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На пленарном заседа-
нии краевого парламента 
24 октября губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников презентовал проект 
регионального бюджета на 
три года. Глава региона озву-
чил основные направления 
развития Прикамья на бли-
жайшую трёхлетку и рас-
сказал, на что конкретно 
планируется направить бюд-
жетные деньги. Например, 
на строительство социаль-
ной инфраструктуры пред-
усмотрено 36 млрд руб.

Рост доходов

Собственные налоговые и неналого-
вые доходы края в 2020 году составят 
129,7 млрд руб. (на 4,5% больше, чем 
в 2019-м), в 2021 году — 137 млрд руб., 
а в 2022 году — 142,8 млрд руб.

По словам губернатора, прирост про-
изводства (на 9% за последние три года) 
тесно связан с инвестициями. Напри-
мер, сейчас предприятия края реализу-
ют 78 крупных проектов на 1,5 трлн руб., 
что позволит создать не менее 10 тыс. 
новых рабочих мест к 2024 году. Рост 
инвестиций в первом полугодии соста-
вил 7%, но по итогам года эта цифра 
может вырасти. В 2020 году инвестиции 
в край превысят 300 млрд руб. «Всё это 
задаёт уверенный тренд на формирова-
ние налогооблагаемой базы», — отме-
тил губернатор, оговорившись, что она 
могла быть выше, если бы не ряд феде-
ральных налоговых инициатив.

Основные направления

Расходы в 2020 году составят 
140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд 
руб., а в 2022-м — 156,4 млрд руб. Прио-
ритетными направлениями в расходной 
политике края стали реализация нацио-
нальных проектов: «Регион принимает 
участие во всех 12 проектах, на их финан-
сирование ожидаем привлечь в следую-
щем году около 10 млрд руб.»; сохранение 
и индексация мер социальной поддерж-
ки, фонда оплаты труда работников бюд-
жетной сферы: «Меры социальной под-
держки проиндексированы на 4%, и это 
минимальный, подчёркиваю, минималь-
ный ориентир и для роста заработной 
платы»; реализация важнейших инфра-
структурных проектов (доля бюджета раз-
вития на трёхлетку увеличится с 22 до 
26% в структуре расходов, до 37 млрд руб. 
в 2020 году) и поддержка муниципалите-
тов, в первую очередь объединившихся 
(в 2,5 раза больше, чем в 2016 году).

В здравоохранении планируется про-
должать работу по повышению доступно-

сти первичного звена: привлекать новых 
специалистов на село, в небольшие насе-
лённые пункты, организовывать выезды 
бригад из краевых учреждений и отправ-
лять пациентов в поликлинику или боль-
ницу на транспорте медорганизации. 
Рассматривается также вариант компен-
сации жителям отдалённых террито-
рий расходов на общественный транс-
порт. «Продолжается системная работа 
по обновлению больниц и поликлиник: 
на ремонт и стройку в следующем году 

заложено 4,3 млрд руб. В целом, по срав-
нению с 2016 годом, финансирование 
здравоохранения увеличится в 2020 году 
в 1,4 раза. При грамотном планирова-
нии, ликвидации неэффективных расхо-
дов этого более чем достаточно, чтобы 
обеспечить и доступность медицинской 
помощи, и достойную зарплату меди-
кам», — отметил губернатор.

Расходы на образование в 2020 году 
увеличатся ещё на 1,8 млрд руб. 
В школьном образовании акценты 
сделаны на увеличение нормативов 
финансирования учреждений, в част-
ности на повышение выплат классным 
руководителям, цифровизацию обра-
зования, развитие массового спорта 
на базе школ. Планируется, что в бли-
жайшее время в крае появятся ещё два 
кванториума в Березниках и Чусовом, 
а к 2022 году появится региональный 
центр «Сириус».

В дополнительном образовании соби-
раются сосредоточиться на выявлении 

и развитии талантливых детей. Напри-
мер, планируется построить краевую 
детскую музыкальную школу на 350 
мест вместе с интернатом на 100 мест.

Касательно высшего образования 
глава региона отметил, что сейчас всё 
дальнейшее развитие вузов будет тес-
но связано с проектом создания в крае 
научного образовательного центра 
мирового уровня. «Это проект, который 
доверил краю президент страны. Мы 
берём всё лучшее, что в крае нарабаты-

валось десятилетиями: научно-инже-
нерные школы, технологии, квалифика-
ции. Благодарен нашим предприятиям 
за активное участие и за поддержку это-
го проекта», — добавил губернатор.

Вопросы к подрядчикам

Объём дорожного фонда в 2020 году 
составит 17,3 млрд руб., а к 2022 году 
увеличится до 18,2 млрд руб. При этом 
глава региона отметил, что в конечном 
счёте люди ждут не просто дорог, а воз-
можности добраться до дома, работы, 
больницы, в том числе и когда у них нет 
автомобиля. Поэтому в бюджете заложе-
ны средства на внедрение новой транс-
портной модели межмуниципальных 
перевозок.

На строительство социальной инфра-
структуры на ближайшие три года преду- 
смотрено 36 млрд руб., из них 6,6 млрд 
руб. пойдёт на возведение школ и дет-
ских садов.

Главная задача края в сфере культу-
ры — это создание современной инфра-
структуры как в городах, так и в неболь-
ших населённых пунктах. При этом 
Максим Решетников сообщил, что бук-
вально на днях были получены результа-
ты экспертизы технической части проекта 
строительства здания для художествен-
ной галереи. «Осталась ценовая эксперти-
за, и можно выбирать подрядчика и начи-
нать строительство», — сказал губернатор.

Проект строительства здания для худо-
жественной галереи предварительно 
оценивается в 4,5 млрд руб. Сейчас край 
активно ищет крупного подрядчика, что-
бы привлечь его к участию в конкурсе. 
«При этом мы не можем сказать, что нам 
достаточно только свистнуть и очередь 
выстроится, — говорит глава региона. — 
Такого нет. Поэтому мы заранее раскры-
ваем все сметы и все условия. Говорим, 
чтобы смотрели, изучали, так как кон-
курс будет объявлен через месяц. Хотя, 
с другой стороны, есть опыт зоопарка. 
Казалось бы, взяли крупную компанию 
«РЖДстрой» и тем не менее сколько про-
блем сейчас имеем».

В целом, комментируя риски неиспол-
нения масштабных инвестиционных пла-
нов в строительстве, Максим Решетников 
заключил, что большая их часть связа-
на с низкой компетенцией подрядчиков, 
особенно на этапе проектирования. По- 
этому глава региона, опираясь на опыт 
минтранса, предложил рассмотреть соз-
дание собственного учреждения, кото-
рое будет заниматься проектированием 
в сфере гражданского строительства.

Кроме того, по его словам, нужно 
ужесточать штрафные санкции за нару-
шения со стороны подрядных органи-
заций. «Чтобы не было такого: пришёл, 
попробовал, а если не получилось — 
убежал. Как с нас жёстко требуют оплату 
выполненных работ, так и мы должны 
жёстко требовать выполнения обяза-
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Губернатор пошутил, что подрядчики, 
которые иногда срывают планы, 
делают «самый большой вклад  
в сбалансированность краевого бюджета  
и крепко стоят на страже профицита»


