Доклад председателя
Комитета рыбохозяйственного комплекса Мурманской области
«О государственной поддержке организаций, осуществляющих
переработку водных биоресурсов на территории Мурманской области»

14.02.2014

г. Мурманск

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации,
утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010
№ 120, в качестве одного из направлений государственной экономической
политики в области производства сельскохозяйственной и рыбной продукции
определяет повышение эффективности государственной поддержки, уделяя
особое внимание созданию условий для финансовой устойчивости и
платежеспособности товаропроизводителей. Именно на достижение этой
цели и направлено субсидирование из областного бюджета предприятиям,
перерабатывающим на территории Мурманской области водные биоресурсы,
части процентной ставки по кредитам, полученным на приобретение сырья и
вспомогательных материалов.
Данный
вид
поддержки
береговых
рыбоперерабатывающих
предприятий из областного бюджета оказывается с 2006 года и доказал за это
время свою эффективность.
В 2009-2011 годах господдержка оказывалась в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие прибрежного рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области на 2009-2011 годы».
Прирост выпуска продукции береговыми перерабатывающими
предприятиями в 2009 году составил 102,4%, в 2010 году – 103,2%, в 2011
году в связи с ростом производства филе увеличился на 16,4%.
Субсидируемые предприятия более экономически устойчивы и
развиваются быстрее других предприятий отрасли. За 2009-2011 годы они
практически удвоили выпуск продукции в натуральном выражении, а за счёт
более глубокой переработки стоимость продукции увеличилась в 3 раза.
Численность работающих выросла более чем на 80 человек при росте
средней заработной платы почти на 2,5 тыс. рублей.
Уровень заработной платы на субсидируемых предприятиях в 2011
году составлял около 24,3 тыс. рублей, в то время как в среднем по
береговым перерабатывающим предприятиям он снизился до 15,4 тыс.
рублей.
Стоимость имущества предприятий за эти годы почти удвоилась,
сумма уплачиваемых ими налогов также практически удвоилась, при этом
прирост налогов был существенно выше объёма выплачиваемых субсидий.
С 2012 года поддержка оказывалась в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие прибрежного рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области на 2012-2015 годы».
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В 2012 году темп роста объёмов производства рыбопродукции на
берегу у предприятий, получавших государственную поддержку, составил
более 125%, тогда как в среднем по предприятиям Мурманской области,
осуществляющим переработку водных биоресурсов, он равнялся 103,3%. В
2013 году рост объёмов производства к 2012 году у субсидируемых
предприятий составил 113,6 %, а в натуральном выражении – 120,6%.
С 2014 года реализация ведомственной программы прекращена
досрочно в связи с принятием государственной программы Мурманской
области «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
Мероприятия по государственной поддержке рыбоперерабатывающих
предприятий вошли в подпрограмму «Организация рыболовства и
реализация рыбохозяйственной политики в рамках полномочий субъекта
Российской Федерации». На субсидирование предприятий береговой
переработки в областном бюджете на 2014 год предусмотрено 4 279,80
тыс. рублей, на 2015 и 2016 годы - по 4 100, 0 тыс. рублей.
В 2012-2013 годах государственная поддержка из областного бюджета
оказывалась в объёме ¾ ставки рефинасирования Центрального Банка России
по кредитам, полученным на приобретение сырья и вспомогательных
материалов для рыбоперерабатывающих предприятий и кормов для
предприятий аквакультуры. С 2014 года поддержка предприятий
аквакультуры будет оказываться только на условиях софинансирования из
федерального и областного бюджета, в том числе и на приобретение кормов.
Реализация этого направления государственной поддержки осуществляется в
рамках подпрограммы «Развитие аквакультуры».
Кроме того, для стимулирования исполнения предприятиями отрасли
«майских» указов Президента Российской Федерации условиями
предоставления субсидий из областного бюджета будут обеспечение средней
заработной платы по предприятию не ниже средней по береговой
переработке в Мурманской области, а также отсутствие задолженности по
заработной плате и платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
а также по кредиту.
Эти изменения потребовали принятия новых Правил, которые
представлены для утверждения.
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