
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

              ЛЮБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ               

РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

216530, Смоленская область Рославльский район д.Коски тел. 5-75-10 

 

  

Отчет за 2020 года 

Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области 

о выполнении обязательств 

Соглашения от 05.03.2020 года 

 

 

      Советом депутатов Любовского сельского поселения  в отношении 

местных налогов приняты следующие нормативные правовые акты: 

1. Решение Совета депутатов от 15.11.2018 года №32 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области» (в редакции решения от 

28.02.2019 №4) ; 

2. Решение Совета депутатов «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории муниципального образования Любовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области» от 12.10.2006 г. № 25 

(в редакции решений Совета депутатов Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области от 25.06.2008 г. № 12, от 

26.11.2008 г. № 25, от 20.10.2009 г.  № 16, от 15.12.2009 № 26, от 28.05.2010 г.  

№ 13, от 13.11.2010 г.  № 7, от 29.04.2011 г.  № 12, от 31.05.2011 г.  № 13, от 

31.08.2011 г.  № 20, от 21.11.2011 г. № 23, от 08.10.2012 г. № 17, от 12.11.2012 

г. № 21, от 28.02.2013 г.  № 2, от 14.11.2013 г.   № 19, от 31.07.2014 г.   № 19, 

от 21.11.2014 г.   № 30, от 29.01.2016 г. № 1, от 29.02.2016 г. № 4, от 

21.11.2016 г. № 16, от 28.04.2017 г. № 12, от 30.06.2017 г. № 14, от 24.04.2018 

г. № 12, от 31.05.2018 г. № 13, от 28.02.2019 № 5, от 29.03.2019 № 7, от 

31.05.2019 № 10, от 31.10.2019 №24).  

        Порядок и методика оценки бюджетной эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и 

снижения ставок по местным налогам утверждены постановлением 

Администрации Любовского сельского поселения от 31.03. 2016 г. №18 «Об 

утверждении Положения об оценке эффективности предоставленных 



налоговых льгот в Любовском сельском поселении Рославльского района 

Смоленской области» . Оценка налоговых льгот осуществляется 

Администрацией Любовского сельского поселения в соответствии с 

вышеуказанным постановлением.  

        Оценка эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) льгот и снижения ставок по местным налогам проводится в 

целях оценки недополученных доходов от предоставления налоговых льгот и 

сокращения потерь бюджета, связанных с предоставлением льгот по 

местным налогам, а так же оптимизации перечня действующих льгот и 

обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для 

предоставления поддержки в форме налоговых льгот. 

        В 2020 году льготы предоставляются четырем  категориям 

налогоплательщиков, которые могут быть объединены по следующим 

основным направлениям: 

- граждане, нуждающиеся в социальной поддержке государства; 

- муниципальные бюджетные учреждения, МСБ 

Предположительно  в 2020 году правом на льготу по земельному налогу в 

отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской 

деятельности воспользуются 300 налогоплательщика - физические лица , 

льготой на налог на имущество - 260 налогоплательщиков. Сумма льготы 

рассматривается как форма социальной поддержки, имея исключительно 

социальный эффект. Основной льготной категорией  являются пенсионеры. В 

части организаций, льготой воспользуются 5 сельскохозяйственных 

предприятий.  

      Предоставленные льготы вышеперечисленным категориям граждан 

отвечают общественным интересам, так как направлены на поддержку 

социально-незащищенных категорий граждан и позволяют снизить долю 

расходов на оплату обязательных платежей, соответственно социальный 

эффект от предоставления льгот положительный , а также на поддержку 

МСБ. 

      Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области 

по состоянию на 31.12.2020 г. составляет   3417 тыс.рублей, что составляет                   

106 % по сравнению с уровнем исполнения на 31.12.2019 г. (   1208    тыс.руб. 

– Любовское с.п.;     2027,8    тыс.руб. – Костыревское с.п.- всего 3235,8 

тыс.руб.). Повышение  поступлений связано с изменениями налоговой базы 

при исчислении земельного налога (учитывается кадастровая стоимость), 

проведена работа по взыманию дебиторской задолженности, перевыполнены 

плановые показатели  по налогу на доходы физических лиц в связи  

 с повышением МРОТ в 2020 году. 

      На 31.12.2020 года в Администрации Любовского сельского поселения 

отсутствует просроченная кредиторская задолженность бюджета в части 

расходов на оплату труда, уплату взносов и иные выплаты работникам, 

обеспечено недопущение роста уровня  численности работников органов 

местного самоуправления, соблюдены нормативы формирования расходов на 



оплату труда депутатов и других выборных должностей. Сложилась 

экономия бюджетных средств в части расходов на оплату труда, уплату 

взносов в сумме 357,7 тыс.руб 

      С 30 ноября 2017 года по настоящее время Порядок денежных выплат на 

осуществление полномочий депутатам Совета депутатов Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области не 

утвержден. В 2020 году денежные выплаты (компенсации) депутатам Совета 

депутатов не производились. 

          Штатное расписание утверждено распоряжением Администрации 

сельского поселения от 09.01.2020 №1-р  в количестве 19,81 единиц, из 

которых муниципальных должностей – 1 единица (Глава муниципального 

образования), должностей муниципальной службы-3 единицы (главный 

специалист, ведущий специалист, специалист 1 категории), должностей 

работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления – 4,31 единиц (старший 

менеджер-2единицы, менеджер – 2единицы,инспектор -0,31единицы), 

должностей работников рабочих специальностей – 11,5 единицы (водитель– 2 

единицы, сторож – 6 единицы, уборщица - 1,5 ставки, истопник – 2 единица). 

На 31.12.2020г. численность работников Администрации Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области составляет 18 

человек. 

       Утвержден и реализуется план мероприятий по росту доходного 

потенциала и оптимизации расходов  муниципального образования 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области 

на 2020-2022 годы.  
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     Согласно аналитическая записка об оценке бюджетной эффективности 

предоставляемых налоговых льгот за 2019 год по местным налогам 

и целесообразности их предоставления на период 2020-2022 гг.по 

Любовскому сельскому поселению Рославльского района Смоленской 

области установлена эффективность предоставленных льгот (имеется 

задолженность физлиц по налогам на имущество и земельному налогу и 

организаций по земельному налогу, что не связано  с предоставленными  

льготами) и  целесообразность их предоставления на период 2020-2022 гг. по 

Любовскому сельскому поселению Рославльского района Смоленской 

области ( прилагается). 

      На 01.07.2020 года в Администрации Любовского сельского поселения 

отсутствует просроченная кредиторская задолженность бюджета в части 

расходов на оплату труда, уплату взносов и иные выплаты работникам, 

обеспечено недопущение роста уровня  численности работников органов 

местного самоуправления, соблюдены нормативы формирования расходов на 

оплату труда депутатов и других выборных должностей. 

       Согласно бюджетного процесса в  Любовском сельском поселении 

Рославльского района Смоленской области  соблюдены  требования к  

предельным значениям дефицита бюджета Любовского сельского поселения  

и предельному  обьему заимствований . 

       Утвержден план мероприятий по росту доходного потенциала и 

оптимизации расходов  муниципального образования Любовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области на 2020-2022 годы 

(прилагается). 

 

Глава муниципального образования 

Любовского сельского поселения 

Рославльского района  

Смоленской области                                                     О.Ю.Гришина 

 


