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Статья 1

Утвердить прилагаемую региональную целевую программу "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до 2010 года".
Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

Санкт-Петербург
24 февраля 2004 года
N 13-оз

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
областным законом
от 24 феврали 2004 года N 13-оз
Региональная целевая программа
"Поддержка и развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до 2010 года"

(с изменениями на 5 декабря 2008 года)
Паспорт
региональной целевой программы
"Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"

(в редакции, введенной в действие с 17 декабря 2008 года
Законом Ленинградской области от 5 декабря 2008 года N 138-оз, см. предыдущую редакцию)
Полное наименование
Программы

Региональная целевая программа "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области на
период до 2010 года" (далее - Программа)

Основание для разработки
Программы

Постановление Правительства Ленинградской области от 11 июля
2003 года N 149 "О порядке разработки, утверждения и контроля за
реализацией региональных целевых программ в Ленинградской
области";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (с последующими
изменениями);
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (с последующими изменениями)

Период и этапы
реализации Программы

2004-2010 годы
1 этап - 2004 год
2 этап - 2005 год
3 этап - 2006 год
4 этап - 2007 год
5 этап - 2008-2010 годы

Цель Программы

Сохранение природной среды в Ленинградской области путем
создания долгосрочной стратегии развития и обеспечения
функционирования региональной системы особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области, обоснование
потребности в необходимых финансовых и иных ресурсах

Основные задачи,
мероприятия Программы

Проведение природоохранных мероприятий по сохранению особо
охраняемых природных территорий, совершенствование системы
контроля и управления, разработка и внедрение механизмов
использования рекреационного потенциала, повышение уровня
экологического воспитания и образования

Объем финансирования по Всего - 13215 тысяч рублей, в том числе:

Программе в 2004 году

федеральный бюджет - 585 тысяч рублей,
областной бюджет - 9390 тысяч рублей,
прочие источники - 3240 тысяч рублей

Объем финансирования по Всего - 15055 тысяч рублей, в том числе:
Программе в 2005 году
федеральный бюджет - 1135 тысяч рублей,
областной бюджет - 8580 тысяч рублей,
прочие источники - 5340 тысяч рублей
Объем финансирования по Всего - 10965 тысяч рублей, в том числе:
Программе в 2006 году
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 8000 тысяч рублей,
прочие источники - 2965 тысяч рублей
Объем финансовых
ресурсов,
запланированных по
Программе на 2007 год

Всего - 11840 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 9700 тысяч рублей,
прочие источники - 2140 тысяч рублей

Объем финансирования,
необходимый для
завершения Программы

Всего - 51715 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 35985 тысяч рублей,
прочие источники - 15730 тысяч рублей,
в том числе:
2008 год
всего - 10880 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 8320 тысяч рублей,
прочие источники - 2560 тысяч рублей;
2009 год
всего - 20205 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 13275 тысяч рублей,
прочие источники - 6930 тысяч рублей;
2010 год
всего - 20630 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 14390 тысяч рублей,
прочие источники - 6240 тысяч рублей.
Объем финансирования по Программе за счет средств областного
бюджета подлежит уточнению в соответствии с областным законом
об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий
финансовый год

Общий объем
финансирования,
запланированный на весь
период действия
Программы

Всего - 102790 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 1720 тысяч рублей,
областной бюджет - 71655 тысяч рублей,
прочие источники - 29415 тысяч рублей

Ожидаемые конечные
результаты, социальный и

Сохранение уникальных и типичных природных комплексов на всех
утвержденных и созданных в период действия Программы особо

экономический эффект,
важнейшие целевые
показатели Программы

охраняемых природных территориях Ленинградской области путем:
1) развития системы нормативно-правовой базы в части
совершенствования охраны природных комплексов и объектов;
2) установки предупредительных и информационных знаков;
3) зонирования территории на земельные участки с различной
степенью ограничения хозяйственной деятельности;
4) обустройства территорий для ведения эколого-просветительской,
туристической и культурно-оздоровительной деятельности;
5) экологического воспитания и просвещения населения, пропаганды
экологических знаний.
Сокращение ежегодно в среднем на 10 процентов доли бюджетных
затрат на выполнение природоохранных мероприятий за счет средств,
привлеченных государственными учреждениями, осуществляющими
оперативное управление конкретными особо охраняемыми
природными территориями, а также средств организаций,
осуществляющих природоохранную, эколого-просветительскую,
туристическую и культурно-оздоровительную деятельность на
основании договора с представителем заказчика Программы, в том
числе не менее чем:
2004 год - на 96 тысяч рублей;
2005 год - на 76 тысяч рублей;
2006 год - на 40 тысяч рублей;
2007 год - на 75 тысяч рублей;
2008 год - на 75 тысяч рублей;
2009 год - на 47,5 тысячи рублей;
2010 год - на 42 тысячи рублей.
Привлечение на особо охраняемые природные территории средств
международных проектов и программ в среднем до 15 процентов от
бюджетного финансирования, в том числе не менее чем:
2004 год - 450 тысяч рублей;
2005 год - 700 тысяч рублей;
2006 год - 1410 тысяч рублей;
2007 год - 875 тысяч рублей;
2008 год - 1080 тысяч рублей;
2009 год - 1950 тысяч рублей;
2010 год - 1050 тысяч рублей.
Выполнение международных обязательств Российской Федерации, в
том числе по сохранению пяти водно-болотных угодий
международного значения, утвержденных на территории
Ленинградской области Правительством Российской Федерации.
Ожидаемый экономический эффект при реализации мероприятий
Программы за счет сохранения природных комплексов и объектов на
особо охраняемых природных территориях составит 183 миллиона
рублей, в том числе по годам:
2006 год - 35500 тысяч рублей;
2007 год - 15000 тысяч рублей;
2008 год - 98500 тысяч рублей;
2009 год - 25500 тысяч рублей;
2010 год - 8500 тысяч рублей

Представитель заказчика
Программы

Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области

Основной исполнитель
Программы
(бюджетополучатель)

В 2004 году - государственное учреждение "Территориальный
экологический фонд Ленинградской области".
С 1 января 2005 года - Ленинградское областное государственное
учреждение "Раковые озера".
С 1 января 2006 года - Ленинградское областное государственное
учреждение "Региональное агентство природопользования и охраны
окружающей среды"

Фамилия, имя, отчество,
должность, номер
телефона руководителя
Программы

Дедов Михаил Александрович - председатель комитета по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской
области, тел.: 576-62-35,719-62-48

Распоряжение об
утверждении задания на
разработку Программы

Распоряжение Правительства Ленинградской области от 9 сентября
2002 года N 333-р "О порядке разработки проекта региональной
целевой программы поддержки и развития особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области до 2010 года"

Постановление об
утверждении Программы

Постановление Правительства Ленинградской области от 29 сентября
2003 года N 203

Система организации
контроля за выполнением
Программы

Представление ежеквартального отчета в комитет экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет
вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области Г.В.Двас

Список сокращений, используемых в Программе

ЦНЭЭ РАН

Центр независимой экологической экспертизы Российской академии
наук

ГУ "Вепсский лес"

Ленинградское областное государственное природоохранное
учреждение "Природный парк "Вепсский лес"

ГУ "Раковые озера"

Ленинградское областное государственное учреждение "Раковые
озера"

ЛООО "Сохранение
природы и культурного
наследия"

Ленинградская областная общественная организация "Сохранение
природы и культурного наследия"

ГУП НИИП
градостроительства

Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский
и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов

застройки городов"
НИЦ природопользования Научно-исследовательский центр информации, проблем
БиНИИ
природопользования и экологической безопасности Биологический
научно-исследовательский институт Санкт-Петербургского
государственного университета
БИН РАН

Ботанический институт им.В.Л.Комарова Российской академии наук

НИЦЭБ РАН

Научно-исследовательский центр экологической безопасности
Российской академии наук

ГГИ

Государственный гидрологический институт

СПб Общество
естествоиспытателей

Санкт-Петербургское Общество естествоиспытателей

"КЕ Ассоциация"

Санкт-Петербургская общественная организация содействия
сохранению окружающей природной среды и устойчивому развитию
"КЕ Ассоциация"

ООО "Аэроэкология"

Общество с ограниченной ответственностью "Аэроэкология"

ГУ "ТЭФ ЛО"

Государственное учреждение "Территориальный экологический фонд
Ленинградской области"

ЗИН РАН

Зоологический институт Российской академии наук

СПбНИИЛХ

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного
хозяйства

ААНИИ

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

СПб НЦ РАН

Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук

ЛОГУ
"Региональное Ленинградское
областное
государственное
учреждение
агентство
"Региональное агентство природопользования и охраны окружающей
природопользования"
среды"

(строка дополнительно включена с 1 июня 2006 года Законом Ленинградской области от 18 мая
2006 года N 31-оз)
Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы
1.1. Общая информация

Современное понимание задач охраны природы рассматривает формирование глобальной
системы особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) как важнейший путь для
сохранения среды обитания человека. Этим объясняется огромное международное внимание к
региональным системам ООПТ России - крупнейшей составной части этой глобальной системы.
В международной природоохранной практике существование сетей ООПТ разных уровней
подчинения (международных, федеральных, региональных и местных) - обычное явление. ООПТ
регионального подчинения имеют большую площадь и выполняют основной объем
природоохранных задач в странах и на территориях, где земля исторически являлась
собственностью государства. В европейских странах ООПТ занимают в среднем 10-12 процентов
территории.
Основными условиями формирования региональной системы ООПТ Ленинградской области
должны считаться:
приоритет решения наиболее актуальных для Ленинградской области природоохранных
проблем;
научная обоснованность ценности и необходимости организации и функционирования
каждой ООПТ с природоохранной, рекреационной и познавательной точек зрения;
реальная возможность поддержания необходимого режима, обеспечивающего надлежащие
условия для сбережения основных охраняемых объектов при продолжении ведения хозяйственной
деятельности;
первоочередность организации ООПТ в наиболее населенных и освоенных в хозяйственном
отношении районах области, где природоохранная, рекреационная и познавательная ценность
объекта особенно высока.
В настоящее время на территории Ленинградской области организованы:
один государственный природный заповедник федерального значения "Нижнесвирский" (на
площади 41000 гектаров)
один государственный природный заказник федерального значения "Мшинское болото" (на
площади 60400 гектаров)
Итого - две ООПТ федерального значения на площади 101400 гектаров, что составляет 1,2
процента территории Ленинградской области;
один природный парк регионального значения "Вепсский лес" (на площади 189100 гектаров)
22 государственных природных заказника регионального значения (на площади 262647
гектаров) (перечислены в приложении 1 к Программе)

14 памятников природы регионального значения (на площади 4769 гектаров) (перечислены в
приложении 1 к Программе)
Итого - 37 ООПТ регионального значения на общей площади 463516 гектаров (в том числе
89568 гектаров акватории федерального подчинения), что составляет 5,98 процента территории
Ленинградской области или 4,5 процента территории области при исключении акватории
федерального подчинения.
Кроме этого, пять ООПТ Ленинградской области на общей площади 219000 гектаров
объявлены водно-болотными угодьями международного значения.
На завершающей стадии проектирования находятся:
один государственный природный заповедник федерального значения на площади 17113
гектаров, что составляет 0,2 процента территории Ленинградской области,
17 ООПТ регионального значения на общей площади 261116 гектаров, что составляет 3,1
процента территории Ленинградской области. В рамках действия Программы предусматривается
увеличить общую площадь ООПТ до 880000 гектаров, что составляет (исключая акваторию
федерального подчинения) 10,4 процента территории Ленинградской области.
1.2. Основные направления функционирования системы
ООПТ Ленинградской области
1.2.1. Охрана природных комплексов

Основной задачей системы ООПТ является сохранение уникальных и типичных природных
комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
К числу наиболее актуальных проблем в деле сохранения природных комплексов на
территории Ленинградской области следует отнести:
сохранение природных комплексов водной системы Онежское озеро - река Свирь Ладожское озеро - река Нева - Невская Губа Финского залива - Финский залив;
сохранение эталонных участков коренных старовозрастных лесов;
сохранение экосистем верховых и переходных болот.
При формировании региональной системы ООПТ Ленинградской области решаются
следующие природоохранные задачи, при этом на каждой отдельной ООПТ должна быть решена
одна или несколько из них:
сохранение эталонов ландшафтов, представленных в данном регионе;
сохранение экосистем на местности со сложным микро- и мезорельефом;
сохранение экосистем приустьевых участков рек, маршей;
сохранение экосистем старовозрастных смешанных лесов с участием широколиственных

пород;
сохранение пойменных лугов;
сохранение редких видов и уникальных природных объектов;
сохранение мест нереста лососевых рыб;
сохранение мест колониального гнездования птиц;
сохранение мест щенения тюленей;
сохранение путей миграций животных и мест их скоплений;
сохранение "коридоров" между крупными ООПТ для
перераспределения особей различных видов растений и животных;

поддержания

процесса

сохранение природных комплексов истоков крупных рек.
Существующие и планируемые в ближайшие годы к организации ООПТ в прибрежных
зонах и на основных водотоках, впадающих в Финский залив и Ладожское озеро, позволят
удовлетворительно решать проблему сохранения природных комплексов уникальной водной
системы Онега - Свирь - Ладога - Нева - Балтика, то есть одну из основных природоохранных
проблем Северо-Западного региона России. На этих ООПТ представлены все основные
прибрежные экосистемы, в том числе песчаные и галечные пляжи, прибрежные заливные луга,
песчаные и галечные отмели, луды и острова, дюны и береговые валы, прибрежная
растительность, в том числе тростниковые заросли, псаммофитные сообщества, черноольховые
леса, боры и ивняки, наскальные растительные сообщества. С организацией заповедника
"Ингерманландский" и заказников "Кузнечное" и "Приграничный" в значительной степени
увеличатся площади охраняемых акваторий, в том числе с глубинами, превышающими пять
метров. Важно отметить, что помимо сохранения природных комплексов Финского залива и
Ладожского озера в системе ООПТ представлены и водотоки, впадающие в них, и болотные
системы, поддерживающие их водный баланс. В совокупности эти ООПТ призваны решать
проблемы сохранения фауны и флоры местообитаний, находящихся на грани полной деградации:
песчаных пляжей, дюнных комплексов, черноольховых топей, среду обитания мигрирующих
животных, островные экосистемы с местами размножения колониальных видов.
Существующие и запланированные к организации ООПТ решают проблему сохранения
эталонных участков старовозрастных лесов средне- и южнотаежного типов. На данный момент на
территориях ООПТ представлены различные варианты старовозрастных сосняков, ельников,
смешанных хвойно-лиственных лесов, смешанных лесов с участками широколиственных пород,
черноольшатников. Организация новых ООПТ ("Карельский лес", "Низовское болото",
"Термоловский", "Южное Приладожье") позволит сохранить среду обитания большого числа
видов, связанных со старовозрастным лесом.
Большим достижением существующей системы ООПТ является хорошая представленность
на ней различных вариантов верховых и переходных болот. 35 существующих и проектируемых
ООПТ ныне оберегают болотные экосистемы, в том числе болота карельского типа - редкие
болотные сообщества, находящиеся на южной границе своего распространения. Следует отметить,
что в таежной зоне только верховые болота представляют собой естественную среду обитания
видов, так как все варианты лугов здесь являются экосистемами антропогенного происхождения.
Именно поэтому значимость сохранения верховых и переходных болот для поддержания

биоразнообразия особенно велика.
Положительным качеством системы ООПТ Ленинградской области является организация
ООПТ в наиболее густо населенной и хозяйственно освоенной части области, где разрушение
природных комплексов идет наиболее быстрыми темпами. Именно здесь природоохранная,
рекреационная и научно-познавательная ценность ООПТ особенно велика. Они создают
прибежище сотням видов растений, грибов и животных, уже исчезнувших из других участков
хозяйственно освоенного ландшафта, в то же время они являются наиболее активно посещаемыми
уголками природы при организации отдыха населения и в первую очередь используются в
научно-исследовательских и познавательных целях.
Вместе с тем следует признать, что существующая сеть ООПТ далека от совершенства и на
данный момент не способна решать ряд проблем. К числу задач первоочередного плана следует
отнести завершение работ по организации ООПТ по подготовленным, завершенным проектам.
Именно это мероприятие позволит решить ряд актуальных вопросов: сохранение эталонов
ландшафтов и экосистем, не представленных на существующих ООПТ; сохранение мест
размножения колониальных животных и нерестилищ рыб; сохранение миграционных стоянок
птиц; охрана мест обитания большого числа редких видов; регламентация рекреационных
нагрузок.
В первую очередь предусматривается организация ООПТ, проекты по которым находятся в
стадии завершения: заказники "Приграничный", "Приневский", "Долина реки Смородинки",
"Морье", "Кокоревский".
Организация новых ООПТ предусматривается для сохранения уникальных природных
комплексов, ландшафтов, объектов, которые, в существующей системе ООПТ не представлены,
для сохранения редких видов растений, при переводе памятников природы местного значения в
заказники регионального значения.
Для поддержки существующих ООПТ Ленинградской области, сохранения природных
комплексов и объектов, редких видов растений и животных, объектов особой охраны Программой
предусматривается проведение следующих природоохранных мероприятий:
вынос границ ООПТ в натуру;
установка аншлагов (информационных щитов) по границам ООПТ, на основных подъездах к
ООПТ, на пересечении дорог;
природоохранные рейды с целью обеспечения установленного режима охраны территории и
пресечения браконьерства (запрещенный лов рыбы, применение запрещенных орудий лова и так
далее);
мероприятия по благоустройству территории (расчистка рек от завалов, территории от
захламленности и так далее);
мероприятия по снижению
регламентированной рекреации;

антропогенной

нагрузки
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территорию:

организация

биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных полей,
солонцов, искусственных гнезд и другие);
мероприятия но сохранению редких видов животных, растений и грибов на основании

рекомендации специалистов;
противопожарные мероприятия.
Перечень природоохранных мероприятий, проводимых на каждой территории, определяется
с учетом особенностей ООПТ, режима охраны, местоположения и так далее.
1.2.2. Формирование нормативно-правовой базы ООПТ

Существование региональных сетей ООПТ в настоящее время базируется на международных
нормативных правовых актах и пакете федеральных законов и указов Президента Российской
Федерации в области охраны окружающей среды, землепользования, лесопользования и
общегражданского законодательства. Основными документами являются:
Международная Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1 июня 1992
года);
Водный кодекс Российской Федерации от 18 октября 1995 года N 167-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 года N 22-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
Федеральный закон "О ратификации конвенции о биологическом разнообразии" от 17
февраля 1995 года N 16-ФЗ;
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N
33-ФЗ;
Федеральный закон "О животном мире" от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ;
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 года N 7-ФЗ.
В рамках Программы предусматривается разработка и согласование областного закона "Об
особо охраняемых природных территориях Ленинградской области" и подзаконных актов. Для
регулирования отношений на ООПТ предусматривается разработка следующих нормативных
документов: положение о порядке возмещения ущерба, нанесенного ООПТ Ленинградской
области; положение о порядке распоряжения средствами ООПТ Ленинградской области;
положение о порядке пользования ООПТ Ленинградской области в рекреационных и
научно-исследовательских целях; положение о порядке ведения мониторинга на ООПТ;
положение о порядке резервирования земель под организацию ООПТ Ленинградской области;
типовые положения о природных заказниках, о памятниках природы, об охранных зонах ООПТ,
об учреждении и ликвидации ООПТ, изменения их границ и правового статуса на территории
Ленинградской области и других.
1.2.3. Развитие инфраструктуры и организация управления ООПТ

В функционировании региональной системы ООПТ Ленинградской области за последние
три-четыре года наметился ряд положительных тенденций: организовано две новых ООПТ,
подготовлены и согласованы проекты еще 16 ООПТ; общая площадь существующих ООПТ

приблизилась к 6 процентам от площади Ленинградской области; продолжаются работы по
международному проекту "Охрана биологического разнообразия природы на приграничных
территориях России и Финляндии" в рамках международного Соглашения между Министерством
окружающей среды Финляндской Республики и Правительством Ленинградской области.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2002
года N 213 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Ленинградской
области от 26 декабря 1996 года N 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети ООПТ Ленинградской области" в
управление Правительства Ленинградской области переданы государственные природные
заказники и памятники природы регионального значения.
Таким образом, не только ликвидировано несоответствие указанного нормативного
правового акта действующему законодательству, но сделан первый шаг по реализации
полномочий, предоставленных органам государственной власти субъекта Российской Федерации
федеральным законодательством.
В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях": "для обеспечения функционирования государственных природных
заказников создаются их администрации", при этом финансирование содержания администраций
осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации.
В настоящее время бюджетные средства Ленинградской области ограничены и отсутствует
возможность организовать администрацию в каждом заказнике.
В 2001 году создано и в настоящее время функционирует Ленинградское областное
государственное природоохранное учреждение "Природный парк "Вепсский лес". В 2003 году
создано Ленинградское областное государственное учреждение "Раковые озера" на базе
государственного природного заказника "Раковые озера" в Выборгском районе. Начиная с 2004
года предполагается постепенная передача других ООПТ, расположенных на Карельском
перешейке, в ведение государственного учреждения "Раковые озера".
Для обеспечения функционирования ООПТ и решения природоохранных, рекреационных,
экологических и просветительских задач предусматривается развитие инфраструктуры ООПТ,
находящихся в управлении государственного учреждения: строительство административных
зданий или аренда помещений, приобретение техники, транспорта и оборудования для
осуществления природоохранной деятельности, оснащение оргтехникой и создания банка данных,
налаживание системы информационного обеспечения. При расчетах учтены средства за счет
рефинансирования, то есть доходы учреждения от выполнения разрешенных видов деятельности,
приносящих доход.
Создание государственного учреждения обеспечит постоянную охрану территории и
стимулирует получение инвестиций, в том числе иностранных, позволит принимать участие в
международных программах по договорам и соглашениям, получать гранты.
Генерально-стратегическим документом,
определяющим
пути
решения
организационно-правовых, природоохранных, социально-хозяйственных, рекреационных и
научно-просветительских задач государственного учреждения по обеспечению функционирования
ООПТ, является План управления ООПТ.
Таким образом, первостепенной задачей по совершенствованию функционирования системы
ООПТ является развитие инфраструктуры территорий, находящихся в управлении

государственного природоохранного учреждения, находящегося в ведении комитета по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.
1.2.4. Организация информационного обеспечения ООПТ

Специфика системы
информационного
обеспечения
определяется
тематическим
многообразием видов информационных ресурсов, необходимых для управления ООПТ, причем
значительная часть данных сосредоточена в профильных организациях и органах управления
различной ведомственной принадлежности. Это обстоятельство делает первоочередной задачу
регулирования отношений, связанных с получением, распространением и использованием
информации по вопросам поддержки и развития ООПТ.
Многообразие видов информационных ресурсов, используемых в процессе управления
ООПТ, определяет потребность развития согласованной системы баз разнородных данных,
которая позволила бы выполнять совместную обработку информационных материалов разного
типа, включая данные о природной среде, социально-экономические данные и тому подобное.
Комплексность управления ООПТ требует решения целого ряда методических проблем
унификации и структуризации разнородных информационных ресурсов для управленческой
деятельности, научных исследований, образования и просветительской деятельности по вопросам
поддержки и развития ООПТ с учетом требований действующих национальных и международных
рекомендаций и стандартов. В рамках работ по созданию информационной системы управления
ООПТ необходимо:
продолжение развития автоматизированной системы ведения государственного кадастра
ООПТ Ленинградской области;
развитие системы разнородных баз данных по вопросам поддержки и развития ООПТ;
приобретение, освоение и адаптация
информационного обеспечения ООПТ;
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для

создание автоматизированной системы ведения "Красной книги природы Ленинградской
области";
создание системы сертифицированных базовых электронных карт;
создание серии геоинформациоцных систем для ООПТ Ленинградской области как
ключевых элементов системы.
Для проведения образовательной и просветительской деятельности предусматривается
создание и публикации в сети Интернет веб-портала с информацией по ООПТ Ленинградской
области, а также разработки и создания мультимедийных электронных справочников по ООПТ
для их распространения в образовательных учреждениях, туристических и других фирмах, среди
населения. Современные информационные технологии предоставляют возможность доведения до
широкого круга потребителей просветительской и рекламной информации об ООПТ
Ленинградской области.
Основная цель предлагаемого раздела Программы состоит в создании системы обеспечения
постоянной информационной поддержки принятия решений по наиболее важным направлениям
управления ООПТ на базе обоснованных технологических решений по применению современных

информационных технологий. Эффективное и комплексное информационное обеспечение служит
неотъемлемым условием достижения устойчивого функционирования и развития ООПТ.
1.2.5. Организация регламентированной рекреации

При организации региональных ООПТ вводится режим ограничения хозяйственной
деятельности, если она противоречит целям создания природных заказников и памятников
природы. Наибольший рекреационный и эколого-просветительский потенциал ООПТ обусловлен
их уникальными и относительно слабо освоенными природными комплексами.
Использование рекреационного потенциала ООПТ - один из наиболее перспективных
способов получения внебюджетных средств на функционирование ООПТ, снижающий расходы
областного бюджета.
Организация регламентированной рекреации на ООПТ предусматривает регламентацию
времени, места и объема нагрузок на территорию с целью недопущения негативного воздействия
рекреации. Осуществление регламентируемой рекреации, с одной стороны, обеспечит населению
возможность отдыха на природе, с другой - повысит экологическую грамотность населения и
позволит получить дополнительные финансовые средства для проведения природоохранных
мероприятий и развития инфраструктуры.
При оценке
рекреационного
потенциала
ООПТ
природоохранные и социально-экономические факторы.

учитываются

экологические,

Использование рекреационного потенциала ООПТ возможно по следующим основным
направлениям:
организация экологического туризма (пешего, конного, автомобильного, водного, сельского
и так далее);
организация отдыха (кемпинги, мотели, отели и так далее);
организация экскурсий;
организация любительского лова рыбы;
организация охоты, в том числе эксклюзивной.
Наиболее перспективными для организации экскурсионной деятельности являются
следующие ООПТ: "Березовые острова", "Выборгский", "Раковые озера", "Кузнечное", "Озеро
Вуокса", "Ореховский", "Кокоревский", "Припевский", "Котельский", "Кургальский",
"Сяберский", "Череменецкий", "Шалово-Перечицкий", "Чистый мох", природный парк "Вепсский
лес", а также памятники природы "Река Рагуша", "Каньон реки Лава", "Саблинский",
"Староладожский" и все территории с геологическими обнажениями.
Использование рекреационного потенциала для организации стационарного отдыха и
туризма в первую очередь целесообразно на следующих ООПТ: природный парк "Вепсский лес",
заказники
"Раковые
озера",
"Гладышевский",
"Кургальский",
"Выборгский",
"Шалово-Перечицкий".
Любой разрешенный режимом охраны вид рекреационной деятельности на ООПТ может

осуществляться либо государственным учреждением по обеспечению функционирования ООПТ,
либо на основе договорных отношений юридического лица с государственными учреждениями
или Правительством Ленинградской области. При этом возможно на одной и той же ООПТ
осуществлять одновременно несколько видов деятельности, если это не противоречит
установленному режиму.
В настоящее время используется рекреационный потенциал государственного комплексного
памятника природы "Саблинский" в Тосненском районе, на территории которого Ленинградская
областная общественная организация "Сохранение природы и культурного наследия"
осуществляет на договорной основе туристско-экскурсионную, рекреационную, природоохранную
и инвестиционную деятельность. Администрацией Ленинградского областного государственного
учреждения "Природный парк "Вепсский лес" начаты работы по развитию экологического
туризма и организации отдыха.
Развитие рекреации на ООПТ предусматривается при обязательном долевом участии
государственного учреждения (природный парк "Вепсский лес", "Раковые озера") или
организации, использующей рекреационный потенциал территории.
В расчетах при проведении природоохранных работ на ООПТ, рекреационный потенциал
которых используется на договорной основе юридическим лицом, учтены инвестиции
юридического лица - пользователя рекреационным потенциалом ООПТ в графе "прочие" Планов
реализации Программы на соответствующий год (абзац в редакции, введенной в действие с 7
марта 2007 года Законом Ленинградской области от 6 февраля 2007 года N 6-оз, - см. предыдущую
редакцию).
1.2.6. Экологическое образование и просвещение

Повышение экологической грамотности населения Ленинградской области, связанной с
проблемами сохранения биологического разнообразия, уникальных природных комплексов и
объектов на ООПТ, осуществляется по следующим основным направлениям:
издательская деятельность;
просветительская деятельность на ООПТ.
Издательская деятельность
В настоящее время по совместным российско-финляндским проектам подготовлены к
изданию две книги: "Заповедная природа Карельского перешейка" и "Раковые озера - жемчужина
Карельского перешейка", готовятся к изданию книги "Вепсский лес", "Красная книга почв
Ленинградской области". Кроме того, необходимо издание буклетов по системе ООПТ
Ленинградской области, буклетов по отдельным ООПТ, справочников, монографий,
фотоальбомов и так далее.
Просветительская деятельность на ООПТ
Наиболее эффективной формой пропаганды идей охраны природы и повышения уровня
экологического образования населения является организация специализированных экспозиций,
посвященных природным особенностям ООПТ.
Для проведения экспозиций, выставок, семинаров и тому подобного необходимо создание на

основе существующей сети ООПТ Ленинградской области центров экологического просвещения,
ориентированных на одну или несколько ООПТ.
Создание экспозиции в первую очередь целесообразно на территориях, на которых долгое
время проводились научные исследования и накоплен определенный научный потенциал: в
природном парке "Вепсский лес", в заказниках "Раковые озера", "Кургальский",
"Шалово-Перечицкий".
Программой предусмотрено создание учебно-просветительского фильма "Особо охраняемые
природные территории Ленинградской области" на русском и английском языках для повышения
экологического образования населения и ознакомления заинтересованных международных
организаций с особенностями ООПТ Ленинградской области.
1.2.7. Научные исследования

Система ООПТ Ленинградской области активно используется как полигон для
научно-исследовательских работ сотрудниками различных учреждений. На ООПТ Ленинградской
области расположены 12 научно-исследовательских организаций, их баз или станций. Среди них
Биологический НИИ СПбГУ, станция "Отрадное" Ботанического института РАН,
Гидрологическая станция института озероведепия ("Озеро Красное"), Научно-исследовательская
база ГосНИИОРХ ("Сяберский"), Болотная станция ГГИ ("Болото Ламмин-Суо"),
Научно-исследовательский стационар СПб НИИЛХ (природный парк "Вепсский лес"). Болотная
станция БИН РАН ("Чистый мох"), экспериментальная станция Лесотехнической академии
("Лисинский"), База Санкт-Петербургского горного института ("Саблинский"), База Института
географии Санкт-Петербургского государственного университета ("Кузнечное"). На различных
ООНТ специалистами разных институтов в течение многих десятилетий ведутся стационарные
исследования. Такие работы развернуты на ООПТ "Раковые озера", "Озеро Мелководное",
"Мшинское болото", "Выборгский", "Березовые острова", "Кокоревское", "Гонтовое болото",
"Южное Приладожье", "Ингерманландский" и многих других. Накопленный научный потенциал
позволяет использовать имеющуюся информацию при проектировании и инвентаризации
территорий, устанавливать необходимые режимы охраны.
ООПТ представляют собою неисчерпаемый полигон для проведения научных работ
специалистами самых различных профилей. Но для нормального функционирования всех ООПТ в
первую очередь необходимо решить три группы вопросов: инвентаризация объектов особой
охраны; организация постоянного контроля (мониторинга) за состоянием охраняемых объектов;
разработка методов охраны и использования рекреационного потенциала ООПТ и внедрение их в
практику.
В программу включены научно-исследовательские работы, необходимые для обеспечения
функционирования ООПТ Ленинградской области:
мониторинг экосистем, лесных и болотных комплексов, объектов животного и растительного
мира;
инвентаризация природных комплексов и анализ форм хозяйственной деятельности на
ООПТ;
выявление на ООПТ видов растений и животных, занесенных в Красные книги;
исследования, направленные на разработку методов сохранения биоразнообразия;

учет численности животных (птиц, ластоногих) на ООПТ;
комплексные исследования и оценка экологического состояния природной среды ООПТ,
разработка рекомендаций по сохранению природных комплексов и объектов;
выявление коренных старовозрастных лесов.
В результате научно-исследовательских работ будут получены данные по фактическому
состоянию природной среды на ООПТ, выработаны рекомендации по сохранению природных
комплексов и объектов, редких видов животных и растений. Особое внимание будет уделено
ООПТ, имеющим высокую антропогенную нагрузку или попадающим в зону негативного
воздействия крупных строительных объектов. В Программу включены научно-исследовательские
работы, финансируемые на основе долевого участия за счет бюджетных средств Ленинградской
области, из федерального бюджета или за счет инвестиций.
1.3. Обоснование необходимости программно-целевой проработки
проблемы поддержки и развития ООПТ Ленинградской области

Разнообразие ООПТ, комплексов и объектов, нуждающихся в особой охране, интенсивность
хозяйственной деятельности в Ленинградской области, состояние существующей сети ООПТ,
отсутствие реального управления, недостаточность контроля за соблюдением установленного
режима охраны на ООПТ, высокая антропогенная нагрузка на ООПТ и интенсивное развитие
неорганизованной рекреации на ООПТ определяют необходимость решения многих задач. Для
комплексного решения задач сохранения ООПТ, развития инфраструктуры, регламентации
рекреации и использования рекреационного потенциала необходима разработка комплексной
программы поддержки и развития ООПТ. Реализация такой программы позволит объединить
ООПТ Ленинградской области в единую систему, совершенствовать все этапы работ по
нормативно-правовому обеспечению, расширению сети, функционированию ООПТ, по
сохранению и восстановлению объектов животного и растительного мира. Разработка механизмов
использования рекреационного потенциала ООПТ и применение их на практике обеспечат
экономический эффект, позволят перейти к частичному самофинансированию государственных
учреждений по обеспечению функционирования ООПТ. Кроме того, природоохранные
мероприятия на ООПТ и развитие инфраструктуры территории могут осуществляться, в том
числе, и за счет средств инвесторов - организаций, заинтересованных в использовании
рекреационного потенциала ООПТ.
Программа является целевой и предусматривает выполнение комплекса производственных,
социально-экономических, организационно-хозяйственных, научно-исследовательских и иных
мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и
обеспечивающих эффективное решение целевых задач на ООПТ.
Статьи 6, 14 и 15 Федерального закона "Об охране окружающей среды" предусматривают
разработку и реализацию региональных целевых программ в области охраны окружающей среды
субъектами Российской Федерации. Поддержка и развитие региональной системы ООПТ является
одним из приоритетных направлений охраны окружающей среды.
Программа разработана на основании распоряжения Правительства Ленинградской области
от 9 сентября 2002 года N 333-р.
Принятие Программы:

обеспечит функционирование существующей системы ООПТ, сохранение природных
объектов и комплексов, редких видов животных и растений Ленинградской области;
систематизирует организационное и финансовое обеспечение функционирования и развития
системы ООПТ Ленинградской области;
создаст предпосылки для эффективного экономического использования рекреационного и
научного потенциалов ООПТ.
1.4. Цели Программы

Основной целью Программы является сохранение природной среды, в Ленинградской
области путем создания долгосрочной стратегии развития и обеспечение функционирования
региональной системы ООПТ Ленинградской области.
Программа предусматривает:
разработку и реализацию научно обоснованных природоохранных мероприятий на ООПТ в
целях сохранения эталонов ландшафтов, экосистем, редких видов животных и растений,
уникальных природных объектов, мест нереста лососевых рыб, мест колониального гнездования
птиц, мест щенения тюленей, путей миграций животных и мест их скоплений на территории
Ленинградской области;
совершенствование нормативно-правовой базы ООПТ;
совершенствование управления ООПТ и развитие инфраструктуры;
разработку и внедрение механизмов использования рекреационного потенциала ООПТ и
привлечения на ООПТ инвестиций (абзац в редакции, введенной в действие с 7 марта 2007 года
Законом Ленинградской области от 6 февраля 2007 года N 6-оз, - см. предыдущую редакцию);
создание системы государственного мониторинга за состоянием природных компонентов
ООПТ;
повышение уровня экологического воспитания и образования населения Ленинградской
области;
организацию новых ООПТ в целях сохранения уникальных экосистем Ленинградской
области, не представленных на существующих ООПТ.
Реализация поставленных целей и использование результатов запланированных мероприятий
Программы позволит комплексно подойти к решению проблем региональной системы ООПТ и
наметит перспективы ее дальнейшего развития.
1.5. Связь с другими социально-экономическими программами

Программа наиболее тесно взаимосвязана с региональными целевыми программами "Охрана
окружающей среды Ленинградской области", "Леса Ленинградской области" (направленной на
реализацию мероприятий по лесовосстановлению) и "Водоохранные и водохозяйственные работы

Ленинградской области на 2003-2005 годы" (строительство плотины в заказнике "Раковые озера" и
обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос). Основным исполнителем
указанных программ является комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области.
Кроме того, Программа дополняет мероприятия, осуществляемые Правительством
Ленинградской области в рамках реализации региональных целевых программ, курируемых
другими структурными подразделениями Правительства Ленинградской области: "Развитие
образования Ленинградской области", "Развитие сферы туризма и рекреации".
Раздел 2. Обоснование мероприятий и расчет
необходимого ресурсного обеспечения
2.1. Потребность в финансировании Программы

Потребность в финансовых ресурсах на поддержку и развитие системы ООПТ
Ленинградской области определена на основании предложений инициаторов проведения
природоохранных мероприятий и предложений комитета по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области по организации природоохранной работы в
Ленинградской области, с учетом первоочередных задач по сохранению природных объектов и
комплексов на ООПТ, поддержке ООПТ.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного
бюджета, федерального бюджета и инвестиций.
2.2. Обоснование мероприятий Программы

План реализации мероприятий Программы разработан на основе анализа ситуации
существующей системы ООПТ Ленинградской области в целях обеспечения решения задач по
сохранению ООПТ, развитию инфраструктуры ООПТ, использования рекреационного потенциала
и так далее (раздел 1 Программы).
План реализации мероприятий Программы представлен в приложениях 2 (2004 год), 2_1
(2005 год), 2_2 (2006 год), 2_3 (2007 год) и 3 (2008-2010 годы) к Программе. Он включает в себя
следующие разделы (абзац в редакции, введенной в действие с 7 марта 2007 года Законом
Ленинградской области от 6 февраля 2007 года N 6-оз, - см. предыдущую редакцию):
1. Формирование нормативно-правовой базы ООПТ.
2. Проведение природоохранных мероприятий на ООПТ.
3. Развитие инфраструктуры и организация управления ООПТ.
4. Информационное обеспечение функционирования ООПТ.
5. Развитие рекреации на ООПТ.
6. Эколого-просветительская деятельность.
7. Научно-исследовательские работы на ООПТ.

8. Организация новых ООПТ.
2.3. Оценка ожидаемой эффективности реализации
мероприятий Программы

Результаты реализации Программы:
обеспечение охраны природных комплексов и объектов, биологического и ландшафтного
разнообразия;
создание новых рабочих мест при развитии инфраструктуры на ООПТ (до 50 ежегодно);
создание новых рабочих мест при осуществлении мероприятий по использованию
рекреационного потенциала: развитие экологического туризма и регламентированного отдыха,
проведение экскурсий и так далее (до 30 ежегодно);
поступления в бюджет Ленинградской области: налоги от организаций, занимающихся
экологическим туризмом и организованной рекреацией, плата за аренду земель и участков лесного
фонда (по опыту использования рекреационного потенциала памятника природы "Саблинский" от 10 до 150 тысяч рублей ежегодно);
сокращение бюджетных затрат на природоохранные мероприятия в будущем. Доходы,
получаемые государственными учреждениями "Вепсский лес" и "Раковые озера" от
осуществления разрешенных видов деятельности, будут использоваться на развитие
инфраструктуры и выполнение природоохранных мероприятий. На территории памятника
природы "Саблинский" природоохранные мероприятия осуществляются на основе совместного
финансирования (областной бюджет и средства ЛООО "Сохранение природы и культурного
наследия");
развитие системы экологического воспитания и просвещения населения и пропаганды
экологических знаний с привлечением инвестиций, в том числе иностранных;
продолжение многолетних научно-исследовательских работ на ООПТ, в том числе
мониторинг экосистем. Основная часть научно-исследовательских работ выполняется на условиях
софинансирования при использовании средств федерального бюджета и инвесторов;
расширение сети ООПТ в целях сохранения экосистем и ландшафтов, которые в настоящее
время в существующей сети не представлены и могут быть утеряны под влиянием антропогенных
нагрузок;
выполнение международных обязательств Российской Федерации в части охраны
биологического и ландшафтного разнообразия и природного наследия, вытекающих из Конвенции
о сохранении биологического разнообразия, и в соответствии с проектом создания единой
системы охраняемых территорий Балтики (ВSРА) и проектом "Зеленый Пояс Европы" в рамках
программы ЮНЕСКО "Культурное и природное наследие".
Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы за счет предотвращения
экологического ущерба составит, по экспертным оценкам, 183 миллиона рублей (абзац в
редакции, введенной в действие с 7 марта 2007 года Законом Ленинградской области от 6 февраля
2007 года N 6-оз, - см. предыдущую редакцию).

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников
разработки и реализации Программы
3.1. Определение состава исполнителей Программы

Определение состава основных исполнителей Программы осуществляется в соответствии с
областным законом "О региональных целевых программах Ленинградской области" от 19 февраля
1999 года N 23-оз (с последующими изменениями) и постановлением Правительства
Ленинградской области "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией
региональных целевых программ в Ленинградской области" от 11 июля 2003 года N 149. Выбор
непосредственных исполнителей конкретных мероприятий Программы осуществляется среди
академических институтов РАН, институтов Санкт-Петербургского государственного
университета и других организаций с учетом профиля выполняемых работ либо на конкурсной
основе.
3.2. Формы управления Программой

Управление Программой осуществляет представитель заказчика - комитет по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области как отраслевой орган
исполнительной власти Ленинградской области.
Оперативное управление реализацией Программы в соответствии с областным законом об
областном бюджете Ленинградской области и Планом реализации мероприятий Программы на
соответствующий год осуществляет руководитель ГУ "Территориальный экологический фонд
Ленинградской области", обеспечивающий целевое, использование средств и систематический
отчет об их расходовании (абзац в редакции, введенной в действие с 7 марта 2007 года Законом
Ленинградской области от 6 февраля 2007 года N 6-оз, - см. предыдущую редакцию).
Научно-методическое руководство и экспертиза предлагаемых решений в большинстве
реализуемых мероприятий осуществляется комитетом по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области.
Работы выполняются на основе государственных договоров (контрактов), заключаемых ГУ
"Территориальный экологический фонд Ленинградской области" по согласованию с комитетами в
установленном порядке.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разработанными,
согласованными сторонами и утвержденными техническими заданиями, сметами и календарными
планами проведения работ. Завершение работ оформляется актами сдачи-приемки плановых
этапов и подэтапов работ.
Ответственность исполнителя и заказчика регламентируется условиями заключаемых
сторонами государственных договоров (контрактов).
Отчет о финансировании, выполнении и эффективности Программы представляется в
установленном порядке руководителем Программы в комитет экономического развития
Ленинградской области ежеквартально в соответствии с перечнем объектов и мероприятий,
предусмотренных в Плане реализации мероприятий Программы (абзац в редакции, введенной в
действие с 7 марта 2007 года Законом Ленинградской области от 6 февраля 2007 года N 6-оз, - см.
предыдущую редакцию).

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию
Программы, осуществляет ГУ "Территориальный экологический фонд Ленинградской области".
Оценку эффективности использования бюджетных средств по Программе осуществляет
представитель заказчика - комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области и ГУ "Территориальный экологический фонд Ленинградской области".
Обобщенную оценку эффективности использования бюджетных средств производит комитет
экономического развития Ленинградской области на основании отчетов руководителя Программы.
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет вице-губернатор Ленинградской
области, председатель комитета экономического развития Ленинградской области Г.В.Двас (абзац
в редакции, введенной в действие с 7 марта 2007 года Законом Ленинградской области от 6
февраля 2007 года N 6-оз, - см. предыдущую редакцию).
3.3. Формы взаимодействия между участниками реализации
Программы, соподчиненность, полномочия, порядок и формы
текущего контроля

Взаимодействие между участниками Программы осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Ленинградской области "О порядке разработки, утверждения и
контроля за реализацией региональных целевых программ в Ленинградской области" от 11 июля
2003 года N 149.
Представитель заказчика - комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области является структурным подразделением Администрации Ленинградской
области.
Основной исполнитель Программы ГУ "Территориальный экологический фонд
Ленинградской области" находится в ведении представителя заказчика Программы -комитета по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.
Исполнители программного мероприятия заключают договоры на выполнение конкретных
работ с ГУ "Территориальный экологический фонд Ленинградской области".
Полномочия участников Программы определены утвержденными в установленном порядке
положениями и уставами организаций-участников, действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ленинградской области.
Привлечение для реализации Программы поставщиков, подрядчиков осуществляется на
договорной основе по результатам их конкурсного отбора в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующими процедуру
размещения областного государственного заказа Ленинградской области (абзац в редакции,
введенной в действие с 7 марта 2007 года Законом Ленинградской области от 6 февраля 2007 года
N 6-оз, - см. предыдущую редакцию).
Исполнители природоохранных мероприятий заключают договоры на выполнение
конкретных работ с ГУ "Территориальный экологический фонд Ленинградской области" в
соответствии с его полномочиями. Основаниями для заключения договоров являются технические
задания, календарные планы и сметы на выполняемые работы, согласованные в установленном
порядке. Заключенные договоры (государственные контракты) передаются в комитет
экономического развития Ленинградской области для регистрации государственных контрактов
(договоров) в Реестре закупок Ленинградской области (абзац в редакции, введенной в действие с 7

марта 2007 года Законом Ленинградской области от 6 февраля 2007 года N 6-оз, - см. предыдущую
редакцию).
Завершение работ оформляется актом сдачи-приемки работ, приложением к которому
является отчет о результатах работ, утвержденный комитетом по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области.
Порядок текущего контроля определяет комитет по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области по согласованию с комитетом экономического
развития Ленинградской области (абзац в редакции, введенной в действие с 7 марта 2007 года
Законом Ленинградской области от 6 февраля 2007 года N 6-оз, - см. предыдущую редакцию).
Формы текущего контроля определяет комитет по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области по представлению ГУ "Территориальный
экологический фонд Ленинградской области".
Полномочия ГУ "Территориальный экологический фонд Ленинградской области",
предусмотренные пунктами 3.2 и 3.3 Программы, с 1 января 2005 года осуществляет ГУ "Раковые
озера" (абзац дополнительно включен с 16 декабря 2004 года Законом Ленинградской области от
18 ноября 2004 года N 91-оз, - см. предыдущую редакцию).
Полномочия ГУ "Территориальный экологический фонд Ленинградской области",
предусмотренные пунктами 3.2 и 3.3, с 1 января 2006 года исполняет ЛОГУ "Региональное
агентство природопользования" (абзац дополнительно включен с 1 июня 2006 года Законом
Ленинградской области от 18 мая 2006 года N 31-оз).

3.4. Определение прав собственности

Права собственности на результаты реализации программных мероприятий определяются в
соответствии с действующим законодательством.
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дский

Выборгски
йи
Кингисепп
ский
районы

Х

Х

Озеро
Вуокса

Приозерск
ий район

Х

Долина реки
Смородинки

Приозерск
ий и
Всеволожс
кий
районы

X

Карельский
лес

Выборгски
й район

Коккоревски
й

Всеволожс
кий район

Х

Х

Кузнечное

Приозерск
ий район

Х

Х

Морье

Всеволожс
кий район

Х

Низовское
болото
Ореховский

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Заказники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Выборгски
й район

Х

Х

Х

Х

Всеволожс
кий и
Приозерск
ий районы

Х

Х

Х

Х

.│

Х

Х

Х

Х

Х

Приневский

Всеволожс
кий район

Х

Х

Термоловски
й

Всеволожс
кий и
Приозерск
ий районы

Х

Южное
Приладожье

Волховски
йи
Кировский
районы

Х

Х

Анисимовск
ие озера

Выборгски
й район

Х

Х

Мюллисаари

Выборгски
й район

Приморский
берег

Выборгски
й район

Река Величка

Выборгски
й район

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Памятники
природы

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Предлагаемые к организации ООПТ до 2010 года
Заказники
Бассейн реки
Кемка

Лужский
район

Х

Х

Болотный
массив
"Гладкий
мох"

Киришски
й район

Втроя

Сланцевск
ий район

Зеленецкие
мхи

Киришски
й.
Тихвински
йи
Волховски
й районы

Х

Х

Лебяжье

Ломоносов
ский район

Х

Х

Оредеж-Яров

Гатчински

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

ое

й район

Плюсса

Сланцевск
ий район

Приграничн
ый

Выборгски
й район

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Памятники
природы
Глядино

Ломоносов
ский район

Х

Остров
Гогланд

Кингисепп
ский район

Колтушские
высоты

Всеволожс
кий район

Х

Х

Копорский
глинт

Ломоносов
ский район

Х

Х

Острова
"Зеленцы"

Кировский
район

Петровщинс
кая
лиственничн
ая роща

Кировский
район

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Приложение 2
к Программе
(в редакции областного закона
от 18 ноября 2004 года N 91-оз, см. предыдущую редакцию)
План
реализации мероприятий Программы на 2004 год
Объекты,
мероприятия

Территориальная
принадлежность
(муниципальное
образование)

Срок
проведен
ия
мероприя
тия

Планируемые объемы финансирования
(тысяч рублей)

всег
о

в том числе
феде
ральн
ый
бюдже
т

1

2

3

4

5

Экономическо
е содержание
(подгруппы,
статьи,
элементы

Прямой
получатель
или
распорядитель
(код
согласно

Целевое назначение
(раздел, подраздел
согласно

расходов

ведом-

функцио-

Исполнитель
программного
мероприятия

областн
ой
бюджет

местные
бюджет
ы

внебюджетн
ые фонды

проч
ие

согласно
экономическо
й
классификаци
и)

ственной
классификаци
и)

нальному
классификатору)

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Формирование нормативно-правовой базы ООПТ
1.1. Оценка ущерба,
нанесенного ООПТ
хозяйственной
деятельностью

Общеобластное

2004

195

195

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ЦНЭЭ РАН

1.2. Экологическая и
правовая
экспертиза нормативнометодических актов,
оплата услуг по
подготовке конкурсной и
экспертной
документации

Общеобластное

2004

105

105

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

Специально
уполномоченные
территориальные
органы
государственной
власти и
уполномоченные
организации
Правительства
Ленинградской
области

300

300

Итого по разделу 1

2. Проведение природоохранных мероприятий на ООПТ
2.1. Природоохранные
мероприятия на
территории природного
парка "Вепсский лес"

Тихвинский
район

2004

195

195

2.2. Природоохранные
мероприятия на
территории заказника
"Раковые озера"

Выборгский
район

2004

335

235

2.3. Природоохранные
мероприятия на
территории заказника
"Гладышевский"

Выборгский
район

2004

195

195

2.4. Природоохранные
мероприятия на
территории памятника
природы "Саблинский"

Тосненский
район

2004

180

140

Бокситогорский
район

2004

195

195

1100

960

2.5. Природоохранные
мероприятия на
территории памятника
природы "Река Рагуша"

Итого по разделу 2

100

40

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ГУ "Вепсский лес"

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ГУ "Раковые озера"

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ГУ "Раковые озера"

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ЛООО "Сохранение
природы и
культурного
наследия"

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей (далее МОУДОД)
"Бокситогорский
экологобиологическ
ий центр"

140

3. Развитие инфраструктуры и организация управления ООПТ
3.1. Проектирование
строительства
административного
здания на территории
заказника "Раковые
озера"

Выборгский
район

2004

195

195

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

3.2. Проведение
изыскательских работ на
территории заказника
"Гладышевский" под
строительство админис
тративной базы

Выборгский
район

2004

195

195

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

3.3. Разработка Плана
управления заказником
"Выборгский"

Выборгский
район

2004

195

195

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

НИИП
градостроительства

3.4. Проектирование
административного
здания на территории
заказника "Кургальский"

Кингисеппский
район

2004

195

195

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

3.5.
Проектирование
административной базы
на территории заказника
"Раковые озера"

Выборгский
район

2004

195

195

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

3.6. Проектирование
строительства
административной
базы на территории
заказника
"Гладышевский"

Выборгский
район

2004

130

130

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

1105

1105

Итого по разделу 3

4. Информационное обеспечение функционирования ООПТ
4.1. Сбор данных по
лесным и
земельным
ресурсам на ООПТ

Общеобластное

2004

155

155

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ААНИИ

4.2. Развитие системы баз
разнородных данных
по ООПТ

Общеобластное

2004

195

195

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ААНИИ

4.3. Развитие
автоматизированной
системы кадастра ООПТ
и ее ведение с учетом
картографирования,
разработка, создание и
публикация
в сети Интернет
веб-портала ООПТ
Ленинградской области

Общеобластное

2004

300

300

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

НИЦ
природопользования

650

650

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ГУ "Вепсский лес"

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ЛООО "Сохранение
природы и

Итого по разделу 4

5. Развитие рекреации на ООПТ
5.1. Организация
экологических троп,
организация палаточного
лагеря на территории
природного парка
"Вепсский лес"

Тихвинский
район

2004

195

195

5.2. Благоустройство
шахтного поля -

Тосненский
район

2004

200

100

100

создание Парка жителей
древнего моря на
территории памятника
природы "Саблинский"

культурного
наследия"

5.3. Проектирование
рекреационнопросветительского
центра на территории
заказника "Кургальский"

Кингисеппский
район

2004

195

195

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

5.4. Проектирование
обустройства
рекреационных участков
на территории заказника
"Гладышевский"

Выборгский
район

2004

100

50

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ГУ "Раковые озера"

5.5. Проведение
изыскательских работ
под
строительство рекреацио
нной базы и
обустройство участка N
1 на территории
заказника "Раковые
озера"

Выборгский
район

2004

195

195

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

5.6. Проведение
изыскательских работ
под строительство
экологообразовательной
базы и обустройство
участков N 2 и N 3 на
территории заказника
"Раковые озера"

Выборгский
район

2004

195

195

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

5.7. Проектирование
рекреационнопросветительских
баз на территории
заказника
"Гладышевский"

Выборгский
район

2004

195

195

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

5.8. Проектирование
обустройства территории
памятника природы
"Озеро Ястребиное"

Приозерский
район

2004

195

195

240230

ГУ "ТЭФ ЛО"

0707

ЗАО
"Ленинградский
промстройпроект"

5.9. Оценка
рекреационного
потенциала заказника
"Раковые озера"

Выборгский
район

2004

195

195

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ГУ "Раковые озера"

5.10. Оценка

Выборгский

2004

130

130

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ГУ "Раковые озера"

50

рекреационного
потенциала заказника
"Гладышевский"

район

Итого по разделу 5

1795

1645

150

6. Эколого-просветительская деятельность
6.1. Оснащение центра
экологического
просвещения на базе
природного парка
"Вепсский лес"

Тихвинский
район

2004

60

60

6.2. Издание книги
"Заповедная природа
Карельского перешейка"

Выборгский
район

2004

800

650

6.3. Создание
учебно-просветительског
о фильма "Особо
охраняемые природные
территории
Ленинградской области"
на русском и английском
языках

Общеобластное

2004

1500

6.4. Издание книги
"Раковые озера жемчужина Карельского
перешейка"

Выборгский
район

2004

Итого по разделу 6

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ГУ "Вепсский лес"

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БиНИИ

1500

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

Автономная
некоммерческая
организация "Кинох
роника
Северо-Запад"

100

100

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БиНИИ

2460

2310

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БиНИИ

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БиНИИ

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БиНИИ

150

150

7. Научно-исследовательские работы на ООПТ
7.1. Налаживание системы
контроля состояния
природных комплексов
(мониторинг), выбор
объектов, методик сбора и
хранения информации

Общеобластно
е

2004

195

7.2. Проведение
ГЭП-анализа на
территории Ленинградской
области
с целью
оптимизации функционир
ования и обоснования
расширения сети ООПТ

Общеобластно
е

2004

3050

Лужский
район

2004

300

7.3. Инвентаризация
природных комплексов и

195

500

50

300

2500

объектов и анализ форм
хозяйственной
деятельности на шести
ООПТ Лужского района
7.4. Выявление
краснокнижных видов
растений и грибов на
ООПТ Ленинградской
области

Общеобластно
е

2004

100

100

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БИН РАН

7.5. Комплексное
исследование и оценка
экологического состояния
природной среды
регионального
комплексного заказника
"Березовые острова"

Выборгский
район

2004

195

195

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

СПбНЦ РАН

7.6. Организация
мониторинга уровня и
качества воды в заказнике
"Раковые озера"

Выборгский
район

2004

100

100

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

ГГИ

7.7. Разработка системы
охраны ластоногих в
Финском заливе

Общеобластно
е

2004

140

140

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

СПб
общество естество
испытателей

7.8. Выявление
старовозрастных лесов на
ООПТ Ленинградской
области и организация
мониторинга их состояния

Общеобластно
е

2004

400

100

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БиНИИ

7.9. Мониторинг
животного и растительного
мира в заказнике
"Кургальский"

Кингисеппски
й район

2004

100

100

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

КЕ "Ассоциация"

7.10. Проведение
мониторинга
в резерватах природного
парка "Вепсский лес", в
том числе:
"Вепсский лес"
"Ащозерский"
"Урья-Канжая"

Тихвинский,
Подпорожски
й районы

2004

265

265

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

7.11.

Тихвинский,

300

СПбНИИЛХ
СПбНИИЛХ
Научноисследовательский
институт
космоаэроге
ологических
методов

90
90
85

2004

160

85

75

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БИН РАН

Составление списка сосу
дистых растений природ
ного
парка "Вепсский лес" и
подготовка статей по
болотной растительности
Тихвинско-Вепсовской во
звышенности
7.12. Мониторинг
объектов
животного
мира на
территории заказника
"Кургальский"

Подпорожски
й районы

Кингисеппски
й район

2004

Итого по разделу 7

150

5155

150

585

1770

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

КЕ "Ассоциация"

2800
8. Организация новых ООПТ

8.1. Завершение проекта
организации системы
ООПТ на острове Гогланд

Кингисеппски
й район

2004

110

110

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БиНИИ

8.2.
Проектирование регионал
ьного заказника "Лебяжий"

Ломоносовски
й район

2004

150

150

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БиНИИ

Волховский
район

2004

195

195

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БИН РАН

Всеволожский
район

2004

195

195

130110

ГУ "ТЭФ ЛО"

0903

БиНИИ

650

650

8.3. Выполнение проекта
организации ООПТ в
низовьях реки Волхов
8.4. Завершение проекта
организации заказников
"Приневский", "Долина
реки
Смородинки", "Морье",
"Кокоревский"
Итого по разделу 8
Всего по Программе

13215

585

9390

3240

Приложение 2_1
к региональной целевой программе
"Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области
на период до 2010 года",
утвержденной областным законом
от 24 февраля 2004 года N 13-оз
(в редакции областного закона
от 18 ноября 2004 года N 91-оз)
План
реализации мероприятий Программы на 2005 год

(с изменениями на 18 мая 2006 года)
_______________________________________________
На основании Закона Ленинградской области от 18 мая 2006 года N 31-оз в таблицу внесены изменения: 1) в графе 10 цифры "130110"
заменены цифрами "226"; 2) в графе 12 цифры "0903" заменены цифрами "0600", цифры "0707" заменены цифрами "0600", - см.
предыдущую редакцию.
_______________________________________________
Объекты,
мероприятия

Территориальна
я
принадлежность
(муниципальное
образование)

Срок
проведения
мероприят
ия

Планируемые объемы финансирования
(тысяч рублей)

всего

1

2

3

4

Экономическо
е содержание
(подгруппы,
статьи,
элементы
расходов
согласно
экономическо
й
классификаци
и)

Прямой
получатель
или
распорядитель
(код согласн
о
ведомственно
й
классификаци
и)

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел
согласно
функционально
му
классификатору
)

Исполнитель
программного
мероприятия

10

11

12

13

в том числе
федеральный
бюджет

областн
ой
бюджет

местн
ые
бюдже
ты

внебюджетные
фонды

проч
ие

5

6

7

8

9

1. Формирование нормативно-правовой базы ООПТ

1.1.
Экологическая и право
вая
экспертиза нормативнометодических
актов, оплата услуг по
подготовке конкурсной и
экспертной
документации

Общеобластное

2005

Итого по разделу 1

300

300

300

300

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

Специально
уполномоченные
территориальные
органы
государственной
власти и
уполномоченные
организации
Правительства
Ленинградской
области

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

Конкурс

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ЛООО "Сохранение
природы
и культурного
наследия"

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

МОУДОД
"Бокситогорский
экологобиологический
центр"

310

ГУ "Раковые
озера"

0600

Конкурс

2. Проведение природоохранных мероприятий на ООПТ
2.1. Природоохранные
мероприятия на
территории заказников
"Раковые
озера", "Гладышевский",
"Озеро Мелководное" и
др.

Выборгский
район

2005

400

400

2.2. Природоохранные
мероприятия на
территории памятника
природы "Саблинский"

Тосненский
район

2005

380

190

2.3. Природоохранные
мероприятия на
территории памятника
природы "Река Рагуша"

Бокситогорский
район

2005

170

170

950

760

Итого по разделу 2

190

190

3. Развитие инфраструктуры и организация управления ООПТ
3.1. Пункт исключен с 1 июня 2006 года - Закон Ленинградской области от 18 мая 2006 года N 31-оз. - См. предыдущую редакцию.
3.2. Проектирование
рекреационногопросветительского
мплекса
на территории
природного леса
"Вепсский лес"

Тихвинский
район

2005

1100

1100

ко

(пункт в редакции, введенной в действие с 22 августа 2005 года Законом Ленинградской области от 28 июля 2005 года N 63-оз, - см. предыдущую редакцию)

3.3. Разработка плана
управления заказником
"Озеро Мелководное"

Выборгский
район

2005

Итого по разделу 3

200

200

1300

1300

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ГУП НИИП
градостроительства

(строка в редакции, введенной в действие с 1 июня 2006 года Законом Ленинградской области от 18 мая 2006 года N 31-оз, - см. предыдущую редакцию)
4. Информационное обеспечение функционирования ООПТ
4.1. Разработка общей
структуры системы
информационного
обеспечения поддержки и
развития ООПТ на базе
геоинформационной
технологии

Общеобластное

2005

190

190

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ААНИИ

4.2. Разработка
структуры базовой
геоинформационной
системы ООПТ
Ленинградской области

Общеобластное

2005

190

190

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ААНИИ

4.3.
Освоение и адаптация
программного
обеспечения и средств
оргтехники для
информационного
обеспечения поддержки и
развития ООПТ на базе
геоинформационных
технологий

Общеобластное

2005

190

190

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ААНИИ

4.4. Формирование
базовой топографической
основы
геоинформационной
системы ООПТ
Ленинградской области

Общеобластное

2005

130

130

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ААНИИ

4.5. Разработка
экспериментальных
геоинформационных
систем по
двум ООПТ: "Раковые
озера" и "Гладышевский"

Общеобластное

2005

170

170

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ААНИИ

4.6. Анализ, обобщение и
структурная адаптация
разнородных
информационных

Общеобластное

2005

190

190

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ААНИИ

ресурсов по различным
аспектам описания при
родных комплексов и
экономики ООПТ
4.7. Сбор, анализ,
структуризация и ввод в
базу данных
информационных
ресурсов по ООПТ
"Раковые озера"
и "Гладышевский". Раз
работка предложений по
обеспечению
достоверности и
актуализации данных,
включаемых в состав
информационных
ресурсов

Общеобластное

2005

160

160

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ААНИИ

4.8.
Развитие и обновление
автоматизированной
системы ведения
государственного
кадастра ООПТ
Ленинградской области

Общеобластное

2005

180

180

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ААНИИ

1400

1400

Итого по разделу 4

5. Развитие рекреации на ООПТ
5.1. Обустройство
территории, находящейся в
управлении ГУ "Раковые
озера"

Выборгский
район

2005

160

160

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

Конкурс

5.2. Обустройство
территории памятника
природы "Озеро
Ястребиное"

Выборгский
район

2005

150

150

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

Конкурс

5.3. Обустройство
территории памятника
природы "Саблинский"

Тосненский
район

2005

300

150

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ЛООО "Сохранение
природы и
культурного
наследия"

5.4. Обустройство
территории памятника
природы "Река Рагуша"

Бокситогорски
й район

2005

140

140

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

МОУДОД
"Бокситогорский
экологобиологический
центр"

750

600

Итого по разделу 5

150

150

6. Эколого-просветительская деятельность
6.1. Организация центра
экологического
просвещения на базе
заказника "Раковые озера"

Выборгский
район

2005

700

700

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

Конкурс

6.2. Издание книги
"Вепсский лес"

Общеобластно
е

2005

800

800

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

Конкурс

6.3. Издание буклетов,
справочников и
картографических
материалов по ООПТ
Ленинградской области (в
том числе
мультимедийных), всего

Общеобластно
е

2005

335

335

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

в том числе:
6.3.1. Подготовка
материалов и публикация
издания "Путеводитель
туриста по ООПТ
Ленинградской области"

Общеобластно
е

2005

195

195

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

КЕ "Ассоциация"

6.3.2. Подготовка
материалов для
публикации издания
"Экологический атлас зак
азника "Кургальский"

Общеобластно
е

2005

140

140

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

КЕ "Ассоциация"

6.4. Завершение
комплексных исследований
и оценка экологического
состояния природной
среды заказника
"Березовые острова"

Выборгский
район

2005

105

105

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

СПбНЦ РАН

6.5. Подготовка к изданию
монографии по заказнику
"Березовые острова"

Выборгский
район

2005

195

195

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

СПбНЦ РАН

6.6. Развитие
экологического туризма в
заказнике "Березовые
острова"

Выборгский
район

2005

165

165

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

СПб общество
естествоиспытателей

Общеобластное

2005

195

195

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

Ленинградская
областная
телекомпания

6.7.
Информирование населен
ия Ленинградской облас
ти об особо охраняемых
природных
территориях регионально

го значения
(строка дополнительно включена с 4 мая 2005 года Законом Ленинградской области от 5 апреля 2005 года N 23-оз)
Итого по разделу 6

2495

2495

(строка в редакции, введенной в действие с 4 мая 2005 года Законом Ленинградской области от 5 апреля 2005 года N 23-оз, - см. предыдущую редакцию)
7. Научно-исследовательские работы на ООПТ
7.1. Организация
стационарного изучения
миграционных процессов
у птиц в районе проект
ируемых ООПТ:
заповедника
"Ингерманландский",
заказника
"Приграничный",
памятника природы
"Гогланд"

Общеобластно
е

2005

600

100

100

400

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

БиНИИ

7.2. Проведение
ГЭП-анализа на
территории Ленинградской
области
с целью
оптимизации функционир
ования и обоснования
расширения сети ООПТ

Общеобластно
е

2005

4800

500

100

4200

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

БиНИИ

7.3. Инвентаризация
природных комплексов и
объектов и анализ форм
хозяйственной
деятельности
на шести ООПТ

Общеобластно
е

2005

300

300

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

Конкурс

7.4. Выявление
краснокнижных видов
растений и грибов на
ООПТ Ленинградской
области

Общеобластно
е

2005

100

100

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

БИН РАН

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

БиНИИ

7.5. Строка исключена с 4 мая 2005 года - Закон Ленинградской области от 5 апреля 2005 года N 23-оз. - См. предыдущую редакцию.
7.6. Организация
мониторинга болотных
комплексов на ООПТ
Ленинградской области

Общеобластно
е

2005

100

100

7.7. Организация
мониторинга уровня и
качества воды в заказнике
"Раковые озера"

Выборгский
район

2005

100

100

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

ГГИ

7.8. Организация
ежегодных учетов
численности ластоногих в
районе акватории
заказника "Березовые
острова"

Общеобластно
е

2005

150

150

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

СПб общество
естествоиспытателей

7.9. Выявление коренных
старовозрастных лесов на
ООПТ Ленинградской
области и организация
мониторинга их состояния

Выборгский
район

2005

400

100

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

БиНИИ

7.10. Мониторинг
животного и растительного
мира на территории
заказника "Кургальский"

Кингисеппски
й район

2005

105

105

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

КЕ "Ассоциация"

7.11. Изучение флоры и
микробиоты ООПТ

Общеобластно
е

2005

360

200

160

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

БИН РАН

Тихвинский,

2005

195

85

110

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

БИН РАН

2005

450

250

200

226

ГУ "Раковые
озера"

0600

БИН РАН

7660

1135

1625

0600

БИН РАН

7.12. Составление списка
сосудистых растений
природного парка
"Вепсский лес" и
подготовка статей по
болотной растительности
Тихвинско-Вепсовской
возвышенности
7.13. Сохранение редких и
исчезающих видов
растений и антропогенная
трансформация флоры
урбанизированных
территорий

300

Подпорожски
й районы

Общеобластно
е

Итого по разделу 7

5000

(строка в редакции, введенной в действие с 4 мая 2005 года Законом Ленинградской области от 5 апреля 2005 года N 23-оз, - см. предыдущую редакцию)
8. Организация новых ООПТ
8.1. Завершение проекта
организации ООПТ в
низовьях реки Волхов
Итого по разделу 8

Волховский
район

2005

200

200

200

200

226

ГУ "Раковые
озера"

Всего по Программе

15055

1135

8580

5340

(строка в редакции, введенной в действие с 1 июня 2006 года Законом Ленинградской области от 18 мая 2006 года N 31-оз, - см. предыдущую редакцию)

Приложение 2_2
к Программе, утвержденной областным законом
от 24 февраля 2004 года N 13-оз
(в редакции областного закона
от 18 мая 2006 года N 31-оз)
План реализации мероприятий Программы на 2006 год
Объект,
мероприятие

Территориальная
принадлежность
(муниципальное
образование)

Срок
сдачи
объекта
(проведения
меро-

Планируемые объемы финансирования
(тысяч рублей)

приятия)

всего

1

2

3

4

Экономическое
содержание (подгруппы,
статьи,
элементы
расходов со
гласно
экономической
классификации)

Прямой получатель или
распорядитель (код
согласно ведомственной
классификации)

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел
согласно
функциональному
классификатору)

Исполнитель
программного
мероприятия

10

11

12

13

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Специально
уполномоченные
федеральные
органы

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

ГУ "Вепсский лес"

в том числе
федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
фонды

прочие

5

6

7

8

9

1. Формирование нормативно-правовой базы ООПТ
1.1. Оплата экспертиз

Общеобластное

2006

Итого по разделу 1

200

200

200

200
2. Проведение природоохранных мероприятий на ООПТ

2.1. Вынос границ в
натуру резерватов
природного парка
"Вепсский лес"
("Висячие озера",
"Урья-Канжая",

Тихвинский
муниципальный
район

2006

100

100

"Ащозерский"),
изготовление и
установка аншлагов,
уборка территории
парка

2.2. Вынос границ
ООПТ "Болото
Озерное" в натуру,
изготовление и
установка аншлагов

Подпорожский
муниципальный
район

2006

100

100

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

ГУ "Вепсский лес"

Выборгский
муниципальный
район

2006

200

200

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

ГУ "Раковые озера"

400

400

Итого по разделу 2

3. Развитие инфраструктуры и организация управления ООПТ
3.1. Проектирование
административной
базы в северной части
природного парка
"Вепсский лес"

Подпорожский
муниципальный
район

2006

1581,6

1581,6

3.2. Разработка планов
управления ООПТ:
"Лебяжий",
"Котельский"

Общеобластное

2006

425

265

3.3. Функциональное
зонирование и
кадастровая оценка
земель ООПТ с
выделением категории
"земли особо
охраняемых
природных
территорий": "Болото
Озерное",
"Выборгский",
"Котельский"

Общеобластное

2006

895

635

Тихвинский
муниципальный
район

2006

618,4

618,4

3520

3100

3.4. Проектирование
рекреационнопросветительского
комплекса на
территории
природного парка
"Вепсский лес"
Итого по разделу 3

310

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

160

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

260

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

310

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

ЗАО "Техстрой"
(гос. контракт
N К7815.11.05-02)

420

4. Информационное обеспечение функционирования ООПТ
4.1. Информационное
обеспечение
функционирования
ООПТ Ленинградской
области. (Разработка
ГИС-проектов по
ООПТ: "Березовые
острова",
"Выборгский",
"Котельский",
"Лебяжье", "Озеро
Мелководное",
"Болото Озерное",
наполнение банка
данных
информационноаналитической
системы ООПТ и
автоматизированной
системы "Кадастр
ООПТ", техническая
поддержка и
актуализация
информационных
ресурсов, развитие,
администрирование и
продвижение сайта
"ООПТ
Ленинградской
области")

Общеобластное

2006

2560

1350

4.2. Сбор и
систематизация банка
данных по состоянию
природных
комплексов на
территории
природного парка
"Вепсский лес"

Тихвинский
муниципальный
район

2006

70

Подпорожский
муниципальный
район

2006

Итого по разделу 4

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

70

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

ГУ "Вепсский
лес"

80

80

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

ГУ "Вепсский
лес"

2710

1500

1210

1210

5. Развитие рекреации на ООПТ
5.1. Обустройство
территории заказников
"Раковые озера" и
"Гладышевский":

Выборгский
муниципальный
район

2006

1040

790

250

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

ГУ "Раковые озера"

уборка территории,
подсыпка участков
автодорог к базам и
подъездов к
наблюдательным
пунктам, организация
мест палаточных
стоянок и кострищ,
устройство
орнитологических
вышек и плавучих
пунктов наблюдения,
изготовление и
установка шлагбаумов
5.2. Обустройство
территорий заказника
"Кургальский" и
памятников природы
"Река Рагуша", "Озеро
Ястребиное",
"Саблинский": уборка
территории,
организация мест
палаточных стоянок и
кострищ, изготовление
и установка
шлагбаумов,
оборудование пунктов
наблюдения,
разработка
экологических троп

Общеобластное

2006

Итого по разделу 5

880

630

250

1920

1420

500

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

6. Эколого-просветительская деятельность
6.1. Организация
центра экологического
просвещения в
заказнике "Раковые
озера"

Выборгский
муниципальный
район

2006

500

300

200

310

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

6.2. Подготовка к
изданию
информационных
материалов по
природному парку
"Вепсский лес",
проведение семинаров
и выставок,
изготовление макета
фотоальбома "Саблино
- неизвестная страна"

Общеобластное

2006

380

280

100

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

6.3. Издание
книги-путеводителя
"Раковые озера жемчужина
Карельского
перешейка", книги
"Березовые острова" и
книги-альбома "Атлас
биоразнообразия
акватории Финского
залива"

Общеобластное

2006

1335

800

535

Итого по разделу 6

2215

1380

835

Всего по Программе

10965

8000

2965

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

Приложение 2_3
к Программе
(дополнительно включено
с 7 марта 2007 года областным законом
от 6 февраля 2007 года N 6-оз)
План реализации мероприятий Программы на 2007 год

Объект, мероприятие

Территориальн
ая
принадлежност
ь
(муниципально
е образование)

Срок сдачи
объекта
(проведения
мероприяти
я)

Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей)

всег
о

Экономическое
содержание
(подгруппы,
статьи,
элементы
расходов
согласно
экономической
классификации
)

Прямой получатель
или распорядитель
(код согласно
ведомственной
классификации)

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел
согласно
функциональн
ому
классификатор
у)

Исполнитель
программного
мероприятия

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Специально
уполномоченные
на проведение
экспертизы
органы
исполнительной
власти и
государственные
учреждения

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

в том числе
федеральны
й бюджет

областно
й бюджет

местны
е
бюджет
ы

внебюджетны
е фонды

прочи
е

1. Формирование нормативно-правовой базы ООПТ
1.1. Оплата экспертиз

Общеобластно
е

1.2. Обоснование и
разработка такс
возмещения ущерба
охраняемым объектам
и комплексам,
занесенным в Красную
книгу Ленинградской
области

Общеобластно
е

Итого по разделу 1

2007

300

300

120

100
20

420

400

20

2. Проведение природоохранных мероприятий на ООПТ
2.1. Вынос границ в
натуру, изготовление
аншлагов, шлагбаумов
на ООПТ
лот N 1:
гидрологический
(болотный) заказник
"Болото Ламмин-Суо"

Выборгский
муниципальны
й район

2007

180

180

лот N 2: комплексный
заказник "Котельский"

Кингисеппский
муниципальны
й район

2007

220

200

лот N 3: ландшафтный
заказник
"Шалово-Перечицкий"

Лужский
муниципальны
й район

2007

лот N 4: ландшафтный
заказник
"Череменецкий"

Лужский
муниципальны
й район

2007

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

310

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

20
220

200

.
20

Итого по разделу 2

170

170

790

750

40

3. Развитие инфраструктуры и организация управления ООПТ
3.1. Строительство
рекреационнопросветительского
комплекса на
территории
природного парка
"Вепсский лес"

Тихвинский
муниципальны
й район

2007

3000

3000

лот N 1:
гидрологический
(болотный) заказник
"Болото Озерное"

Выборгский
муниципальны
й район

2007

150

120

лот N 2:
гидрологический
(болотный) заказник
"Болото Ламмин-Суо"

Выборгский
муниципальны
й район

2007

120

120

3.3. Функциональное
зонирование и
кадастровая оценка
земель ООПТ

Лужский
муниципальны
й район

2007

260

235

3.2. Разработка планов
управления на ООПТ

30

25

ландшафтного
заказника
"Шалово-Перечицкий"
с выделением
категории "земли
особо охраняемых
территорий"
Итого по разделу 3

3530

3475

55

4. Информационное обеспечение функционирования ООПТ
4.1. Актуализация
информационноаналитической
системы "ООПТ
Ленинградской
области" и
автоматизированной
системы "Кадастр
ООПТ", наполнение
банка данных и
техническая
поддержка
информационных
ресурсов (разработка
ГИС-проектов по
следующим ООПТ:
"Болото Озерное",
"Гряда
Вярямянселькя",
"Ракитинский",
"Сяберский",
"Череменецкий",
"Шалово-Перечицкий"
, "Озеро Ястребиное",
"Саблинский", "Река
Рагуша"). Развитие,
администрирование и
продвижение
web-сайта "ООПТ
Ленинградской
области". Создание и
администрирование
электронной
библиотеки

Общеобластное

4.2. Сбор и
систематизация банка
данных по состоянию
природных
комплексов на
территории
природного парка

Тихвинский
муниципальный
район

2007

2007

242
0

1845

90

90

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

575

"Вепсский лес"
Подпорожский
муниципальный
район

2007

Итого по разделу 4

100

100

261
0

2035

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

575

5. Развитие рекреации на ООПТ
5.1. Обустройство
территорий ООПТ
(подготовка площадок
для мест отдыха и
палаточных лагерей,
устройство площадок
для стоянки
автомашин,
оборудование мест для
разведения костров,
подготовка площадок
для сбора мусора,
уборка территории,
расчистка берегов
водных объектов,
расчистка и
укрепление пещер,
организация вывоза
мусора)
лот N 1: обустройство
территории
комплексного
заказника
"Кургальский"

Кингисеппский
муниципальный
район

2007

лот N 2: обустройство
территории
комплексного
памятника природы
"Река Рагуша"

Бокситогорский
муниципальный
район

2007

лот N 3: обустройство
территории
комплексного
памятника природы
"Саблинский"

Тосненский
муниципальный
район

2007

лот N 4: обустройство
территории
комплексного
памятника природы
"Озеро Ястребиное"

Выборгский
муниципальный
район

2007

340

240
100

180

150
30

230

150
80

140

140

лот N 5: обустройство
территории
комплексного
памятника природы
"Староладожский"

Волховский
муниципальный
район

2007

Итого по разделу 5

100

100

990

780

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

310

ГУ "Региональное
агентство
природопользовани
я"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользовани
я"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользовани
я"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользовани
я"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользовани
я"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство

0600

Конкурс

226

210

6. Эколого-просветительская деятельность
6.1. Закупка
оборудования и
инвентаря для центра
экологического
просвещения в
заказнике "Раковые
озера" (организация
спортивного
рыболовства)

Выборгский
муниципальный
район

2007

200

200

6.2. Подготовка к
изданию
информационнопросветительских
материалов,
презентаций,
проведение выставок,
детских экологических
экспедиций и лагерей,
содействие развитию
экологического
туризма в природном
парке "Вепсский лес"

Тихвинский
муниципальный
район

2007

140

115

Подпорожский
муниципальный
район

2007

6.3. Подготовка к
изданию рукописи и
оригинал-макета
Красной книги почв
Ленинградской
области

Общеобластное

2007

6.4. Издание Красной
книги почв
Ленинградской
области

Общеобластное

6.5. Издание
экологического атласа

Кингисеппский
муниципальный

25

175

150
25

106
0

200

2007

750

750

2007

600

450

860

150

комплексного
заказника
"Кургальский"

район

природопользовани
я"

6.6. Издание
фотоальбома "Саблино
- неизвестная страна"

Тосненский
муниципальный
район

2007

6.7. Подготовка
проекта организации
ООПТ "Памятник
природы в границах
музея-усадьбы
Н.К.Рериха"

Волосовский
муниципальный
район

2007

365

245

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользовани
я"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользовани
я"

0600

Конкурс

120

210

150
60

Итого по разделу 6

350
0

2260

1240

Всего по Программе
на 2007 год

118
40

9700

2140

_________________
Финансирование из средств Фонда поддержки и развития ООПТ, охраны и воспроизводства объектов животного мира в
Ленинградской области (далее - Фонд "Леноблприрода").
Финансирование из средств международных программ.
Финансирование из средств ЛООО "Сохранение природы и культурного наследия".
Финансирование подготовки материалов рукописи производится за счет следующих средств:

1. Биологический институт Санкт-Петербургского государственного университета - 180 тысяч рублей.
2. Центральный музей почвоведения им.В.В.Докучаева Российской академии сельскохозяйственных наук - 310 тысяч рублей.
3. Российский фонд фундаментальных исследований (гранты) - 200 тысяч рублей.
4. Федеральная целевая программа "Интеграция" - 170 тысяч рублей.

Основание - распоряжение Правительства Ленинградской области от 31 июля 2006 года N 248-р "О разработке проекта организации
особо охраняемой природной территории в Волосовском районе", финансирование по прочим источникам из средств музея-усадьбы
Н.К.Рериха.

Приложение 3
к Программе
(в редакции, введенной в действие
с 17 декабря 2008 года
областным законом
от 5 декабря 2008 года N 138-оз, см. предыдущую редакцию)
План
реализации мероприятий Программы на 2008, 2009 и 2010 годы

Объект, мероприятие

Территориальная
принадлежность
(муниципальный
район)

Планируемые объемы финансирования по годам (тысяч рублей

всего
-------всего
из
област
ного
бюдже
та

2008

федеральны
й
бюдже
т
1

2

3

4

област
ной
бюдже
т

5

2009

проч
ие
источ
ники

6

федеральны
й
бюдже
т
7

област
ной
бюдже
т

8

Главный
распорядитель/получате
ль

Целевое
назначение
(раздел
согласно
функционально
му
классификатор
у)

Исполнитель
мероприятия

13

14

15

Комитет по природным
ресурсам и охране
окружающей среды
Ленинградской области
(далее -Комитет)/ЛОГУ
"Региональное
агентство

0600

Специально
уполномочен
ные в
проведении
экспертизы
органы
исполнительн

2010

проч
ие
источ
-

феде-

ники

ральны
й
бюдже
т

9

10

област
ной
бюдже
т

проч
ие
источ
ники

11

12

1. Формирование нормативно-правовой базы
1.1. Экспертиза,
оформление и согласования
проектно-сметной,
землеустроительной и
кадастровой документации,
природоохранных
мероприятий, а также

Общеобластное

750
-----750

250

250

250

проектов нормативных
правовых актов

природопользования"
(далее - Агентство)

Итого по разделу 1

750
------750

250

250

ой власти и
государствен
ные
учреждения

250

2. Природоохранные мероприятия на ООПТ
2.1. Изготовление и
установка аншлагов и
информационных щитов на
ООПТ, в том числе

Общеобластное

2.1.1. Комплексный
памятник природы "Донцо"

Волосовский
муниципальный
район

150
------100

2.1.2. Ботанический
заказник "Ракитинский",
геологический памятник
природы "Обнажения
девона на реке Оредеж у
поселка Белогорка"

Гатчинский
муниципальный
район

240
------160

70

2.1.3. Комплексный
заказник "Дубрава у
деревни Велькота"

Кингисеппский
муниципальный
район

140
------90

90

2.1.4. Комплексный
заказник "Чистый мох"

Киришский
муниципальный
район

230
------130

2.1.5. Ботанический
заказник "Гостилицкий",
гидрогеологический
памятник природы
"Радоновые источники и
озера в поселке Лопухинка",

Ломоносовский
муниципальный
район

305
------205

100

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005

50

90
30

50

50

130
100

80

125
50

50

комплексный заказник
"Лебяжий"

года N 94-ФЗ

2.1.6. Комплексные
заказники "Сяберский" и
"Белый камень",
геологические памятники
природы "Геологические
обнажения девонских и
ордовикских пород на реке
Саба", "Геологические
обнажения девона и
штольни на реке Оредеж у
деревни Борщово",
"Геологические обнажения
девона на реке Оредеж и у
поселка Ям-Тесово"

Лужский
муниципальный
район

910
------700

2.1.7. Комплексный
заказник "Гряда
Вярямянселькя" и
гидрогеологический
памятник природы "Озеро
Красное"

Приозерский
муниципальный
район

300
------200

2.1.8. Геологический
памятник природы
"Щелейки"

Подпорожский
муниципальный
район

120
------60

60

2395
------1645

750

Итого по разделу 2

450

150
150

100
30

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии

30

200
100

60

340

475

180

420

230

3. Развитие инфраструктуры и организация управления на ООПТ
3.1. Разработка проектов
строительства
рекреационных и
эколого-образовательных
баз на ООПТ Карельского
перешейка и в
Кингисеппском районе
Ленинградской области, в
том числе обоснование,
выбор и оформление
земельных участков

Выборгский и
Кингисеппский
муниципальные
районы

5500
------4000

4000

1500

3.2. Строительство
рекреационных и

Выборгский
Кингисеппский

21000
-------

4000

3000

9500

4500

эколого-образовательных
баз на ООПТ Карельского
перешейка и в
Кингисеппском районе
Ленинградской области

муниципальные
районы

3.3. Функциональное
зонирование и разработка
планов управления на
ООПТ, в том числе

Общеобластное

3.3.1. Комплексный
памятник природы "Донцо"

Волосовский
муниципальный
район

230
------180

3.3.2. Комплексный
заказник "Березовые
острова"

Выборгский
район

340
------270

3.3.3. Ботанический
заказник "Ракитинский"

Гатчинский
муниципальный
район

230
------180

3.3.4. Комплексный
заказник "Дубрава у
деревни Велькота"

Кингисеппский
муниципальный
район

240
------190

3.3.5. Комплексный
заказник Чистый мох"

Киришский
муниципальный
район

320
------260

3.3.6. Ботанический
заказник "Гостилицкий",
гидрогеологический

Ломоносовский
муниципальный
район

350
------310

с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

13500

180

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с

50

270
70

180
50

190
50

260
60

310
40

памятник природы
"Родо-новые источники и
озера в поселке Лопухинка"

федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

3.3.7. Комплексные
заказники "Сяберский" и
"Белый камень"

Лужский
муниципальный
район

520
------400

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

3.3.8. Комплексный
заказник "Гряда
Вярямянселькя",
гидрогеологический
памятник природы "Озеро
Красное"

Приозерский
муниципальный
район

440
------380

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

3.3.9. Комплексный
заказник "Кургальский"

Кингисеппский
муниципальный
район

200
------200

200

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

3.4. Разработка проектов по
созданию охранных зон на
территориях памятника
природы "Озеро Красное" и
комплексного заказника
"Лебяжий"

Приозерский и
Ломоносовский
муниципальные
районы

400
------400

400

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

3.5. Разработка
перспективных планов по
использованию природного
потенциала ООПТ
Ленинградской области в
организации
туристско-экскурсионной,
рекреационной,
образовательной и
воспитательной
деятельности на
территориях памятников
природы "Обнажения
девона на реке Оредеж у
деревни Борщово"
(оз.Антоново) и
"Староладожский"

Лужский и
Волховский
муниципальные
районы

800
------400

400

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

400
120

380
60

400

Итого по разделу 3

30570
------20670

1860

640

8690

4600

10120

4660

4. Информационное обеспечение функционирования ООПТ
4.1. Наполнение банка
данных
информационно-аналитичес
кой системы "ООПТ
Ленинградской области",
техническая поддержка и
актуализация
информационных ресурсов

Общеобластное

1200
------900

300

100

300

100

300

100

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

4.2. Разработка
ГИС-проектов для ООПТ:
"Вепсский лес", "Щелейки",
"Староладожский", "Чистый
мох", "Каньон реки Лава",
"Дубрава у деревни
Велькот", "Ракитинский",
"Белый камень",
"Лисинский", "Глебовское
болото", "Истоки реки
Оредеж в урочище Донцо",
"Север Мшинского болота",
"Радоновые источники и
озера в поселке Лопухинка",
"Остров Густой", "Озеро
Красное", "Линдуловская
роща", "Гостилицкий",
"Обнажения девона на реке
Оредеж у поселка
Белогорка", Геологические
обнажения девонских и
ордовикских пород на реке
Саба", Геологические
обнажения девона на реке
Оредеж у поселка
Ям-Тесово", Геологические
обнажения девона и
штольни на реке Оредеж у
деревни Борщово"

Общеобластное

4050
------3000

1000

350

1000

350

1000

350

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

4.3. Развитие и
администрирование
web-сайта "ООПТ
Ленинградской области",
администрирование
электронной библиотеки

Общеобластное

850
------600

400

250

100

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

100

Итого по разделу 4

6100
------4500

1700

700

1400

450

1400

450

5. Развитие рекреации на ООПТ
5.1. Обустройство
территорий ООПТ для
организации рекреационной
деятельности, в том числе

Общеобластное

5.1.1. Обустройство
территорий заказников
"Выборгский", "Болото
Озерное", "Гладышевский",
"Раковые Озера"

Выборгский
район

1000
------700

150

5.1.2. Обустройство
территории заказников
"Котельский" и
"Кургальский"

Кингисеппский
муниципальный
район

600
------300

300

5.1.3. Обустройство
территории памятника
природы "Каньон реки
Лава"

Кировский
муниципальный
район

160
------160

160

5.1.4. Обустройство
территорий заказников
"Череменецкий",
"Шалово-Перечицкий" и
"Сяберский"

Лужский
муниципальный
район

950
------800

500

5.1.5. Обустройство
территории заказника
"Гряда Вярямянселькя"

Приозерский
муниципальный
район

400
------350

Итого по разделу 5

3110
------2310

550

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
Законом РФ
от 21.07.05 N
94-ФЭ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

300

300

300
100

50

350
50

1110

400

650

100

550

300

6. Эколого-просветительская деятельность на ООПТ
6.1. Мониторинг объектов
растительного и животного
мира, естественных
экологических систем,
природных ландшафтов и
природных комплексов в
Ленинградской области

Общеобластное

3820
------2860

1200

160

460

6.2. Подготовка уточненных
списков к "Красной книге
природы Ленинградской
области"

Общеобластное

270
------650

200

320

450

6.3. Издание уточненных
списков к "Красной книге
природы Ленинградской
области"

Общеобластное

2250
------850

6.4. Подготовка и издание
книги
"Природно-исторические
достопримечательности
Ленинградской области.
Путеводитель туриста"

Общеобластное

950
------950

450

6.5. Разработка
перспективных планов по
использованию природного
потенциала ООПТ
Ленинградской области в
организации
туристско-экскурсионной,
рекреационной,
образовательной и
воспитательной
деятельности

Общеобластное

800
------800

800

Итого по разделу 6

8790
------6110

2650

480

1810

1600

1650

600

Всего по Программе

51715

8320

2560

13275

6930

14390

6240

В том числе

400

200

1400

1200

600

450

500

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Комитет/Агентство

0600

В
соответствии
с
Федеральным
законом от 21
июля 2005
года N 94-ФЗ

Областной бюджет

35985

Прочие источники

15730

8320

13275
2560

14390
6930

Примечание. Цифры сносок 1-4 обозначают следующее:
1 - финансирование из средств фонда "Леноблприрода";
2 - привлечение средств российских организаций;
3 - Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей (Балтийский фонд природы);
4 - финансирование из средств международных программ.

6240

Приложение 4
к Программе
(в редакции, введенной в действие
с 17 декабря 2008 года
областным законом
от 5 декабря 2008 года N 138-оз, см. предыдущую редакцию)
Информация о динамике финансирования Программы
и структуре программных расходов
Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области

(миллионов рублей)
Основные
мероприятия,
объекты, статьи
расходов

Предшествующий период 2007 год

всег
о

2008 год

в том числе
федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

всего
прочие
источники

Последующие 2009-2010 годы

в том числе
феде-

областной
бюджет

местные
бюджеты

всего
прочие
источники

в том числе
феде-

ральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

прочие
источники

ральный
бюджет

В целом по
Программе

11,8
4

9,7

2,14

10,88

8,32

2,56

40,835

27,665

13,17

В том числе
Капитальные
вложения

3,35

3,2

0,15

0

0

0

21,0

13,5

7,5

8,49

6,5

1,99

10,88

8,32

2,56

19,835

14,165

5,67

НИОКР
Прочие
текущие
расходы

Приложение 5
к Программе(в редакции, введенной в действие
с 17 декабря 2008 года
областным законом
от 5 декабря 2008 года N 138-оз, см. предыдущую редакцию)
Номенклатура, количество товаров, необходимых для реализации
Программы
Заявка
на включение поставки продукции (работ, услуг) в региональный
заказ Ленинградской области на 2008, 2009 и 2010 годы

N
п/
п

Наименование и общее
описание предмета
контракта (товаров, услуг)

Требование к
предмету
контракта
(марка, ГОСТ,
ТУ, аналоги)

Единица
измерения

Объем,
количеств
о

Предельная
цена за
единицу
продукции
(тысяч
рублей)

Цена
контракта

Сроки
поставки

Дополнительные
условия и
ограничения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3000

3000

2008-2010
годы

В соответствии с
Федеральным
законом от 21
июля 2005 года N
94-ФЗ

2008 год
1. Разработка ГИС-проектов
для ООПТ: "Вепсский лес",
"Щелейки",
"Староладожский", "Чистый
мох", "Каньон реки Лава",
"Дубрава у деревни
Велькота", "Ракитинский",
"Белый камень",
"Лисинский", "Глебовское
болото", "Истоки реки
Оредеж в урочище Донцо",

Определяется
техническим
заданием на
2008-2010
годы

Мероприят
ие

1

"Север Мшинского болота",
"Родоновые источники и
озера в поселке Лопухинка",
"Остров Густой", "Озеро
Красное", "Линдуловская
роща", "Гостилицкий",
"Обнажения девона на реке
Оредеж у поселка
Белогорка", "Геологические
обнажения девонских и
ордовикских пород на реке
Саба", "Геологические
обнажения девона на реке
Оредеж у поселка
Ям-Тесово", "Геологические
обнажения девона и штольни
на реке Оредеж у деревни
Борщово" (пункт 4.2 Плана
реализации мероприятий
Программы)
2. Мониторинг объектов
растительного и животного
мира, естественных
экологических систем,
природных ландшафтов и
природных комплексов в
Ленинградской области
(пункт 6.1 Плана реализации
мероприятий Программы)

Определяется
техническим
заданием на
2008-2010
годы

Мероприят
ие

1

2860

2860

2008-2010
годы

В соответствии с
Федеральным
законом от 21
июля 2005 года N
94-ФЗ

3. Разработка перспективных
планов по использованию
природного потенциала
ООПТ Ленинградской
области в организации

Определяется
техническим
заданием на
2008 год

Мероприят
ие

1

800

800

В течение
года

В соответствии с
Федеральным
законом от 21
июля 2005 года N
94-ФЗ

туристско-экскурсионной,
рекреационной,
образовательной и
воспитательной
деятельности (пункт 6.5
Плана реализации
мероприятий Программы)
2009 год
1. Разработка проектов
строительства
рекреационных и
эколого-образовательных баз
на ООПТ Карельского
перешейка и в
Кингисеппском районе
Ленинградской области, в
том числе обоснование,
выбор и оформление
земельных участков (пункт
3.1 Плана реализации
мероприятий Программы)

Определяется
техническим
заданием на
2009 год

Мероприятие

1

4000

4000

В течение
года

В соответствии с
Федеральным
законом от 21
июля 2005 года N
94-ФЗ

2. Строительство
рекреационных и
эколого-образовательных баз
на ООПТ Карельского
перешейка и в
Кингисеппском районе
Ленинградской области
(пункт 3.2 Плана реализации
мероприятий Программы)

Определяется
техническим
заданием на
2009-2010
годы

Мероприятие

1

13500

13500

2009-2010
годы

В соответствии с
Федеральным
законом от 21
июля 2005 года N
94-ФЗ

2010 год

1. Обустройство территорий
заказников "Выборгский",
"Болото Озерное",
"Гладышевский", "Раковые
Озера" (пункт 5.1.1 Плана
реализации мероприятий
Программы)

Определяется
техническим
заданием

Мероприятие

1

550

550

В течение
года

В соответствии с
Федеральным
законом от 21
июля 2005 года N
94-ФЗ

Приложение 6
к Программе
(в редакции, введенной в действие
с 17 декабря 2008 года
областным законом
от 5 декабря 2008 года N 138-оз, см. предыдущую редакцию)
Адресная программа капитальных вложений
по Программе на 2008, 2009 и 2010 годы

(тысяч рублей)
Мероприятие

Срок
проведения

Реквизиты
ПСД

Форма
собственности

Сметная стоимость
в ценах
утверждения
ПСД (в
базисных ценах
2001 года)

Строительство рекреационных
и эколого-образовательных баз
на ООПТ Карельского
перешейка и в Кингисеппском
районе Ленинградской области
(пункт 3.2 Плана реализации
мероприятий Программы)

2009-2010

По окончании
выполнения
проектов

Областная

в
ценах
2008
года

Остаток на 1 января 2008
года
в ценах
утверждения
ПСД (в
базисных ценах
2001 года)

План на
2008 год

План на
2009 год

План на
2010 год

4000

9500

Заказчик объекта

в
ценах
2008
года
ЛОГУ "Региональное
агентство
природопользования"

