
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.

Расходы распределены 
по 13 госпрограммам:

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

 »еиненархоовардз еонневтсечаК«  ▶
29 млрд руб. (+13,3%)

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

 »ыметсис  йонтропснарт еитивзаР«  ▶
23 млрд руб. (+49%)

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

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

 яиротиррет — йарк йиксмреП«  ▶
культуры» 5 млрд руб. (+34%)

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

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

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

 »еьмакирП еонвитропС«  ▶
2,5 млрд руб. (+18%)

 »ноигер йынсапозеБ«  ▶
1,97 млрд руб. (+11%)

 »ьтсалв и овтсещбО«  ▶
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-
-ен варс оп удог 0202 в ,еывог

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.  — м-1202  в ,
36,3 млрд руб., в 2022-м — 
51,5 млрд руб.  еынтеждюБ  
кредиты планируется привлечь 
в размере 10,5 млрд руб. (2020), 
11,2 млрд руб. (2021), 
11,6 млрд руб. (2022).
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