ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областной закон "О региональной
целевой программе "Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области
на период до 2010 года"

___________________________________________________________
Утратил силу с 20 января 2010 года
на основании Закона Ленинградской области
от 30 декабря 2009 года N 113-оз
___________________________________________________________
(Принят
Законодательным собранием
Ленинградской области
24 января 2007 года)
Статья 1

Внести в региональную целевую программу "Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области на период до 2010 года", утвержденную
областным законом от 24 февраля 2004 года N 13-оз (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение к настоящему областному
закону).
2. В последнем абзаце пункта 1.2.5 слова "приложений 2 и 3 к Программе" заменить словами
"Планов реализации Программы на соответствующий год".
3. Абзац шестой пункта 1.4 дополнить словами "и привлечения на ООПТ инвестиций".
4. В пункте 2.2 слова "и 3 (2007-2010 годы)" заменить словами ", 2
(2008-2010 годы)".

(2007 год) и 3

5. В последнем абзаце пункта 2.3 слова "32 миллиона рублей" заменить словами "183
миллиона рублей".
6. В пункте 3.2:
1) в абзаце втором слова "с выделенными ресурсами и Планом реализации мероприятий
Программы на 2004 год (приложение 2), Планом реализации мероприятий Программы на 2005,
2006, 2007-2010 годы (приложение 3)" заменить словами "с областным законом об областном
бюджете Ленинградской области и Планом реализации мероприятий Программы на
соответствующий год";
2) слова "комитет по экономике и инвестициям" заменить словами "комитет экономического
развития" в соответствующем падеже.

7. В пункте 3.3:
1) слова "комитет по экономике и инвестициям" заменить словами "комитет экономического
развития" в соответствующем падеже;
2) в абзаце шестом слова "с постановлениями Правительства Ленинградской области от 11
апреля 2002 года N 45-49" заменить словами "с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ленинградской области".
8. Дополнить новым приложением 2
год" (прилагается).

"План реализации мероприятий Программы на 2007

9. Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
10. Приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
11. Приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2

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

Санкт-Петербург
6 февраля 2007 года
N 6-оз

Приложение
к областному закону
от 06.02.2007 N 6-оз

Паспорт
региональной целевой программы
"Поддержка и развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до 2010 года"

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

Проведение природоохранных мероприятий по сохранению особо охраняемых

Программы

природных территорий, совершенствование системы контроля и управления,
разработка и внедрение механизмов использования рекреационного потенциала,
повышение уровня экологического воспитания и образования

Объем финансирования по
Программе в 2004 году

Всего - 13215 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 585 тысяч рублей,
областной бюджет - 9390 тысяч рублей,
прочие источники - 3240 тысяч рублей

Объем финансирования по
Программе в 2005 году

Всего - 15055 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 1135 тысяч рублей,
областной бюджет - 8580 тысяч рублей,
прочие источники - 5340 тысяч рублей

Объем финансовых ресурсов,
запланированных по Программе на
2006 год

Всего - 10965 тысяч рублей, в том числе:
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 - 55415 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 39685 тысяч рублей,
прочие источники - 15730 тысяч рублей,
в том числе:
2008 год: всего - 14580 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 12020 тысяч рублей,
прочие источники - 2560 тысяч рублей;
2009-2010 годы: всего - 40835 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,
областной бюджет - 27665 тысяч рублей,

прочие источники - 13170 тысяч рублей.
Объем финансирования по Программе за счет средств областного бюджета
подлежит уточнению в соответствии с законом об областном бюджете
Ленинградской области на соответствующий финансовый год
Общий объем финансирования,
запланированный на весь период
действия Программы

Всего - 106490 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 1720 тысяч рублей,
областной бюджет - 75355 тысяч рублей,
прочие источники - 29415 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты,
социальный и экономический
эффект, важнейшие целевые
показатели Программы

Сохранение уникальных и типичных природных комплексов на всех утвержденных и
созданных в период действия Программы особо 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 и 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 В 2004 году - государственное учреждение "Территориальный экологический фонд
(бюджетополучатель)
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
Ленинградской области. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет
вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета экономического
развития Ленинградской области Г.В.Двас

Приложение 2_3
к Программе, утвержденной
областным законом
от 24.02.2004 N 13-оз
(в редакции областного закона
от 06.02.2007 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

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

120

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

1.1. Оплата экспертиз

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

областно
й бюджет

местны внебюджетны прочи
е
е фонды
е
бюджет
ы
1. Формирование нормативно-правовой базы ООПТ
300

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

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

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

3.1. Строительство
рекреационнопросветительского
комплекса на
территории
природного парка
"Вепсский лес"

226

170

170

790

750

40

3. Развитие инфраструктуры и организация управления ООПТ
3000
310

Тихвинский
муниципальны
й район

2007

3000

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

Выборгский
муниципальны
й район

2007

150

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
ландшафтного
заказника
"Шалово-Перечицкий"
с выделением
категории "земли
особо охраняемых
территорий"

Лужский
муниципальны
й район

2007

260

235

3.2. Разработка планов
управления на ООПТ
120
30

25

Итого по разделу 3

3530

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

2007

242
0

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

Тихвинский
муниципальный
район

2007

90

Подпорожский
муниципальный
район

2007

Итого по разделу 4

3475

55

4. Информационное обеспечение функционирования ООПТ
1845
575

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

90

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

100

100

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

261
0

2035

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

140

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

Волховский
муниципальный
район

2007

Итого по разделу 5

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

140

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

100

100

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользования"

0600

Конкурс

990

780

340

240
100

180

150
30

230

150
80

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
комплексного
заказника
"Кургальский"

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
природопользовани
я"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользовани
я"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство

0600

Конкурс

25

175

150
25

106
0

200

2007

750

750

Кингисеппский
муниципальный
район

2007

600

450

6.6. Издание
фотоальбома "Саблино
- неизвестная страна"

Тосненский
муниципальный
район

2007

6.7. Подготовка
проекта организации

Волосовский
муниципальный

2007

860

150

365

245
120

210

150
60

ООПТ "Памятник
природы в границах
музея-усадьбы
Н.К.Рериха"

район

природопользовани
я"

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, утвержденной
областным законом
от 24.02.2004 N 13-оз
(в редакции областного закона
от 06.02.2007 N 6-оз)
План
реализации мероприятий Программы на 2008, 2009, 2010 годы
Мероприятие

Территориальн
ая
принадлежнос
ть
(муниципально
е образование)

Планируемые объемы финансирования по годам (тысяч рублей)

всего

2008 год

2009 год

Экономичес
кое
содержание
(элементы
расходов
согласно
экономичес
кой
классифика
ции)

Прямой
получатель (код
согласно
ведомственной
классификации)

Целевое
назначение
(раздел
согласно
функциональн
ому
классификатор
у)

Исполнитель
мероприятия

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Специально
уполномочен
ные в
проведении
экспертизы
органы
исполнитель
ной власти и
государствен
ные
учреждения

2010 год

-------------всего из
областно
го
бюджета
федеральн
ый
бюдже
т

1.1. Оплата экспертиз

Итого по разделу 1

Общеобластно
е

обла
стной
бюд
жет

прочи
е
источн
ики

феде-

облас
тной
бюдж
ет

прочие
источни
ки

феде-

обла
стной
бюд
жет

ральн
ральн
ый
ый
бюдже
бюдже
т
т
1. Формирование нормативно-правовой базы

750
---------750

250

250

250

750

250

250

250

прочие
источни
ки

---------750
2. Природоохранные мероприятия на ООПТ
2.1. Вынос границ в
натуру, изготовление
и установка аншлагов
и информационных
щитов на ООПТ
лот N 1.
Комплексные
заказники "Дубрава у
деревни Велькота",
"Сяберский", "Белый
камень"

лот N 2.
Комплексный
заказник "Гряда
Вярямянселькя",
гидрологический и
геологический
памятник природы
"Озеро Красное",
ботанический
заказник
"Гостилицкий",
гидрологический и
геологический
памятник природы
"Радоновые
источники и озера в
поселке Лопухинка"

лот N 3.
Ботанический
заказник
"Ракитинский",
комплексный
заказник "Чистый
мох", комплексный
памятник природы
"Донцо"

Кингисеппски
й
муниципальны
й район

140
---------90

90

Лужский
муниципальны
й район

430
---------280

280

Приозерский
муниципальны
й район

300
---------200

200

Ломоносовски
й
муниципальны
й район

175
-------125

125

Гатчинский
муниципальны
й район

140
---------90

90

Киришский
муниципальны

230
----------

130

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

50

150

100

50

50

100

й район

2.2. Изготовление и
установка аншлагов и
информационных
щитов на
территориях
геологических
памятников природы
Ленинградской
области на ООПТ
лот N 1. Обнажения
девона на реке
Оредеж у
пос.Белогорка
лот N 2.
Геологические
обнажения девонских
и ордовикских пород
на реке Саба (2008
год), геологические
обнажения девона и
штольни на реке
Оредеж у
дер.Борщово (2009
год), геологические
обнажения девона на
реке Оредеж и у
пос.Ям-Тесово (2010
год)
лот N 3. Щелейки

Волосовский
муниципальны
й район

150
---------100

Гатчинский
муниципальны
й район

100
---------70

70

Лужский
муниципальны
й район

610
---------500

250

Подпорожский
муниципальны
й район

120
---------60

60

2395
---------1645

750

3500
---------3500

1000

Итого по разделу 2

3.1. Рабочие проекты
экологопросветительского
центра (2008 год),
рекреационных (2009
год) и
эколого-образователь
ных баз (2010 год)
ООПТ Карельского

130

Выборгский
муниципальны
й район

100
50

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

310

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

30

150
50

100
30

30

60

340

475

180

420

230

3. Развитие инфраструктуры и организация управления на ООПТ
1000
1500

перешейка
3.2. Строительство
экологопросветительского
центра (2009 год),
административных,
рекреационных и
эколого-образователь
ных баз (2010 год)
ООПТ Карельского
перешейка
3.3. Строительство
административной
базы, рекреационных
и экологопросветительских
объектов в северной
части природного
парка "Вепсский лес"
3.4. Строительство
рекреационнопросветительского
комплекса на
территории
природного парка
"Вепсский лес"
3.5. Разработка
планов управления на
ООПТ
лот N 1.
Комплексные
заказники "Дубрава у
деревни Велькота",
"Сяберский", "Белый
камень"

лот N 2.
Комплексный
заказник "Гряда
Вярямянселькя",
гидрологический и
геологический
памятник природы
"Озеро Красное",
ботанический
заказник
"Гостилицкий",
гидрологический и
геологический
памятник природы

Выборгский
муниципальны
й район

10000
---------7000

Подпорожский
муниципальны
й район

8900
---------5700

1700

Тихвинский
муниципальны
й район

9200
---------6000

2000

Кингисеппски
й
муниципальны
й район

100
---------70

70

Лужский
муниципальны
й район

200
---------170

170

Приозерский
муниципальны
й район

190
---------160

3000

4000
1500

2000
200

2000
1500

2000
200

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

310

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

310

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

1500

2000
1500

310
1500

1500

30

30
160
30

"Радоновые
источники и озера в
поселке Лопухинка"
Ломоносовски
й
муниципальны
й район
лот N 3.
Ботанический
заказник
"Ракитинский",
комплексный
заказник "Чистый
мох", комплексный
памятник природы
"Донцо"

лот N 4.
Комплексный
заказник "Березовые
острова"
3.6. Функциональное
зонирование и
кадастровая оценка
земель с выделением
категории "земли
особо охраняемых
природных
территорий" на
ООПТ
лот N 1.
Комплексные
заказники "Дубрава у
деревни Велькота",
"Сяберский", "Белый
камень"

Гатчинский
муниципальны
й район

150

130
20

-----------130
90

65

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

25

-----------65

Киришский
муниципальны
й район

120
---------90

90

Волосовский
муниципальны
й район

90
----------65

65

Выборгский
муниципальны
й район

230
---------170

170

Кингисеппски
й
муниципальны
й район

110
---------80

80

Лужский
муниципальны
й район

200
---------170

170

30

25

60

30

30

лот N 2.
Комплексный
заказник "Гряда
Вярямянселькя",
гидрологический и
геологический
памятник природы
"Озеро Красное",
ботанический
заказник
"Гостилицкий",
гидрологический и
геологический
памятник природы
"Радоновые
источники и озера в
поселке Лопухинка"

лот N 3.
Ботанический
заказник
"Ракитинский",
комплексный
заказник "Чистый
мох", комплексный
памятник природы
"Донцо"

лот N 3.
Комплексный
заказник "Березовые
острова" (остров
"Большой
Березовый")
Итого по разделу 3

4.1. Наполнение банка
данных

Приозерский
муниципальны
й район

250
---------220

220

Ломоносовски
й
муниципальны
й район

200
---------180

180

Гатчинский
муниципальны
й район

140
---------115

115

Киришский
муниципальны
й район

200
---------170

170

Волосовский
муниципальны
й район

140
---------115

115

Выборгский
муниципальны
й район

260
---------200

200

34270
---------24370

5560

1200

300

Общеобластно
е

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство

0600

Конкурс

30

20

25

30

25

60

640

8690

4600

1012
0

4660

4. Информационное обеспечение функционирования ООПТ
300
300
100
100
100

информационноаналитической
системы "ООПТ
Ленинградской
области", техническая
поддержка и
актуализация
информационных
ресурсов
4.2. Разработка
ГИС-проектов по
следующим ООПТ:
"Вепсский лес",
"Щелейки",
"Староладожский",
"Чистый мох", "Каньон
реки Лава" (2008 год);
"Дубрава у деревни
Велькота",
"Ракитинский", "Белый
камень", "Лисинский",
"Глебовское болото",
"Истоки реки Оредеж в
урочище Донцо",
"Север Мшинского
болота", "Радоновые
источники у озера в
поселке Лопухинка"
(2009 год); "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
пос.Ям-Тесово,
геологические
обнажения девона и
штольни на реке
Оредеж у дер.Борщово
(2010 год)
4.3. Развитие и
администрирование
web-сайта "ООПТ
Ленинградский
области",
администрирование

природопользован
ия"

---------900

Общеобластно
е

4050

1000
350

---------3000

Общеобластно
е

850
---------600

400

100
0

100
250

1000
350

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

350

100

электронной
библиотеки
Итого по разделу 4

6100

1700

700

140
0

450

1400

450

---------4500
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,
организация вывоза
мусора, организация
приема детских
экспедиций,
отдыхающих и
туристов)
лот N 1. Обустройство
территорий заказников
"Выборгский" и
"Болото Озерное"

Выборгский
муниципальны
й район

лот N 2. Обустройство
территории заказника
"Гряда
Вярямянселькя"

Приозерский
муниципальны
й район

лот N 3. Обустройство
территории заказника
"Котельский"

Кингисеппски
й
муниципальны
й район

лот N 4. Обустройство
территорий заказников
"Череменецкий",
"Шалово-Перечицкий"
, "Сяберский"
лот N 5. Обустройство
территории памятника
природы "Каньон реки
Лава"

Лужский
муниципальны
й район
Кировский
муниципальны
й район

850

550

---------550
400

350

300

600

----------210

300
100

---------900
210

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

300

---------300
1050

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

50

---------350
600

226
300

210

50

Итого по разделу 5

3110

1110

400

650

100

550

300

---------2310

6.1. Организация и
проведение
презентаций, выставок,
экологических туров
центром
экологического
просвещения
заказника "Раковые
озера", организация
спортивного
рыболовства
6.2. Подготовка и
издание
информационных
материалов по
природному парку
"Вепсский лес",
проведение семинаров
и выставок
6.3. Подготовка и
издание
информационных
материалов по ООПТ
Карельского
перешейка, проведение
семинаров и выставок
6.4. Подготовка и
издание
информационных
материалов по ООПТ
Лужского района,
проведение семинаров
и выставок
6.5. Подготовка и
издание книги
"Путеводитель
туриста. Исторические
объекты на ООПТ
Ленинградской
области"
6.6. Издание
книги-альбома "ООПТ
Ленинградской
области"

Выборгский
муниципальны
й район

6.7. Разработка
проектов

Общеобластно
е

Общеобластно
е

1000

200

---------800

850

80

1450

120

Общеобластно
е

1050

200

250

2040

840

750

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

226

ГУ "Региональное
агентство

0600

Конкурс

200

200
100

100

1200

---------840

Общеобластно
е

750

200

226

200

100

200

---------650

300
50

80

---------1070

Лужский
муниципальны
й район

170
50

---------550

Общеобластно
е

6. Эколого-просветительская деятельность на ООПТ
200
400
50
50
100

750

---------750
650

250

200
100

100

экологических троп в
заказниках "Березовые
острова", "Раковые
озера", "Болото
Озерное", "Озеро
Красное"
6.8. Разработка
бизнес-планов по
использованию
природного
потенциала ООПТ
Ленинградской
области в организации
туристско-экскурсионн
ой, рекреационной,
образовательной и
воспитательной
деятельности
Итого по разделу 6

природопользован
ия"

---------450

Общеобластно
е

1000

1000

226

---------1000

8790

2650

480

181
0

1600

1650

600

1202
0

2560

132
75

6930

1439
0

6240

---------6110
Всего по Программе, в
том числе

55415

областной бюджет

39685

прочие источники

15730

__________________
Финансирование из средств Фонда "Леноблприрода".
Привлечение средств российских организаций.
Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей (Балтийский фонд природы).
Финансирование из средств международных программ.

ГУ "Региональное
агентство
природопользован
ия"

0600

Конкурс

Приложение 4
к Программе, утвержденной
областным законом
от 24.02.2004 N 13-оз
(в редакции областного закона
от 06.02.2007 N 6-оз)
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 (2006 год)

всего

в том числе
федеральный
бюджет

В целом по
Программе
в том числе
капитальные
вложения

Предстоящий 2007 год

областно
й бюджет

10,965

8,0

2,5

2,5

8,465

5,5

местные
бюджеты

всего
прочие

2,965

Последующие 2008-2010 годы

в том числе
федеральный
бюджет

областно
й бюджет

местные
бюджеты

всего
прочие

в том числе
федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

прочи
е

11,84

9,7

2,14

55,41
5

39,685

15,73

3,35

3,2

0,15

31,6

22,2

9,4

8,49

6,5

1,99

23,81
5

17,485

6,33

НИОКР
прочие текущие
расходы

2,965

Приложение 5
к Программе, утвержденной
областным законом
от 24.02.2004 N 13-оз
(в редакции областного закона
от 06.02.2007 N 6-оз)
Номенклатура, количество товаров, необходимых
для реализации Программы
Заявка
на включение поставки продукции (работ, услуг)
в региональный заказ Ленинградской области на 2007 год

N
п/п

Наименование и общее
описание предмета
контракта (товаров,
услуг)

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

1.

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

2.

Единица
измерения

Объем,
количеств
о

Предельная
цена за
единицу
продукции
(тысяч рублей)

Цена
контракта
(тысяч
рублей)

Определяется мероприятий
техническим
заданием

1

100

100

В течение
года

Конкурс

Вынос границ в натуру, Определяется мероприятий
изготовление
техническим
аншлагов, шлагбаумов заданием
на следующих ООПТ:
"Болото Ламмин-Суо",
"Котельский",

1

750

В течение
года

Конкурс

750, в том
числе:
лот N 1 - 180
лот N 2 - 200
лот N 3 - 200
лот N 4 - 170

Сроки
поставки

Дополнительные
условия и
ограничения

"Шалово-Перечицкий",
"Череменецкий"
3.

Строительство
рекреационнопросветительского
комплекса на
территории
природного парка
"Вепсский лес"

Определяется мероприятий
техническим
заданием

1

9000, в том
числе:
2007 год 3000
2008 год 2000
2009 год 2000
2010 год 2000

9000

В течение
2007-2010
годов

Конкурс

4.

Разработка планов
управления на
следующих ООПТ:
"Болото Озерное",
"Болото Ламмин-Суо"

Определяется мероприятий
техническим
заданием

1

240, в том
числе:
лот N 1 - 120
лот N 2 - 120

240

В течение
года

Конкурс

5.

Функциональное
Определяется мероприятий
зонирование и
техническим
кадастровая оценка
заданием
земель ООПТ
ландшафтного
заказника
"Шалово-Перечицкий"
с выделением
категории "земли особо
охраняемых
территорий"

1

235

235

В течение
года

Конкурс

6.

Актуализация
информационноаналитической
системы "ООПТ

1

1845

1845

В течение
года

Конкурс

Определяется мероприятий
техническим
заданием

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
7.

Сбор и систематизация
банка данных по
состоянию природных
комплексов на

Определяется мероприятий
техническим
заданием

1

90

90

В течение
года

Конкурс

территории
природного парка
"Вепсский лес"
(Тихвинский
муниципальный район)
8.

Сбор и систематизация Определяется мероприятий
банка данных по
техническим
состоянию природных заданием
комплексов на
территории
природного парка
"Вепсский лес"
(Подпорожский
муниципальный район)

1

100

100

В течение
года

Конкурс

9.

Обустройство
Определяется мероприятий
территорий по ООПТ
техническим
(подготовка площадок заданием
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):
"Кургальский" и
памятников природы

1

780, в том
числе:
лот N 1 - 240
лот N 2 - 150
лот N 3 - 150
лот N 4 - 140
лот N 5 - 100

780

В течение
года

Конкурс

"Река Рагуша", "Озеро
Ястребиное",
"Саблинский",
"Староладожский"
10.

Закупка оборудования Определяется мероприятий
и инвентаря для центра техническим
экологического
заданием
просвещения в
заказнике "Раковые
озера" (организация
спортивного
рыболовства)

1

200

200

В течение
года

Конкурс

11.

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

Определяется мероприятий
техническим
заданием

1

115

115

В течение
года

Конкурс

12.

Подготовка к изданию
информационнопросветительских
материалов,
презентаций,
проведение выставок,
детских экологических
экспедиций и лагерей,
содействие развитию

Определяется мероприятий
техническим
заданием

1

150

150

В течение
года

Конкурс

экологического
туризма в природном
парке "Вепсский лес"
13.

Подготовка к изданию Определяется мероприятий
рукописи и
техническим
оригинал-макета
заданием
Красной книги почв
Ленинградской области

1

200

200

01.09.2007

Конкурс

14.

Издание Красной
Определяется мероприятий
книги почв
техническим
Ленинградской области заданием

1

750

750

01.12.2007

Конкурс

15.

Издание
экологического атласа
комплексного
заказника
"Кургальский"

Определяется мероприятий
техническим
заданием

1

450

450

В течение
года

Конкурс

16.

Издание фотоальбома
Определяется мероприятий
"Саблино - неизвестная техническим
страна"
заданием

1

245

245

В течение
года

Конкурс

17.

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

1

150

150

В течение
года

Конкурс

Определяется мероприятий
техническим
заданием

