
Закупки

Распоряжение 26.1-р от 05.05.2022 "О внесении изменений в распоряжение
администрации Борского сельсовета от 13.08.2019 № 53-р"

  

Распоряжение 62-р от 29.10.2021 "О внесении изменений в распоряжение
администрации Борского сельсовета от 13.08.2019 № 53-р «О создании единой
комиссии по осуществлению закупок в Администрации Борского сельсовета»"

  

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2019 отчетный год

  

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2018 отчетный год

  

Распоряжение 78/а-р "Об утверждении плана-графика закупок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края на 2020 год"

  

Постановление 111-п "О внесении  изменений в постановление администрации
Борского сельсовета от 13.07.2018 г. № 79-п «Об утверждении Порядка ведения
реестра закупок,  осуществленных  без заключения муниципальных контрактов»"

  

  

Распоряжение 55-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Борского
сельсовета от 02.02.2016 № 14-р «О создании единой комиссии по осуществлению
закупок в Администрации Борского сельсовета»"
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Распоряжение 51-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Борского
сельсовета от 02.02.2016 № 14-р «О создании единой комиссии по осуществлению
закупок в Администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 79-п "Об утверждении Порядка ведения реестра закупок,
осуществленных без заключения муниципальных контрактов"

  

  

Информация о контрактах Администрации Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края

  

  

Информация о закупках Администрации Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края

  

  

Информация о планах закупок и планах-графиках закупок Администрации Борского
сельсовета Туруханского района Красноярского края
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Постановление 43-п "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на
обеспечение функций администрации Борского сельсовета, в том числе
подведомственных казенных учреждений"

  

  

Постановление 223-п "Об утверждении  требований к порядку разработки и принятия
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения"

  

  

Распоряжение 14-р "О создании единой комиссии по осуществлению закупок в
Администрации Борского сельсовета в редакции распоряжения Администрации
Борского сельсовета от 29.05.2017 г. № 65-р"

  

  

Распоряжение 14-р о создании единой комиссии по осуществлению закупок в
Администрации Борского сельсовета"

  

  

Документация об открытом аукционе в электронной форме «На право заключения
муниципального контракта, на получение субсидии по возмещению недополученных
доходов при оказании услуг по организации регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по регулярным автобусным маршрутам в п.Бор» "
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Распоряжение №9-р о проведении электронного аукциона"

  

  

План закупок Администрации Борского сельсовета на 2016 год"

  

  

Об утверждении плана закупок Администрации Борского сельсовета на 2016 год"

  

  

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год"

  

  

Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказания услуг для нужд Борского сельсовета на 2016 год"
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