
 
 
 
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                     

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

                                                                                        
                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от "25 " декабря  2019 г.                                                          № 73 
 

О внесении изменений в   
постановление Администрации 
Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 
области от 14.11.2017 г. № 64 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры Болтутинского 
сельского поселения   Глинковского 
района Смоленской области на 2018-
2028 годы»  

 

 
 В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 
 
 Администрация Болтутинского сельского поселения Глинковского района 

Смоленской области   п о с т а н о в л я е т: 
      

  1.Внести в постановление Администрации Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области 14.11.2017 г. № 64 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Болтутинского сельского поселения   Глинковского района 
Смоленской области на 2018-2028 годы» (редакции постановления от 
28.11.2018 г. № 56) следующие изменения: 
 

1.1. В разделе «Источники финансирования программы» паспорта 
муниципальной программы: 
- слова «Общий объем за весь период – 3 млн.590тыс.000 руб.» заменить 
словами «Общий объем за весь период – 3 млн.722тыс.000 руб.»; 
- пункт 3 изложить в новой редакции: «Бюджет поселения - 3 
млн.702тыс.000 руб.»; 



- пункт 4 изложит в новой редакции: «Прочие средства – 20000 руб.»; 
- слова «2020 год 678000 руб., в том числе: бюджет поселения – 678000 
руб.» заменить словами «2020 год 820000 руб., в том числе: бюджет 
поселения – 820000 руб.» 

 1.2. В тексте п.5 раздела 2 цифры «3590000» заменить словами «3722000» 
 1.3. В пункте 7 «Основные мероприятия Программы» раздела 2:  
  -2020 год изложить в новой редакции: 
1. Сбор и вывоз ТБО АО «Спецавтохозяйство» Прочие средства 0 
2. Замена уличных 

светильников на 
энергосберегающие 
светодиодные 
светильники д. 
Болтутино ул. 
Молодежная 

Администрация Бюджет 
поселения 

30000 руб. 

3. Установка уличных 
светильников д. 
Болтутино (ул. 
Полевая), д. 
Бердники 

Администрация Бюджет 
поселения 

50000 руб. 

4. Техническое 
обслуживание 
систем уличного 
освещения 

Администрация Бюджет 
поселения 

70000 руб. 

5. Оплата за 
Электроэнергию 
(уличное освещение) 

Администрация Бюджет 
поселения 

340000 руб. 

6. Техническое 
обслуживание 
газопровода 

Администрация Бюджет 
поселения 

300000 руб. 

7. Снабжение 
баллонным газом 
населения 

Администрация Бюджет 
поселения 

0 

8. Исследование воды в 
колодцах, скважине, 
водонапорной 
башне, колонке (все 
виды) 

Администрация Бюджет 
поселения 

30000 руб. 

   1.4. 2023-2028 гг. в тексте цифры «3590000» заменить словами «3722000» 
 

2.Настоящее постановление вступает в силу  со дня его принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Администрация».  

 
 
Глава муниципального образования 
Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области                                  О.П.Антипова 


