УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного
офиса Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1
ПАСПОРТ
регионального проекта (программы)
«Экология»
1. Основные положения
Краткое наименование
регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Руководители регионального проекта
по направлениям регионального
проекта

Кураторы регионального проекта по
направлениям
Администраторы
регионального проекта по
направлениям

Экология

Срок начала и окончания

01.01.2019 – 31.12.2024
О.В.Косолапов - министр природных ресурсов и экологии Магаданской области;
О.В.Косолапов - министр природных ресурсов и экологии Магаданской области;
Д.А.Кулаков − заместитель министра строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области;
А.Г.Пронин – руководитель департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за
состоянием лесов Магаданской области;
А.И.Сырченко – руководитель департамента по охране и надзору за
использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской
области;
Д.Е.Косов – заместитель Председателя Правительства Магаданской области
Бодяев Ю. А. − заместитель председателя Правительства Магаданской области
А.Н. Белозерцев – заместитель Председателя Правительства Магаданской области
Н.Н. Морозова – начальник отдела государственного экологического надзора,
охраны окружающей среды и экологической экспертизы министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области

Связь с государственными
программами Российской
Федерации и Магаданской
области по направлениям
регионального проекта

Кокошко И. В. – заместитель руководителя управления энергетики – начальник
отдела коммунальной инфраструктуры и ТЭК министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
Лобычев С.Н. –заместитель руководителя департамента по охране и надзору за
использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской
области
Березин А.Г. – начальник отдела использования и воспроизводства лесов,
государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства, контроля и
надзора за состоянием лесов Магаданской области
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана
окружающей среды» на 2012-2020 годы»
Постановление администрации Магаданской области от 07.11.2013 № 1083-па «Об
утверждении государственной программы Магаданской области «Природные
ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2021 годы»
Постановление Правительства Магаданской области от 05.02.2015 № 50-пп
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на
территории Магаданской области» на 2015-2021 годы»
Государственная программа Магаданской области «Развитие лесного хозяйства в
Магаданской области», утвержденная постановлением администрации
Магаданской области от 14 ноября 2013 г. № 1124-па
Государственная программа Магаданской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания
населения Магаданской области» на 2014-2021 годы», утвержденная
постановлением администрации Магаданской области от 12 декабря 2013 г. №
1256-па
Государственная программа Магаданской области «Сохранение и воспроизводство
объектов животного мира, в том числе на особо охраняемых природных

территориях регионального значения Магаданской области» на 2014-2021 годы»
(утверждена постановлением Администрации Магаданской области от 05 декабря
2014 г. № 1212-па)

2. Цели и целевые показатели регионального проекта
№ п/п
1.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Базовое значение
Период, год
Уровень
контроля Значение
Дата
2019 2020 2021 2022 2023
2024
Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 01
января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов
Ликвидированы все выявленные на Администратор
1 января 2018 года несанкцио0
0
0
0
1
1
0
01.09.2018
нированные свалки в границах
городов, шт2
Ликвидированы наиболее опасные Администратор
0
01.09.2018
25
25
27
31
44
35
объекты накопленного
экологического вреда, шт
Администратор
Количество введенных в
эксплуатацию производственнотехнических комплексов по
01.09.2018
0
0
0
0
0
0
0
обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов I и II
класса опасности, ед
Администратор
Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на
01.09.2018
0
5
10
15
20
25
утилизацию, в общем объеме
0
образованных твердых
коммунальных отходов, %
Администратор
Доля твердых коммунальных
01.09.2018
0
0
5
10
15
20
отходов, направленных на
0
обработку в общем объеме
Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель

образованных твердых
коммунальных отходов, %
1.6. Численность населения, качество Администратор
жизни которого улучшится в связи
0
01.01.2018
ликвидацией/рекультивацией
1,5
3,0
4,5
9,5
11,0
110,0
объектов, накопленного вреда
окружающей среде, тысяч человек
1.7. Общая площадь восстановленных, Администратор
в том числе рекультивированных
0
01.01.2018
4,0
8,0
12,0
63,5 65,0
65,0
земель подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га
2.
Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных
современными системами централизованного водоснабжения
2.1 Повышение качества питьевой воды для населения к 31.12.2024 года не менее 99,0 %, снижение протяженности
ветхих и аварийных сетей инженерной инфраструктуры на 713,0 км или на 95,0 %
Администратор
2.1.1. Доля городского населения
Магаданской области, обеспечен98,51
31.12.2017
98,5
98,5
98,5
100,0 100,0
100,0
ного качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения, %2
Администратор
2.1.2. Доля городского населения
Магаданской области,
98,5
31.12.2017 100,0
100,0
100,0
100,0 100,0
100,0
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения,
базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в
Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».
1

2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

%1
Администратор
Построены и реконструированы
крупные объекты питьевого
2
4
6
8
12
водоснабжения, предусмотренные
муниципальными программами,
нарастающим итогом, ед.2
Администратор
Построены и реконструированы
крупные объекты питьевого
120
240
360
480
600
713
водоснабжения, предусмотренные
муниципальными программами,
нарастающим итогом, км.3
Повышение качества питьевой воды для населения к 31.12.2024 года не менее 99,0 %, снижение протяженности
ветхих и аварийных сетей холодного водоснабжения на 4,2 км, или на 2,3 %
Администратор
Доля населения Магаданской
области, обеспеченного
98,55
31.12.2017
98,5
98,8
99,6
100,0 100,0
100,0
качественной питьевой водой из
систем централизованного
водоснабжения, %4
Администратор
Доля городского населения
Магаданской области,
98,52
31.12.2017
98,5
98,5
98,6
98,6
98,7
99,0
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения,

Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения
Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения
4
показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные
критерии оценки качества питьевой воды.
5
базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в
Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».
2
3

%1
Администратор
2.2.3. Построены и реконструированы
крупные объекты питьевого
1
1
1
1
водоснабжения, предусмотренные
муниципальными программами,
нарастающим итогом, ед.6
Администратор
2.2.4. Построены и реконструированы
крупные объекты питьевого
4,2
4,2
4,2
4,2
водоснабжения, предусмотренные
муниципальными программами,
нарастающим итогом, км.7
3.
Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством развития ООПТ регионального значения
Администратор
3.1. Количество ООПТ
регионального значения –
государственных природных
0
01.10.2018
6
0
0
0
0
0
заказников регионального
значения Магаданской
области, сведения о границах
которых внесены в ЕГРН, шт.
3.2. Количество ООПТ
регионального значения –
государственных природных
Администратор
0
01.01.2019
0
6
0
0
0
0
заказников регионального
значения Магаданской
области, в Положения
которых внесены изменения
6
7

Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения
Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения

4.
4.1.

в части описания (уточнения)
границ (координаты
поворотных точек границ),
шт.
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных
насаждений
Администратор
Отношение площади
лесовосстановления и
9,5
31.08.2018
9,6
10,5
22,1
31,9 65,9
лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных
насаждений, % 2

100,0

3. Структура регионального проекта
№
п/п

Наименование
регионального проекта

Сроки
реализации

1.

Чистая страна

01.10.201831.12.2024

2.

Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами

01.10.201831.12.2024

3.

Чистая вода

01.01.201925.12.2024

4.

Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма

01.10.201831.12.2024

Куратор
регионального
проекта
Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области
Косов Дмитрий
Евгеньевич
Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области
Косов Дмитрий
Евгеньевич
Заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Бодяев Юрий
Алексеевич.
Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области

Руководитель
регионального проекта
Министр природных
ресурсов и экологии
Магаданской области
Косолапов Олег
Вениаминович
Министр природных
ресурсов и экологии
Магаданской области
Косолапов Олег
Вениаминович
Заместитель Министра
строительства, жилищнокоммунального хозяйства
и энергетики Магаданской
области
Кулаков Денис
Александрович
Руководитель
Департамента по охране и
надзору за
использованием объектов

Белозерцев Андрей
Николаевич

5. Сохранение лесов, в том числе на основе их
воспроизводства
на
всех
участках,
вырубленных
и
погибших
лесных
насаждений

31.01.201831.08.2024

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области
Белозерцев Андрей
Николаевич

животного мира и среды
их обитания Магаданской
области
Сырченко Александр
Игоревич
Руководитель
Департамента лесного
хозяйства, контроля и
надзора за
состоянием лесов
Магаданской области
Пронин Александр
Георгиевич

4. Задачи и результаты регионального проекта
Общеорганизационные мероприятия
№
п/п

1.1.

Наименование задачи, результата
Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения
экологической обстановкой

Срок
реализации
27.12.2024

Ответственный
исполнитель
Министерство
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области – Косолапов
Олег Вениаминович

4.1. Региональный проект «Чистая страна»
Срок
№
Наименование задачи, результата
реализации
п/п
1. Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.

Ответственный
исполнитель

Министерство
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
31.12.2024
Министерство
Рекультивировано 2 земельных участка, на которых расположены
природных ресурсов и
несанкционированные свалки в границах городов
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
31.12.2021
Ликвидировано 77 наиболее опасных объектов накопленного
Министерство
экологического вреда окружающей среде
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
31.12.2024
Ликвидирован 171 наиболее опасный объект накопленного
Министерство
экологического вреда окружающей среде
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
Создание эффективной системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию
несанкционированных свалок
Рекультивированы земельные участки, на которых расположены
выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в
границах городов

31.12.2021

№
п/п
3.1.

Наименование задачи, результата
Ввод в промышленную эксплуатацию и внедрение ФГИС «Наша
природа» в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических
лиц, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушений
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и природопользования

Срок
реализации
29.03.2019

Ответственный
исполнитель
Министерство
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.

4.2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Срок
№
Ответственный
Наименование задачи, результата
реализации
п/п
исполнитель
1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание
условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления
31.12.2018
1.1.
Министерство
Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения
природных ресурсов и
формирования комплексной системы обращения с твердыми
экологии Магаданской
коммунальными отходами
области
Косолапов О.В.
01.11.2019
1.2.
Министерство
Софинансирование создания инфраструктуры обращения с ТКО, в том
природных ресурсов и
числе за счет средств экологического сбора
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
25.12.2019
1.3.
Министерство
Проведена инвентаризация мест размещения ТКО и анализ
природных ресурсов и
территориальной схемы обращения с отходами на соответствие
экологии Магаданской
результатам инвентаризации
области

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
Косолапов О.В.

1.4.

Модернизирована единая государственная система учета отходов, в
части дополнения функционалом по обращению с ТКО (содержащая
данные о мощностях и местах расположения ТКО, их специализации
(захоронение, сортировка, переработка), маршрутах транспортировки
ТКО к полигонам, а также планируемых к строительству объектах по
обращению с ТКО)

31.09.2020

Министерство
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.

1.5.

Разработана электронная модель территориальных схем обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

31.10.2020

1.6.

Создана электронная схема обращения с твердыми коммунальными
отходами с привязкой к федеральной электронной схеме обращения с
ТКО

31.12.2020

1.7.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации
отходов и фракций после обработки ТКО

31.12.2021

1.8.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО

31.12.2021

Министерство
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
Министерство
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
Министерство
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
Министерство
природных ресурсов и

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

1.9.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации
отходов и фракций после обработки ТКО

31.12.2024

1.10.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
Министерство
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.
Министерство
природных ресурсов и
экологии Магаданской
области
Косолапов О.В.

4.3. Региональный проект «Чистая вода»
Срок
№
Ответственный
Наименование задачи, результата
реализации
п/п
исполнитель
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием
перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного
комплекса
01.08.2019
1.1.
Министерство
Проведена оценка состояния объектов централизованных систем
строительства, ЖКХ и
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия
энергетики
установленным показателям качества и безопасности питьевого
Магаданской области
водоснабжения
Кулаков Д. А.

№
Наименование задачи, результата
п/п
1.2. Утверждены муниципальные программы муниципальных образований
Магаданской области по строительству и реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки
качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности
модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к
категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда
здоровью потребителей по критериям безопасности (далее –
муниципальные программы повышения качества водоснабжения).
1.3.

Срок
реализации
31.12.2019

Ответственный
исполнитель
Министерство
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области
Кулаков Д. А.

31.12.2019

Министерство
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области
Кулаков Д. А.
Министерство
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области
Кулаков Д. А.

Обеспечено качественной питьевой водой населения Магаданской
области 98,5 %, городского населения Магаданской области 99,0 %
1.4. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,
водоотведения и водоочистки, теплоснабжения, предусмотренные
муниципальными программами, достигнуто повышение доли населения
Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

31.12.2024

4.4. Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма»
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1

Обеспечение эффективного управления ООПТ регионального значения

1.1. Завершены мероприятия по определению победителя по выполнению
кадастровых работ по описанию местоположения границ 6 ООПТ
регионального значения

01.05.2019

1.2. Завершены мероприятия по уточнению границ ООПТ регионального
значения – государственных природных заказников регионального
значения Магаданской области в части изменения описания координат
поворотных точек границ
1.3. Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах 6 ООПТ регионального
значения

25.12.2019

1.4. Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования
для эффективного функционирования ООПТ регионального значения

31.12.2020

25.12.2019

Руководитель
Госохотнадзора
Магаданской области
Сырченко А.И.
Руководитель
Госохотнадзора
Магаданской области
Сырченко А.И.
Руководитель
Госохотнадзора
Магаданской области
Сырченко А.И.
Руководитель
Госохотнадзора
Магаданской области
Сырченко А.И.

4.5. Региональный проект «Сохранение лесов»
Срок
№
Ответственный исполнитель
Наименование задачи, результата
реализации
п/п
Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных
насаждений
31.12.2021
1.
Департамент лесного хозяйства,
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по
контроля и надзора за
воспроизводству лесов специализированной техникой для

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению.
1.1.

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной
специализированной технике и оборудовании для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановления и
лесоразведению

31.12.2021

Ответственный исполнитель
состоянием лесов Магаданской
области
Пронин А.Г.
Департамент лесного хозяйства,
контроля и надзора за
состоянием лесов Магаданской
области
Пронин А.Г.

2. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на
лесных участках не переданных в аренду.
31.12.2021
2.1.
Департамент лесного хозяйства,
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и
контроля и надзора за
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных
состоянием лесов Магаданской
участках, непереданных в аренду до 0,21 тыс. га
области
Пронин А.Г.
3. Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
31.12.2021
3.1.
Департамент лесного хозяйства,
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по
контроля и надзора за
воспроизводству лесов на 87% от потребности в основной
состоянием лесов Магаданской
специализированной технике и оборудовании для проведения
области
комплекса мероприятий по лесовосстановления и
Пронин А.Г.
лесоразведению
4. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных
насаждений.

№
п/п
4.1.

Наименование задачи, результата
Сформирован запас семян для лесовосстановления на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 00
тонн

Срок
реализации
31.12.2021

Ответственный исполнитель
Департамент лесного хозяйства,
контроля и надзора за
состоянием лесов Магаданской
области
Пронин А.Г.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Экология»
Объем финансового обеспечения по годам
№ п/п
Наименование федерального проекта и
реализации (млн. рублей)
источники финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1. Региональный проект «Чистая страна», в
6,10
50,00
70,00 100,00 907,00
40,00
том числе:
1.1.
федеральный бюджет
0,00
49,00
68,60
98,00 882,00
39,20
1.1.1 Из них межбюджетные трансферты
0,00
49,00
68,60
98,00 882,00
39,20
бюджету (ам) (Министерство
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации)
1.2.
Бюджеты государственных
0
0
0
0
0
0
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.2.1. Из них межбюджетные трансферты
0
0
0
0
0
0
бюджету (ам)
1.3.
6,10
1,00
Консолидированный бюджет субъекта
1,40
2,00
25,00
0,80
Российской Федерации

Всего
(млн.
рублей)
1173,10
1136,80
1136,80

0

0
36,30

Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) – (указывается
наименование)
1.4.
внебюджетные источники
1.4.1. Фонд предпринимательства
Магаданской области
1.4.2. Иные источники
2. Региональный проект «Комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами», в том числе:

1.3.1.

2.1.
2.1.1

2.2.

2.2.1.
2.3.
2.3.1.

2.4.
2.4.1.

федеральный бюджет
Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) (Министерство
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации)
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации
Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) – (указывается
наименование)
внебюджетные источники
Фонд предпринимательства

0

0

0

0

0

0

0

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

-

-

-

-

-

-

-

18,7

341,00

742,90

646,60

448,00

91,40

2288,60

0,0
0,0

300,3
300,3

662,8
662,8

582,4
582,4

407,7
407,7

81,9
81,9

2035,1
2035,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,7

40,7

80,1

64,2

40,3

9,5

253,5

0

0

0

0

0

0

0

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

2.4.2.
3.

3.1.

3.1.1

3.2.

3.2.1.
3.3.

Магаданской области
Иные источники
Региональный проект «Чистая
вода», в том числе:
объем заявленного финансирования
объем утвержденного финансирования
федеральный бюджет
объем заявленного финансирования
объем утвержденного финансирования
Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) (Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации)
объем заявленного финансирования
объем утвержденного финансирования
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации
объем заявленного финансирования
объем утвержденного финансирования

-

-

-

-

-

5 464 000,0 4 203 200 4 204 100 4 205 000 4 204 600

-

-

4 200 000

26 480 900,0

10 127,1

23 703,0

50 325,7

76 245,0

88 710,5

57 009,2

306 120,5

0

0

0

0

0

0

0

4 200 000

26 464 000,0

5 464 000,0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000
9 924,6

23 229,0

49 319,2

74 720,7

86 937,0

55 869,5

300 000,0

0

0

0

0

0

0

0

4 200 000

26 464 000,0

5 464 000,0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000
9 924,6

23 229,0

49 319,2

74 720,7

86 937,0

55 869,5

300 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200,0

4 100,0

5 000,0

4 600,0

0

16 900,0

202,5

474,0

1 006,5

1 524,3

1 773,5

1 139,7

6 120,5

Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) – (указывается
наименование)
3.4.
внебюджетные источники
3.4.1. Фонд предпринимательства
Магаданской области
3.4.2. Иные источники
4. Региональный проект «Сохранение
биологического разнообразия и развитие
экологического туризма», в том числе:
4.1.
федеральный бюджет
4.1.1 Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) (Министерство
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации)
4.2.
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
4.2.1. Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
4.3.
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации
4.3.1. Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) – (указывается
наименование)
4.4.
внебюджетные источники
4.4.1. Фонд предпринимательства
Магаданской области

3.3.1.

0

0

0

0

0

0

0

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

-

-

-

-

-

-

-

2,6

0

0

0

0

0

2,6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,6

0

0

0

0

0

2,6

0

0

0

0

0

0

0

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

4.4.2. Иные источники
5. Региональный проект «Сохранение
лесов», в том числе:
4.1.
федеральный бюджет
4.1.1 Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) (Министерство
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации)
4.2.
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
4.2.1. Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
4.3.
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации
4.3.1. Из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) – (указывается
наименование)
4.4.
внебюджетные источники
4.4.1. Фонд предпринимательства
Магаданской области
4.4.2. Иные источники

-

-

-

-

-

-

-

25,8

25,68

25,78

0,00

0,00

0,00

77,30

25,8

25,68

25,78

0,00

0,00

0,00

77,30

25,8

25,68

25,78

0,00

0,00

0,00

77,30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

-

-

-

-

-

-

-

