
Решения_2018

Решение 28-159 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 26.02.2018 г. № 20-111 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Борского сельсовета»"

  

  

Решение 28-158 "О внесении изменений и дополнений  решение Борского сельского
Совета депутатов от 12.04.2018 г. № 21-121 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Борский сельсовет»"

  

  

Приложение 9 к решению 28-157 "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета"

  

  

Приложение 7 к решению 28-157 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД"

  

  

Приложение 5 к решению 28-157 "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"

 1 / 20

documents/resheniya/resh_2018/reshenie-28-159_18.doc
documents/resheniya/resh_2018/reshenie-28-159_18.doc
documents/resheniya/resh_2018/reshenie-28-159_18.doc
documents/resheniya/resh_2018/reshenie-28-158_18.doc
documents/resheniya/resh_2018/reshenie-28-158_18.doc
documents/resheniya/resh_2018/reshenie-28-158_18.doc
documents/resheniya/resh_2018/reshenie-28-158_18.doc
documents/resheniya/resh_2018/prilozhenie-9-q-resheniiu-28-157_18.xls
documents/resheniya/resh_2018/prilozhenie-9-q-resheniiu-28-157_18.xls
documents/resheniya/resh_2018/prilozhenie-7-q-resheniiu-28-157_18.xls
documents/resheniya/resh_2018/prilozhenie-7-q-resheniiu-28-157_18.xls
documents/resheniya/resh_2018/prilozhenie-5-q-resheniiu-28-157_18.xls
documents/resheniya/resh_2018/prilozhenie-5-q-resheniiu-28-157_18.xls
documents/resheniya/resh_2018/prilozhenie-5-q-resheniiu-28-157_18.xls
documents/resheniya/resh_2018/prilozhenie-5-q-resheniiu-28-157_18.xls


Решения_2018

  

  

Приложение 4 к решению 28-157 "Доходы  бюджета поселения на 2018 год"

  

  

Приложение 3 к решению 28-157 "Главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета"

  

  

Приложение 2 к решению 28-157 "ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ В
БЮДЖЕТ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  на 2018 год "

  

  

Приложение 1 к решению 28-157 "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета на 2018 год"

  

  

Решение 28-157 "О внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета
депутатов от 27.12.2017 г. № 19-88 «О бюджете Борского сельсовета Туруханского
района Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»"
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Решения_2018

  

Приложение 13 к решению 28-156 "Перечень публичных нормативных обязательств,
подлежащих финансированию за счет средств  бюджета Борского сельсовета в 2019
году и плановый период 2020-2021 годов"

  

  

Приложение 12 к решению 28-156 " Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета"

  

  

Приложение 11 к решению 28-156 "Распределение иных межбюджетных трансфертов в
районный бюджет на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов"

  

  

Приложение 9-10 к решению 28-156 "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2019 и на 2020-2021
годы"

  

  

Приложение 7-8 к решению 28-156 "Ведомственная структура расходов бюджета
поселения на 2019 и на 2020-2021 годы"
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Приложение 5-6 к решению 28-156 "Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Борского
сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам ( группам,
подгруппам) видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2019  и
на 2020-2021 годы"

  

  

Приложение 4 к решению 28-156 "Доходы  бюджета поселения на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"

  

  

Приложение 3 к решению 28-156 "Главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета поселения на 2019год и плановый период
2020-2021 годов"

  

  

Приложение 2 к решению 28-156 "Главные администраторы доходов в бюджет
поселения на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов."
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Приложение 1 к решению 28-156 "Источники  финансирования дефицита бюджета
поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"

  

  

Решение 28-156 "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского района Красноярского
края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"

  

  

Решение 27-155 "Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности, при реализации преимущественного
права на приобретение такого имущества"

  

  

Решение 27-154 "Об утверждении Положения о порядке и случаях посещения
субъектами общественного контроля органов местного самоуправления,
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия"

  

  

Решение 27-153 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 28.12.2015 г. № 4-18 «Об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края»"
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Решение 27-152 "О налоге на имущество физических лиц на территории Борского
сельсовета"

  

  

Решение 27-151 "О передаче осуществления части полномочий органам местного
самоуправления муниципального образования Туруханский район"

  

  

Приложение 9 к решению 27-150 "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета"

  

  

Приложение 7 к решению 27-150 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД"

  

  

Приложение 5 к решению 27-150 "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"
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Приложение 4 к решению 27-150 "Доходы  бюджета поселения на 2018 год"

  

  

Приложение 3 к решению 27-150 "Главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета"

  

  

Приложение 2 к решению 27-150 "ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ В
БЮДЖЕТ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  на 2018 год"

  

  

Приложение 1 к решению 27-150 "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета  на 2018 год"

  

  

Решение 27-150 "О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 27.12.2017 г. № 19-88 «О бюджете Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов»"
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Решение 26-149 "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»"

  

  

Решение 26-148 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 15.06.2017 г. № 13-59 «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»"

  

  

Решение 26-147 "О внесении дополнений  в решение Борского сельского Совета
депутатов от 17.05.2010 г. № 4-10 «О Регламенте Совета депутатов»"

  

  

Решение 26-146 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 26.02.2018 г. № 20-111 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Борского сельсовета»"

  

  

Решение 26-145 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 04.07.2016 № 6-26 «Об утверждении регламента работы и состава
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административной комиссии Борского сельсовета»"

  

  

Решение 26-144 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 07.10.2015 № 1-5 «Об утверждении председателей постоянных комиссий
Борского сельского Совета депутатов 5-го созыва»"

  

  

Решение 26-143 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 07.10.2015 № 1-6 «Об утверждении состава постоянных комиссий
Борского сельского Совета депутатов 5-го созыва»"

  

  

Решение 26-142 "О внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 27.12.2017 г. № 19-88 «О бюджете Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов»"

  

  

Решение 25-141 "Об избрании Главы муниципального образования Борский сельсовет"
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Решение 25-140 "О досрочном прекращении полномочий депутата Борского сельского
Совета депутатов Алексеевой С.В. в связи с отставкой по собственному желанию"

  

  

Решение 24-139 "О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования Борский
сельсовет"

  

  

Решение 24-138 "О назначении конкурса по отбору кандидатур  на должность Главы
муниципального образования Борский сельсовет"

  

  

Приложение 9 к решению 24-137 "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета"

  

  

Приложение 7 к решению 24-137 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД"
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Приложение 5 к решению 24-137 "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"

  

  

Приложение 4 к решению 24-137 "Доходы  бюджета поселения на 2018 год"

  

  

Приложение 3 к решению 24-137 "Главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета"

  

  

Приложение 2 к решению 24-137 "ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ В
БЮДЖЕТ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2018 год"

  

  

Приложение 1 к решению 24-137 "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета на 2018 год"
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Решение 24-137 "О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 27.12.2017 г. № 19-88 "О бюджете Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов""

  

  

Решение 23-136 "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»"

  

  

Решение 23-135 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 04.07.2013 г. № 60-179 «Об утверждении Порядка размещения  сведений
о  расходах  лиц, замещающих муниципальные должности (депутатов, осуществляющих
свою деятельность, как на постоянной основе, так и на непостоянной основе) и
муниципальных служащих в муниципальном образовании Борский сельсовет на
официальном сайте Администрации Борского сельсовета»"

  

  

Решение 23-134 "О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 15.10.2013 № 64-194 «Об утверждении Положения о новой 
системе оплаты труда работников  учреждений и работников органов местного
самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими»"
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Решение 23-133 "О внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 26.02.2018 г. № 20-111 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Борского сельсовета»"

  

  

Приложение 9 к решению 23-132 "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета"

  

  

Приложение 7 к решению 23-132 "Ведомственная структура расходов бюджета
Борского сельсовета на 2018 год"

  

  

Приложение 5 к решению 23-132 "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 "

  

  

Приложение 4 к решению 23-132 "Доходы  бюджета поселения на 2018 год"
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Приложение 3 к решению 23-132 "Главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета"

  

  

Приложение 2 к решению 23-132 "Главные администраторы доходов в бюджет
Борского сельсовета на 2018 год"

  

  

Приложение 1 к решению 23-132 "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета  на 2018 год"

  

  

Решение 23-132 "О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 27.12.2017 г. № 19-88 «О бюджете Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов»"

  

  

Решение 22-126 "О внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края"
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Решение 22-124 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского сельсовета
за 2017год"

  

  

Приложение 6 к проекту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за 2017год "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 2017 год"

  

  

Приложение 5 к проекту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за 2017год "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2017 ГОД"

  

  

Приложение 4 к проекту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за 2017год "ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ В
БЮДЖЕТ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  на 2017 год"

  

  

Приложение 3 к проекту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за 2017год "Доходы  бюджета Борского сельсовета на 2017 год"
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Решения_2018

  

Приложение 2 к проекту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за 2017год "Главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета"

  

  

Приложение 1 к проекту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за 2017год "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета за 2017 год"

  

  

Проект решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского сельсовета
за 2017год"

  

  

Решение 21-123 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 09.08.2013 г. № 62-189 «О введении земельного налога»"

  

  

Решение 21-122 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 04.07.2013 г. № 60-179 «Об утверждении Порядка размещения  сведений
о  расходах  лиц, замещающих муниципальные должности (депутатов, осуществляющих
свою деятельность, как на постоянной основе, так и на непостоянной основе) и
муниципальных служащих в муниципальном образовании Борский сельсовет на
официальном сайте Администрации Борского сельсовета»"
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Решения_2018

  

  

Решение 21-121 "Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального образования  Борский сельсовет"

  

  

Решение 21-120 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 26.02.2018 г. № 20-112 «Об утверждении Положения о принятии в
муниципальную собственность муниципального образования Борский сельсовет от
граждан ранее приватизированных ими жилых помещений»"

  

  

Решение 21-119 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 26.02.2018 г. № 20-111 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Борского сельсовета»"

  

  

Решение 21-118 "О структуре администрации Борского сельсовета"

  

  

Решение 21-117 "О передаче органам местного самоуправления муниципального
образования Туруханский район отдельных полномочий органов местного
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самоуправления муниципального образования Борский сельсовет по организации в
границах поселения теплоснабжения населения"

  

  

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

  

  

Решение 20-116 "О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 15.10.2013 № 64-194 «Об утверждении Положения о новой 
системе оплаты труда работников  учреждений и работников органов местного
самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими»"

  

  

Решение 20-115 "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 20-114 "О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности муниципального образования Туруханский район в
муниципальную собственность муниципального образования Борский сельсовет"
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Решение 20-113 "О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности муниципального образования Борский сельсовет в
муниципальную собственность муниципального образования Туруханский район"

  

  

Решение 20-112 "Об утверждении Положения о принятии в муниципальную
собственность муниципального образования Борский сельсовет от граждан ранее
приватизированных ими жилых помещений"

  

  

Решение 20-111 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатов на должность главы Борского сельсовета"

  

  

Решение 20-110 "О принятии полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Туруханский район органами местного самоуправления
муниципального образования Борский сельсовет по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах сельского поселения на 2018 год"
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Решения_2018

Решение 20-109 "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 20-107 "Об утверждении Положения Об Общественном совете
муниципального образования Борский сельсовет"

  

  

Решение 20-106 "Об утверждении протокола опроса граждан"
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