
Решения_2010-2016

О передаче осуществления части полномочий по утверждению краткосрочных планов
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

  

  

О внесении дополнений в Решение Борского сельского Совета депутатов от 04.07.2016
№ 6-31 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте администрации
Борского сельсовета   сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные
должности и муниципальными служащими»

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского Совета депутатов
от 09.08.2013 г. № 62-189 «О введении земельного налога»

  

  

О внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета

  

  

Об утверждении Порядка принятия решений о приватизации служебных жилых
помещений специализированного жилищного фонда Борского сельсовета
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Решения_2010-2016

  

О передаче осуществления части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло- и водоснабжения населения

  

  

Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета

  

  

Ведомственная структура расходов бюджета Борского сельсовета на плановый период
2017-2018 года

  

  

Ведомственная структура расходов бюджета Борского сельсовета на 2017 год

  

  

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 на 2018 - 2019 года
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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 на 2017 год

  

  

Доходы  бюджета Борского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

  

  

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

Главные администраторы доходов в бюджет Борского сельсовета на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета  на 2017 год и
плановый период 2017-2019 годов
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Решения_2010-2016

О бюджете Борского сельсовета  Туруханского района Красноярского края на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов

  

  

Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Туруханского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Борского сельсовета  на 2016 год

  

  

Ведомственная структура расходов бюджета Борского сельсовета на 2016 год

  

  

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 на 2016 год 
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Доходы Борского сельсовета на 2016 год

  

  

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

Главные администраторы доходов в бюджет Борского сельсовета на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета  на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов от
28.12.2015 г. № 4-10 «О бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

  

  

Об установке на территории Борского сельсовета дорожных знаков, ограничивающих
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скорость движения транспортных средств

  

  

Об обустройстве ледовой площадки на территории Борского сельсовета

  

  

Об утверждении программы мероприятий и сметы к ней по подготовке и проведению
торжественных мероприятий, посвященных 70-летию с момента основания п. Бор

  

  

О строительстве спортивной площадки на территории Борского сельсовета

  

  

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте администрации Борского
сельсовета   сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и
муниципальными служащими

  

  

Об утверждении положения о содействии в развитии сельскохозяйственного
производства, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства

 6 / 18

documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-8-37_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-8-36_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-6-33_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-6-33_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-6-32_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-6-31_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-6-31_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-6-31_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-6-31_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-6-30_16.doc
documents/resheniya/resh_2010-2016/reshenie-6-30_16.doc


Решения_2010-2016

на территории Борского сельсовета

  

  

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств
бюджета Борского сельсовета

  

  

Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края

  

  

Об утверждении Положения о порядке подготовки концессионных соглашений,
реализуемых на территории муниципального образования «Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края»

  

  

Об утверждении регламента работы и состава административной комиссии Борского
сельсовета
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 Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Туруханского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Борского сельсовета  на 2016 год

  

  

Ведомственная структура расходов бюджета Борского сельсовета на 2016 год.

  

  

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 на 2016 год

  

  

Доходы Борского сельсовета на 2016 год.
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Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

Главные администраторы доходов в бюджет Борского сельсовета на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета  на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов от
28.12.2015 г. № 4-10 «О бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

  

  

О поручении администрации Борского сельсовета определить исполнителя и
заключить с ним договор на проведение калькуляции платных услуг, оказываемых
муниципальными казенными учреждениями Борского сельсовета.
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О внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов от
28.12.2015 г. № 4-10 «О бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

  

  

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой
доверия лиц, замещающих муниципальные должности

  

  

Об установлении платы за наем муниципальных жилых помещений, находящихся в
собственности муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского Совета депутатов
от 09.08.2013 г. № 62-189 «О введении земельного налога»

  

  

Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НА 2017-2018 ГОДы

  

  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НА 2016 ГОД

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной
классификации расходов бюджета Борского сельсовета на 2016год и плановый период
2017-2018 годов

  

  

ДОХОДЫ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2016 год и Плановый период 2017-2018 годов

  

  

 Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

 ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  на

 11 / 18

documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-7-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-7-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-6-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-6-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-5-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-5-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-5-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-4-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-3-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-3-q-resheniiu-3-9.xls
documents/resheniya/resh_2010-2016/prilozhenie-2-q-resheniiu-3-9.xls


Решения_2010-2016

2016 год и плановый период 2017-2018 годов

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов

  

  

Пояснительная к бюджету Борского сельсовета Туруханского района Красноярского
края на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

  

  

О бюджете Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов

  

  

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Борского
сельсовета

  

  

О назначении выборов депутатов Борского сельсовета нового созыва
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Решения_2010-2016

  

  

Нормативы градостроительного проектирования Борского сельсовета

  

  

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Борского
сельсовета

  

  

Приложения к проекту решения об исполнении бюджета Борского сельсовета за 2014
год

  

  

Проект решения об исполнении бюджета Борского сельсовета за 2014 год

  

  

Решение 78-244 от 17 ноября 2014 года "Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью Борского сельсовета"
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Решения_2010-2016

  

Решение 78-241 от 17 ноября 2014 года "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"

  

  

Приложения к Решению сессии Борского сельского Совета депутатов  от 05.05.2014 №
72-222

  

  

Решение сессии Борского сельского Совета депутатов  от 05.05.2014 № 72-222 об
исполнении местного бюджета Борского сельсовета за 2013 год

  

  

Приложения к проекту решения об исполнении бюджета Борского сельсовета за 2013
год

  

  

Проект решения об исполнении бюджета Борского сельсовета за 2013 год
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Решения_2010-2016

Приложения к Решению сессии Борского сельского Совета депутатов  от 08.11.2013 №
65-197

  

  

О бюджете Борского сельсовета  Туруханского района Красноярского края на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов

  

  

Приложения к Решению № 56-163 от 18.04.2013 "Об исполнении местного Бюджета
Борского сельсовета за 2012 год"

  

  

Решение № 56-163 от 18.04.2013 "Об исполнении местного Бюджета Борского
сельсовета за 2012 год"

  

  

Приложение №1 к проекту решения об исполнении местного бюджета Борского
сельсовета за 2012 год

  

  

Проект решения об исполнении местного бюджета Борского сельсовета за 2012 год
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Решения_2010-2016

  

  

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту  Генерального
плана Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края

  

  

Об утверждении Генерального плана Борского сельсовета

  

  

О введении налога на имущество физических лиц на территории Борского сельсовета

  

  

О введении земельного налога

  

  

Об утверждении Положения о присвоении  звания «Почетный гражданин Борского
сельсовета»
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Решения_2010-2016

  

Об утверждении Положения о порядке организации доступа к информации о
деятельности органов Борского сельсовета

  

  

Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территории
Борского сельсовета

  

  

О Положении о порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по
предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма

  

  

Об утверждении Положения о новой  системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных  учреждений  культуры Борского сельсовета  в
соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009г. №
586-п

  

  

О местном бюджете Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края на
2013 год. 
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Решения_2010-2016

  

приложение к проекту Решения сессии Борского сельского Совета депутатов  от
15.11.2012 № 50-135 

  

  

Об исполнении местного Бюджета Борского сельсовета за 2011 год 

  

  

Приложение к проекту Решения сессии Борского сельского Совета депутатов от
05.12.2012г. № 51-144 

  

  

О Порядке  учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета, порядке 
участия граждан в его обсуждении
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