
Волгоградская область
Палласовский муниципальный район

Калашниковский сельский Совет

Р Е Ш Е Н И Е

          20.01. 2014год                                                                                     № 2/1                          

          «Об утверждении плана работы
          Калашниковского сельского Совета на 2014год» 

  На основании Регламента 

  Калашниковский сельский Совет, 

                                               Р Е Ш И Л  :

1. Утвердить план работы Калашниковского сельского Совета на  2014год
(приложение 1)

Председатель Калашниковского
сельского Совета                                                                                        Бирюков С.А.



Приложение №1   
к решению Калашниковского 

                       сельского Совета 
                          от  20.01.2014г  №2/1 

ПЛАН РАБОТЫ
КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

НА  2014год

Заседания Калашниковского сельского Совета:

№
п/п

Наименование решения Сроки
рассмотрения

1 «Об установлении размеров и условий оплаты труда для
лиц, замещающих муниципальные  должности
Калашниковского сельского поселения и установлении
размеров должностных окладов, а также размеров
ежемесячных  и иных дополнительных выплат и порядок их
осуществления для муниципальных служащих
Калашниковского сельского поселения»

январь

2 «О внесении изменений в «Бюджет Калашниковского
сельского поселения на 2014год и на плановый период до
2015 – 2016годов  

январь

3 О внесении изменений и дополнений в Решение №31/2 от
22.10.2013г «Об утверждении Положения об установлении,
изменении и отмене местных налогов и сборов на
территории Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района на 2014год и на
период 2016года»

январь

4 «Об установлении пороговых значений размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогооблажению, для признания граждан
малоимущими в целях постановки на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на территории
Калашниковского сельского поселения в 2014году».  

1 квартал

5 «Об утверждении плана работы на 2014год.» январь
6 «Об установлении нормы предоставления и учётной нормы

площади жилого помещения».
февраль

7 «О внесении изменений и дополнений в Устав
Калашниковского сельского поселения» 

по мере изменения
Федерального
Закона  №131 РФ. 

6 «Внесение изменений в «Бюджет Калашниковского
сельского поселения на 2014год и на плановый период до
2015 – 2016годов».

март

8 «Об утверждении и принятии отчёта об исполнении апрель



бюджета Калашниковского сельского поселения, средств
резервного фонда, отчёта по численности и использования
денежных средств на оплату труда муниципальных
служащих за 1 квартал 2014года» 

 9 «О назначении публичных слушаний по отчёту об
исполнении бюджета Калашниковского сельского
поселения за 2013год».

апрель

10 «О внесении изменений и дополнений в Решение
Калашниковского сельского поселения №14/2 от
28.10.2008года «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Калашниковском сельском поселении
Палласовского муниципального района»

2 квартал

12 «О ходе реализации программы «Развитие муниципальной
службы Калашниковского сельского поселения»

май

13 «О внесении изменений в «Бюджет Калашниковского
сельского поселения на 2014год и на плановый период до
2014- 2015годов».

май

14 «Об утверждении и принятии отчёта об исполнении
бюджета Калашниковского сельского поселения за 12
месяцев 2013год».

май

15  «Об утверждении Рекомендации по итогам проведения
публичных слушаний по отчёту об исполнении  бюджета
Калашниковского сельского поселения за 2013год

июнь

16 «О внесении изменений в «Бюджет Калашниковского
сельского поселения на 2014год и на плановый период до
2015- 2016годов»

июнь

17 «О реализации на территории Калашниковского сельского
поселения ФУП «Социальное развитие села 2014- 2020г.»

июль

 18 «Об утверждении и принятии отчёта об исполнении
бюджета Калашниковского сельского поселения, средств
резервного фонда, отчёта по численности и использования
денежных средств на оплату  труда муниципальных
служащих за 2 квартал 2014года»

июль

 19 «О выполнении Плана антикоррупционных мероприятий
Калашниковского сельского поселения»

сентябрь

20 «О внесении изменений в «Бюджет Калашниковского
сельского поселения на 2014год и на плановый период до
2015- 2016годов».

сентябрь

21 «Об утверждении и принятии отчёта об исполнении
бюджета Калашниковского сельского поселения, средств
резервного фонда, отчёта по численности и использования
денежных средств на оплату труда муниципальных
служащих за 3 квартал 2014года»  

октябрь 

22 «Об утверждении Положения об установлении, изменении и
отмене местных налогов и сборов на территории
Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района на 2015год и на период до
2017года»

октябрь

23 «О проекте бюджета Калашниковского сельского поселения
на 2015г. и на плановый 2016- 2017годов». 

ноябрь



24 «О внесении изменений в «Бюджет Калашниковского
сельского поселения на 2014год и на плановый период до
2015- 2016годов».

ноябрь

25 «Об утверждении Рекомендации по итогам проведения
публичных слушаний по проекту бюджета
Калашниковского сельского поселения на 2015год и на
плановый период до 2017года»

декабрь

26 «О рассмотрении и принятии проекта бюджета
Калашниковского сельского поселения на 2015год и на
плановый период 2016 – 2017годов».

декабрь

27 «О внесении изменений в «Бюджет Калашниковского
сельского поселения на 2014год и на плановый период до
2015- 2016годов»

декабрь

28 «О принятии бюджета Калашниковского сельского
поселения на 2015год и на плановый период 2016-
2017годов» во втором чтении». 

декабрь 

29 «О внесении изменений в «Бюджет Калашниковского
сельского поселения на 2014год и на плановый период до
2015- 2016годов» 

декабрь


