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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. 

      Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области по 

состоянию на 01.10.2021г. составляет 2631 тыс.рублей, что составляет                          

127 % по сравнению с уровнем исполнения на 01.10.2020 г.  Увеличение 

поступлений за счет поступлений за аренду земли (договор заключен 18.02.2021г. 

с ИП Николаенко Е.В., сумма аренды внесена за весь 2021 год) и погашения Дт 

задолженности 2020 года за аренду имущества ПАО «Ростелеком».      На 01.10.2021 

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. 



      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 2021 году 

денежные выплаты (компенсации) депутатам Совета депутатов не производились. 

     Соблюдены требования к предельным значениям дефицита бюджета, 

установленных ст.92.1 Бюджетного кодекса - дефицит бюджета Любовского 

сельского поселения на 01.10.2021 года составил 1185 тыс. руб. 

          Штатное расписание утверждено распоряжением Администрации сельского 

поселения от 11.01.2021 №1-р  в количестве 19,5 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), должностей работников рабочих специальностей – 11,5 единицы 

(водитель– 2 единицы, сторож – 6 единицы, уборщица - 1,5 ставки, истопник – 2 

единица). На 01.10.2021г. численность работников Администрации Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области составляет 12 

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.  

 

 

Глава муниципального образования 

Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области                                  О.Ю. Гришина 


