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На № 14136 от 05.11.2015

В соответствии с Вашим запросом направляем информацию, необхо
димую для проведения тестовых работ по формированию индекса «Офици
альная региональная информация» в итоговом «Экологическом рейтинге 
субъектов РФ».

№ Наименование показателя Единица
измерения

2014 год

1 Объем Валового регионального продукта млн.руб. 452344,6
2 Объем инвестиций в основной капитал, на

правленный на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ре
сурсов

тыс.руб. 149859,0

3 Объем финансирования:
ВЦП «Охрана окружающей среды на террито
рии Алтайского края» на 2013-2015 годы 
ВЦП «Развитие системы обращения с отхода

тыс.руб. 9632,9

ми производства и потребления на территории 
Алтайского края» на 2012-2016 годы и на пер
спективу до 2020 года

тыс.руб. 28421,2

4 Объем текущих затрат:
- на охрану окружающей среды; млн.руб. 1184,4
- на капитальный ремонт основных производ
ственных фондов по охране окружающей сре

млн.руб. 90,0
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ООО «Зеленый патруль»

В дополнение к письму Главного управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края от 30.11.2015 № 41/П/9787 направляем уточнен
ную информацию, необходимую для проведения тестовых работ по форми
рованию индекса «Официальная региональная информация» в итоговом 
«Экологическом рейтинге субъектов РФ».

№ Наименование показателя Единица
измерения

2014 год

1 Объем Валового регионального продукта млн.руб. 452344,6
2 Объем инвестиций в основной капитал, на

правленный на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ре
сурсов

тыс.руб. 149859,0

3 Объем финансирования программ, действую
щих в области охраны окружающей среды на 
территории Алтайского края

тыс.руб. 52435,2

4 Объем текущих затрат на охрану окружающей 
среды. млн.руб. 1184,4
Объем затрат на капитальный ремонт основ
ных производственных фондов по охране ок
ружающей среды

млн.руб. 90,0

Заместитель начальника 
Главного управления, начальник
финансово-экономического управления -  Е.Д. Чекалина

Барбе Алексей Вл; 
(3852) 29-68-27 1

>В]

mailto:mail@altaipriroda.ru

