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БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на получение субсидии на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации
федеральной целевой программы "Социальное развитие села
до 2012 года" на 20__ год
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¦   ¦                                ¦20__ год  ¦субси- ¦субъ- ¦ные  ¦бюд-  ¦ния   ¦мощ-  ¦
¦   ¦                                ¦всего     ¦дий из ¦екта  ¦бюд- ¦жетные¦      ¦ностей¦
¦   ¦                                ¦(тыс.     ¦феде-  ¦РФ    ¦жеты ¦источ-¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦рублей)   ¦рально-¦      ¦     ¦ники  ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦          ¦го     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦          ¦бюджета¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
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ВСЕГО
в том числе:

1.  Мероприятия по развитию
газификации в сельской
местности
Введение в действие                                                     км
распределительных газовых
сетей

(Уровень газификации домов                                               %
(квартир) сетевым газом)

2.  Мероприятия по развитию
водоснабжения в сельской
местности
Введение в действие локальных                                           км
водопроводов

(Обеспеченность сельского                                                %
населения питьевой водой)

3.  Мероприятия по развитию сети
общеобразовательных учреждений в
сельской местности
Введение в действие                                                    тыс.
общеобразовательных учреждений                                         мест

4.  Мероприятия по развитию сети
учреждений первичной медико-
санитарной помощи, физической
культуры и спорта в сельской
местности:
открытие фельдшерско-                                                 единиц
акушерских пунктов;
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строительство и реконструкция                                         единиц
спортивных сооружений и
площадок

5.  Мероприятия по развитию
культурно-досуговой деятельности
в сельской местности:
строительство и реконструкция                                          тыс.
учреждений клубного типа                                               мест

оснащение районных                                                     штук
(межпоселенческих) клубов и
библиотек специализированными
комплексами (автоклубами)

6.  Мероприятия по развитию
информационно-консультационного
обслуживания в сельской
местности
Создание и открытие                                                   единиц
информационно-консультационных
центров

7.  Мероприятия по развитию
электрических сетей в сельской
местности:
реконструкция и техническое
перевооружение линий
электропередачи:
ВЛ 0,38 кВ                                                              км
ВЛ 6 - 10 кВ                                                            км

строительство, реконструкция и                                         штук
техническое перевооружение ТП
6 - 10/0,4 кВ

8.  Мероприятия в области научно-
исследовательских и
опытно-экспериментальных работ:
обеспечение противопожарной                                           единиц
защиты сельского населения
зданиями пожарного депо на 2
автомобиля без жилых помещений

приобретение пожарных                                                  штук
автомобилей (при наличии
зданий пожарных депо)
-------------------------------------------------------------------------------------------
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