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Постановление 53-п "Об актуализации схемы теплоснабжения п.Бор Туруханского
района Красноярского края на 2019 г."

Приложение 9 к постановлению 52-п "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета за I квартал 2019 года"

Приложение 7 к постановлению 52-п "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за I квартал 2019 год"

Приложение 5 к постановлению 52-п "Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Туруханского
района и непрограммным направлениям деятельности), группам ( группам, подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета Борского сельсовета за I квартал
2019 года"

Приложение 4 к постановлению 52-п "Доходы бюджета поселения за I квартал 2019
года"
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Приложение 1 к постановлению 52-п "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета за 1квартал 2019 года"

Постановление 52-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского
сельсовета за первый квартал 2019 года"

Постановление 50-п "Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального
образования Борский сельсовет, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

Приложение к постановлению 48-п "Проект по дорогам"

Постановление 48-п "Об актуализации проекта организации дорожного движения по
автомобильной дороге в п. Бор Туруханского района Красноярского края на 2019-2023
гг."
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Приложение к постановлению 45-п "Перечень муниципального имущества
ммуниципального образования Борский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

Постановление 45-п "Об утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования Борский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства"

Постановление 44-п "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по
оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции и Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом"

Постановление 42-п "Об утверждении Положения об объектовой добровольной
пожарной команде (дружине) на территории Борского сельсовета"
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Постановление 41-п "Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для
индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Борский
сельсовет"

Постановление 40-п "Об участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Борского сельсовета"

Постановление 39-п "Об организационно-правовом, финансовом,
материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края"

Приложения 1-3 к постановлению 34-п

Постановление 34-п "Об утверждении Порядка осуществления контроля за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" органом внутреннего муниципального финансового контроля"
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Приложение 9 к постановлению 33-п "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета за 12 месяцев 2018"

Приложение 7 к постановлению 33-п "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД"

Приложение 5 к постановлению 33-п "Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Туруханского
района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам, подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета Борского сельсовета за 12 месяцев
2018 года"

Приложение 4 к постановлению 33-п "Доходы бюджета поселения за 12 месяцев 2018
года"

Приложение 1 к постановлению 33-п "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета за 12 месяцев 2018 года"
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Постановление 33-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского
сельсовета за второе полугодие 2018 года."

Постановление 29.1-п "О проведении публичных слушаний по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района, и проект отчета
об исполнении бюджета за 2018г."

Приложение 1 к постановлению 18-п "Реестр автомобильных дорог общего пользования
местного значения, расположенных на территории муниципального образования
Борский сельсовет"

Постановление 18-п "Об утверждении реестра автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных на территории муниципального
образования Борский сельсовет"

Постановление 8-п "О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета Туруханского района"

6/7

2019

Приложение 3 к постановлению 3-п "СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (на 15.01.2019 г.)"

Приложение 2 к постановлению 3-п "СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДВИЖИМОМ
ИМУЩЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (на 15.01.2019 г.)"

Приложение 1 к постановлению 3-п "СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (на 15.01.2019 г.)"

Постановление 3-п "Об утверждении реестра муниципального имущества
муниципального образования Борский сельсовет по состоянию на 15.01.2019 год"
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