 
Программа реализуется Департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа. 
Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством: 
предоставления субсидий территориально соседским общинам коренных 

народов Чукотки в порядке, установленном Правительством Чукотского 
автономного округ; 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок. 

Для реализации мероприятий Программы потребуется разработка и 
принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского автономного 
округа, а также разработка и принятие новых нормативных правовых актов. 

Механизм реализации Подпрограмм предусматривает также возможность 
формирования локальных нормативных актов. 

 
 

VI. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 
 

6.1. Основные целевые индикаторы Программы 
 



  

Выполнение плановых целевых индикаторов Программы позволит 
ежегодно обеспечивать мясной продукцией коренное население на уровне не 
ниже 606,3  тонн, 

Целевые индикаторы Программы в разрезе годов по базовому варианту 
развития приведены в таблице: 

 

Показатели 
Единица 
измерени

я 

среднегодовая 
потребность 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Объем производства мясной продукции из водных биологических ресурсов 

Объем производства 
мясной пищевой 

продукции 
тонн 693,9 649,1 606,3 694,9 693,2 862,2 913,3 873,8 873,8 

Прирост к 
предыдущему году 

тонн Х - 44,8 -87,6 1 -1,7 169,0 42,40 -39,5 0 

процент Х -6,5 -12,6 0,1 -9,9 19,6 5,6 -4,3 0 

2. Сохранение среднегодовой численности работников, занятых морским зверобойным промыслом 
 

Уровень к 
предыдущему году 

процент к 
предыдущ. 

году 
Х 100 100 100 100 100 106,2 100 100 

3. Рост выручки от реализации продукции морского зверобойного промысла 
 

Выручка от 
реализации 
продукции   

тыс. 
рублей 

8522,6 11608,0 11209,6 10088,0 13754,2 13095,5 11692,0 22046,7 22046,7 

 Прирост к 
предыдущему году 

тыс. 
рублей 

Х 3 085,4 - 398,4 - 1121,6 3666,2 -658,7 -1403,5 5519,5 0 

Процент Х 36,2 - 0,9 - 0,9 36,3 -0,9 -0,8 46,9 0 

 
Реализация интенсивного варианта развития позволила бы увеличить 

производство и реализацию мясной продукции коренному населению более 800 
тонн в год, увеличить выпуск товарной продукции. 

Образование инфраструктуры по переработке продукции, полученной от 
морского зверобойного промысла, позволило бы довести численность 
работников отрасли до 357 человек. 

 
6.2. Социальная, экономическая и экологическая эффективность 

реализации Программы  
Для оценки эффективности реализации Программы определена система 

показателей достижения целей и их целевые значения в соответствующем году. 
Оценка эффективности реализации основывается на достижении целевых 
индикаторов (показателей) реализации Программы. Оценка эффективности 
реализации Программы производится путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов за соответствующий год с утвержденными 
значениями. Сопоставление значений производится по каждому индикатору 
(показателю). 



  

Получение всей требуемой исходной информации предполагается с 
использованием различных источников: статистического наблюдения 
(государственного и ведомственного) и административных источников. 

Оценка производится на основе анализа государственных статистических 
и ведомственных отраслевых форм отчетности путем оценки достижения 
плановых значений целевых индикаторов. 

В результате реализации Программы должно быть обеспечено: 
увеличение производства продукции морского зверобойного промысла; 
сохранение рабочих мест. 
Результатом реализации Программы является планируемый прирост 

выручки от реализации продукции морского зверобойного промысла, которая 
будет получена в результате реализации Программы, от достигнутого уровня за 
предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из 
окружного бюджета. 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется 
по годам в течение всего срока реализации Программы и в целом за весь период 
реализации Программы. 

Эффективность расходования бюджетных средств определяется по 
отношению конечного результата Программы (прирост выручки от реализации 
продукции) и бюджетных затрат на ее реализацию по формуле: 

 
Эобщ = ΔТП / Ф * 100, где: 

 
Эобщ - коэффициент эффективности расходования бюджетных средств; 
ΔТП - ежегодный прирост товарной продукции; 
Ф - объем бюджетных средств на реализацию Программы. 

 
Программа может быть оценена только с точки зрения социальной 

эффективности – сохранение рабочих мест, занятость сельского населения, 
обеспечение коренных жителей округа традиционными продуктами питания, 
насыщенных незаменимыми аминокислотами и являющихся неотъемлемой 
составной частью питательного рациона коренных народов, что служит для 
поддержания иммунитета и выработки витаминов. 

 
VII. Организация управления и контроль  

за ходом реализации Программы 
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет по 

рыболовству Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа (далее – Департамент). 

Комитет по рыболовству Департамента является ответственным за 
реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных 
значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки 
эффективности реализации Программы. 

Ответственным за финансирование Программных мероприятий является 
Финансовое-экономическое управление Департамента. 



  

Координацию деятельности организаций, участвующих в реализации 
Программы, мониторинг реализации Программы и формирование отчетности о 
ходе реализации программы  осуществляет Комитет по рыболовству. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник 
Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 
автономного округа. 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие морского зверобойного промысла» 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
реализации 
мероприятий  

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

всего 
в том числе средства 

федерального 
бюджета 

окружного 
бюджета 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Субсидирование вылова (добычи) водных биологических ресурсов 

2014-2021 1 407 698,0 0,0 1 407 698,0 0,0 
2014 97 200,0 0,0 97 200,0 0,0 
2015 99 424,3 0,0 99 424,3 0,0 
2016 133 228,7 0,0 133 228,7 0,0 
2017 176 210,5 0,0 176 210,5 0,0 
2018 178 278,0 0,0 178 278,0 0,0 
2019 235 961,0 0,0 235 961,0 0,0 
2020 232 823,8 0,0 232 823,8 0,0 
2021 254 571,7 0,0 254 571,7 0,0 

2 
Материально - техническое оснащение морского зверобойного 

промысла 

2014-2021 342 724,2 16 000,0 319 199,3 7 524,9 
2014 24 860,0 16 000,0 8 440,0 420,0 
2015 13 241,7 0,0 12 201,7 1 040,0 
2016 52 064,8 0,0 52 064,8 0,0 
2017 81 619,0 0,0 80 406,4 1 212,6 
2018 57 200,7 0,0 52 348,4 4 852,3 
2019 26 731,4 0,0 26 731,4 0,0 
2020 48 909,2 0,0 48 909,2 0,0 
2021 38 097,4 0,0 38 097,4 0,0 

Приложение  
к ведомственной целевой программе «Развитие 

морского зверобойного промысла»  
Подпрограммы  «Развитие традиционных видов 

промыслов» Государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 

Чукотского автономного округа» 
 



  

3 
Субсидирование  затрат на тепловую и электрическую энергию при 

эксплуатации береговых баз, производственных помещений, 
холодильных установок 

2014-2021 45 165,0 0,0 33 200,5 11 964,5 
2014 5 200,0 0,0 4 300,0 900,0 
2015 8 368,1 0,0 5 118,1 3 250,0 
2016 8 260,8 0,0 4 685,8 3 575,0 
2017 6 547,6 0,0 2 758,1 3 789,5 
2018 3 450,0 0,0 3 000,0 450,0 
2019 3 103,9 0,0 3 103,9 0,0 
2020 4 634,6 0,0 4 634,6 0,0 
2021 5 600,0 0,0 5 600,0 0,0 

4 Субсидирование затрат по оценке условий труда на рабочих местах 

2017-2020 904,0 0,0 904,0 0,0 
2017 385,0 0,0 385,0 0,0 
2018 150,0 0,0 150,0 0,0 
2019 255,0 0,0 255,0 0,0 
2020 114,0 0,0 114,0 0,0 

5 
Финансовое оздоровление ТСО КМНЧ занимающихся морским 

зверобойным промыслом  

2018-2021 14 065,7 0,0 14 065,7 0,0 
2018 11 637,4 0,0 11 637,4 0,0 
2019 1 828,3 0,0 1 828,3 0,0 
2021 600,0 0,0 600,0 0,0 

6 

Научно-исследовательские работы, научное сопровождение и 
мониторинг вылова (добычи) морских млекопитающих. 
Эпизоотический мониторинг заболеваемости морских 

млекопитающих 

2016-2021 11 698,8 0,0 11 698,8 0,0 
2016 700,0 0,0 700,0 0,0 
2017 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 
2018 2 098,8 0,0 2 098,8 0,0 
2019 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 
2020 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 
2021 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 

  

 Итого по Программе 

2014-2021 1 822 255,7 16 000,0 1 786 766,3 19 489,4 
2014 127 260,0 16 000,0 109 940,0 1 320,0 
2015 121 034,1 0,0 116 744,1 4 290,0 
2016 194 254,3 0,0 190 679,3 3 575,0 
2017 266 762,1 0,0 261 760,0 5 002,1 
2018 252 814,9 0,0 247 512,6 5 302,3 
2019 270 779,6 0,0 270 779,6 0,0 
2020 288 481,6 0,0 288 481,6 0,0 
2021 300 869,1 0,0 300 869,1 0,0 

 


