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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ФИНАНСЫ

Бюджет Пермского рая
Основные параметры и новшества в проекте бюджета на 2020–2022 годы

НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВА,  ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА

На следующей неделе депутаты Законодательного собра-
ния рассмотрят в первом чтении проект бюджета на 
2020–2022 годы. Этим документом краевые власти проде-
кларировали, что будут финансировать многие ранее объ-
явленные проекты, такие как новая сцена Пермской опе-
ры или «Завод Шпагина». Но также в бюджете обозначены 
проекты, которые край решил профинансировать впервые.

Новые рельсы

На обновление парка трамваев, а так-
же трамвайных путей Перми из краево-
го бюджета в 2020 и 2021 годах планиру-
ется ежегодно выделять по 350 млн руб.
На эти деньги предполагается купить 
10 автобусов и 21 трамвай, а также отре-
монтировать 10,35 км трамвайных путей.

Также из краевого бюджета в 2020–
2021 годах планируется выделить 
3,195 млрд руб. на изъятие земельных 
участков и строительство 4,5 км трам-
вайных путей между железнодорож-
ными вокзалами Пермь I и Пермь II.

Второй индустриальный

Краевые власти решили выделить 
деньги на строительство индустриаль-
ного парка на ул. Энергетиков, 50. Ранее 
на этой территории площадью 5,8 га 
находился муниципальный автопарк 
города Перми. Мэрия хотела продать 
эту площадку, но потом сняла имуще-
ственный комплекс с аукциона в связи 
с рассмотрением вопроса о размещении 
на этой площадке краевого индустри-
ального парка.

Расходы на создание и развитие инду-
стриального парка на ул. Энергети-

ков, 50 составят 129,5 млн руб. Из них 
107,8 млн руб. предусмотрены на 
2020 год и по 10,8 млн руб. — на 2021 и 
2022 годы. Эти деньги планируется напра-
вить на проведение в 2020 году ремон-
та кровли и системы отопления объек-
та (99 млн руб.), а также на содержание 
объекта и обеспечение деятельности 
управляющей компании индустриаль-
ного парка (30,5 млн руб. на три года).

Также правительство выделит день-
ги на создание и развитие первого 
индустриального парка — «Култаево».
Для этого авторы законопроекта зало-
жили в проект бюджета 25 млн руб.
(по 12,5 млн руб. в 2020 и 2021 годах). 
Остальные 475 млн руб. выделит феде-
ральный бюджет.

Все в ГБУ

В проекте бюджета Пермского края 
на 2020–2022 годы предусмотрено по 
700 тыс. руб. ежегодно на создание 
и поддержку краевого ресурсного цен-
тра по работе с семьями. Одноимённый 
центр был создан в 2014 году и зани-
мался обучением и повышением ква-
лификации специалистов субъектов 
профилактики, работающих с семьями, 
находящимися на ранней стадии кри-

зиса. В 2016 году проект был закрыт, 
но сейчас его решили возродить, чтобы 
улучшить работу по профилактике дет-
ского неблагополучия.

Также край создаёт ГБУ «Центр расчё-
тов в сфере ЖКХ Пермского края», кото-
рое будет обслуживать единую бил-
линговую систему. Единый биллинг 
нужен для создания единой «платёжки». 
То есть все услуги, от ЖКУ до капремон-
та и вывоза мусора, будут в перспективе 
в одном платёжном документе.

В карман чиновника

В крае наконец-то пройдёт масштаб-
ная индексация зарплат бюджетни-
ков. В следующем году рост зарплаты 
сотрудников бюджетной сферы должен 
составить не менее 4%. Точный про-
цент зависит от отрасли и бюджетного 
учреждения.

Также краевые власти собираются 
отменить временный запрет на индекса-
цию зарплат краевых чиновников. Индек-
сация зарплаты госслужащих с 1 янва-
ря 2020 года составит 4%. Отметим, что 
в последний раз оклад чиновников уве-
личивался в 2017 году, и только на 5,3%. 
До этого зарплата лишь сокращалась, 
так как после кризиса 2014 года вслед 

за федералами правительство края 
сократило зарплату чиновников на 10% 
и остановило индексацию.

Отметим, что сейчас в проекте крае-
вого бюджета из федерального бюджета 
заявлена лишь субсидия на дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти и сбалансированность в размере по 
3,6 млрд руб. на 2020 и 2021 годы. После 
того как федеральный бюджет примут 
в окончательном чтении и подтвердят 
дотации регионам, доходы края с боль-
шой вероятностью вырастут, и в бюдже-
те могут появиться новые интересные 
с точки зрения экономической полити-
ки региона расходные обязательства.

IT-приоритеты

Продолжается тренд на цифровиза-
цию. В 2020 и 2021 годах край впервые 
собирается выделить деньги на гранты 
вузам для обучения жителей края цифро-
вым навыкам и IT-компетенциям (проект 
«IT-университет»). Цель проекта — увели-
чение количества квалифицированных 
кадров для сферы ИКТ и повышение каче-
ства их подготовки. В 2020 и 2021 годах 
на эти цели заложат по 20 млн руб., что 
позволит ежегодно дополнительно обу-
чать 1245–1515 человек.

Расходы распределены 
по 13 госпрограммам:

▶  «Образование и молодёжная 
политика» 37,7 млрд руб. (+8,7%)

▶  «Качественное здравоохранение» 
29 млрд руб. (+13,3%)

▶  «Социальная  поддержка 
жителей Пермского края» 
23,8 млрд руб. (+24%)

▶  «Развитие транспортной  системы» 
23 млрд руб. (+49%)

▶  «Региональная  политика 
и развитие территорий» 
11,4 млрд руб. (+11,5%)

▶  «Градостроительная и жилищ-
ная политика, создание условий 
для комфортной городской среды» 
6,7 млрд руб.

▶  «Пермский край — территория 
культуры» 5 млрд руб. (+34%)

▶  «Экономическая политика 
и инновационное развитие» 
4,98 млрд руб. (−11%)

▶  «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса» 
3,6 млрд руб. (+21,3%)

▶  «Развитие информа-
ционного общества» 
2,6 млрд руб. (+30,8%)

▶  «Спортивное Прикамье» 
2,5 млрд руб. (+18%)

▶  «Безопасный регион» 
1,97 млрд руб. (+11%)

▶  «Общество и власть» 
903,4 млн руб. (−10,5%)

Дорожный фонд в 2020 году — 
18,7 млрд руб. 
(в 2019-м — 15,6 млрд руб.)

Доходы, налоговые и ненало-
говые, в 2020 году по срав не-
нию с 2019-м вырастут на 9,8%, 
в 2021 году — на 5,9% (по отно-
шению к предыдущему году), 
в 2022-м — на 7,1%.

Почти половину доходной 
части бюджета в следующем году 
составляют поступления по нало-
гу на прибыль организаций (46,8% 
от общего прогноза поступлений, 
58,88 млрд руб., что на 14% боль-
ше, чем в 2019 году). Ещё 27% при-
ходится на НДФЛ (34 млрд руб.;
плюс 7% к 2019 году). Предпо-
лагается, что на 24% вырастут 
перечисления по налогу, взи-
маемому с применением упро-
щённой системы налогообло-
жения. Напомним, он является 
главной альтернативой отменён-
ному почти во всех территори-
ях ЕНВД. Поступления по налогу 
на имущество организаций в сле-
дующем году снизятся на 10,7%.

Для обеспечения сбаланси-
рованности бюджета власти 
намерены привлекать бюджет-
ные кредиты и кредиты банков. 
В 2020 году кредиты банков соста-
вят 21,7 млрд руб., в  2021-м — 
36,3 млрд руб., в 2022-м — 
51,5 млрд руб.  Бюджетные 
кредиты планируется привлечь 
в размере 10,5 млрд руб. (2020), 
11,2 млрд руб. (2021), 
11,6 млрд руб. (2022).
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