
                                                                      
 

Контрольно-счетная палата 

городской округ  город Фролово  

Волгоградской области  
                 403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2-50-96, 30-66-76  

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект Решения Фроловской городской Думы  

 

          27.04.2020 год.  

 

 Наименование проекта: О собираемости местных налогов на территории  

                                             городского  округа город Фролово в 2019 году и                                        

                                             в 1 квартале 2020 года.  

 

Разработчик проекта: Отдел экономического развития, инвестиций,   

промышленности, торговли, поддержки предпринимательства и  

муниципального заказа   Администрации  городского округа город Фролово. 

 

 

Настоящее заключение подготовлено на основании   статьи   9  Положения                                             

о Контрольно-счётной палате городского округа г.Фролово утв. Решением Фроловской 

городской Думы от 25.11.2015 года №15/136, в соответствии со статьёй 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 года  №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ                                 

и муниципальных образований».  

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса РФ в бюджеты городских 

округов зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых 

представительными органами городских округов в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах: 

земельного налога - по нормативу 100 процентов; 

налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов. 

Исполнение бюджета  по местным налогам за 2019 год. 

                                                                                                                           таблица №1 

Наименование 

показателя 

План 

2019 года, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.руб. 

% 

Исполн. 

Поступления 

за 2018 г. 

Темп роста 

поступлений 

2019г. к 2018 г., 

% 

Налог на имущество 

физических лиц 

9464,0 8409,3 88,8 7044,0 119,4 

Земельный налог,                   

в том числе: 

21725,0 12847,2 59 15553,6 82,6 

-земельный налог                       9500,0 5286,5 55,6 8356,1 63,3 



с организаций 

-земельный налог                      

с физических лиц 

12225,0 7560,7 61,8 7188,5 105,2 

 

Исполнение бюджета по местным налогам за 1 квартал 2020 года. 

                                                                                                                           Таблица №2 

Наименование 

показателя 

План 

2020 года, 

тыс.руб. 

Факт 

1 квартал, 

тыс.руб. 

% 

исполн. 

Поступления 

за 1 квартал 

2019 г. 

Темп роста 

поступлений 

2020г. к 2019 г., 

% 

Налог на имущество 

физических лиц 

7100,0 599,1 8,4 842,9 71,1 

Земельный налог,                   

в том числе: 

14311,0 1934,6 13,5 2048,1 94,5 

-земельный налог                       

с организаций 

6056,0 1173,3 19,4 1370,9 85,6 

-земельный налог                      

с физических лиц 

8255,0 761,3 9,2 677,2 112,4 

 

 

Налог на имущество физических лиц. 

 

Исполнение по доходам от налога на имущество физических лиц в 2019 году 

составило 8409,3 тыс.руб. или 88,8%  от плановых назначений. Темп роста поступлений                       

в 2019 году к уровню 2018 года составил 119,4 процента. 

По состоянию   на 01.01.2020 года по налогу на имущество физических лиц  имеется 

задолженность   в размере  2165,19 тыс.руб., что на 2542,8 тыс.руб. меньше,                                   

чем    на 01.01.2019г.  (4708,0 тыс.руб.). 

За 1 квартал 2020 года в бюджет городского округа  г.Фролово налог                               

на имущество поступил в сумме 599,1 тыс.руб. или 8,4% от годовых бюджетных 

назначений и 71,1 % к уровню аналогичного периода 2019 года. Низкий процент 

исполнения  обусловлен сроком уплаты налога на имущество – 01 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом (Налоговый кодекс в редакции 

Федерального закона  от  23.11.2015 г.  №320-ФЗ). 

 

Земельный налог. 

 

В 2019 году поступления  доходов от земельного налога составили                                    

12847,2 тыс.руб. или 59% от годовых бюджетных назначений и 82,6% к уровню 

поступлений 2018 года. 

Согласно  отчёта  федеральной  налоговой  службы  формы № 5-мн сумма 

земельного налога за 2018 год, подлежащая уплате в местный бюджет в 2019 году, 

составляет 14311,0 тыс. руб., в том числе  

- юридическими лицами 6056,0 тыс. руб.; 



- физическими лицами 8255,0 тыс. руб. 

 Таким образом, план поступлений земельного налога на 2019 год был завышен                         

на 35%. 

Отрицательная динамика поступлений земельного налога к уровню 2018 года 

обусловлена снижением платежей земельного налога юридическими лицами на 3078,6 тыс. 

руб. Отрицательная динамика поступлений земельного налога от юридических лиц 

обусловлена снижением кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке 

организациями – плательщиками земельного налога. Основными налогоплательщиками, 

повлиявшими на снижение поступлений налога на землю, являются: 

-ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум», признавший в 

судебном порядке кадастровую стоимость земельных участков равной рыночной. 

Кадастровая стоимость двух земельных участков, составляющая 182643,0 тыс. руб., была 

признана рыночной и составила 25780,1 тыс. руб., что в 7,0 раз ниже кадастровой. 

Земельный налог был снижен с 2739,7 тыс. руб. до 386,7 тыс. руб. Таким образом, 

выпадающие доходы составили 2353,0 тыс. руб. Кроме того, ГБПОУ «ФПЭТ» в 1 квартале 

2018 года была произведена уплата земельного налога за 2016 – 2017 годы; 

-ООО «ЛУКОЙЛЮГНЕФТЕПРОДУКТ», по заявлению которого в мае 2019 года 

налоговой инспекцией был произведен возврат переплаты по земельному налогу в размере 

1242,0 тыс. руб., которая образовалась в результате снижения кадастровой стоимости 

земельных участков в судебном порядке и признания ее равной рыночной. 

Задолженность    по  земельному налогу по состоянию на 01.01.2020 г. составила 

1952,9 тыс.руб.. 

 

Поступления земельного налога в 1 квартале 2020 г. составили 1934,6 тыс.руб.                   

или 13,5% от плановых назначений и 94,5%  к уровню аналогичного  периода   2019 года, 

при этом динамика поступления земельного налога от физических лиц за 1 квартал 2020 

года к уровню аналогичного периода 2019 года составила 112,4 процента. 

Низкий процент исполнения годового планового бюджетного назначения 

обусловлен следующими факторами.  

-сроком уплата налога физическими лицами – 01 декабря года, следующего                           

за истекшим налоговым периодом (Налоговый кодекс в редакции Федерального закона                          

от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ); 

-снижением поступлений налога от налогоплательщиков - юридических лиц,                          

что обусловлено признанием в судебном порядке кадастровой стоимости земельных 

участков равной рыночной. 



Результаты анализа поступлений доходов от местных налогов в городской бюджет       

за 2019 год и 1 квартал 2020 года свидетельствуют об отрицательной  динамике 

поступлений местных  налогов. 

Общая сумма задолженности по местным налогам за 2019 год составила                                     

4118,09 тыс.руб., данные средства являются резервом поступлений в 2020 году. 

К основным  негативным факторам, отрицательно отражающихся  на состоянии 

собираемости местных налогов являются: слабая налоговая дисциплина, ухудшение 

финансовой состоятельности налогоплательщиков на фоне общей сложной финансовой 

ситуации в стране, оспаривание кадастровой оценки недвижимости. 

Также, среди причин снижения налоговых поступлений можно выделить                          

и такую,  как сокрытие правообладателями сведений об объектах налогообложения,                                   

в том числе  отказ от оформления в установленном порядке прав на возведенные объекты 

недвижимости, не осуществление постановки на кадастровый учет земельных участков                       

и др. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо в дальнейшем продолжить работу                        

по взысканию задолженности  и по выявлению собственников земельных участков                               

и недвижимого имущества  и   по привлечению их к налогообложению в установленном 

законом порядке. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                          О.А.Лобачева 


