АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________

№ ___

О внесении изменений в бюджетный прогноз городского округа Иваново
на долгосрочный период до 2025 года, утвержденный постановлением
Администрации города Иванова от 03.02.2020 №113
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации города Иванова от 20.07.2016
№1329 «О бюджетном прогнозе городского округа Иваново на долгосрочный
период», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова,
Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести изменения в бюджетный прогноз городского округа
Иваново на долгосрочный период до 2025 года (далее – Прогноз),
утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 03.02.2020
№ 113 (в редакции постановления Администрации города Иванова от
01.02.2021 № 101):
1.1. Пункт 2 Прогноза изложить в следующей редакции:
«2. Условия формирования бюджетного прогноза.
Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе
отдельных показателей прогноза социально-экономического развития города
Иванова на долгосрочный период 2020-2025 гг. При расчёте объёма доходов
учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент
составления проекта бюджета.
За период 2022-2025 годов налоговые и неналоговые доходы
прогнозируются с ежегодным ростом: в 2022 году – 3 619 479 тыс. рублей, с
ростом на 0,9% к ожидаемой оценке 2021 года; в 2023 году – 3 757 160 тыс.
рублей, с ростом к 2022 году 103,8%, в 2024 году – 3 915 773 тыс. рублей, с
ростом к 2023 году 104,2%. Рост поступлений во всех годах будет обеспечен
только налоговыми доходами.
Состав наиболее крупных источников из числа налоговых доходов не
изменился: налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог,
взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения
(далее – УСН), налог на имущество физических лиц.

Объём самого крупного доходного источника бюджета города Иванова –
налога на доходы физических лиц – увеличится к 2025 году на 19,8% по
сравнению с прогнозом на 2022 год, динамика определена в основном
изменением трудовых доходов населения. Одним из резонансных изменений,
вступивших в силу с 1 января 2021 года, стало введение прогрессивной шкалы
налога на доходы физических лиц – теперь к доходам физического лица,
превышающим 5 млн. рублей, применяется ставка 15%. В отношении
налоговой базы менее 5 млн. рублей применяется прежняя ставка – 13%.
В 2022-2025 годах за счёт поступлений налога на доходы физических лиц
будет формироваться от 60,3% до 64,0% налоговых и неналоговых доходов
бюджета города. На 2022 год поступления налога на доходы физических лиц
запланированы в объёме 2 182 184 тыс. рублей, на 2023 год – 2 314 790 тыс.
рублей, на 2024 год – 2 458 608 тыс. рублей, на 2025 год – 2 613 415 тыс.
рублей.
Акцизы на нефтепродукты определены исходя из дифференцированного
норматива отчисления в размере 0,8727 процентов от налоговых доходов
консолидированного бюджета Ивановской области для городского округа
Иванова на среднесрочный период 2022-2024 годов. В 2025 году акцизы
определены на уровне 2024 года. В целом по акцизам прогнозируется рост
поступлений в 2022 году на 4,9%, в 2023 году – на 1,9%, в 2024 году – на 2,0%.
В 2022-2024 году прогнозируются поступления от применения
предпринимателями трёх специальных налоговых режимов: упрощённой
системы налогообложения, патентной системы налогообложения, системы
налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый
сельскохозяйственный налог). Доходы от двух последних подлежат
перечислению в бюджет в полном объёме, доходы от упрощённой системы
налогообложения – по дифференцированному нормативу от суммы налога,
подлежащей зачислению в консолидированный бюджет Ивановской области.
Следует отметить, что платежи по упрощённой системе налогообложения
поступают в бюджет города начиная с 1 января 2021 года. Данный спецрежим
является компенсацией потерь бюджета города в связи с отменой единого
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. Ожидается,
что темпы роста УСН в 2022 году составят 112,2%, в 2023 году – 108,0%, в
2024 году – 4,9%, в 2025 году – 2,8%. Планируется, что к 2025 году за счёт
поступлений по данному налогу будет обеспечиваться 3,5% от общей суммы
налоговых и неналоговых доходов бюджета города Иванова. Доходы от
налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения,
прогнозируются с ежегодным ростом. Небольшой объём поступлений в сумме
2 000 тыс. рублей планируется в рамках погашения задолженности по единому
налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности. В целом
налоги на совокупный доход к 2025 году вырастут по сравнению с 2022 годом
на 14,9%.
Налог на имущество физических лиц запланирован на 2022 год в
условиях действующей кадастровой стоимости в размере 171 713 тыс. рублей,
что на 10,1% (15 808 тыс. рублей) больше по сравнению с объёмом 2021 года.
Рост налога в 2023, 2024 и 2025 годах запланирован на уровне 103,0%, 101,9%

и 101,5%, соответственно. Замедление темпов роста налога в долгосрочном
периоде отражает динамику объёма жилищного фонда.
Доходы бюджета от земельного налога на 2022-2025 гг. прогнозируются
на уровне порядка 559 млн. рублей, что составляет около 14% от суммы
налоговых и неналоговых доходов бюджета города.
В целом имущественные налоги сформируют бюджет города в
предстоящие четыре года в среднем на 19,2% от общей суммы налоговых и
неналоговых доходов бюджета.
В предстоящие три года ожидается уменьшение доли неналоговых
доходов в общем объёме налоговых и неналоговых доходов бюджета города с
11% в 2022 году (399 334 тыс. рублей) до 9,3% к 2025 году (380 114 тыс.
рублей).
В период с 2022 по 2025 годы темп роста поступлений доходов от
аренды земельных участков, помещений ожидается на уровне 112%, в том
числе за счёт увеличения собираемости доходов. В целом объём арендных
платежей в 2022-2025 годах планируется на уровне порядка 226 млн. рублей.
Доходы от платы за наём муниципальных жилых помещений на 2022
год прогнозируются в сумме 25 414 тыс. рублей со снижением на 2,5% по
отношению к ожидаемой оценке 2021 года, к 2025 году данный доходный
источник составит 23 449 тыс. рублей. Уменьшение доходов связано с
продолжающейся приватизацией жилых помещений.
В рассматриваемый период времени 2022-2025 годы снижаются
поступления по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций в бюджет города Иванова ввиду окончания срока действия
договоров. В 2022 году данные доходы прогнозируются в сумме 12 589 тыс.
рублей, по сравнению с ожидаемой оценкой 2021 года платежи увеличатся на
274 тыс. рублей за счёт повышения базовой ставки. В 2023 году по данному
виду неналоговых доходов планируется 9 490 тыс. рублей, в 2024 году –
4 487 тыс. рублей, в 2025 году – 5 024 тыс. рублей.
Основное сокращение объёмов неналоговых доходов в 2022-2025 годах
ожидается по доходам от реализации материальных и нематериальных
активов. При этом в 2022 году по данному виду доходов планируется
уменьшение поступлений, что почти в два раза (на 51,2%) ниже относительно
уровня 2021 года. Ожидается, что объём поступлений составит 72 714 тыс.
рублей, из них 45 688 тыс. рублей от реализации земельных участков.
По доходам от продажи имущества в последующие три года
наблюдается неравномерная динамика изменений объёмов поступлений:
от уменьшения в 2023 году ещё на 19 779 тыс. рублей (на 27,2%),
до увеличения в 2024 году на 5 408 тыс. рублей (на 10,2%), в 2025 году
поступления опять снижаются на 1,3%.
Поступления по прочим неналоговым доходам в бюджете города на
2022 год прогнозируются в объёме 2 946 тыс. рублей, достигая к 2025 году
3 474 тыс. рублей. В рамках данного источника на предстоящие 2022-2025
годы закладываются поступления доходов от оплаты восстановительной
стоимости сносимых на территории города зелёных насаждений и от продажи
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.

Объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов принят
на основании данных, утвержденных в областном бюджете или
предусмотренных в проекте областного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. При этом часть межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям из областного бюджета предоставляется в
соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством Ивановской
области, в связи с чем объем безвозмездных поступлений в бюджет города
Иванова может быть скорректирован после утверждения данных порядков.
Ввиду того, что сумма безвозмездных поступлений городскому округу
Иваново из вышестоящих бюджетов в 2025 году не определена, объем
межбюджетных трансфертов по данному году принят на уровне 2024 года.
Принимая во внимание необходимость сохранения бюджетной
обеспеченности расходных обязательств муниципалитета не ниже
сложившейся, прогноз объема расходов бюджета принят с учетом объема
межбюджетных трансфертов городскому округу Иваново из вышестоящих
бюджетов, прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов.
В настоящее время бюджет города в 2022-2025 годах планируется без
дефицита. Данная мера направлена на удержание и постепенное снижение
долговой нагрузки на бюджет города.
В
источниках
финансирования
дефицита
бюджета
города
предусматривается ежегодное привлечение коммерческих кредитов в объеме
установленного уровня муниципального долга в целях перекредитации
действующих долговых обязательств по кредитам банков.
При этом в целях экономии бюджетных средств на обслуживание
муниципального долга городским округом Иваново планируется продолжить
практику привлечения более дешевых заимствований, таких как
краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах
местных бюджетов за счет остатка средств на едином счете федерального
бюджета (при условии если Федеральное казначейство продолжит практику
предоставления данных кредитов муниципальным образованиям, в том числе
городскому округу Иваново).
Прогноз основных показателей бюджета города Иванова на
долгосрочный период приведен в приложении 2.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города
Иванова на период их действия приведены в приложении 3.».
1.2. Приложение 1 к Прогнозу изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к Прогнозу изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 3 к Прогнозу изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

Глава города Иванова

В.Н. Шарыпов

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Иванова
от ___________ №_____
«Приложение 1
к Бюджетному прогнозу городского
округа Иваново на долгосрочный
период до 2025 года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
города Иванова на долгосрочный период

Показатели
Численность постоянного населения на начало года
Численность постоянного населения (среднегодовая)
Индекс промышленного производства

Единица
измерения
человек
человек
%к
предыдущему
году

Количество малых и средних предприятий - всего по
состоянию на конец года

тыс. единиц

Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей), занятых на малых и средних
предприятиях - всего

тыс. человек

Численность трудовых ресурсов
Среднегодовая численность занятых в экономике - всего
Среднесписочная численность работников организаций всего
Фонд начисленной заработной платы всех работников
Среднемесячная заработная плата одного работника
Темп роста среднемесячной заработной платы

тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
млн. руб.
руб.
в%к
предыдущему
году

Отчет

Оценка

Прогноз

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

405 053
404 826

404 598
403 148

401 505
399 965

398 425
397 100

395 775
394 718

393 661
392 711

391 761
390 926

109,54

99,23

102,80

102,07

102,25

102,46

102,50

15,41

14,42

13,90

14,03

14,17

14,45

14,74

76,28
274,5
173

71,67
272,00
169,00

70,00
269,50
172,00

70,15
267,00
172,50

70,36
265,00
172,70

71,76
264,00
173,00

73,20
263,00
173,00

139,4
50 904,14
30 430,50

137,70
53 250,08
32 225,90

138,70
140,00
57 929,44 61 980,74
34 805,00 36 893,30

140,50
65 934,23
39 106,90

141,00
70 205,14
41 492,40

141,30
74 646,14
44 023,44

107,4

105,90

106,00

106,10

106,10

108,00

106,00

».

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Иванова
от ________ № _____
«Приложение 2
к Бюджетному прогнозу городского
округа Иваново на долгосрочный
период до 2025 года

Основные показатели бюджета города Иванова
(тыс. рублей)
Отчет
Показатели

Оценка

Прогноз

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

7 371 142,24

8 250 337,50

9 355 498,25

8 756 161,60

7 566 620,61

6 952 739,49

7 121 766,49

3 300 432,89

3 358 855,70

3 586 490,83

3 619 479,00

3 757 160,00

3 915 773,00

4 084 800,00

2 812 020,74

2 949 359,05

3 101 108,00

3 220 145,00

3 379 859,00

3 537 927,00

3 704 686,00

488 412,15

409 496,65

485 382,83

399 334,00

377 301,00

377 846,00

380 114,00

Безвозмездные поступления

4 070 709,35

4 891 481,80

5 769 007,42

5 136 682,60

3 809 460,61

3 036 966,49

3 036 966,49

Расходы бюджета

7 589 720,02

8 390 589,53

9 962 716,06

8 756 161,60

7 566 620,61

6 952 739,49

7 121 766,49

в том числе:
на финансовое обеспечение муниципальных программ города
Иванова
на непрограммные направления расходов бюджета

7 423 158,39

8 201 942,60

9 704 278,32

8 457 611,80

7 409 748,19

6 670 099,48

166 561,63

188 646,93

258 437,74

298 549,80

62 876,00

62 862,64

93 996,42

219 777,37

Доходы бюджета - всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
из них:
налоговые доходы
неналоговые доходы

условно утвержденные расходы
Дефицит (профицит) бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета - всего

-218 577,78

-140 252,03

-607 217,81

0,00

0,00

0,00

0,00

218 577,78

140 252,03

607 217,81

0,00

0,00

0,00

0,00

3 263 000,00

3 386 000,00

1 978 300,39

2 052 694,90

2 052 694,90

2 052 694,90

2 052 694,90

-3 038 000,00

-3 161 000,00

-2 500 000,00

-2 052 694,90

-2 052 694,90

-2 052 694,90

-2 052 694,90

в том числе:
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Отчет
Показатели
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации: бюджетные
кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета
города Иванова
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации: бюджетные
кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета
города Иванова
Поступления от продажи акций
Остатки средств на счете бюджета
Муниципальный долг на конец года

2019

Оценка
2020

2021

Прогноз
2022

2023

2024

2025

600 000,00

600 000,00

330 000,00

345 000,00

310 000,00

325 000,00

300 000,00

-600 000,00

-600 000,00

-330 000,00

-345 000,00

-310 000,00

-325 000,00

-300 000,00

0,00

0,00

1 030 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 422,22

-84 747,97

98 917,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2 205 000,00

2 430 000,00

1 908 300,39

2 052 694,90

2 052 694,90

2 052 694,90

2 052 694,90

».

