
Решения_2019

Решение 41-205 от 26.12.2019  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 07.10.2015 г. № 1-6 "

  

Решение 41-204 от 26.12.2019  "Об утверждении Порядка сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
"

  

Решение 41-203 от 26.12.2019  "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, требований законодательства о
противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов
"

  

Решение 41-202 от 26.12.2019  "Об отмене решения Борского сельского Совета
депутатов от 16.08.2006 г. № 25-1 "

  

Решение 41-201 от 26.12.2019  "О внесении изменений и дополнений в Решение
Борского сельского Совета депутатов от 15.10.2013 № 64-194
"

  

Решение 41-200 от 26.12.2019  "Об утверждении Положения об условиях и порядке
предоставления муниципал
ьному служащему 
права на пенсию за выслугу лет 
за счет средств бюджета 
муниципального образования 
Борский сельсовет
"

  

Решение 41-199 от 26.12.2019  "О признании утратившим силу решения Борского
сельского Совета депутатов от 26.02.2019 г. № 30-162 "
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Решение 41-198 от 26.12.2019  "О внесении изменений и дополнений в Решение
сельского Совета депутатов от 28.12.2018 г. № 28-156"

  

Решение 41-197 от 26.12.2019  "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского района
Красноярского края на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов "

  

Приложение 1 к решению 41-197 от 26.12.2019  "Источники финансирования дефицита 
бюджета Борского сельсовета  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".

  

Приложение 2 к решению 41-197 от 26.12.2019  "Главные администраторы доходов в
бюджет поселения на  2020 год  и плановый период 2021-2022 годов."

  

Приложение 3 к решению 41-197 от 26.12.2019  "Главные администраторы источников
внутреннего  финансирования дефицита бюджета поселения на 2020год и плановый
период 2021-2022 годов"

  

Приложение 4 к решению 41-197 от 26.12.2019  "Доходы  бюджета поселения на 2020
годи плановый период 2021-2022 годов"

  

Приложение 5-6 к решению 41-197 от 26.12.2019  "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
2020-2022гг"

  

Приложение 7-8 к решению 41-197 от 26.12.2019  "Ведомственная структура расходов
бюджета поселения на 2020-2022 годов"
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 Приложение 9-10 к решению 41-197 от 26.12.2019  "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 2021-2022годы
"

  

Приложение 11 к решению 41-197 от 26.12.2019  "Распределение иных межбюджетных
трансфертов в районный бюджет на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов "

  

Приложение 12 к решению 41-197 от 26.12.2019  "Поступление межбюджетных
трансфертов из районного бюджета "

  

Приложение 13 решению 41-197 от 26.12.2019  "Перечень публичных нормативных
обязательств,  подлежащих финансированию за счет средств  бюджета Борского
сельсовета в 2020 году и плановый период 2021-2022 годов
"

  

Решение 40-196 от 09.12.2019  "О признании утратившим силу решения Борского
сельского Совета депутатов от 12.09.2013 г. № 63-192 "

  

Решение 39-195 от 26.11.2019  "О согласовании границы муниципального образования
Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края
"

  

Приложение к решению 39-195 от 26.11.2019  "Схема границ муниципального
образования Борский сельсовет".

  

Решение 38-194 от 15.11.2019 "О доске почета в муниципальном образовании".
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Решение 38-193 от 15.11.2019  "О передаче отдельных полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля органов местного самоуправления
муниципального образования Борский сельсовет органами местного самоуправления
муниципального образования Туруханский район ".

  

Решение 38-192 от 15.11.2019  "О создании дорожного фонда муниципального
образования Борский сельсовет ".

  

Решение 38-191 от 15.11.2019  "О передаче осуществления части полномочий органам
местного самоуправления муниципального образования Туруханский район".

  

Решение 38-190 от 15.11.2019  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов №62-189 от 09.08.2013".

  

Решение 38-189 от 15.11.2019  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов №2
7-152 от 29.11.2018
".

    

Решение 37-186 от 10.10.2019  "О внесении изменений и дополнений в решение
Борского сельского Совета депутатов от  26.02.2018 г. №
20-111 "

  

Решение 37-185 от 10.10.2019  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от  29.11.2018 г. № 27-152  "

  

Решение 37-184 от 10.10.2019  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от  15.06.2017 г. № 13-63 "
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Решение 37-183 от 10.10.2019  "О  внесении изменении в решение Борского сельского
Совета депутатов о т 31.10.2007 № 11-1"

  

Решение 37-182 от 10.10.2019  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 17.05.2010 г. № 4-10 «О Регламенте Совета депутатов".

  

Решение 37-180 от 10.10.2019  "О внесении изменений и дополнений в Устав Борского
сельсовета Туруханского района Красноярского края".

  

Решение 37-179 от 10.10.2019  "О внесении изменений и дополнении в Правила
благоустройства Борского сельсовета от  12.09.2017 №
16-77 ".

  

Решение 37-178 от 10.10.2019  "О внесении изменений и дополнений в Решение
сельского Совета депутатов   № 28-156 от 28.12.2018 
г.
".

    

Приложение 1 к решению 37-178 от 10.10.2019  "Источники финансирования дефицита 
бюджета Борского сельсовета  на 2019 год".

    Приложение 2 к решению 37-178 от 10.10.2019  "Главные администраторы доходов в
бюджет поселения на  2019 год  и плановый период 2020-2021 годов.".
 
Приложение 3 к решению 37-178 от 10.10.2019
"Главные администраторы источников внутреннего  финансирования дефицита
бюджета поселения на 2019год и плановый период 2020-2021 годов".
 
Приложение 4 к решению 37-178 от 10.10.2019
"Доходы  бюджета поселения на 2019 годи плановый период 2020 - 2021 годов".
 
Приложение 5 к решению 37-178 от 10.10.2019
"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Борского сельсовета и непрограммным направлениям
деятельности), группам ( группам, подгруппам) видов расходов классификации расходов
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районного бюджета на 2019 год
".
 

Приложение 7 к решению 37-178 от 10.10.2019  "Ведомственная структура расходов
бюджета поселения  на 2019 год".

  

Приложение 9 к решению 37-178 от 10.10.2019  "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 год".

  

Приложение 11 к решению 37-178 от 10.10.2019  "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 12 к решению 37-178 от 10.10.2019  "Поступление межбюджетных
трансфертов из районного бюджета".

  

Приложение 13 к решению 37-178 от 10.10.2019  "Перечень публичных нормативных
обязательств,  подлежащих финансированию за счет средств  бюджета Борского
сельсовета в 2019 году и плановый период 2020-2021 годов".

  

Решение 33-173 от 13.06.2019 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края за 2018 год".

    

Приложение 1 к решению 33-173 от 13.06.2018 "Источники финансирования дефицита
бюджета Борского сельсовета  за 2018 год".

  

Приложение 2 к решению 33-173 от 13.06.2018 "Главные администраторы доходов в
бюджет поселения на  2018 год".
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 Приложение 3 к решению 33-173 от 13.06.2018 "Главные администраторы источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год".

  

 Приложение 4 к решению 33-173 от 13.06.2018 "Доходы бюджета Борского сельсовета
за 2018 год".

  

 Приложение 5 к решению 33-173 от 13.06.2018 "Распределение бюджетных
ассигнований за 2018 год".

  

 Приложение 6 к решению 33-173 от 13.06.2018 "Ведомственная структура расходов
бюджета Борского сельсовета на 2018 год".

  

 Приложение 9 к решению 33-173 от 13.06.2018 "Поступление межбюджетных
трансфертов из районного бюджета за 2018 год".

  

Решение 32-172 от 13.06.2019 "О внесении изменений и дополнений в Решение
сельсвого Совета депутатов от 28.12.2018г. №28-156 "О бюджете Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов"".

  Приложение 1 к решению 32-172 от 13.06.2018 "Источники финансирования дефицита
бюджета Борского сельсовета на 2019 год".
  

Приложение 2 к решению 32-172 от 13.06.2018 "Главные администраторы доходов в
бюджет поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов".

  

Приложение 3 к решению 32-172 от 13.06.2018 "Главные администраторы источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов".
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Приложение 4 к решению 32-172 от 13.06.2018 "Доходы бюджета поселения на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов".

  

Приложение 5 к решению 32-172 от 13.06.2018 "Распределение бюджетных
ассигнований на 2019 год".

  

Приложение 7 к решению 32-172 от 13.06.2018 "Ведомственная структура расходов
бюджета поселения на 2019 год".

  

Приложение 9 к решению 32-172 от 13.06.2018 "Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям на 2019".

  

Приложение 11 к решению 32-172 от 13.06.2018 "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 12 к решению 32-172 от 13.06.2018 "Поступление межбюджетных
трансфертов из районного бюджета".

  

Приложение 13 к решению 32-172 от 13.06.2018 "Перечень публичных нормативных
обязательств, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Борского
сельсовета в 2019 год и плановый период 2020-2021 годов".

  

  

Решение 31-171 "О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства
территории муниципального образования Борский сельсовет"
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Решение 31-170 "Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими и
лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного самоуправления
муниципального образования Борский сельсовет о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)"

  

  

Решение 31-169 "О внесении изменений в решение № 13-62 от 15.06.2017 г "Об
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Борского сельского Совета
депутатов""

  

  

Решение 31-168 "О передаче осуществления части полномочий по утверждению
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2020 -2022 года"

  

  

Приложение 13 к решению 31-167 "Перечень публичных нормативных обязательств,
подлежащих финансированию за счет средств  бюджета Борского сельсовета в 2019
году и плановый период 2020-2021 годов"
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Приложение 12 к решению 31-167 "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета"

  

  

Приложение 11 к решению 31-167 "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 к решению 31-167 "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 год"

  

  

Приложение 7 к решению 31-167 "Ведомственная структура расходов бюджета
поселения  на 2019 год"

  

  

Приложение 5 к решению 31-167 "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 год"
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Приложение 4 к решению 31-167 "Доходы  бюджета поселения на 2019 год и плановый
период 2020 - 2021 годов"

  

  

Приложение 3 к решению 31-167 "Главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета поселения на 2019год и плановый период
2020-2021 годов"

  

  

Приложение 2 к решению 31-167 "Главные администраторы доходов в бюджет
поселения на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов."

  

  

Приложение 1 к решению 31-167 "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета на 2019 год"

  

  

Решение 31-167 "О внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета
депутатов от 28.12.2018 г. № 28-156 «О бюджете Борского сельсовета Туруханского
района Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»"
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Решение 30-166 "О внесении изменений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 12.09.2017 г. № 16-76 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Борский
сельсовет»"

  

  

Решение 30-165 "О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 08.11.2013 г. № 65-198  «Об утверждении Положения  о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Борский сельсовет»"

  

  

Решение 30-164 "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 2019 год"

  

  

Решение 30-163 "О передаче отдельных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля органов местного самоуправления
муниципального образования Борский сельсовет органами местного самоуправления
муниципального образования Туруханский район"
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Решение 30-162 "О внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края"

  

  

Приложение 13 к решению 30-161 "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 30-161 "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета"

  

  

Приложение 11 к решению 30-161 "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 к решению 30-161 "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 год"
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Приложение 7 к решению 30-161 "Ведомственная структура расходов бюджета
поселения на 2019 год"

  

  

Приложение 5 к решению 30-161 "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 год"

  

  

Приложение 4 к решению 30-161 "Доходы бюджета поселения на 2019 год и  плановый
период 2020-2021 годов"

  

  

Приложение 3 к решению 30-161 "Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов"

  

  

Приложение 2 к решению 30-161 "Главные администраторы доходов в бюджет
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поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"

  

  

Приложение 1 к решению 30-161 "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета на 2019 год"

  

  

Решение 30-161 "О внесении изменений и дополнений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 28.12.2018 г. № 28-156 «О бюджете Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов»"

  

  

Решение 29-160 "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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