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Решение 16-77 от 12.09.2017  "Об утверждении Правил благоустройства
муниципального образования Борский сельсовет" 

  

  

Приложение к Решению 19-103 "Перечень имущества,подлежащего передаче из
муниципальной собственности муниципального образования Борский сельсовет в
собственность муниципального образования Туруханский район"

  

  

Решение 19-103 "О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности муниципального образования Борский сельсовет в
собственность муниципального образования Туруханский район"

  

  

Решение 19-102 "Об утверждении Положения «О порядке предоставления гарантий и
компенсаций для лиц, работающих в организациях и учреждениях, финансируемых за
счет средств местного бюджета в муниципальном образовании Борский сельсовет»"

  

  

Решение 19-101 "О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 26.11.2010 № 10-28 «О Положении об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих»"
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Решение 19-100 "О формировании избирательной комиссии муниципального
образования Борский сельсовет"

  

  

Решение 19-99 "О даче согласия на ликвидацию муниципального казенного 
культурно-досугового учреждения «Молодежный спортивно - досуговый центр» и
муниципального казенного учреждения культуры «Сельский Дом культуры п. Бор»"

  

  

Решение 19-98 "О проведении опроса граждан по вопросу ликвидации муниципального
казенного учреждения культуры «Борская сельская библиотека»"

  

  

Решение 19-97 "Об утверждении Порядка уведомления депутатами Борского сельского
Совета депутатов, главой Борского сельсовета о возникшем конфликте интересов или
возможности его возникновения"

  

  

Решение 19-96 "Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности)
лиц, занимающих муниципальные должности в связи с утратой доверия"
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Решение 19-95 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета депутатов
от 15.06.2017 г. № 13-63 «О перечне должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии администрации Борского
сельсовета,  в отношении которых для граждан, их замещавших, после увольнения с
муниципальной службы в течение двух лет установлены ограничения при заключении
трудового договора»"

  

  

Решение 19-94 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета депутатов
от 20.07.2010 г. № 7-18 «О Положении о публичных слушаниях в Борском сельсовете»"

  

  

Решение 19-93 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета депутатов
от 16.03.2017 г. № 11-52 «Об утверждении Положения о премировании,
единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
выплате материальной помощи муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края»"

  

  

Решение 19-92 "Об отмене решения Борского сельского Совета депутатов от 15.11.2017
г. № 17-78 «О внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края»"
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Решение 19-91 "О признании утратившим силу решения Борского сельского Совета
депутатов от 09.10.2012 г. № 46-130 «Об утверждении положения об организации и
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
Борском сельсовете»"

  

  

Решение 19-90 "Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края"

  

  

Решение 18-87 "О передаче осуществления части полномочий органам местного
самоуправления муниципального образования Туруханский район"

  

  

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края

  

  

О внесении изменений в решение Борского сельского Совета депутатов от 05.09.2017
№ 15-68 «О передаче осуществления части полномочий по организации в границах
поселения электро-теплоснабжения населения»
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О внесении изменений в решение Борского сельского Совета депутатов от 13.11.2009
№ 14-4 «О  Положении о комиссии по урегулированию конфликта интересов в
администрации Борского сельсовета,  аппарате избирательной комиссии Борского
сельсовета»

  

  

Об утверждении ставок арендной платы за объекты нежилого фонда муниципального
имущества муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края

  

  

Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета в 2017 году

  

  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА
2017 ГОД

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Туруханского района и непрограммным направлениям
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деятельности), группам (группам, подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета Борского сельсовета на 2017 год

  

  

Доходы  бюджета Борского сельсовета на 2017 год

  

  

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  на
2017 год

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета  2017 год

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского Совета депутатов
от 28.12.2016 г. № 10-41 «О бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

 6 / 20

documents/resheniya/resh_2017/prilozhenie-5-q-resheniiu-17-80_17.xls
documents/resheniya/resh_2017/prilozhenie-5-q-resheniiu-17-80_17.xls
documents/resheniya/resh_2017/prilozhenie-4-q-resheniiu-17-80_17.xls
documents/resheniya/resh_2017/prilozhenie-3-q-resheniiu-17-80_17.xls
documents/resheniya/resh_2017/prilozhenie-3-q-resheniiu-17-80_17.xls
documents/resheniya/resh_2017/prilozhenie-2-q-resheniiu-17-80_17.xls
documents/resheniya/resh_2017/prilozhenie-2-q-resheniiu-17-80_17.xls
documents/resheniya/resh_2017/prilozhenie-1-q-resheniiu-17-80_17.xls
documents/resheniya/resh_2017/reshenie-17-80_17.doc
documents/resheniya/resh_2017/reshenie-17-80_17.doc
documents/resheniya/resh_2017/reshenie-17-80_17.doc


Решения_2017

  

  

Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края

  

  

Распределение иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов

  

  

Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета

  

  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА
2019-2020 ГОДА

  

  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА
2018 ГОД
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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 2019 - 2020 года

  

  

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 год

  

  

Доходы  бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

  

  

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  на
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2018 год и плановый период 2019-2020 годов

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета  на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов

  

  

Пояснительная к бюджету Борского сельсовета Туруханского района Красноярского
края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

  

  

Проект решения о бюджете Борского сельсовета  Туруханского района Красноярского
края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

  

  

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
Борский сельсовет

  

  

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального образования Борский сельсовет
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Перечень имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности
муниципального образования Туруханский район в собственность муниципального
образования Борский сельсовет в процессе разграничения муниципального имущества

  

  

О даче согласия на принятие имущества предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности муниципального образования Туруханский район в собственность
муниципального образования Борский сельсовет

  

  

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 2016

  

  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА
2016 ГОД
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ДОХОДЫ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за 2016 год

  

  

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета за 2016 год

  

  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского сельсовета за 2016 год

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского Совета депутатов
от 10.04.2009 № 3-3 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края»

  

  

О внесении изменений  в Решение Борского сельского Совета депутатов от 05.06.2013
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№ 58-171 «Об утверждении Положения «Об организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора на территории Борского сельсовета»

  

  

Об определении перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского Совета депутатов
от 04.07.2016 № 6-26 «Об утверждении регламента работы и состава
административной комиссии Борского сельсовета»

  

  

О передаче осуществления части полномочий по организации в границах поселения
электро-теплоснабжения населения

  

  

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
Борский сельсовет

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского Совета депутатов
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Решения_2017

от 08.11.2013 г. № 65-198  «Об утверждении Положения  о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Борский сельсовет»

  

  

О внесении изменений в решение Борского сельского Совета депутатов от 04.07.2016
№ 6-26 «Об утверждении регламента работы и состава административной комиссии
Борского сельсовета»

  

  

Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета

  

  

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 2017 год
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Решения_2017

Доходы  бюджета Борского сельсовета на 2017 год

  

  

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

Главные администраторы доходов в бюджет Борского сельсовета на 2017 год 

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета  на 2017 год

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов от
28.12.2016 г. № 10-41 «О бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

  

  

О внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского Совета депутатов
от 09.08.2013 № 62-189 «О введении земельного налога»
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О выдвижении делегатов для участия в работе VIII Съезда депутатов Красноярского
края

  

  

О перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии администрации Борского сельсовета,  в отношении
которых для граждан, их замещавших, после увольнения с муниципальной службы в
течение двух лет установлены ограничения при заключении трудового договора

  

  

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Борского сельского Совета
депутатов

  

  

Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского Совета депутатов
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Решения_2017

от 08.11.2013 г. № 65-198  «Об утверждении Положения  о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Борский сельсовет»

  

  

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 в Решение Борского сельского Совета депутатов от 17.11.2014 г.
№ 78-240  «О введении налога на имущество физических лиц на территории Борского
сельсовета»

  

  

О передаче осуществления части полномочий органам местного самоуправления
муниципального образования Туруханский район

  

  

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 2016 год
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Решения_2017

  

Ведомственная структура расходов бюджета Борского сельсовета за 2016 год

  

  

Доходы Борского сельсовета за 2016 год

  

  

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета за 2016 год

  

  

Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского сельсовета
за 2016год

  

  

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
муниципального образования Туруханский район в собственность муниципального
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Решения_2017

образования Борский сельсовет

  

  

О даче согласия на принятие имущества предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности муниципального образования Туруханский район в собственность
муниципального образования Борский сельсовет

  

  

Об утверждении Положения о премировании, единовременной выплате при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной помощи
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края

  

  

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

  

  

О внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края
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Решения_2017

  

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»

  

  

Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета

  

  

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 2017 год
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Решения_2017

  

Доходы  бюджета Борского сельсовета на 2017 год

  

  

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Борского
сельсовета

  

  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на
2017 год 

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета  на 2017 год

  

  

О внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов от
28.12.2016 г. № 10-41 «О бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
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