
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г Санкт-Петербург № 

О внесении изменений в приказ комитета от 
29.05.2013 г. № 16 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской области на 2013-2015 
годы» 

В целях эффективного использования бюджетных средств, для сохранения 
ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской 
области и обеспечения устойчивого увеличения производства товарной пищевой 
рыбной продукции из собственного сырья, добытого во внутренних водоемах 
Ленинградской области, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2013 году, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2013 года № 74, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ комитета от 29.05.2013 г. № 16 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области на 2013-2015 годы» следующие изменения: 

в паспорте Программы абзац 4 позиции «Ожидаемые результаты 
ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции: 

«Увеличение доли рыботоваров с глубокой степенью переработки (рыба мороженная, 
копченая, сушено-вяленая), произведенных из водных биоресурсов, добытых рыбаками 
Ленинградской области, осуществляющими деятельность по промышленному 
рыболовству во внутренних водоемах с 30 % от общего объема добытых водных 
биоресурсов в 2012 году, до 45 % к 2015 году (в 2013 году - 36%, в 2014 году - 40 %, в 
2015 году-45%)» 

позицию «Объемы финансирования ведомственной целевой программы, млн. 
рублей» изложить в следующей редакции: « 

Объемы Год Объемы финансирования из областного 
финансирования бюджета 
ведомственной 2013 8,000 
целевой 2014 10,000 
программы, млн. 2015 10,000 
рублей ИТОГО: 28,000 

» 



Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«9 Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования мероприятий Программы 

в 2013-2015 годах за счет средств областного бюджета составит 28,0 млн. рублей, из 
них: 

- 2013 год - 8,0 млн. рублей, 
- 2014 год -10,0 млн. рублей, 
- 2015 год - 10,0 млн. рублей. » 

Абзац 4 раздела 11 «Ожидаемые результаты, социальная, экономическая и 
бюджетная эффективность реализации и оценка рисков мероприятий Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Увеличение доли рыботоваров с глубокой степенью переработки (рыба 
мороженная, копченая, сушено-вяленая) произведенных из водных биоресурсов, 
добытых рыбаками Ленинградской области, осуществляющими деятельность по 
промышленному рыболовству во внутренних водоемах с 30 % от общего объема 
добытых водных биоресурсов в 2012 году, до 45 % к 2015 году (в 2013 году - 36%, в 
2014 году - 40 %, в 2015 году - 45%)» 

В приложении 1 «Перечень и характеристика мероприятий программы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области на 2013-2015 
годы»: 

в строке 1 столбца 6 цифры «5000,0» заменить цифрами «8000,0»; 
в строке 2 столбца 7 цифры «15000,0» заменить цифрами «10000,0»; 
в строке 2 столбца 8 цифры «15000,0» заменить цифрами «10000,0»; 

2. Настоящий приказ вступает в силу после утверждения в установленном 
порядке соответствующих изменений в областной закон от 25 декабря 2012 года N 
101-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области Варенова А.В. 

Первый заместитель председателя комитета ' ' Е.И. Пшенникова 


