ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2010 года N 332
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11
декабря 2009 года N 369 "О проекте областного закона "О признании утратившими силу
областных законов в сфере особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области" и утверждении долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы"

Правительство Ленинградской области
постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы", утвержденную
постановлением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N 369 "О проекте
областного закона "О признании утратившими силу областных законов в сфере особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области" и утверждении долгосрочной целевой программы
"Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на
2009-2010 годы", следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
в абзаце третьем позиции "Показатели эффективности Программы" цифры "48,8" заменить
цифрами "44,2";
в позиции "Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"оплата семи экспертиз проектов;",
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"проведение анализа представленности 201 объекта флоры (сосудистые растения),
внесенного в список растений и грибов, рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы
Ленинградской области;",
абзацы третий-десятый считать соответственно абзацами четвертым-одиннадцатым;
2) в разделе 2.2 (Ожидаемые результаты реализации Программы):
в абзаце восьмом слова "оплата двух экспертиз проектов" заменить словами "оплата семи
экспертиз проектов, проведение анализа представленности 201 объекта флоры (сосудистые
растения), внесенного в список растений и грибов, рекомендуемых к занесению в Красную книгу
природы Ленинградской области",
в абзаце семнадцатом цифры "48,8" заменить цифрами "44,2";

3) приложения 1-4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1-4 к
настоящему постановлению.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 7 декабря 2010 года N 332

ПЛАН
мероприятий долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2009-2010 годы"

Мероприятие, объект

Территориальная
принадлежность

Срок
финансирования
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в
ценах года реализации мероприятия)

всег
о

1

2

3

4

Индикаторы (целевые задания)

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Распорядитель,
получатель
бюджетных
средств

9

10

11

в том числе
федеральный
бюджет

областной
бюджет

местны
й
бюдже
т

прочие
источник
и

5

6

7

8

2009 год
1. Формирование нормативной правовой базы
Экспертиза, оформление и
согласование проектно-сметной,
землеустроительной и
кадастровой документации,
природоохранных мероприятий,
а также проектов нормативных
правовых актов
Итого по разделу 1

Ленинградская
область

2009

414

414

414

414

разработка 11 нормативных
правовых актов в сфере особо
охраняемых природных
территорий (далее - ООПТ)

2. Проведение природоохранных мероприятий на ООПТ
2.1. Изготовление и установка
аншлагов и информационных
щитов на ООПТ

установка 19 предупредительных
и информационных знаков

комитет по
природным
ресурсам
Ленинградско
й области
(далее комитет)

2.1.1-2.1.4*
2.1.5. Ботанический заказник
"Гостилицкий",
гидрогеологический памятник
природы "Радоновые источники
и озера в поселке Лопухинка",
комплексный заказник
"Лебяжий" (в части выполнения
работ по ботаническому
заказнику "Гостилицкий",
гидрогеологическому памятнику
природы "Радоновые источники
и озера в поселке Лопухинка")

Ломоносовский
муниципальный
район

2009

175

125

50**

7 знаков

комитет

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"
(в части выполнения работ по
геологическим памятникам
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

2009

159

129

30**

6 знаков

комитет

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

Приозерский
муниципальный
район

2009

249

149

100**

6 знаков

комитет

583

403

180

Итого по разделу 2

3. Развитие инфраструктуры и организация управления на ООПТ
3.1. Разработка, актуализация
проектов организации ООПТ,
положений и планов управления
ООПТ*

предотвращенный экологический
ущерб при актуализации
проектов организации,
зонирования территорий и
утверждении планов управления
ООПТ - 25500 тыс.руб. (до 1000

тыс.руб. на 1000 га с учетом
коэффициента антропогенной
нагрузки от 0,05 до 1,0)
3.2. Разработка положений и
проектов организации
природоохранной и
хозяйственной деятельности на
ООПТ
3.2.1. Комплексный заказник
"Кургальский" и природный парк
"Вепсский лес"

Ленинградская
область

2009

646

496

150**

15000 тыс.руб.

комитет

Ломоносовский
муниципальный
район

2009

340

300

40***

1900 тыс.руб.

комитет

Приозерский
муниципальный
район

2009

326

266

60**

8600 тыс.руб.

комитет

131
2

1062

250

4000 запросов по
информационной аналитической
системе

комитет

1500 запросов по размещению
объектов на ООПТ

комитет

3.3. Функциональное
зонирование и разработка планов
управления ООПТ
3.3.1-3.3.5*
3.3.6. Ботанический заказник
"Гостилицкий",
гидрогеологический памятник
природы "Радоновые источники
и озера в поселке Лопухинка"
3.3.7*
3.3.8. Комплексный заказник
"Гряда Вярямянселькя",
гидрогеологический памятник
природы "Озеро Красное"
Итого по разделу 3

4. Информационное обеспечение функционирования ООПТ
4.1. Наполнение банка данных
информационно-аналитической
системы "Особо охраняемые
природные территории
Ленинградской области",
техническая поддержка и
актуализация информационных
ресурсов

Ленинградская
область

2009

399

299

4.2. Разработка ГИС-проектов
для ООПТ "Вепсский лес",
"Щелейки", "Староладожский",
"Чистый мох", "Каньон реки
Лава", "Дубравы у деревни
Велькота", "Ракитинский",
"Белый камень", "Лисинский",

Ленинградская
область

2009

900

900

100***

"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"
4.3. Развитие и
администрирование веб-сайта
"Особо охраняемые природные
территории Ленинградской
области", электронной
библиотеки

Ленинградская
область

2009

Итого по разделу 4

99

99

139
8

1298

число посетителей веб-сайта 11000 при среднем времени
посещения 5,5 мин.

комитет

100

5. Развитие рекреации на ООПТ
5.1. Обустройство территорий
ООПТ для организации
рекреационной деятельности

прием 1040 посетителей

5.1.1-5.1.3*
5.1.4. Обустройство территорий
заказников "Череменецкий",
"Шалово-Перечицкий" и
"Сяберский" (в части выполнения
работ по заказнику "Сяберский")

Лужский
муниципальный
район

2009

260

210

5.1.5. Обустройство территории
заказника "Гряда Вярямянселькя"

Приозерский
муниципальный
район

2009

259

259

519

469

Итого по разделу 5

50**

420 посетителей

комитет

620 посетителей

комитет

число школьников, студентов,
иных лиц, участвующих в
эколого-просветительской

комитет

50

6. Эколого-просветительская деятельность на ООПТ
6.1. Мониторинг объектов
растительного и животного мира,
естественных экологических

Ленинградская
область

2009

377

377

систем, природных ландшафтов и
природных комплексов в
Ленинградской области

деятельности на ООПТ, - 12500
чел.

6.2. Подготовка уточненных
списков растений и грибов,
рекомендованных к занесению в
Красную книгу природы
Ленинградской области

Ленинградская
область

2009

376

376

число школьников, студентов,
иных лиц, участвующих в
эколого-просветительской
деятельности на ООПТ, - 2500
чел.

комитет

6.3. Издание уточненных списков
растений и грибов,
рекомендованных к занесению в
Красную книгу природы
Ленинградской области

Ленинградская
область

2009

387

387

число школьников, студентов,
иных лиц, участвующих в
эколого-просветительской
деятельности на ООПТ, - 2500
чел.

комитет

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

Ленинградская
область

2009

489

489

число школьников, студентов,
иных лиц, участвующих в
эколого-просветительской
деятельности на ООПТ, - 2500
чел.

комитет

162
9

1629

585
5

5275

Итого по разделу 6
Всего

2009

580

2010 год
1. Формирование нормативной правовой баазы
1.1. Экспертиза, оформление и
согласование проектно-сметной,
землеустроительной и
кадастровой документации,
природоохранных мероприятий,
а также проектов нормативных
правовых актов

Ленинградская
область

2010

1.2. Анализ представленности
объектов флоры (сосудистые
растения), внесенных в список
растений и грибов,
рекомендуемых к занесению в
Красную книгу природы
Ленинградской области

Ленинградская
область

2010

1.2.1. Анализ представленности
объектов флоры (сосудистые
растения), внесенных в список
растений и грибов,
рекомендуемых к занесению в
Красную книгу природы

Ленинградская
область

2010

243

243

оплата семи экспертиз проектов

201 вид сосудистых растений

76

76

комитет

Ленинградской области, на особо
охраняемых природных
территориях Ленинградской
области
1.2.2. Анализ представленности
объектов флоры (сосудистые
растения), внесенных в список
растений и грибов,
рекомендуемых к занесению в
Красную книгу природы
Ленинградской области, вне
границ особо охраняемых
природных территорий
Ленинградской области

Ленинградская
область

2010

95

95

комитет

1.2.3. Подготовка картосхем
распространения объектов флоры
(сосудистые растения),
внесенных в список растений и
грибов, рекомендуемых к
занесению в Красную книгу
природы Ленинградской области,
по административным районам
Ленинградской области

Ленинградская
область

2010

70

70

комитет

2010

484

484

Итого по разделу 1

2. Проведение природоохранных мероприятий на ООПТ
2.1. Изготовление и установка
аншлагов и информационных
щитов на ООПТ

установка 9 предупредительных
и информационных знаков

2.1.1-2.1.5*
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
Боршово", "Геологические
обнажения девона на реке
Оредеж и у поселка Ям-Тесово"
(в части выполнения работ по
геологическим памятникам
природы "Геологические
обнажения девонских и
ордовикских пород на реке
Саба", "Геологические

Лужский
муниципальный
район

2010

171

171

3 знака

комитет

обнажения девона и штольни на
реке Оредеж у деревни
Борщово", "Геологические
обнажения девона на реке
Оредеж и у поселка Ям-Тесово")
2.1.7. Комплексный заказник
"Гряда Вярямянселькя" и
гидрогеологический памятник
природы "Озеро Красное"

Приозерский
муниципальный
район

Итого по разделу 2

2010

149

149

2010

320

320

6 знаков

комитет

3. Развитие инфраструктуры и организация управления на ООПТ
3.1. Разработка, актуализация
проектов организации,
положений и планов управления
ООПТ

разработка не менее 16
нормативных правовых актов в
сфере ООПТ, предотвращенный
экологический ущерб в тыс.руб.
при актуализации проектов
организации, зонировании
территорий и утверждении
планов управления - 34301
тыс.руб. (до 1000 тыс.руб. на
1000 га с учетом коэффициента
антропогенной нагрузки от 0,05
до 1,0)

3.1.1. Комплексный заказник
"Лисинский"

Тосненский
район

2010

170

170

7103 тыс.руб.

комитет

3.1.2. Комплексный заказник
"Выборгский"

Выборгский
район

2010

170

170

2177 тыс.руб.

комитет

3.1.3. Орнитологический
заказник "Озеро Мелководное"

Выборгский
район

2010

199

199

1950 тыс.руб.

комитет

3.1.4. Ботанический заказник
"Линдуловская роща"

Выборгский
район

2010

213

213

444 тыс.руб.

комитет

3.1.5. Гидрологический заказник
"Болото Озерное"

Выборгский
район

2010

124

124

418 тыс.руб.

комитет

3.1.6. Гидрологический заказник
"Болото Ламмин-Суо"

Выборгский
район

2010

150

150

171 тыс.руб.

комитет

3.1.7. Комплексный заказник
"Дубравы у деревни Велькота"

Кингисеппский
муниципальный
район

2010

91

91

225 тыс.руб.

комитет

3.1.8. Ботанический заказник
"Ракитинский"

Гатчинский
муниципальный
район

2010

251

251

622 тыс.руб.

комитет

3.1.9. Комплексный заказник
"Сяберский"

Лужский
муниципальный
район

2010

97

97

1050 тыс.руб.

комитет

3.1.10. Ландшафтный заказник
"Череменецкий"

Лужский
муниципальный
район

2010

194

194

5325 тыс.руб.

комитет

3.1.11. Комплексный заказник
"Белый камень"

Лужский
муниципальный
район

2010

131

131

600 тыс.руб.

комитет

3.1.12. Комплексный заказник
"Чистый мох"

Киришский
муниципальный
район

2010

130

130

1930 тыс.руб.

комитет

3.1.13. Гидрологический заказник
"Глебовское болото"

Ленинградская
область

2010

180

180

2940 тыс.руб.

комитет

3.1.14. Гидрологический заказник
"Север Мшинского болота"

Ленинградская
область

2010

180

180

6615 тыс.руб.

комитет

3.1.15. Природный парк
"Вепсский лес"

Ленинградская
область

2010

220

220

1490 тыс.руб.

комитет

3.1.16. Комплексный заказник
"Березовые острова"

Выборгский
район

2010

100

100

1241 тыс.руб.

комитет

3.2. Разработка, актуализация
проектов организации,
паспортов, планов управления
ООПТ

разработка не менее 11
нормативных правовых актов в
сфере ООПТ, предотвращенный
экологический ущерб при
актуализации проектов
организации, зонировании
территорий и утверждении
планов управления составит в
2010 году - 3487 тыс.руб. (до
1000 тыс.руб. на 1000 га с учетом
коэффициента антропогенной
нагрузки от 0,05 до 1,0)

3.2.1. Геологический памятник
природы "Остров Густой"

Выборгский
район

2010

100

100

5 тыс.руб.

комитет

3.2.2. Геологические памятники
природы "Геологические
обнажения девонских и
ордовикских пород на реке
Сабе", "Геологические
обнажения девона на реке
Оредеж у поселка Ям-Тесово",
"Геологические обнажения
девона и штольни на реке
Оредеж у деревни Борщово

Ленинградская
область

2010

295

295

988 тыс.руб.

комитет

(озеро Антоново)", "Обнажения
девона на реке Оредеж у поселка
Белогорка"
3.2.3. Геологический памятник
природы "Щелейки"

Подпорожский
муниципальный
район

2010

90

90

100 тыс.руб.

комитет

3.2.4. Комплексный памятник
природы "Озеро Ястребиное"

Приозерский
муниципальный
район

2010

100

100

504 тыс.руб.

комитет

3.2.5. Комплексный памятник
природы "Каньон реки Лава",
комплексный памятник природы
"Река Рагуша", комплексный
памятник природы "Истоки реки
Оредеж в урочище Донцо"

Ленинградская
область

2010

218

218

1680 тыс.руб.

комитет

3.2.6. Комплексный памятник
природы "Староладожский"

Волховский
муниципальный
район

2010

90

90

210 тыс.руб.

комитет

Ломоносовский
муниципальный
район

2010

300

300

комитет

Приозерский
муниципальный
район

2010

266

266

комитет

2010

405
9

4059

3.3. Функциональное
зонирование и разработка планов
управления на ООПТ
3.3.1-3.3.5*
3.3.6. Ботанический заказник
"Гостилицкий",
гидрогеологический памятник
природы "Радоновые источники
и озера в поселке Лопухинка"
3.3.7*
3.3.8. Комплексный заказник
"Гряда Вярямянселькя",
гидрогеологический памятник
природы "Озеро Красное"
Итого по разделу 3

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

Ленинградская
область

2010

598

598

4000 запросов по
информационно-аналитической
системе

комитет

4.2. Разработка ГИС-проектов
для ООПТ: "Вепсский лес",
"Щелейки", "Староладожский",
"Чистый мох", "Каньон реки
Лава", "Дубравы у деревни
Велькота", "Ракитинский",
"Белый камень", "Лисинский",
"Глебовское болото", "Истоки
реки Оредеж в урочище Донцо",
"Север Мшинского болота",
"Родоновые источники и озера в
поселке Лопухинка", "Остров
Густой", "Озеро Красное",
"Линлуловская 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"

Ленинградская
область

2010

180
0

1800

1500 запросов по размещению
объектов на ООПТ

комитет

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

Ленинградская
область

2010

198

198

до 11000 посетителей при
среднем времени посещения 5,5
мин.

комитет

2010

259
6

2596

Итого по разделу 4

5. Развитие рекреации на ООПТ
5.1. Обустройство ООПТ для
организации рекреационной
деятельности

прием дополнительно 1040 чел.

5.1.1-5.1.3*
5.1.4. Обустройство территорий
заказников "Череменецкий",
"Шалово-Перечицкий" и
"Сяберский" (в части выполнения
работ по заказнику "Сяберский")

Лужский
муниципальный
район

2010

210

210

420 тыс.руб.

комитет

5.1.5. Обустройство территории
заказника "Гряда Вярямянселькя"

Приозерский
муниципальный
район

2010

259

259

620 тыс.руб.

комитет

2010

469

469

Итого по разделу 5

6. Эколого-просветительская деятельность на ООПТ
6.1*
6.2. Подготовка уточненных
списков растений и грибов,
рекомендуемых к занесению в
Красную книгу природы
Ленинградской области

Ленинградская
область

2010

376

376

число школьников, студентов,
иных лиц, участвующих в
эколого-просветительской
деятельности на ООПТ, - 2500
чел.

комитет

6.3. Издание уточненных списков
растений и грибов,
рекомендуемых к занесению в
Красную книгу природы
Ленинградской области (макет)

Ленинградская
область

2010

387

387

число школьников, студентов,
иных лиц, участвующих в
эколого-просветительской
деятельности на ООПТ, - 2500
чел.

комитет

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

Ленинградская
область

2010

489

489

число школьников, студентов,
иных лиц, участвующих в
эколого-просветительской
деятельности на ООПТ, - 2500
чел.

комитет

Итого по разделу 6

2010

125
2

1252

Всего

2010

918
0

9180

________________
* Здесь и далее сохранена нумерация мероприятий региональной целевой программы "Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области на период до 2010 года" в связи с действующими до 2010 года контрактами.
** За счет средств фонда "Леноблприрода" (соглашение о взаимодействии между комитетом по природным ресурсам Ленинградской
области и фондом "Леноблприрода" от 18 апреля 2005 года и договор от 1 января 2009 года, дополнение N 1 к соглашению от 1 января 2009
года, финансовые обязательства фонда "Леноблприрода" от 2 февраля 2009 года N 14).
*** За счет средств Балтийского фонда природы Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей (финансовые обязательства
БФП СПбОЕ от 2 марта 2009 года).

Приложение 2
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 7 декабря 2010 года N 332

ИНФОРМАЦИЯ
о территориальной структуре финансирования долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы"

(тыс. рублей в ценах года реализации Программы)
N
п/
п

Наименование муниципального образования

2009 год

федеральный
бюджет

областной
бюджет

2010 год

местные
бюджеты

прочие
источники

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1

Бокситогорский муниципальный район

2

Волосовский муниципальный район

3

Волховский муниципальный район

4

Всеволожский муниципальный район

5

Выборгский район

1056

6

Гатчинский муниципальный район

251

7

Кингисеппский муниципальный район

91

8

Киришский муниципальный район

130

9

Кировский муниципальный район

10

Лодейнопольский муниципальный район

11

Ломоносовский муниципальный район

425

90

300

12

Лужский муниципальный район

339

80

803

13

Подпорожский муниципальный район

90

90

местные
бюджеты

прочие
источники

14

Приозерский муниципальный район

15

Сланцевский муниципальный район

16

Сосновоборский городской округ

17

Тихвинский муниципальный район

18

Тосненский район

19

Общеобластные расходы

3837

250

5425

Итого

5275

580

9180

674

160

774

170

Приложение 3
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 7 декабря 2010 года N 332

ДИНАМИКА
финансирования долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2009-2010 годы"

(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)
Источники и направления расходов
Затраты - всего

2009 год

2010 год*

5855,0

8539,6

5275,0

8539,6

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
Из общего объема затрат:
затраты на капитальные вложения
в том числе:
федеральный бюджет

580,0

областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
затраты на НИОКР
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
затраты на прочие нужды

5855,0

8539,6

5275,0

8539,6

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники

580,0

________________
* В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 11 сентября 2008 года N 12715-СВ/Д03 применены индексы-дефляторы
(2010 год к 2009 году): 110,2 процента - по затратам на капитальные вложения, 107,5 процента - по затратам на прочие нужды.

Приложение 4
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 7 декабря 2010 года N 332
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2009-2010 годы"

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение целевого
показателя
2009 год

2010 год

ед.

11

27

Проведение природоохранных мероприятий на ООПТ. Объем
финансирования на проведение природоохранных мероприятий на ООПТ
от объема финансирования по Программе

проц.

7,6

3,5

Развитие инфраструктуры и организация управления ООПТ. Объем
финансирования мероприятий по развитию инфраструктуры и
организации управления ООПТ от объема финансирования по Программе

проц.

20,1

44,2

Информационное обеспечение функционирования ООПТ. Объем
финансирования на создание ГИС ООПТ Ленинградской области от
объема финансирования по Программе

проц.

24,6

28,3

Развитие рекреации на ООПТ. Объем финансирования на развитие
рекреации на ООПТ от объема финансирования по Программе

проц.

8,9

5,1

Эколого-просветительская деятельность. Объем финансирования на
издательскую и эколого-просветительскую деятельность от объема
финансирования по Программе

проц.

30,9

13,6

Формирование нормативной правовой базы ООПТ. Количество
разработанных проектов нормативных правовых актов

