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Attachment A: Budget Detail for 2005 Projects 
Proposal Title: Restoring Minnesota’s Fish and Wildlife Habitat Corridors 
(2b) Partners for Fish and Wildlife – U.S. Fish and Wildlife Service 
Project Manager: Sheldon Myerchin 
LCMR Requested Dollars: $50,000.00 
 2005 LCMR Proposal Budget            Result 1: 

Budget
Amount
Spent
8/1/2007 

Balance
8/1/2007 

Development 
BUDGET ITEM 
Development                50,000 

1) Project Area 1 – Aspen Parklands                   0  
2) Project Ares 2 – Mississippi Headwaters            5,000.00  
3) Project Area 3 – Border Prairie           8,762.50  
4) Project Area 4 – Central Lakes           4,348.19  
5) Project Area 5 – Lower St. Louis River                   0  
6) Project Area 6 – Upper Minnesota River            5,137.50  
7) Project Area 7 – Alexandria Moraine          21,262.50  
8) Project Area 8 – Big Woods North                   0  
9) Project Area 9 – Des Moines River Valley                   0  
10) Project Area 10 – Southern Lakes            5,489.31   
11) Project Area 11 – Mississippi Bluff 
Lands

                 0  

Total for Budget Item         50,000.00          0 
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