
АДМИНИСТРАЦИЯ СОУСКАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15» ноября 2018г. № if
с.Соусканиха

Об утверждении перспективного 
финансового плана администрации 
Соусканихинского сельсовета Крас
ногорского района Алтайского края 
на 2019-2021 годы

В соответствии с положением о порядке разработки, утверждения, 
исполнения и мониторинга исполнения перспективного финансового плана и 
составления проекта бюджета Соусканихинского сельсовета на очередной 
финансовый год, утвержденного постановлением администрации района от 
21 декабря 2007 года № 1105

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить перспективный финансовый план Соусканихинского 

сельсовета на 2019-2021 годы (прилагается)

Н.П.Цыганова 
27-3-95

Г.А.Музов



Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

наименование организации
Администрация Соусканихинского сельсовета Красногорского района Алтайского края

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код
0301017
12345678

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

на период с «01» мая 2018г

Номер документа Дата
составления

5-шр 01.05.2018
Утверждено
Распоряжением главы сельсовета от «09» апреля 20 18г № 14-р 
Штат в количестве 0,4 единиц

ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ
должность Шт.ед. ставка Мес.оклад За

сложность
премиальны

е
поощрения Доплата до 

МРОТ
итого 15% всего Мат.помо

щь
Спец 1 кат. по 

ВУС
0,4 2074 829,60 30%-248,88 120%-999,52 80%-663,68 1723,52 4465,20 669,78 5134,98 207,40

итого 0,4 829,60 248,88 999,52 663,68 1723,52 4465,20 669,78 5134,98 207,40

Главный бух! Н.П.Цыганова



Унифицированная форма № Т-3 
Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1

наименование организации
Администрация Соусканихинского сельсовета Красногорского района Алтайского края

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код
0301017
12345678

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Номер документа Дата

составления
1-шр 01/05/2018

Утверждено
Распоряжением главы администрации сельсовета от «09» 

апреля 2018г№ 14-р
Штат в количестве 3,3 единиц

Культура
Должность разряд Шт.

ед.
Месячный

оклад
ночные Вредность

12%
Праздничные Доплата до 

МРОТ
Итого 15% Месячный

ФОТ
Уборщица 
Лебяжинского клуба

1 0,5 1056,00 4525,50 5581,50 837,22 6418,72

Уборщица
Лебяжинской
библиотеки

1 0,25 528,0 2262,75 2790,75 418,61 3209,36

Уборщица
Соусканихинской
Библиотеки

1 0,25 528,00 2262,75 2790,75 418,61 3209,36

Истопник
Лебяжинского клуба

2 2,3 5053,10 1234,78 360,15 19026,46 25674,49 3851,23 29526,13

И Т О ГО 3,3 7165,10 1234,78 360,15 28077,56 36837,49 5525,67 42363,57

Глава 

Главный В^хйлте]
' б

___л л  0>

Г.А.Музов 

Н.П.Цы ганова



Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

наименование организации
Администрация Соусканихинекого сельсовета Красногорского района Алтайского края

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код
0301017
12345678

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

на период с «01» мая 2018 г

Номер документа Дата
составления

4-шр 01.05.2018
Утверждено
Распоряжением главы от « 09 » апреля 20 18г № 14 -р 
Штат в количестве 1 единиц

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
Д о л ж н о с т ь Шт.ед. Разряд Оклад Сложи. 90% Допл. до МРОТ Итого. 1 5 % Всего

Водитель пожарной 
машины.

1 6 2971,00 2673,90 5518,10 11163,00 1674,45 12837,45

Итого 2971,00 2673,90 5518,10 11163,00 1674,45 12837,45



Администрация Соусканихинского сельсовета Красногорского района Алтайского края
наименование организации

Унифицированная форма № Т-3 
Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код
0301017
12345678

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Номер документа Дата

составления
1-шр 01/05/2018

Утверждено
Распоряжением главы администрации сельсовета от «09 » 

апреля 2018г№ 14-р
Штат в количестве 5,5 единиц

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ
Должность Шт.

ед.
Месяч.
Оклад

За сложи. Оператив
режим

Ночные стаж Праздн
ичн.

Премиаль
и.

Поощр
ей

Доил, 
до МРОТ

15% Месяч.
ФОТ

Мат.
Помощ
ь

Глава
администрации
сельсовета

1 3794,00 50%-
1897,00

224%-
8489,77

90%-
3414,60

2639,30 20234,67 948,50

Главный специалист 1 2603,00 50%-
1301,50

10%-
260,30

126%-
3279,78

70%-
1822,10

1896,32 1674,45 12837,45 650,75

Делопроизводитель 1 1872,00 50%-
936,00

70%-
1310,40

7044,60 1674,45 12837,45 468,00

Уборщица
служебных
помещений

0,5 1056,00 100%-
1056,00

3469,50 837,22 6418,72 176,00

Сторож 1 2112 1234,78 360,15 165%-
3484,80

3971,27 1674,45 12837,45 352,00

Истопник 1 2112 1234,78 257,25 7558,97 1674,45 12837,45 352,00

Водитель 1 2412,00 109%-
2629,08

170%-
4100,40

2021,52 1674,45 12837,45 402,00

итого 6,5 15961,00 4134,50 2629,08 2469,56 260,30 617,40 20410,75 6547,10 25962,18 11848,77 90840,64 3349,25

Глава администр; 

Главный б

Г.А.Музов

Н.П.Цы ганова

Э!**пег



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОУСКАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2015 года № 11
с. Соусканиха

Об установлении на территории муници
пального образования Соусканихинский 
сельсовет Красногорского района Алтай
ского края налога на имущество физиче
ских лиц

В соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования Соусканихин
ский сельсовет Красногорского района Алтайского края, главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет депутатов Соусканихинского сельсовета Красногорского 
района Алтайского края РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие налог на имущество физических лиц, обяза
тельный к уплате на территории муниципального образования Соусканихинский сельсо
вет Красногорского района Алтайского края

2. Ставки налога на имущество физических лиц установить в зависимости от сум
марной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на 
праве собственности налогоплательщику, умноженной на коэффициент-дифлятор (с уче
том доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), 
расположенных в пределах муниципального образования Соусканихинский сельсовет 
Красногорского района Алтайского края:_________________________ _____________________
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообло
жения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли на
логоплательщика в праве общей собственности на каждый из та
ких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно)

0,3процента

Свыше 500 000 рублей 0,4процента
3.Сроки уплаты налога на имущество физических лиц определяется Налоговым 

Кодексом Российской Федерации.
4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года
5.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Восход»
6. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Соусканихинского сель

совета Красногорского района Алтайского края:
- решение от 11.11.2014 года № 25 «О ставках налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образования Соусканихинский сельсовет Красногор
ского района Алтайского края»;

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специали
ста по налогам, финансам и сборам Цыганову Н.П.

Глава сельсовета



РЕШЕНИЕ

08.11.2018 года № 46

с. Соусканиха

О введении земельного налога на 
территории муниципального
образования Соусканихинский
сельсовет Красногорского района 
Алтайского края

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
ст. 22 Устава муниципального образования Соусканихинский сельсовет 
Красногорского района Алтайского края, Совет депутатов Соусканихинского 
сельсовета Красногорского района Алтайского края РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие земельный налог, обязательный к уплате 
на территории муниципального образования Соусканихинский сельсовет.

2. Налоговые ставки земельного налога установить в следующих размерах от 
кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОУСКАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ



2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога для 

нал огоплательщиков-организаций:
1) земельный налог уплачивается не позднее 20 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом;
2) авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются за 1 квартал -  до 

10 мая, за 2 квартал -  до 10 августа, за 3 квартал -  до 10 ноября.
4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплателыциками- 

физическими лицами, исчисляется налоговыми органами и уплачивается в 
срок, установленный абзацем 3 пункта 1 статьи 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

5. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, 
установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ, производится на 
основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы, предоставляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

6. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов Соусканихинского 
сельсовета от 03.11.2010 № 11-PC «О введении земельного налога на 
территории муниципального образования Соусканихинский сельсовет 
Красногорского района Алтайского края», Решение Совета депутатов 
Соусканихинского сельсовета от 28.06.2018г. № 26 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Соусканихинского сельсовета Алтайского края от 
03.11.2010г. № 11-рс «О введении земельного налога на территории 
муниципального образования Соусканихинского сельсовета Красногорского 
района Алтайского края».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии по бюджету, налогам, кредитной политике и 
экономическому развитию сельсовета Блинова Г.В.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной 
газете «Восход», интернет -  сайта.

Обнародовать настоящее решение на доске информации Администрации 
сельсовета и досках информации в селе Лебяжье и поселке Каменка.

П.А.Румянцев



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018 № 2

АДМИНИСТРАЦИЯ СОУСКАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

с. Соужаниха

О повышении размеров должностных 
окладов служащих, осуществляющих 
техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления

В соответствии с пунктом 21 статьи 36 Устава муниципального 
образования Соусканихинский сельсовет Красногорского района Алтайского 
края и в связи с повышением должностных окладов муниципальных 
служащих

. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить с 01.01.2018 в 1,04 раза предельные размеры денежных 

вознаграждений и должностных окладов, установленные постановлением 
Администрации сельсовета от 15.02.2008 № 3 «О денежном содержании глав 
муниципальных образований и должностных окладах муниципальных 
служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими» (в редакции 
от 23.10.2008 № 25, от 14.01.2009 № 7, от 16.04.2012 №36, от 28.10.2013 № 
78)

2. Утвердить с 01.01.2018 года:
2.1 Единую схему нормативов формирования расходов на оплату труда 

служащих, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения, согласно приложения № 1,

Г лава Администрации сельсовета Г.А.Музов

Румянцева Н.В. 
27343



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
сельсовета от «11» января 2018 п № 2

ЕДИНАЯ СХЕМА
нормативов расходов на оплату труда служащих, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения

Наименование должностей сельское поселение
служащ ие, осущ ествляющ ие 
техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

Предельный размер должностного 
оклада, руб.

Инспектор, заведующий хозяйством, 
кассир, делопроизводитель, оператор 
персональных электро- 
вычислительных машин

1872

Машинистка 11 категории, секретарь- 
машинистка, секретарь руководителя

1750

Предельный размер оплаты труда в целом в органе местного 
самоуправления, количество должностных окладов в расчете на год: 
Служащие, осуществляющие техническое обеспечение органов местного 
самоуправления -31,3

Г лава Администрации сельсовета Г.А.Музов



АДМИНИСТРАЦИЯ СОУСКАНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018 № 3
с. Соусканиха

О повышении предельных размеров 
денежных вознаграждений депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и 
предельных размеров должностных 
окладов муниципальных служащих

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Алтайского края 
от 07.12.2007 № 134-3C «О муниципальной службе в Алтайском крае», 
постановлением Правительства Алтайского края от 22.12.2017 № 475, 
постановлением Администрации Красногорского района Алтайского края от
11.01.2018 №16 «О повышении предельных размеров денежных 
вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Повысить с 01.01.2018 в 1,04 раза предельные размеры денежных 
вознаграждений и должностных окладов, установленные постановлением 
Администрации сельсовета от 15.02.2008 № 3 «О денежном содержании глав 
муниципальных образований и должностных окладов муниципальных 
служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими» (в редакции 
от 23.10.2008 № 25, от 16.04.2012 № 37, от 28.10.2013 № 77, от 14.05.2014 
№36).

2. Утвердить с 01.01.2018 гола:
2.1 Единую схему нормативов размеров оплаты труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
сельского поселения, согласно приложения № 1.

Г лава Администрации сельсовета 
Румянцева Н.В.
27343

Г.А.Музов



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
сельсовета от «11» января 2018 № 3

ЕДИНАЯ СХЕМА
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
______ постоянной основе, муниципальных служащих сельского поселения______
Наименование должностей Группа сельского поселения, 

численность населения (тыс. 
чел.)

IV -  от 1 до 3
Выборные муниципальные должности Предельный размер 

денежного вознаграждения, 
руб.

Г лава муниципального образования, председатель 
представительного органа муниципального 
образования

15330

Должности муниципальной службы Предельный размер 
должностного оклада, руб.

Высшая должность муниципальной службы
Г лава Администрации муниципального 
образования

3794

Заместитель главы Администрации 
муниципального образования

3602

Секретарь Администрации муниципального 
образования

3219

Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист 2603
Ведущий специалист 2182
Младшая должность муниципальной службы
Специалист 1 категории 2074
Специалист 11 категории 1913
Специалист 1593
Предельный фонд оплаты труда:
-Выборные муниципальные должности -  16,6 денежных вознаграждений в расчете 
на год;
- Г лава Администрации муниципального образования- 67,0 должностных окладов 
в расчете на год:
Должности муниципальной службы -  52,1 должностных окладов в расчете на год в 
целом в органе местного самоуправления

Г лава Администрации сельсовета Г.А.Музов


