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ПЕРЕЧЕНЬ  

сокращений и условных обозначений 

 

ФЗ - Федеральный Закон; 

РФ - Российская Федерация; 

ГК - Гражданский Кодекс;  

СФ - субъект федерации; 

МО - муниципальное образование;  

МР - муниципальный район; 

СП - сельское поселение; 

ГО - городской округ; 

ПФО - Приволжский федеральный округ; 

ФНС - федеральная налоговая служба; 

МЭР - министерство экономического развития; 

ВЭД - внешнеэкономическая деятельность; 

ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности; 

ВВП - валовой внутренний продукт; 

ПК - Пермский край; 

СЭР - социально - экономическое развитие;  

ПЦП - программно - целевое планирование; 

ЛПХ - личное подсобное хозяйство; 

КФХ - крестьянское фермерское хозяйство; 

ТКО - твердые коммунальные отходы; 

ЛПУ - лечебно - профилактическое учреждение; 

ДОО - дошкольное образовательная организация; 

ЖКХ - жилищно - коммунальное хозяйство; 

ФАП - фельдшерский - акушерский пункт; 

НДФЛ - налог на доходы физических лиц; 

ЕНВД - единый налог на вмененный доход; 

УСН - упрощенная система налогообложения; 

ЕСН - единый сельскохозяйственный налог; 

ЗН - земельный налог; 

АПП - аграрно - природный потенциал; 

ЕЭП - единое экономическое пространство;  

ИЖС - индивидуальное жилищное строительство; 

МКД - многоквартирное домостроение; 

БСА – Березниковско-Соликамская агломерация; 

ПГА - Пермская городская агломерация; 

ГА – Горнозаводская агломерация; 

КУБ – Кизеловский угольный бассейн; 

ЛСР – локальная система расселения; 

ТОСЭР – территория опережающего социально – экономического развития; 

ОЭЗ – особые экономические зоны; 

ООПТ – особо охраняемые природные территории; 

ОМСУ – органы местного самоуправления; 

ТОС - территориальное общественное самоуправление. 



 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня документы стратегического планирования (далее - ДСП) – это основа 

комплексного социально-экономического и пространственного развития территории 

муниципалитета. На основе этих документов выстраивается система мер по улучшению 

качества жизни населения, обеспечению благоприятного инвестиционного климата на 

территории, повышению эффективности экономической деятельности в муниципальном 

образовании. В современных условиях функционирования экономики России с учетом 

специфики регионального развития становится очевидной необходимость поиска, 

идентификации первостепенных, территориальных (местных) ключевых возможностей, 

активизировав которые можно во многих случаях инициировать решение комплекса не 

только назревших, но и возможных в будущем проблем муниципального образования. 

В настоящее время, в связи с тенденцией перехода к одноуровневой системе 

управления путем преобразования муниципальных районов в городские и муниципальные 

округа, к проблемам пространственного и социально-экономического развития территорий 

проявляется большое внимание. Несмотря на отсутствие фундаментальных исследований в 

этой области, качественного анализа результатов и последствий предыдущей 

«муниципальной реформы», становится очевидной и бесспорной необходимость поиска 

новых стимулов экономического роста, новых форм и технологий управления. 

Особенностью современного управления Добрянским городским округом становится 

необходимость сочетания пространственно-территориального планирования с 

планированием социально-экономического развития с учетом агломерационного влияния на 

него со стороны города Перми (Пермской городской агломерации)1. 

Тема привлечения инвестиций, замещающая понятие «централизованного размещения 

производительных сил», превращается в одну из наиболее обсуждаемых как на 

государственном (федеральном и региональном), так и на муниципальном уровнях. При этом 

необходимо помнить, что когда поднимается вопрос об увеличении объемов инвестиций в 

экономику какого-либо региона, речь идет о привлечении инвесторов на площадку 

конкретного муниципального образования. Поэтому успех в работе с инвесторами зависит 

как от органов местного самоуправления, от того, как выстроена система поддержки 

инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций на местах, так и от регионального 

правительства, где сосредоточены основные финансовые, правовые, информационные и 

кадровые ресурсы. 

Потенциал развития территории – это динамично изменяющаяся величина, 

складывающаяся как под влиянием природно-климатических и исторических условий, так и 

под влиянием целенаправленных воздействий управляющей системы и спонтанных 

факторов. В свою очередь, эффективное использование имеющегося потенциала территории 

в процессе жизнедеятельности населения формирует новые ресурсы, новый потенциал роста.  

Далее под социально-экономическим потенциалом административно-территориального 

образования будет пониматься система накопленных социально-экономических, природно-

ресурсных и организационно-правовых ресурсов, определяющая максимальные возможности 

социально-экономического развития территории муниципального образования. 

                                                           
1 Расстояние от г. Перми до г. Добрянка – 70 км (1,5 часовая транспортная доступность). 



 

 

 

 

В качестве временного горизонта стратегического плана социально-экономического 

развития муниципального образования Добрянский городской округ Пермского края 

установлен 2031 год, промежуточным временным горизонтом для целей стратегического 

контроля является 2023 год.  

Основой для формирования Стратегии социально-экономического развития 

Добрянского городского округа Пермского края на 2021-2031 годы (далее - Стратегия) 

являются действующая нормативно-правовая база федерального, краевого и местного 

уровней, открытые данные Пермьстата и информационные материалы Интернет. 

Стратегия – документ общественного согласия, в разработке которого приняли участие 

представители всех ключевых слоев населения территории, «групп влияния» и 

стейкхолдеры. В результате, на основе полученной информации, появилось общее, 

согласованное представление о проблемах и возможностях развития территории округа как 

на ближайшую перспективу, так и на весь период стратегического планирования. 

 

1.1. Основные принципы формирования Стратегии социально - экономического 

развития Добрянского городского округа Пермского края на период 2021–2031 годы 

1) Принцип дифференцированного подхода к развитию территорий, давая больше 

возможностей для самостоятельности сильным территориям и оказывая большую поддержку 

отстающим территориям; 

2) Принцип вовлеченности населения в управление, в соответствии с которым в 

округе будут созданы такие формы информирования и выражения мнения любым 

гражданином, которые позволят большинству населения выражать свое мнение по любым 

вопросам, которые касаются и развития, и управления территорией; 

3) Принцип партнерского взаимодействия с предприятиями, образующими 

основу экономики округа, который требует обсуждать стратегические, экономические и 

социальные решения с руководством таких предприятий;2 

4) Агломерационный подход к разработке Стратегии, опирающийся на 

формирование ареалов проживания и «кустовую систему» расселения внутри Добрянского 

городского округа с учетом потенциала развития взаимодействия с другими территориями 

Пермской городской, Березниковско-Соликамcкой и Горнозаводской агломераций; 

5) Учет интересов всех ключевых участников процесса обеспечения устойчивого 

развития территории (население, бизнес, власть); 

6) Отказ от идеологии конкуренции между сопредельными муниципальными 

образованиями и переход к политике развития сотрудничества и взаимодействия в пределах 

Пермской городской агломерации в целях получения синергетического эффекта от 

реализации межмуниципальных проектов и программ; 

7) Комплексность разработки Стратегии территории как единой, исторически 

сложившейся территориально-общественной системы, выполняющей производственно-

экономическую, социально-демографическую, культурную, природоохранную, 

рекреационную и другие общественно значимые функции;  

                                                           
2 Стратегия социально-экономического развития Добрянского муниципального района до 2025 года (утв.  

решением Земского Собрания от 21.12.2011 № 247). 



 

 

 

 

8) Сбалансированность территориального развития за счет обеспечения 

соответствия планируемой антропогенной нагрузки на территорию её ресурсным 

(рекреационным) возможностям; 

9) Обеспечение равной доступности сельского и городского населения  

к качественному образованию, медицинской помощи и другим социальным услугам; 

10) Обеспечение занятости в местах компактного проживания населения; 

11) Использование потенциала центрального географического (транспортного) 

расположения Добрянского городского округа между Пермской городской, Березниковско-

Соликамской и Горнозаводской агломерациями; 

12) Приоритетность ресурсной поддержки хозяйствующих субъектов Добрянского 

городского округа в зависимости от показателей эффективности текущей деятельности и 

потенциала развития; 

13)  Диверсификация экономики и расширение источников формирования доходов 

населения и местного бюджета; 

14) Переход от экстенсивных методов ведения хозяйства к интенсивным за счет 

развития инновационной, наукоемкой экономики, хозяйственных кооперативных связей 

внутри округа, межмуниципальных связей;  

15) Ориентация на качественные показатели уровня жизни населения Добрянского 

городского округа. 

 

1.2. Приоритеты социально-экономического и пространственного развития 

Добрянского городского округа 

 

Особенностью социально-экономического положения Добрянского городского округа 

в последние 20-30 лет является достаточно ритмичная работа двух «градообразующих» 

предприятий округа, которые, с одной стороны, обеспечивают стабильность текущей 

ситуации, являясь основными налогоплательщиками территории, с другой стороны, создают 

иллюзию долгосрочного характера такой устойчивости и в какой-то степени нивелируют 

необходимость создания условий для развития других направлений экономической 

деятельности на территории. 

Однако следует иметь ввиду ужесточение экологических требований к технологиям, 

основанным на использовании углеводородов, как ресурсов, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду («углеродный след»), а также постепенный отказ от 

производств IV технологического уклада. Приоритетным направлением социально-

экономического развития  Добрянского городского округа, вытекающим из установленной 

на расчетный период Стратегии цели, с учетом полномочий Добрянского городского округа, 

становится обеспечение не только количественного и качественного роста экономики округа, 

её диверсификации и повышения доли инновационной продукции, но и обеспечение условий 

для комфортного и безопасного проживания населения на территории городского округа, 

повышение качества человеческого потенциала. 

При этом рост, как количественный, так и качественный, экономики Добрянского 

городского округа должен стать локомотивом для комплексного и сбалансированного 

развития дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры территории, в том числе 



 

 

 

 

жилищного строительства.  

Ключевым ресурсом развития Добрянского городского округа на период действия 

Стратегии становится человеческий потенциал, а стратегической целью - формирование типа 

«нового» жителя Добрянского городского округа за счет создания инновационной системы 

образования, подготовки (переподготовки) как собственных рабочих кадров, так и 

привлечённых из «внешних» территорий трудовых ресурсов. 

Экономика «знаний», образование «через всю жизнь», качество городской среды - это 

новые приоритеты социально-экономического развития Добрянского городского округа. 

С точки зрения пространственного развития Добрянского городского округа 

приоритетами становятся транспортные коммуникации и занятость на периферийных лесных 

и сельскохозяйственных территориях. 

В управлении социально-экономическим и пространственным развитием Добрянского 

городского округа преобладающим должен стать агломерационный подход, позволяющий 

объединить ресурсный потенциал отдельных муниципалитетов в рамках общей политики 

развития агломерации, как единого социально-экономического и инвестиционного 

пространства, с общей системой транспортного, инженерного и социального обслуживания. 

С едиными для всех подходами к сохранению сложившегося природно-экологического 

каркаса, к созданию комфортных и безопасных условий проживания и работы населения. 

Приоритетом становится и создание туристического и спортивно-оздоровительного 

кластера с ориентиром на превращение Добрянского городского округа в рекреационную и 

селитебную зону для Пермской городской агломерации. 

 

1.3. Определение миссии, видения будущего, целей, задач социально-

экономического развития Добрянского городского округа на 2021-2031 годы 

 

1.3.1. Миссия Добрянского городского округа 

Исторически «Добрянка прошла целый ряд этапов в своем развитии. Этапы эти 

разные по продолжительности, но все связаны с развитием определяющих отраслей 

экономики, с особенностями производства и быта»3. 

XVI-XVII века - заселение Добрянского края русскими первопроходцами.  

XVIII-XX века - индустриальный этап развития. 1752 год – строительство 

Добрянского медеплавильного завода. 1770 год – рекордные выплавки меди (10 тыс. пудов). 

1786 год – завод начинает выпускать листовое железо. 1792 год – завод перепрофилирован 

на выплавку стали. 1794 год – строительство металлургического завода в Полазне. 1803 год – 

строительство второго (нижнего) завода. Заводы выпускают листовое железо. 1900-1918 

годы – Добрянский завод становится больше машиностроительным, на нем выпускались 

сложные машины и механизмы, в том числе паровые машины, молоты, котлы с арматурой, 

турбины и даже теплоходы. 1927 год – Полазненский завод прекратил свое существование. 

1930-1972 годы – на территории Добрянского городского округа одним из основных видов 

производственной деятельности становится лесозаготовка. 1939 год – в окрестностях 

Полазны обнаружена «большая» нефть.  

                                                           
3 Калинин М.А. Добрянка: Иллюстрированная история города. - Пермь, 2015. - 200 с. 



 

 

 

 

Наступила эпоха углеводородов. 1941 год – Добрянский завод перепрофилируется на 

выпуск спецстали (бронированные листы) и специального железа для гильз снарядов.  

20.02.1943 г. заводскому поселку Добрянка присвоен статус города. 1956 год – Добрянский 

металлургический завод после 200 лет работы прекратил свое существование. Эпоха 

металлургии на Добрянской земле закончилась. 1953 год – организация в г. Добрянка нового 

предприятия – ремонтно-механического завода (РМЗ), который просуществовал до 2001 

года. 1956 год – организация домостроительного комбината (ДСК). На комбинате был 

налажен выпуск древесно-стружечной плиты 

и цементно-фибролитовой плиты, а с 1967 

года кузова для грузовых автомобилей, в 

интересах московского автозавода им. 

Лихачева. Добрянский ДСК был славен 

расписной деревянной посудой, которую в 

народе окрестили «добрянской хохломой». 

Лучшей визитки для Добрянского городского 

округа невозможно было и придумать! 1976 

год – начало строительства Пермской ГРЭС. 

Эта стройка ознаменовала "второе великое 

переселение народов": за время строительства 

Пермской ГРЭС население Добрянки 

увеличилось больше чем в два раза - сюда 

съезжалась молодёжь со всего Советского 

Союза. В настоящий момент Пермская ГРЭС - 

самая мощная электростанция Пермского 

края.  

 

 

Рисунок 1.3.1. Историография Добрянского  

                 городского округа 

 

ХХI век - распад Советского Союза и разрушение советской модели экономического 

развития привело к структурным изменениям экономики на территории Добрянского 

городского округа. В современных условиях "локомотивами развития" территории являются 

яркие представители экономики индустриальной эпохи - электроэнергетика и добыча 

полезных ископаемых. 

Исторические хроники показывают, как формировался особый культурный код 

добрянцев, рассматривающих себя как жителей «опорного края державы». Причем этот код 

объединяет их с жителями других старопромышленных горнозаводских территорий 

Пермского края. 

Добрянский горосдкой округ – географический центр Пермского края, должен стать 

центром притяжения людей. Учитывая историографию Добрянского городского округа, его 

горнозаводское прошлое, принимая во внимание исторические вехи, круто менявшие ход 

развития территории, колоритность местного населения, сформировавшегося в ходе 



 

 

 

 

нескольких всесоюзных строек, определяющую роль реки Кама можно спланировать 

сохранение Добрянской землей своего потенциала притяжения людей с других территорий: 

природными богатствами, возможностью самореализоваться, природной красотой и 

уникальностью.  В этом плане Миссию города Добрянки - «Добрянка – столица доброты» 

можно перенести на территорию всего городского округа и выразить через слоган: 

Добрянский городской округ – территория доброты и гостеприимства. 

Добро, доброта, добропорядочность, добротность, добродетельность, добровольность,  

доброжелательность, добродушие - однокоренные слова, раскрывающие характерные черты 

жителей земли Добрянской, их культурный код. 

В результате реализации Стратегии социально-экономического развития Добрянского 

городского округа Пермского края на 2021-2031 годы можно будет констатировать либо 

реализованные, либо упущенные возможности. Но никто не может отрицать их наличие на 

территории Добрянского городского округа на текущий момент. 

 

1.3.2. Видение будущего Добрянского городского округа 

 

С принятием Закона Пермского края «Об образовании нового муниципального 

образования Добрянский городской округ»4 начался период фактической интеграции 

городского округа в Пермскую городскую агломерацию. В сложившейся ситуации 

муниципальным властям необходимо решить несколько задач: 

обеспечить устойчивое развитие населенных пунктов, бывших сельских и городских 

поселений; 

формализовать в документах стратегического планирования роль Добрянского 

городского округа в Пермской городской агломерации, его место в сложившемся и 

перспективном разделении труда;  

определить «точки роста», выступающие «локомотивами развития» территории 

Добрянского городского округа в долгосрочной перспективе, включая реализацию 

совместных с другими муниципалитетами проектов.  

Результат успешной реализации Стратегии социально-экономического развития 

Добрянского городского округа Пермского края на 2021-2031 годы может быть 

конкретизирован в следующих характеристиках его основных элементов. 

В ближайшей перспективе Добрянский городской округ органично входит в состав 

Пермской городской агломерации и в рамках агломерационного разделения труда и 

кооперации участвует в реализации совместных межмуниципальных проектов. 

Уникальность местоположения города Добрянка и рабочего поселка Полазна на берегах реки 

Кама позволит городскому округу органично выполнять функции территории рекреации для 

Пермской городской агломерации (эколого-компенсационный пояс).  

Строительство биатлонного комплекса международного уровня позволит 

сформировать базу для создания регионального центра зимних видов спорта, а аквапарк, 

набережная и яхт-клуб в г. Добрянка – туристическо-развлекательного кластера, 

оснащенного сервисной инфраструктурой, соответствующей требованиям XXI века, который 

                                                           
4 Закон Пермского края от 25 марта 2019 года N 369-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Добрянский городской округ». 



 

 

 

 

станет местом притяжения туристического потока для здорового и активного отдыха как 

пермяков, так и гостей из других регионов России и из-за рубежа. 

 Промышленные территории города Добрянка, площадка бывшего ДСК, станут местом 

формирования мини-кластеров по традиционным и новым видам производств: 

металлообработка, оперирующая малыми и сверхмалыми сериями; 

производство эксклюзивного электротехнического оборудования; 

производство изделий на основе 3D-оборудования и т.д. 

Конкурентоспособность Добрянского городского округа будет органично связана с 

освоением производства на новых перспективных технологиях - например, производство 

композитных материалов. Локомотивом развития территории станут инновационные 

предприятия малого и среднего бизнеса, обеспечивающие диверсификацию экономики и 

развитие научно-технического потенциала края за счет диффузии инноваций.  

Новое дыхание в развитии получит сельское хозяйство и пищевая промышленность, 

основывающиеся на интенсивных технологиях и сочетающих преимущества производств 

индустриального типа с достижениями кооперации малых форм хозяйствования в 

периферийных территориях округа. 

Активное жилищное строительство при государственной и муниципальной 

поддержке, развитая социальная инфраструктура и благоприятная экологическая обстановка 

сделают привлекательными условия жизни на территории для молодежи Добрянского 

городского округа и сопряженных территорий, высококвалифицированного населения 

трудоспособного возраста Пермской городской агломерации, пенсионеров и переселенцев с 

территории РФ. 

Население. Негативные тенденции естественной убыли и миграционного оттока 

купируются продуманной кадровой и молодежной политикой администрации городского 

округа, численность постоянного населения стабилизируется, а на период 2030-2035 годы 

начнет незначительно расти как за счет естественного прироста, так и за счет 

положительного сальдо миграции5. Положительный естественный прирост будет обеспечен 

за счет превышения рождаемости над смертностью не менее чем на 0,5 промилле. 

Прогнозируется значительное увеличение числа проживающих сезонно (дачники), а также 

туристического потока и отдыхающих. Может сохраниться тенденция к увеличению доли 

населения в нетрудоспособном возрасте за счет приезжающих на «дожитие» пенсионеров из 

территорий РФ и Пермского края. При этом обеспечивается постоянное качественное 

улучшение структуры жителей, проживающих на территории округа за счет повышения доли 

населения со средним специальным и высшим образованием, в том числе за счет 

организации направлений подготовки, отвечающих перспективным потребностям развития 

территории. 

Средняя продолжительность жизни при рождении к 2030 году выходит на 

среднероссийский показатель – с 70,36 лет до 78,0 лет7.  

                                                           
5 С учетом развития коттеджного и дачного строительства. 
6 Продолжительность жизни при рождении по регионам России (ожидаемая) по Пермскому краю в 2020 году - 

69,9 лет. режим доступа: https://www.sites.google.com/site/ruregdatav1/spg_reg_rf  
7 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года”. С учетом влияния короновирусного спада в 2020 году эта цифра может 

скорректироваться на "-" 2 года. 

 



 

 

 

 

Пространственная организация территории. Пространство Добрянского 

городского округа полицентрично с точки зрения наличия приоритетных градостроительных 

«точек роста», которыми становятся город Добрянка и рабочий поселок Полазна, населенные 

пункты (ареалы проживания) с численностью населения более 1000 человек. 

Являясь территорией с достаточными агроприродными возможностями, Добрянский 

городской округ является привлекательным для жилищного и дачного строительства, 

организации экологически чистых производств, а также для развития мест отдыха, 

рекреации и туризма. 

Строительство жилья (ИЖС и МКД) и размещение населения приближено к 

создаваемым рабочим местам, что минимизирует необходимость ежедневного перемещения 

большинства населения на дальние расстояния.  

В территориях комплексного жилищного строительства (г. Добрянка, р. п. Полазна и 

п. Пальники) постепенно повышается уровень урбанизации и комфортности городской 

среды при сохранении высокого уровня экологической безопасности. Они полностью 

обеспечены социальной, общественно-досуговой, торговой инфраструктурой, которая 

адаптируется под меняющиеся запросы жителей конкретного населенного пункта и 

прилегающей территории (периферии). Агломерационные процессы позволят сформировать 

два ареала расселения, имеющих высокий потенциал развития:  

Добрянский (г. Добрянка и «сельские населенные пункты-спутники»); 

Полазненский (рабочий поселок Полазна и населенные пункты: Пальники, Красная 

Слудка, Дивья, Бобки). 

Инфраструктура. Все населенные пункты, являющиеся центрами территорий 

перспективного роста Добрянского городского округа, обеспечены необходимой 

инженерной и общественной (социальной) инфраструктурой, имеют высокий уровень 

транспортной доступности, благоустройства и озеленения.  

Дорожная инфраструктура характеризуется увеличением доли дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, находящихся в нормативном 

состоянии с положительной динамикой ежегодного роста, обеспечивающих высокую 

транспортную связанность административного центра и населенных пунктов Добрянского 

городского округа между собой. Завершение строительства «второго» автомобильного моста 

через р. Чусовая, автомобильного моста через р. Кама (часть «северного обхода» города 

Перми), реконструкция транзитных региональных дорог позволяет сократить время доезда 

от центра Добрянского городского округа до административных центров сопредельных 

территорий, а также до краевого центра города Перми до 60 минут.  

Отсутствуют бесхозные дороги. Все дороги прошли техническую инвентаризацию, 

имеют технические паспорта и внесены в государственный кадастр недвижимости как 

объекты недвижимости, входящие в состав объекта транспортной инфраструктуры 

«автомобильная дорога», с последующей регистрацией права собственности на такие 

объекты недвижимости. 

Построенная рокадная автодорога Губаха - Кунья (в одном из вариантов Губаха – 

Вильва) значительно увеличит транзитную функцию и транспортно-логистическую роль 

Добрянского городского округа по транспортной доступности двух промышленных узлов 

Пермского и Березниковско-Соликамского, а также формирующейся Горнозаводской 



 

 

 

 

конурбации.   

Наличие вертолетной площадки и взлетно-посадочной полосы для малой авиации8 

позволяет обеспечить более эффективное выполнение экстренными службами функций по 

оказанию специализированных услуг. 

Все перспективные населенные пункты городского округа обеспечены устойчивой 

сотовой связью и оптико-волоконным широкополосным интернетом.  

Осуществлена газификация всех перспективных населенных пунктов. 

Централизованными жилищно-коммунальными услугами обеспечены все 

многоквартирные дома. Решены проблемы ветхого и аварийного жилья. В Добрянском 

городском округе разработаны и действуют муниципальные стандарты градостроительной 

деятельности и деятельности в дорожной сфере. 

Транспорт. Общественный транспорт имеет разветвленную сеть и высокую 

доступность, в том числе за счет интеграции в систему регионального общественного 

транспорта. Повышается связанность населенных пунктов как внутри Добрянского 

городского округа, так и между муниципалитетами, входящими в Пермскую городскую 

агломерацию за счет развития сети автомобильных дорог и организации регулярных 

перевозок муниципальной маршрутной автобусной сетью, «городской электричкой» и 

речным транспортом.  

По территории Добрянского городского округа осуществляется регулярное движение, 

обеспечивая ежедневную трудовую миграцию в пределах Пермской городской агломерации, 

Горнозаводской конурбации и Березниковско-Соликамского промышленного узла. 

Добрянский городской округ выполняет межрайонные и межрегиональные транзитные 

функции.  

Окружающая среда. Добрянский городской округ - безопасная, благоустроенная, 

«зеленая», чистая территория для работы и проживания. Экологическая обстановка на 

уровне российских стандартов обеспечивается современной системой санитарной очистки 

территории, высоким уровнем селективного сбора и переработки вторичного сырья. 

Окружающая среда способствует улучшению здоровья населения, продлению активного 

периода жизнедеятельности, рождению здоровых детей.  

Объем промышленных выбросов сокращается в связи с прекращением добычи 

углеводородов, освоением новых технологий замкнутого цикла и открытием «зеленых» 

производств. 

Созданы условия для формирования здорового образа жизни населения городского 

округа, опирающиеся на занятия физкультурой и спортом, активные виды отдыха, 

организацию культурного досуга, направленного на формирование и поддержание здорового 

образа жизни и самореализацию жителей территории. 

Экономика. Добрянский городской округ сохраняет ключевые направления 

«традиционной» деятельности в сфере производства и распределения электроэнергии, 

добычи нефти, пищевой промышленности. 

Развиваются новые инновационные производства в сфере энергетического и 

транспортного машиностроения, в сельскохозяйственной сфере, причем как в 

животноводстве и аквакультурах, так и в растениеводстве закрытого грунта, а также 

                                                           
8 Аэродром для малой (региональной) авиации. 



 

 

 

 

реализует потенциал регионального центра зимних видов спорта и туристическо-

развлекательного кластера, как самостоятельной сферы экономики. 

Производимая продукция и услуги ориентированы как для «внутреннего» 

потребления, так и для экспорта на региональный, общероссийский и международный 

уровень. 

В рамках Пермской городской агломерации сформирована система 

межмуниципальных связей по реализации продукции сельхозпроизводителей сельских 

территорий Добрянского городского округа, позволяющая в рамках агломерационных 

процессов и кооперации повысить качество снабжения продуктами питания населения 

муниципалитетов агломерации и Пермского края.  

На базе тепловой генерации Пермской ГРЭС сформирован региональный 

агропромышленный кластер, специализирующийся на растениеводстве закрытого грунта и 

рыбоводстве, включающий, в том числе сферы подготовки кадров и аграрной науки.   

Во всех ведущих сферах экономики, в том числе в муниципальном секторе, 

обеспечивается высокая производительность труда при оптимальной степени занятости 

населения (низкий уровень безработицы, 1,8 % - к 2024 году, взаимодействие с «Центром 

занятости» и наличие предложения квалифицированных кадров), за счет чего обеспечивается 

конкурентный уровень оплаты труда квалифицированных специалистов.  

Развивается сфера услуг и самозанятость в рамках ЛПХ и КФХ, домохозяйств и 

ремесленничества. Увеличивается объем производимой и перерабатываемой 

сельскохозяйственной продукции за счет развития кооперации и пищевой промышленности. 

Ведущей организационной формой экономической деятельности становится малое 

предпринимательство, основанное на использовании наилучших доступных и 

инновационных технологий как в промышленности, так и в сфере услуг. 

Социальная сфера. Качество жизни. По основным характеристикам качества жизни, 

таким как здоровье, семейная жизнь, общественная активность, занятость и материальное 

благополучие, политическая стабильность и общественная безопасность, межнациональные 

и межконфессиональные отношения Добрянский городской округ входит в число 

лидирующих муниципальных образований Пермского края.  

Сформирована действенная система социальной поддержки малоимущих слоев 

населения, людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и людей с ограниченными 

возможностями. 

В Добрянском городском округе разработаны и действуют стандарты оказания 

муниципальных и государственных услуг в социальной сфере, администрация города 

участвует в формировании отраслевых государственных программ регионального 

правительства, участвует в мониторинге эффективности их выполнения и оценке 

результативности на своей территории. 

Здравоохранение. По основным показателям заболеваемости и смертности округ 

выходит на среднекраевой уровень с положительным сальдо естественного прироста за счет 

развития системы диспансеризации и профилактических осмотров, расширения практики 

дистанционного консультирования (телемедицина), использования мобильных 

(передвижных) диагностических комплексов, обеспечения нормативного срока доезда служб 

экстренной помощи, создания привлекательных условий для труда и жизни узких 



 

 

 

 

специалистов и специалистов среднего профессионального уровня в сфере здравоохранения 

в рамках Пермской городской агломерации.  

Формирование государственной программы Пермского края «Развитие 

здравоохранения» осуществляется с учетом мнения органов местного самоуправления 

Добрянского городского округа, оценка качества и эффективности оказанных медицинских 

услуг осуществляется с учетом мнения местного населения. 

Образование и наука. На территории Добрянского городского округа сформирована 

система непрерывного, в том числе дистанционного образования, позволяющая его жителям 

иметь доступ ко всем уровням образования и повышения квалификации с сохранением места 

жительства и рабочего места, обеспечивающего занятость и самореализацию потенциала 

личности, а также удовлетворяющая потребности развивающейся экономики и социальной 

сферы в квалифицированных кадрах.  

Центром организации сетевой системы непрерывного образования становится  

г. Добрянка. Структура подготовки кадров по уровням образования и номенклатуре 

специальностей определяется текущим и потенциальным спросом экономики Добрянского 

городского округа.   

Система дополнительного образования охватывает жителей округа на всем 

протяжении их жизни, позволяя адаптироваться к изменяющимся условиям труда и тем 

самым продлевать активный, общественно полезный период жизни. 

Общественная безопасность. На территории Добрянского городского округа 

сформирована безопасная среда проживания и хозяйственной деятельности за счет 

обеспечения межнационального и межконфессионального согласия всех групп населения, 

снижения уровня преступности на территории, повышения дорожно-транспортной и 

пожарной безопасности, а также снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Профилактика правонарушений, результативная молодежная политика, 

организованный досуг, высокий уровень занятости, в том числе подростковой, снижают 

криминогенность в молодежной среде. 

Культура и туризм.  Развитая дорожная инфраструктура, развернутая сеть объектов 

туристического сервиса, оборудованные места отдыха и туристические объекты, аквапарк и 

яхт-клуб превращают Добрянский городской округ в центр притяжения отдыхающих и 

туристов всех категорий, включая иностранных. Округ интегрируется в единую схему 

туристических маршрутов старопромышленных районов и заводских прудов Пермского 

края, семейного туризма и зимних видов спорта. Проведение соревнований федерального 

уровня на базе биатлонного комплекса г. Добрянка делает территорию привлекательной для 

любителей и профессиональных спортсменов. 

Экспозиции Добрянского краеведческого музея, развертывание бренда «Добрянка – 

столица доброты!», фестивали зимней и летней рыбалки в селах Висим и Сенькино, поселках 

Бор-Лёнва и Нижний Лух, регулярные парусные регаты в акватории санатория «Демидково» 

и г. Добрянка, единственный в России учебно-тренировочный лагерь собак - спасателей 

«Ньюфаундленд» в Боброво, привлекают в рамках событийного туризма посетителей со всей 

России и из-за рубежа. 

Ремесленные производства получают «второе дыхание», восстанавливается 

эксклюзивное производство изделий и посуды из дерева, металлов, керамики, льна. 



 

 

 

 

Общество. Сформировано активное ядро местного сообщества. Институты 

гражданского общества представляют интересы всех групп населения Добрянского 

городского округа. Гражданское общество является организованным, активным, 

профессиональным. Его представители активно вовлекаются в процесс подготовки и 

принятия управленческих решений, касающихся вопросов социально-экономического 

развития городского округа, повышается уровень личного участия в мероприятиях, 

направленных на улучшение условий проживания на территории, муниципальную 

поддержку получают социальные и культурные проекты, нацеленные на улучшение условий 

и качества жизни населения. Дальнейшее развитие получает территориальное общественное 

самоуправление. Эффективно реализуются проекты инициативного бюджетирования, 

позволяющие добиваться реальных улучшений в сферах благоустройства и коммунального 

хозяйства. Развивается система волонтерства и социально ориентированного 

предпринимательства. 

Растет количество грантов, привлекаемых на проведение общественно-значимых 

мероприятий. Выстраиваются отношения с земляками, проживающими за пределами «малой 

родины», в том числе с использованием социальных сетей. 

Разработана и успешно реализуется молодежная политика, позволяющая решать 

комплекс проблем занятости, жилья, образования и досуга молодежи и молодых семей. 

Муниципальное управление. Представительные органы власти избираются при 

высоком уровне избирательной активности населения и его активном участии в оценке 

эффективности их деятельности. Представительная и исполнительная ветви власти открыты 

и подотчетны населению, восприимчивы к нуждам жителей. На периферийных территориях 

активно функционируют органы ТОС и институты старост. 

Добрянский городской округ и населенные пункты, входящие в его состав, имеют 

стратегическое видение развития своей территории, располагают портфелем проектов в 

социальной и экономической сферах, реализуемых совместно с другими муниципалитетами. 

Округ взаимодействует с другими муниципалитетами Пермской городской агломерации в 

рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Пермской городской 

агломерации и агломерационных программ регионального уровня. 

Кадровая политика ориентирована на «выращивание» и закрепление собственных 

специалистов в бюджетной сфере и сфере муниципального управления, широко 

практикуется обучение специалистов на принципах целевой подготовки, постоянного 

повышения квалификации и обеспечения результативного «карьерного лифта». 

Эффективное использование муниципального имущества обеспечивается наличием 

показателей результативности и эффективности, установленных для муниципальных 

учреждений и предприятий. За счет бюджетных инвестиций идет ежегодный прирост 

капитализации муниципальной собственности. 

Уровень собственных бюджетных доходов восстанавливается и превышает 

«докризисный» уровень 2013 года. Ежегодно формируется «бюджет развития», влияющий на 

рост капитализации муниципального имущества и повышение уровня финансового 

самообеспечения Добрянского городского округа. Растет количество проектов, реализуемых 

на принципах муниципально-частного партнерства и инициативного бюджетирования.  

Сформирована эффективная инфраструктура поддержки малого 



 

 

 

 

предпринимательства, ориентированная на развитие в приоритетных отраслях 

промышленности, сельского хозяйства, спорта, туристического и сервисного бизнеса,  

а также самозанятости.  

Приоритетными для территории являются мини-кластерный подход, качество 

кадрового потенциала, сохранение культурного кода территории. 

 

1.3.3. Цели и задачи социально-экономического развития Добрянского 

городского округа на 2021-2031 годы 

 

1.3.3.1. Стратегическая цель и ключевые задачи социально-

экономического развития Добрянского городского округа 

 

С учетом складывающихся трендов общественного развития и задач социально-

экономического роста более высоких уровней, а также уже реализуемых Добрянским 

городским округом приоритетов, сохраняя преемственность стратегического выбора9, 

учитывая складывающиеся тренды агломерационного и урбанистического развития, 

стратегическую цель социально-экономического развития Добрянского городского округа на 

2021-2031 годы можно сформулировать следующим образом: 

Сохранение благоприятной среды жизнедеятельности для нынешних и будущих 

жителей Добрянского городского округа как эколого-рекреационного пояса Пермской 

городской агломерации за счет обеспечения баланса между традиционными и новыми 

формами хозяйствования, антропогенной нагрузки и возможностей экологических 

ресурсов территории. 

Осью развития округа становится автодорожная транспортная связь «Пермь - Полазна 

– Добрянка - Березники», железнодорожная «Левшино - Няр» и речная «Пермь (Левшино) – 

Полазна - Добрянка – Чермоз – Березники - Соликамск».  

Эта цель социально-экономического развития, в свою очередь, в расчетном периоде 

Стратегии декомпозируется на более локальные цели по шести ключевым сферам (блокам): 

демография; 

инфраструктурное развитие; 

экономическое развитие; 

социальное развитие;  

муниципальное управление; 

пространственное и градостроительное развитие. 

Реализация этих целей в долгосрочной перспективе позволит улучшить интегральный 

показатель эффективности деятельности органов местного самоуправления – рост 

человеческого потенциала территории, который в первую очередь выражается в 

стабилизации численности постоянного населения Добрянского городского округа и 

повышении его качества (половозрастной состав, образовательная структура, доля 

экономически активного населения). 

                                                           
9 Стратегия социально-экономического развития Добрянского муниципального района до 2025 года (утв.  

решением Земского Собрания от 21.12.2011 № 247). 
  



 

 

 

 

Наличие стратегической цели предполагает формирование комплекса ключевых 

задач, решение которых направлено на её достижение. К таким глобальным задачам следует 

отнести: 

1. Создание условий для решения основной демографической проблемы - снижение 

численности населения, проживающего на территории Добрянского городского округа.  

2. Повышение транспортной связанности и транспортной доступности мест 

постоянного проживания населения и мест приложения труда как внутри Добрянского 

городского округа, так и в границах Пермской городской агломерации.  

3. Обеспечение устойчивых транспортных коммуникаций с промышленными 

городами Горнозаводской агломерации (Чусовой, Лысьва, Губаха, Кизел) и Березниковско-

Соликамского промышленного узла (Березники, Соликамск) для сокращения времени и 

повышения безопасности ежедневных трудовых маятниковых миграций. 

4. Повышение качества, комфортности и безопасности жизнедеятельности на 

территориях (в ареалах) компактного проживания населения Добрянского городского округа 

с учетом уровня градостроительного развития, экономической специализации и 

индивидуального подхода к планированию их развития. 

5. Формирование диверсифицированной экономики Добрянского городского округа с 

сохранением «традиционных» видов промышленности (производство электроэнергии и 

тепла, нефтедобычи) и созданием новых, инновационных видов деятельности в сельском 

хозяйстве, промышленности, сфере туризма и досуга, с учетом специализации и потенциала 

развития отдельных территорий (пространственного, ресурсного, транспортно-

логистического) Добрянского городского округа, а также интеграционных возможностей 

Пермской городской агломерации. 

6. Сохранение имеющегося и дальнейшее развитие потенциала социальной 

(общественной) инфраструктуры Добрянского городского округа (здравоохранение, 

образование, культура, спорт), повышение качества и перечня оказываемых социальных 

услуг как важнейшего условия развития человеческого потенциала территории. 

7. Переход на современные методы управления развитием территории с учетом 

происходящих процессов агломерирования, урбанизации, цифровизации технологических и 

управленческих процессов, повышения роли и значимости общественного самоуправления и 

гражданских инициатив.  

Реализация Стратегии социально-экономического развития Добрянского городского 

округа на 2021-2031 годы должна осуществляться в рамках задач, поставленных 172-ФЗ10: 

обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований; 

поддержание устойчивости системы расселения на территории РФ; 

обеспечение национальной безопасности РФ. 

Именно на достижение этого результата и должны быть, в конечном счете, 

направлены локальные цели и задачи в основных сферах деятельности муниципалитета, 

формирующие своеобразное «древо целей», благодаря которому обеспечивается взаимосвязь 

множества целей и подцелей разного содержания (демографических, инфраструктурных, 

                                                           
10 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации". 



 

 

 

 

экономических, социальных, и др.), их согласованность для достижения единой глобальной 

стратегической цели. 

 

1.3.3.2. «Дерево целей» и задачи по основным сферам деятельности 

органов местного самоуправления Добрянского городского округа 

 

Стабилизация численности населения, рост человеческого потенциала является 

интегральным показателем эффективности деятельности органов местного самоуправления 

на территории.  

Целевым показателем результативности реализации Стратегии социально-

экономического развития Добрянского городского округа Пермского края на 2021-2031 годы 

становится численность населения, постоянно проживающего на территории городского 

округа. 

Именно на достижение этого результата и должны быть, в конечном счете, 

направлены локальные цели и задачи в основных сферах деятельности муниципалитета. 

Демография. Сегодня Добрянский городской округ относится к категории 

относительно благополучных территорий Пермского края по показателям рождаемости и 

общей смертности населения»11. В то же время, в современных условиях этот показатель 

может динамично изменяться под влиянием негативных внутренних и внешних факторов.  

Цель. Стабилизация численности населения, сохранение и рост человеческого 

потенциала жителей на территории Добрянского городского округа, а с учетом 

«рекреационной» функции округа в рамках Пермской городской агломерации, сохранение 

здоровья жителей и контроль за состоянием окружающей среды.   

Задачи: 

1) Выявление и устранение негативных факторов, влияющих на миграционный отток 

населения; 

2) Выявление негативных факторов, влияющих на естественную убыль населения; 

3) Проведение мероприятий, направленных на увеличение рождаемости, снижение 

младенческой смертности, смертности от болезней; 

5) Создание условий для повышения образовательного уровня населения, постоянно 

проживающего на территории Добрянского городского округа; 

6) Обеспечение конкурентоспособного качества городской среды (среды 

проживания); 

7) Контроль и регулирование антропогенной нагрузки на окружающую среду 

(«карбоновый полигон» Пермского края12);   

                                                           
11 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском 

крае в 2019 году»: Государственный доклад. - П.: Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 2020. — 271 с. С.76. 
12 Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля 

климатических активных газов с участием университетов и научных организаций. В феврале 2021 года 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации года запустило пилотный проект по 

созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий 

контроля углеродного баланса. Реализация проекта по созданию карбоновых полигонов соответствует 

Национальному плану мероприятий адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, утвержденному 

Правительством РФ в декабре 2019 года, и Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, принятой в декабре 2016 года. Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/action/poligony/. 

https://minobrnauki.gov.ru/action/poligony/


 

 

 

 

8) Эффективное и целевое использование земельных ресурсов (агропромышленный 

сектор экономики, жилищное строительство);  

9) Сохранение водного баланса и качества водных ресурсов, повышения 

биоразнообразия на территории Добрянского городского округа; 

10) Мониторинг состояния окружающей среды (негативное влияние на окружающую 

среду, углеродный след). 

Форма организации решения поставленных задач:  

1) Национальный проект «Демография»13; 

2) Региональные проекты: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет»; 

«Старшее поколение»; 

«Укрепление общественного здоровья»; 

«Спорт - норма жизни»; 

3) Муниципальная программа.  

Инфраструктурное развитие. Инфраструктурная сфера Добрянского городского 

округа включает в себя: 

дорожно-транспортную инфраструктуру; 

инженерную и коммунальную инфраструктуру; 

коммуникационную инфраструктуру; 

объекты благоустройства территории, включая инфраструктуру обращения  

с отходами производства и потребления, а также кладбища. 

Цель: Инфраструктурное обеспечение «точек» экономического роста и мест 

компактного проживания населения (ареалы) на территории Добрянского городского округа, 

а также транспортной доступности и транспортных коммуникаций жителей от мест 

проживания к местам приложения труда (маятниковая трудовая миграция), в том числе в 

пределах Пермской городской агломерации.   

Задачи: 

1) Определение «опорного каркаса расселения» Добрянского городского округа в 

виде перечня населенных пунктов, являющихся центрами развития для прилегающих 

территорий (ареалов расселения); 

2) Повышение транспортной доступности и связанности ключевых14 населенных 

пунктов Добрянского городского округа между собой, с административными центрами 

прилегающих муниципальных образований и с краевым центром г. Пермь за счет развития 

муниципальной и региональной дорожной сети, железнодорожного и водного транспорта; 

                                                                                                                                                                                                 
Нормативная база: Указ Президента Российской Федерации от 8 февраля 2021 № 76 «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и 

климатических изменений». 
13 Паспорт национального проекта «Демография». Режим доступа: 

https://mintrud.gov.ru/uploads/editor/e4/60/НП%20Демография.pdf.  
14 К ключевым населенным пунктам относятся центры экономического роста и центры оказания социальных 

услуг по согласованному перечню: Пальники, Висим, Дивья,  Перемское, Сенькино и др. 

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/0c4/0c45e62075f5081661554a4956e7b518.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/0c4/0c45e62075f5081661554a4956e7b518.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/0c4/0c45e62075f5081661554a4956e7b518.pdf
https://mintrud.gov.ru/uploads/editor/e4/60/НП%20Демография.pdf


 

 

 

 

3) Развитие сети автомобильных дорог15, ведущих к общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

4) Увеличение доли муниципальных дорог с твердым покрытием, обеспечение 

нормативного содержания и капитального ремонта муниципальных дорог, доведение 100% 

дорог с твердым покрытием до нормативного состояния (в соответствии со стандартами, 

определяемыми местными нормативами градостроительного проектирования16); 

5) Увеличение доли общей площади жилых помещений в сельских17 и городских 

населенных пунктах Добрянского городского округа, оборудованных всеми видами 

благоустройства (газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение и 

связь); 

6) Оказание коммунальных услуг по доступным ценам в рамках политики повышения 

энергоэффективности; 

7) Оснащение 100% учреждений культуры, здравоохранения и образования, ОМСУ, 

расположенных в городском округе, сетью широкополосного Интернета;  

8) Формирование поселковой и межпоселковой системы санитарной очистки 

территории Добрянского городского округа с использованием наилучших доступных 

технологий сбора – сортировки – переработки - утилизации и захоронения твердых 

коммунальных и промышленных отходов в рамках региональной схемы обращения с 

отходами. Создание «экотехнопарка»;  

9) Формирование и инфраструктурная подготовка инвестиционных площадок под 

новые объекты экономики («точки роста»), объекты социальной инфраструктуры, 

жилищного строительства18; 

10) Доведение уровня благоустройства, качества городской среды и «уличной» 

безопасности в населенных пунктах - центрах кустового расселения Добрянского городского 

округа до среднекраевого уровня; 

11) Доведение собираемости средств с населения за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги до 100%, обеспечение прозрачности использования платежей за 

услуги ЖКХ; 

12) Ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений; 

13) Проведение противопожарного обустройства границ населенных пунктов, 

граничащих с землями лесного фонда. 

Форма организации решения поставленных задач:  

1) Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий»19; 

                                                           
15 Обеспечение транспортной доступностью всех населенных пунктов, являющихся центрами ареалов 

компактного проживания. 
16 Под местными нормативами градостроительного проектирования в данном контексте понимается 

совокупность расчетных показателей минимального уровня обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности населения муниципального образования в отношении объектов, функционирование 

которых связано с решением вопросов местного значения, в том числе социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры. 
17 Государственная программа комплексного развития сельских территорий (далее – Государственная 

программа) на период 2020 – 2025 годов. Цель 1 - сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3 % в 2025 году; Цель 2 - достижение соотношения 

среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 % в 2025 году; цель 3 - 

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 %. 
18 Проектные предложения отражены в разделе 3.5 настоящей Стратегии. 



 

 

 

 

2) Региональные программы: 

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»; 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и 

качественные дороги Пермской городской агломерации»; 

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского 

края и Пермской городской агломерации»; 

3)  Программы комплексного развития: 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Добрянского городского округа20; 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Добрянского 

городского округа; 

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) Муниципальные программы.  

Все муниципальные программы предполагают необходимость корректировки в связи 

с образованием городского округа, а также разработки ранее отсутствовавших программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры и систем коммунальной 

инфраструктуры21 городского округа, а также обновление муниципальной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности22. 

Экономическое развитие. С учетом сложившейся структуры экономики 

Добрянского городского округа можно констатировать его серьезную зависимость от 

устойчивости деятельности градообразующих предприятий, представляющих производство 

электроэнергии и пара и нефтедобывающих и нефтесервисных организаций. Большим 

потенциалом развития обладают обрабатывающие производства, сельское хозяйство, 

строительство и внутренний туризм. 

Цель: В сфере экономического развития главной целью Добрянского городского 

округа является23 смена парадигмы экономического развития и формирование основ «новой 

экономики» на базе новых инновационных производств с сохранением потенциала развития 

«традиционных» отраслей, повышение качества человеческого потенциала даже при 

сокращении численности жителей в трудоспособном возрасте.  

                                                                                                                                                                                                 
19 Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации". В структуре госпрограммы выделено две части – проектная и 

процессная. Первая включает пять ведомственных проектов: "Развитие жилищного строительства на сельских 

территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", "Содействие занятости сельского 

населения", "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях", "Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях", "Благоустройство сельских территорий". 
20 Разработка муниципальной подпрограммы по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в т.ч. формирование резервных мощностей разрезе населенных пунктов. 
21 В соответствии с п.6.1. ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 
22 В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". В составе показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов должны быть утверждены показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
23 Учтены материалы Прогноза социально-экономического развития Добрянского муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Режим доступа: 

http://www.dobrraion.ru/upload/iblock/76a/Уточненный%20прогноз.pdf.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
http://www.dobrraion.ru/upload/iblock/76a/Уточненный%20прогноз.pdf


 

 

 

 

Задачи:  

1) Зонирование (типологизация) территорий Добрянского городского округа с точки 

зрения их экономической специализации, формирование инвестиционных площадок 

(объектов) и развитие соответствующей инфраструктуры; 

2) Повышение эффективности использования ресурсного потенциала территории 

Добрянского городского округа (земли сельскохозяйственного назначения, водные и лесные 

ресурсы, природно-климатические и экологические ресурсы) как части эколого-

рекреационного пояса Пермской городской агломерации; 

3) Формирование и активизация промышленной политики в рамках Пермской 

городской агломерации по переводу экологически чистых и наукоёмких производств  

с территории г. Перми в Добрянский городской округ (г. Добрянка, р.п. Полазна); 

4) Развитие сельскохозяйственного производства, как «традиционных» видов 

(молочное животноводство, растениеводство), так и новых для территории 

сельхозпроизводств (мясное животноводство, растениеводство закрытого грунта, 

аквакультуры) и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции для обеспечения 

продовольственной безопасности территории;  

5) Возрождение производственной и потребительской кооперации для обеспечения 

развития КФХ и ЛПХ, обеспечения сервисными услугами периферийных территорий округа; 

6) Создание условий для развития субъектов микро-, малого и среднего 

предпринимательства в производственной и аграрной сфере, в сфере коммунальных и 

бытовых услуг, в гостиничном и сервисном бизнесе, сфере туризма с учетом мини-

кластерного подхода; 

7) Создание условий для развития человеческого потенциала за счет формирования 

конкурентоспособной системы обучения и переобучения кадров24, востребованных 

развивающейся экономикой Добрянского городского округа как основы для повышения 

уровня занятости, увеличения благосостояния, самореализации трудового потенциала 

населения; 

8) Развитие спортивно-туристического кластера, содействие продвижению 

туристических сервисов и услуг; 

9) Создание условий для развития научно-прикладных направлений деятельности на 

территории Добрянского городского округа на принципах сетевого взаимодействия или 

филиализации, в том числе в рамках межмуниципального сотрудничества; 

10) Формирование инвестиционных площадок для реализации перспективных 

инвестиционных проектов в сфере экономики и жилищного строительства; 

11) Формирование информационной повестки экономического развития Добрянского 

городского округа в сети Интернет (брэндинг территории как инвестиционно 

привлекательной). 

Форма организации решения поставленных задач25:  

1) Концепция промышленной политики Пермской городской агломерации; 

                                                           
24 Создание полифункционального образовательного центра для обеспечения дистанционного обучения всех 

групп населения. 
25 Реализация муниципальных программ, направленных на экономическое развитие, должна предполагать 

интеграцию в формирующуюся Пермскую городскую агломерацию. 



 

 

 

 

2) Муниципальная программа с основными направлениями (основными 

мероприятиями):  

«Развитие агропромышленного комплекса и устойчивое развитие сельских 

территорий Добрянского городского округа»; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Добрянского городского округа»; 

«Развитие спортивно-туристического кластера Добрянского городского округа». 

Социальное развитие. Социальное развитие26 включает в себя совокупность 

муниципальных и государственных социальных услуг, оказываемых жителям Добрянского 

городского округа по установленному перечню в соответствии со стандартом социальной 

услуги по объему, периодичности и качеству ее предоставления, экологическую и 

общественную безопасность, а также доступность и качество жилья. 

Цель: Повышение качества жизни на территории Добрянского городского округа за 

счет роста общественной и экологической безопасности, доступности социальных услуг, 

развития жилищного фонда и общественной (социальной) инфраструктуры, ее кадрового и 

финансового обеспечения. 

Задачи: 

1) Кадровое обеспечение социальной сферы за счет целевой подготовки, пакета 

социальных гарантий и долгосрочной образовательной политики, доступной для всех слоев 

населения; 

2) Опережающее обновление жилищного фонда за счет качественного капитального 

ремонта, активизации инвестиционной деятельности в жилищной сфере (ИЖС и МКД), 

ликвидации ветхого и аварийного жилья, а также повышение степени обеспечения жильем 

молодых специалистов сферы образования, здравоохранения, культуры, участковых 

уполномоченных полиции и многодетных семей, населения, нуждающегося в улучшении 

жилищных условий; 

3) Повышение доступности и качества услуг здравоохранения для населения 

Добрянского городского округа на уровне, превышающем действующие 

федеральные/региональные стандарты, создание условий для 100% диспансеризации 

населения округа27; 

4) Формирование системы непрерывного, в том числе дополнительного образования 

для всех категорий населения Добрянского городского округа на базе полифункционального 

образовательного центра с использованием сетевых и дистанционных технологий, 

индивидуальных образовательных траекторий и повышение его качества и опережающего 

характера за счет агломерационного взаимодействия с г. Пермь; 

                                                           
26 В терминах Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", национального стандарта РФ ГОСТ Р 52143-

2003. Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг. 
27 Сегодня широкое распространение получает концепция превентивной, профилактической модели  

здравоохранения. Здравоохранение пришло к модели 5П-медицины, которая зиждется на таких принципах как 

предикция, превентивность, персонализация, партисипативность и прецизионность. Новая модель предлагает 

уже не общие оздоровительные рекомендации, а целую стратегию сохранения здоровья конкретного человека. 

Эти технологии смогут повлиять на качество и продолжительность жизни. Режим доступа: 

https://vsh25.net/ru/how-it-works/articles/5p-medicina-prediktivnaya-predupreditelnaya-partisipatornaya-

personalizirovannaya-precizionnaya/ . 



 

 

 

 

5) Имущественное, финансовое и кадровое обеспечение развития социальной 

инфраструктуры Добрянского городского округа, в том числе за счет увеличения 

привлекаемых средств из внебюджетных источников; 

6) Создание условий, обеспечивающих населению Добрянского городского округа 

возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый 

образ жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями и людей пенсионного 

возраста; 

7) Развитие детского массового спорта, поддержка системы подготовки спортсменов 

по зимним видам спорта, участие в организации и проведении соревнований краевого, 

российского и международного уровня; 

8) Организация круглогодичного детского оздоровительного и познавательного 

отдыха краевого уровня на территории Добрянского городского округа;  

9) Повышение уровня социальной защиты и помощи лицам, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях, требующих поддержки в социальной реабилитации; 

10) Создание условий для повышения доступности бытовых, досуговых и сервисных 

услуг жителям периферийных населенных пунктов Добрянского городского округа, развитие 

мобильных форм сервиса, включая потребительскую кооперацию и социальное 

предпринимательство; 

11) Развитие новых инновационных форм библиотечной, краеведческой и музейной 

деятельности с целью сохранения, пополнения и более широкого использования культурного 

и исторического наследия Добрянского городского округа, просвещения населения округа и 

развития познавательного туризма, формирование бренда территории и его популяризация в 

информационном пространстве Пермского края и России;  

12) Создание условий для вовлечения молодёжи в процессы общественно-

политического, социально-экономического и культурного развития Добрянского городского 

округа, поддержка волонтерства; 

13) Создание условий для обеспечения качественного досуга жителей Добрянского 

городского округа и его гостей с опорой на культурный потенциал территории и Пермской 

городской агломерации; 

14) Развитие культуры межнационального общения, поддержка национальных 

творческих коллективов, увеличение количества и качества этнокультурных мероприятий в 

округе на принципах межмуниципального сотрудничества; 

15) Повышение уровня защищенности населения и территории Добрянского 

городского округа от известных рисков и угроз безопасности (чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, преступные посягательства, дорожно-транспортная и 

пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах и др.); 

16) Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ 

(далее - ПАВ), противодействие алкоголизму, пропаганда здорового образа жизни и 

культуры безопасности жизнедеятельности населения. 

Форма организации решения поставленных задач28:  

1) Концепция молодежной политики Добрянского городского округа; 

                                                           
28В настоящее время эти задачи решаются в рамках муниципальных программ «Функционирование и развитие 

системы образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики», «Безопасный муниципалитет», «Социальная политика». 



 

 

 

 

2) Комплексная программа многоуровневой системы профилактики правонарушений 

и преступности в Добрянском городском округе; 

3) Муниципальные программы.  

Муниципальное управление. Включает в себя систему взаимоотношений органов 

местного самоуправления Добрянского городского округа с органами государственной 

власти Пермского края и Российской Федерации, населением территории и бизнес-

сообществом для обеспечения устойчивого развития местного сообщества в рамках своих 

полномочий за счет эффективного использования имеющихся ресурсов муниципалитета. 

Цель: Обеспечение соответствия структуры и уровня муниципального управления 

перспективным задачам устойчивого развития Добрянского городского округа в составе 

Пермской городской агломерации. 

Задачи: 

1) Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

пространственное и социально-экономическое развитие Добрянского городского округа во 

взаимосвязи с документами стратегического планирования более высокого уровня и 

сопредельных муниципальных образований29; 

2) Создание условий для повышения бюджетной самообеспеченности, 

сбалансированности и устойчивости за счет роста налогового потенциала территории, 

увеличения собираемости налогов, повышения доли собственных налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированном бюджете Добрянского городского округа при его общем 

росте; 

3) Формирование «бюджета развития» Добрянского городского округа с учетом 

принятых приоритетов, инвестиционных проектов, экономического и бюджетного эффекта 

от планируемых инвестиций; 

4) Увеличение доли ресурсов, привлекаемых на конкурсной и/или целевой основе из 

вышестоящих бюджетов, государственных фондов и в рамках муниципально-частного или 

межмуниципального партнерства для реализации государственных, муниципальных 

программ и проектов с участием Добрянского городского округа; 

5) Совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке, 

повышению квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетной сферах, 

формирование кадрового резерва на основе системы непрерывного образования 

муниципальных кадров; 

6) Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

производственной и потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) и 

личные подсобные хозяйства, на территории Добрянского городского округа в приоритетных 

направлениях деятельности; 

7) Развитие долгосрочных научных и образовательных связей с учреждениями 

дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, с научно-

исследовательскими организациями, расположенными на территории Пермской городской 

                                                           
29Предполагает доработку Концепции социально-экономического развития Пермской городской агломерации 

на период 2017-2030 годов с перспективой до 2037 года (была разработана по заказу Перми и Пермского 

муниципального района АНО «Агентство по социально-экономическому развитию агломераций» (Москва) с 

учетом вхождения в агломерацию Краснокамского и Добрянского городских округов и плана первоочередных 

мероприятий по реализации концепции развития ПГА. Режим доступа:  



 

 

 

 

агломерации с целью обеспечения актуальных научных исследований по приоритетным 

направлениям социально-экономического и отраслевого развития округа и Пермского края, 

для создания системы непрерывного образования в интересах устойчивого развития 

территории; 

8) Повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления 

Добрянского городского округа с территориальным общественным самоуправлением (ТОС), 

местным населением и представителями бизнес-сообщества (Совет директоров, Совет 

предпринимателей, Совет по улучшению инвестиционного климата и др.), молодежью 

(Молодежный парламент) для согласования интересов и возможностей консолидации усилий 

по реализации отдельных инвестиционных и общественных проектов на территории округа и 

Стратегии социально-экономического развития в целом (Общественный совет при главе 

городского округа – главе администрации Добрянского городского округа); 

9) Развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур 

взаимодействия между муниципальными органами власти и населением территории, перевод 

муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа граждан к 

электронным услугам, повышение открытости деятельности администрации Добрянского 

городского округа, расширение форм участия общественности в управлении Добрянским 

городским округом, оценке качества предоставления муниципальных услуг; 

10) Совершенствование организационной структуры органов местного 

самоуправления исходя из целей Стратегии социально-экономического развития 

Добрянского городского округа Пермского края на 2021-2031 годы; 

11) Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, 

разработка критериев эффективности использования муниципального имущества, 

деятельности муниципальных учреждений и предприятий, обеспечение контроля за их 

выполнением; 

12) Расширение присутствия округа в информационном пространстве регионального, 

федерального и международного уровней; 

13) Поддержка (лоббирование) интересов "местных" предприятий и организаций на 

региональном уровне, расширение взаимодействия с исполнительными органами 

государственной власти при формировании государственных программ развития в части их 

реализации на территории Добрянского городского округа и оценке качества их реализации; 

14) Формирование Общественного совета Добрянского городского округа, 

обеспечение взаимодействия с Общественной палатой Пермского края для создания и 

поддержки системы общественного контроля за качеством предоставления муниципальных и 

государственных услуг на территории округа; 

15) Развитие политически активного общественного самоуправления на территории 

Добрянского городского округа и его привлечение для реализации документов 

стратегического планирования Добрянского городского округа. 

Форма организации решения поставленных задач:  

1) Стратегия социально-экономического развития Пермской городской агломерации 

на период 2022-2030 годов с перспективой до 2035 года; 

2) Муниципальные программы.  

Пространственное и градостроительное развитие. 



 

 

 

 

Пространственное развитие Добрянского городского округа направлено на поддержку 

развития системообразующих населенных пунктов, являющихся центрами локальных систем 

расселения и «точками роста» экономики. Особенности пространственного развития 

учитываются в зонировании и функционале отдельных территорий Добрянского городского 

округа и находят свое отражение в Генеральном плане, Правилах землепользования и 

застройки30.  

 

1.4. Сценарии социально-экономического развития Добрянского 

городского округа на период 2021–2031 годы 

При оценке и расчете динамики основных показателей социально-экономического 

развития Добрянского городского округа на период до 2031 года учитывались такие внешние 

факторы как: 

пандемия COVID-19; 

ухудшение геополитической обстановки; 

установление цены на нефть в 2020 году на уровне 50-55 долларов за баррель и риски 

снижения цены в 2021 году до 45-50 долларов за баррель; 

падение курса рубля к доллару в 2020 году до уровня 72-74 рубля за доллар. 

Кроме этого были учтены изменения прогноза Минэкономразвития России во второй 

половине 2020 года в сторону некоторого улучшения и перехода на позитивные сценарии 

развития российской экономики на ближайшее 2-3 года.  

Сценарные условия для оценки основных макропоказателей социально-

экономического развития Добрянского городского округа на расчетный период Стратегии 

отражены на диаграмме 1.4.2. 

Прогноз подвержен влиянию как положительных, так и отрицательных факторов, и 

рисков. К положительным факторам относятся преимущественно более высокие, чем 

прогнозируется, цены на нефть. Среди отрицательных факторов – заметная эскалация 

напряженности и ограничений в торговых отношениях между крупнейшими экономиками, 

что может поставить под угрозу восстановление мировой экономики и пагубно сказаться на 

уверенности и инвестициях во всем мире. Помимо этого, к отрицательным факторам риска 

относится дальнейшее расширение санкций и самое главное неблагоприятный сценарий 

развития и преодоления пандемии COVID-19. Падение экономики РФ в 2020 году составил 

3,1 %. 

В этих условиях наиболее актуальной становится задача реализации 

Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике31. Состав и 

контрольные значения основных социально-экономических показателей этого Плана 

представлены в табл. 1.4.1. 

                                                           
30 Для регулирования градостроительной деятельности на территориях городских и сельских поселений, других 

муниципальных образований в дополнение к государственным градостроительным нормативам и правилам 

разрабатываются правила застройки (п.4. ст.51. Градостроительного кодекса РФ от 07.05.1998 г. N 73-ФЗ). 
31 Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (одобрен на заседании Правительства РФ  

23 сентября 2020 г. (протокол N 36, раздел VII) N П13-60855 от 02 октября 2020 г.). 
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Таблица 1.4.1. Основные социально-экономические показатели реализации Общенационального плана 

восстановления экономики России на 2020-2021 гг. 

 
В условиях отсутствия документов, с скорректированными с учетом 

эпидемиологических ограничений прогнозами развития на более длительный период, 

сформирован экспертный прогноз динамики ключевых показателей социально-

экономического развития Добрянского городского округа. При разработке Стратегии 

рассматривались 3 сценарных варианта прогноза динамики показателей: оптимистичный - 

вариант 1, базовый - вариант 2, пессимистичный - вариант 3. В качестве рабочего принят 

базовый (2) вариант прогноза.  

При формировании сценариев прогноза использовался «трендовый подход», а также 

статистические и эконометрические методы расчета. 

Ключевым показателем результативности Стратегии является прогноз численности 

жителей Добрянского городского округа (диаграмма 1.4.1).  

 
Диаграмма 1.4.1.  Сценарные условия для оценки численности населения Добрянского городского округа  

на расчетный период Стратегии (в сравнении с прогнозами СТП ПК и Добрянского МР) 

 

Кроме этого были сформированы прогнозы уровня инфляции, темпов роста уровня 

оплаты труда, инвестиций и объемов собственного производства Добрянского городского 

округа (диаграмма 1.4.2). 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Диаграмма 1.4.2. Сценарные условия для оценки основных макропоказателей социально-экономического 

развития Добрянского городского округа на расчетный период Стратегии 

 

1.5. Направления социально-экономического развития и «точки роста» 

Добрянского городского округа на 2021–2031 годы. Основные показатели 

достижения целей социально-экономического развития Добрянского городского 



 

 

 

 

округа 

 

Исходя из группировки основных видов деятельности муниципалитета в рамках 

настоящей Стратегии в качестве приоритетных направлений стратегического планирования 

выделяются демография (индикативно), природно-ресурсный потенциал, инфраструктурная, 

экономическая и социальная сферы, муниципальное управление.  

При разработке Стратегии социально-экономического развития Добрянского 

городского округа Пермского края на 2021-2031 годы рассматривается один промежуточный 

этап стратегического контроля – 2023 год. 

 

1.5.1. Демография 

В соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития 

Добрянского городского округа Пермского края на 2021-2031 годы, ключевым индикатором 

качества жизни на территории является численность населения, постоянно 

проживающего на территории Добрянского городского округа32. 

С учетом инерционности процессов в социально-экономической сфере, общий тренд к 

сокращению численности населения округа в ближайшие 3-5 лет сохранится, но снизятся его 

темпы и структура. И только повышение качества жизни в населенных пунктах Добрянского 

городского округа позволит обеспечить положительное сальдо естественного прироста 

местного населения. В первую очередь, для этого потребуется достижение уровня 

рождаемости до 12,5 и выше промилле и снижение уровня смертности до 12 и менее 

промилле.    

Второй путь повышения численности населения - продуманная миграционная 

политика. Возможен значительный миграционный прирост за счет трудоспособного 

населения, привлекаемого из других регионов под открытие новых производств  

(г. Добрянка, р. п. Полазна), привлекательную жилищную политику (многодетные семьи, 

переселение из северных территорий, пенсионеры и т.п.) и развитие рекреационных функций 

территории. 

Развитие транспортной инфраструктуры, формирование площадок под малоэтажную 

застройку и ИЖС увеличит число временно или сезонно проживающих на территории 

Добрянского городского округа жителей мегаполиса – Перми и крупных городов 

Березниковско-Соликамского промышленного узла.  

При этом сложившаяся система расселения Добрянского городского округа должна 

быть постепенно оптимизирована для обеспечения устойчивого экономического и 

социального развития всех территорий, имеющих потенциал роста, с сохранением 

сформировавшегося каркаса расселения. Условием оптимизации является формирование 

ареалов («кустов») населенных пунктов, становящихся опорными точками расселения и 

экономическими «локомотивами развития» территории.  

Сохранение тенденций в системе расселения Добрянского городского округа 

позволяет на первом этапе (стратегического контроля) Стратегии прогнозировать небольшой 

устойчивый рост численности населения в «рекреационных» территориях Добрянского 

                                                           
32 Система расселения Добрянского городского округа (прогноз до 2030 г.) года представлена в разделе 

«Приложения» НИР «Стратегия социально-экономического развития Добрянского городского округа на 2021- 

2031 годы. 



 

 

 

 

городского округа: в рабочем поселке Полазна, на территории бывших Краснослудского и 

Дивьинского поселений. В остальных селенных местах будет происходить повсеместное 

снижение численности жителей. 

Численность постоянного населения городского ареала расселения с центром  

в г. Добрянка будет зависеть от успеха градостроительной и промышленной политики 

органов местного самоуправления, а также от возможности размещения на территории 

округа социальных объектов регионального и федерального уровня.  

Динамика развития кустовой системы селенных мест Добрянского городского округа 

на расчетный период Стратегии представлена на рисунке 1.5.1.1 (2023 год - базовый 

вариант) и рисунке 1.5.1.2 (2031 год – базовый вариант).  

Расчетное сокращение численности населения к 2023 году (демографическая яма)  

до 54 874 человека должно смениться ростом численности за счет инвестиций в создание 

новых рабочих мест, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, жилищное 

строительство до 55 175 человек к 2031 году (по базовому сценарию).  

 

  

Рисунок 1.5.1.1. Система расселения Добрянского 

городского округа на промежуточный период 

Стратегии (2023 год – базовый сценарий) 

Рисунок 1.5.1.2. Система расселения Добрянского 

городского округа на расчетный период Стратегии 

(2031 год – базовый сценарий). 

При этом число временно проживающих на территории I и II зоны территории 

Добрянского городского округа существенно увеличится за счет внутриагломерационной 

миграции.                                                                                                                                                      

 К стратегическим задачам развития территории следует отнести обеспечение 

превышения рождаемости над смертностью на 0,5 % и более к 2031 году. 

 



 

 

 

 

1.5.2. Природно-ресурсный потенциал 

С учетом экологической и рекреационной составляющей в потенциале развития 

Добрянского городского округа целесообразно актуализировать, обобщить и дополнить 

характеристику возобновляемых ресурсов с выделением перспективных объектов для 

промышленной разработки (чистая вода, солнечная энергия и энергия ветра, биоресурсы и 

др.). Требуется государственная поддержка в проведении комплекса работ по 

лесоустройству и лесовосстановлению на территории Добрянского городского округа и, в 

первую очередь, в части таксации лесов (выявление, учет, оценку качественных и 

количественных характеристик лесных ресурсов) с последующим формированием расчетной 

лесосеки на долгосрочный период, экологической реабилитации Добрянской территории в 

целом. 

Большое значение для развития Добрянского городского округа имеют в 

долгосрочной перспективе земли сельхозназначения, их включение в деловой оборот. 

 

1.5.3. Инфраструктурная сфера 

В инфраструктурной сфере Добрянского городского округа приоритетными 

направлениями являются: 

развитие дорожной инфраструктуры; 

развитие системы регулярных транспортных перевозок; 

развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

развитие коммунальной инфраструктуры; 

развитие инфраструктуры коммуникаций (связь, широполосный интернет).  

Агломерационный подход к развитию транспортной и инженерной инфраструктуры 

предполагает выработку общих технических, организационных, тарифных и 

инвестиционных подходов к реализации межмуниципальных инфраструктурных проектов, 

согласованных с государственными программами регионального уровня.  

В коммунальной и дорожной сферах требуется разработка на уровне городского 

округа программ комплексного развития систем коммунальной и транспортной 

инфраструктуры, создание муниципального предприятия (автономного учреждения) 

коммунальной сферы, обеспечивающего реализацию единой технической и тарифной 

политики в сфере ЖКХ.  

Перспективные инфраструктурные проекты и потенциальные инвестиционные 

площадки должны найти свое отражение в генеральном плане Добрянского городского 

округа. 

На уровне отдельных населенных пунктов приоритетными направлениями являются: 

модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры (сети и генерация) в целях 

расширения номенклатуры и повышения качества оказываемых коммунальных услуг с 

учетом платежеспособности местных домохозяйств и перспектив жилищного строительства; 

комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку33; 

повышение доли общей площади жилых помещений, оборудованной всеми видами 

благоустройства (газ, водопровод, связь)34; 

                                                           
33 См.: Государственная программа комплексного развития сельских территорий на период 2020 – 2025 гг. 



 

 

 

 

благоустройство населенных пунктов – административных центров и центров ареалов 

расселения (наружное освещение, тротуары, зеленые зоны отдыха и др.).  

Актуальной является задача формирования оптимальной системы обращения с 

отходами на территории Добрянского городского округа, интегрированной в 

Территориальную схему обращения с отходами в Пермском крае, а также создание 

практически с нуля новой отрасли - переработки вторичных ресурсов и технологического 

«мусорного» машиностроения35.  

Дорожная инфраструктура. Транспортная доступность один из основных критериев 

агломерационности. Изучение транспортных потоков и измерение временной доступности 

отдельных населенных пунктов Добрянского городского округа были положены в основу его 

территориального структурирования.  

Для повышения транспортной доступности и связанности населенных пунктов 

Добрянского городского округа (по 

территории округа проходят две региональные 

автодороги и железнодорожная ветка) 

необходимо кардинальное повышение 

качества существующей как региональной, так 

и муниципальной дорожной сети, приведение 

в нормативное состояние автомобильных 

дорог общего пользования, обеспечение их 

надлежащего текущего содержания и ремонта. 

Существенным толчком в развитии 

может стать планируемое строительство 

межмуниципальной «рокадной» автодороги 

Губаха – Кунья (есть вариант Губаха – Вильва) 

(1), которая свяжет (закольцует) две 

меридиональные автодороги: Пермь - 

Березники (57К-0002) и Кунгур - Соликамск 

(57К-0001), а также завершение 

реконструкции региональной автодороги 

Полазна - Чусовой (в рамках дальнейшего 

развития Северного широтного коридора) (2).  

 

  Рисунок 1.5.3.1. Развитие дорожной сети  

Добрянского городского округа на расчетный  

период реализации Стратегии 

 

Значимыми агломерационными проектами, направленными на развитие 

автодорожной сети будет: 

                                                                                                                                                                                                 
34 Там же. 
35 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления на период до 2030 года (утв. распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 

 от 25.01.2018 № 84-р). 



 

 

 

 

формирование «Северного обхода города Перми», включающее завершение 

строительства второго автомобильного моста через реку Чусовая (3), проектирование и 

строительство автодорожного моста через реку Кама (5); 

строительство автомобильной эстакады в районе поселка «29 км» на пересечении 

автодороги Полазна - Чусовой и ж/д ветки Левшино – Няр (4).    

Проекты муниципального уровня предполагают формирование транспортного хаба 

Кунья – Таборы – Вильва – автодорога Пермь - Березники (6), реконструкцию выезда из 

Демидково на автодорогу Пермь – Березники (7).  

Исходя из перспектив развития отдельных территорий Добрянского городского 

округа как части Пермской городской агломерации необходимо определить дороги, 

требующие передачи на региональный уровень, а дороги общего пользования, находящиеся 

в муниципальной собственности, должны быть ранжированы (классифицированы) по 

категориям с законодательным закреплением стандартов их содержания и ремонта. 

На расчетный период Стратегии предполагается организация регулярного 

автобусного сообщения между городом Добрянка, рабочим поселком Полазна и динамично 

развивающимися населенными пунктами бывших Краснослудского и Дивьинского сельских 

поселений. 

Приоритетное значение в транспортной стратегии Добрянского городского округа 

должно отводиться развитию как автомобильного, так и железнодорожного и водного 

пассажирского транспорта как основных способов транспортных коммуникаций. 

Железнодорожный транспорт, как и водный, не подвержен пробкам в часы пик и способен в 

современных условиях обеспечить приемлемые скорости и комфорт перевозки пассажиров.  

Указанную стратегию можно реализовать силами Пермской пригородной компании с 

использованием скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Пермь -  Березники, с 

остановками в поселках Пальники, Дивья и Ярино (8) и «рельсового» автобуса «Орлан» по 

маршруту – Дивья – Ярино - Добрянка (9)36.  

В период реализации Стратегии необходимо обеспечить круглогодичную 

регулярность переправы до левобережных территорий округа в деревню Лябово и село 

Сенькино с использованием пассажирских судов на воздушной подушке. С учетом 

судоходности реки Чусовая до порта в п. Верхнечусовские Городки, а реки Кама - до города 

Соликамск, необходимо войти в региональные программы по сохранению и развитию 

маршрутов внутреннего водного транспорта, в том числе туристических.    

По оценкам специалистов население территории Добрянского городского округа, 

входящего в «эколого-компенсационный» пояс Пермской городской агломерации, в 

выходные дни летнего периода достигает 100 тыс. человек, что в 2 раза превышает 

постоянное население округа. 

Такое повышение интенсивности миграционных (суточных, недельных, сезонных) 

потоков подразумевает строительство двух интермодальных транспортно – пересадочных 

узлов, с соответствующей торговой и сервисной инфраструктурой в поселках Пальники (10) 

и Дивья (11). Пассажирские хабы станут новыми «точками роста» Добрянского городского 

округа, которые увяжут в единую систему пассажирский железнодорожный, автомобильный, 

                                                           
36 В Пермском крае есть опыт использования этого подвижного состава на маршруте Пермь – Лысьва. 



 

 

 

 

а в перспективе и водный транспорт городского округа, что в обозримом будущем позволит 

продлить маршрут Пермского «наземного» метро до г. Добрянка.  

В мировой градостроительной практике принята следующая формула для 

характеристики транспортно-пересадочного узла:  

                                            ТПУ = ХАБ + ТОР. 

Одна из основных задач хабов - создание комфортных пересадочных зон в местах 

схождения транспортных маршрутов, оптимизация пешеходных и транспортных потоков, 

сокращение времени на пересадку.  

ТОР (Transit Oriented Development) - это стратегия транспортного проектирования и 

планирования, за основу которой берутся такие модели пространственного развития 

территории, которые позволяют организовать транспортную систему с максимальной 

пользой для пассажиров. 

Инженерная и коммунальная 

инфраструктура. Газификация жилого 

фонда на различных территориях 

Добрянского городского округа варьируется 

от 40 до 97%. На расчетный период до 2031 

года, в соответствии со Схемой газификации 

Пермского края, предусмотрена газификация 

населенных пунктов бывшего Дивьинского 

(1) и Краснослудского (5) сельских 

поселений, а также населенных пунктов в 

границах Добрянского городского поселения 

(2). Требуется газификация села Перемское 

(3) как «точки роста» для развития сельского 

хозяйства на депрессивной территории.  

Коммунальная инфраструктура. 

Агломерационные подходы к управлению 

развитием коммунальной инфраструктуры в 

первую очередь охватывают выработку  

 

Рисунок 1.5.3.2. Развитие инфраструктуры  

Добрянского городского округа на расчетный  

        период реализации Стратегии 

 

общей политики в сфере коммунальных услуг (технологии, тарифы, кооперация и 

координация деятельности, унификация) при общей тенденции к индивидуализации систем 

генерации и сокращения расстояний транспортировки коммунальных ресурсов до 

потребителя на принципах энергосбережения и энергоэффективности с использованием 

наилучших доступных технологий. 

В ближайшей перспективе приоритетным направлением развития сферы 

коммунальных услуг станет развитие возобновляемых источников энергии. 

При сохраняющихся в населенных пунктах городского округа централизованных 

системах водо- и теплоснабжения актуальными остаются проблемы износа сетей и 



 

 

 

 

оборудования, необходимости повышения эффективности оказания коммунальных услуг за 

счет модернизации материально-технической базы, увеличения числа потребителей при 

наличии резерва мощностей, повышения обоснованности тарифной политики и платежной 

дисциплины. Это предполагает возможность централизации функций по оказанию 

коммунальных услуг водо- и теплоснабжения в рамках одного коммунального предприятия 

(учреждения), осуществляющего единую техническую политику на территории Добрянского 

городского округа.  

В коммунальной сфере остро стоит вопрос модернизации или строительства 

локальных очистных сооружений, локального газового отопления жилого фонда и 

социальных объектов. 

Развитие конкретных населенных пунктов Добрянского городского округа должно 

осуществляться в соответствии с муниципальной программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры с учетом краевых приоритетов по газификации и 

обеспечению питьевой водой, закрепленных в документах, регламентирующих комплексное 

обустройство территорий объектами инженерной инфраструктуры. Приоритетные проекты 

развития коммунальной инфраструктуры должны быть отражены в Генеральном плане 

городского округа, а при необходимости и в СТП Пермского края. 

Инфраструктура благоустройства. Развитие инфраструктуры благоустройства с 

учетом развития пространственной организации Добрянского городского округа на 

расчетный период Стратегии включает формирование оптимальной схемы обращения с 

отходами на лево- и правобережной части округа, обеспечивающих выполнение 

действующих требований к санитарной очистке территорий от бытовых и промышленных 

отходов37, а также создание условий для формирования отрасли промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов38.  

Сбор, сортировка, утилизация и захоронение ТКО производится в соответствии с 

региональной схемой обращения с отходами, скорректированной с учетом предложений 

муниципалитетов. Добрянский городской округ становится одним из центров рециклинга.  

Наибольший социальный, экологический и экономический эффект может быть получен при 

агломерационном подходе в сфере обращения с отходами.  

Обладая краткосрочным потенциалом эксплуатации полигона ТКО в п. Полазна до 

2031 года39, необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению текущей нагрузки на 

полигон за счет увеличения доли утильных фракций ТКО, а также по рекультивации 

полигона для продления срока его функционирования и после его закрытия для снижения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. Перспективной становится отрасль 

промышленной переработки вторичного сырья на территории бывшего Вильвенского 

сельского поселения (4).  

С учетом решения задач по созданию механизмов развития комфортной городской 

среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с ориентиром на 

                                                           
37 В соответствии с полномочиями городского округа в части ст.16 131-ФЗ: «24) участие в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 
38 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 января 2018 г. № 84-р). 
39  См. приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского 

края от 21.03.2019 № СЭД-24-02-46-8. 



 

 

 

 

повышение индекса качества городской среды40 важным направлением повышения качества 

жизни населения Добрянского городского округа должно стать повышение уровня 

благоустройства «центральных мест» (населенных пунктов, выполняющих функции ядра 

ареала) до городского уровня. Это предполагает реализацию целой совокупности 

мероприятий в части обустройства тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения, 

благоустройства зеленых зон отдыха и т.п. в разрезе отдельных населенных пунктов. 

Для г. Добрянка повышение комфортности городской среды предполагает 

реализацию совокупности следующих проектов: 

реконструкция центра города: у 

л. Советская, 68 – Яблоневый сквер (1);  

оборудование и благоустройство 

набережной, оборудование пляжной зоны 

рядом с санаторием «Уральская Венеция»  

(1-й этап: 400 м; 2-ой этап – 600 м), 

включающая в себя спортивную, торговую и 

сервисную инфраструктуру, городской парк 

(2); 

реконструкция исторического центра 

(3); 

строительство детской железной 

дороги (4); 

 благоустройство пространства вокруг, 

и реконструкция КДЦ (5). 

Аналогичные проекты должны быть 

разработаны для р.п. Полазна. 

 

      Рисунок 1.5.3.3. Инфраструктурные объекты  

                 благоустройства г.  Добрянка  

 

  Градостроительство. Повышение комфортности и качества жизни на территории 

предполагает разработку градостроительной политики, отвечающей задачам перспективного 

развития отдельных населенных пунктов Добрянского городского округа.  Приоритетным 

направлением становится разработка градостроительных стандартов жилищного и 

промышленного строительства на территориях Добрянского городского округа, 

обеспечивающих создание благоприятных условий сохранения существующего 

промышленного потенциала, формирования новых отраслей производства и наукоемких 

направлений деятельности, жилищной застройки с соответствующей общественной 

инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. 

Жилищное строительство в экологически чистых территориях Добрянского 

городского округа с использованием принципов «зеленого» строительства, реализация 

транспортных проектов, предусмотренных Стратегией, может стать стимулом для 

                                                           
40 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 



 

 

 

 

привлечения жителей Пермской городской агломерации и Березниковско-Соликамского 

промышленного узла.  

Концентрация населения в небольшом количестве урбанизированных населенных 

пунктов значительно облегчит доступность и качество социальных (общественных) услуг, но 

одновременно ставит задачу формирования адекватной маршрутной сети общественного 

транспорта, обеспечивающей высокую доступность мест приложения труда в границах 

Добрянского городского округа и Пермской городской агломерации. 

 Все перспективные населенные пункты округа должны быть обеспечены устойчивой 

сотовой связью и оптико-волоконным широкополосным интернетом. А многоквартирные 

дома централизованными жилищно-коммунальными услугами.  

  На решение проблемы расселения ветхого и аварийного жилья должна быть 

направлена отдельная муниципальная программа (подпрограмма). 

 

1.5.4. Экономическая сфера 

  

Экономическая специализация Добрянского городского округа определяется 

сложившимися историческими условиями развития и природными ресурсами территории, а 

также влиянием агломерационных процессов в рамках Пермской городской агломерации.  

В сложившихся условиях у экономики Добрянского городского округа есть два сценария 

развития:  

первый - сохранение "статус-кво" в сложившихся "традиционных" отраслях 

промышленности;  

второй - поиск новых ниш в рамках специализации и новой роли в региональном 

разделении труда в рамках Пермской городской агломерации. 

Условием успешного экономического развития Добрянского городского округа в 

границах агломерации является разработка Стратегии социально-экономического развития 

Пермской городской агломерации до 2035 года в рамках федерального законодательства41, 

позволяющая обеспечить сочетание интересов и ресурсных возможностей муниципалитетов, 

готовых объединить свои усилия для устойчивого социально-экономического развития своих 

территорий.  

Однородность или взаимообусловленность проблем развития предполагает 

необходимость их комплексного решения в рамках единой системы проектного управления в 

границах формирующейся локальной экономической системы.  

В экономической сфере Добрянского городского округа на расчетный период до 2031 

года, кроме сохранения традиционных для территории направлений: производство и 

распределение электроэнергии, добыча полезных ископаемых (углеводородов), 

машиностроение, пищевая промышленность, должны получить свое развитие в качестве 

бизнес-проектов сельское хозяйство: разведение аквакультуры и растениеводства закрытого 

                                                           
41 «…Стратегии социально-экономического развития части территории субъекта РФ, социально-экономические 

условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития при разработке документов стратегического планирования субъекта РФ». 

П.9 ст.32 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации". 



 

 

 

 

грунта, а также новые для территории округа направления – как «научно-инновационная 

деятельность» и «образовательный» кластер.  

Учитывая достаточно благоприятные природные условия, а также уникальный 

историко-культурный потенциал, Добрянский городской округ располагает всеми условиями 

для развития сферы отдыха, 

оздоровительного и культурно-

познавательного туризма. Туризм и спорт, 

оздоровительный отдых, индустрия 

развлечений могут стать самостоятельной 

сферой экономики с ежегодным возможным 

объемом более чем в 5-7 млрд. руб. 

К перспективным направлениям для 

малого предпринимательства могут быть 

отнесены в настоящее время «забытые» – 

лесная отрасль (возможный объем 2-3 млрд. 

руб.) и жилищное строительство (объемы 

этого рынка более 10 млрд. руб.).  

В  рамках регионального разделения 

труда с учетом возможной специализации 

территорий, входящих в состав Добрянского 

городского округа, возможно выделить 

следующие направления экономического 

развития: 

 

 

Рисунок 1.5.4.1. Потенциальные «точки роста» 

экономики Добрянского городского округа 

 

создание отрасли промышленной переработки отходов на территории бывшего 

Вильвенского сельского поселения (1); 

создание мини-кластера композитных материалов в р.п. Полазна (2); 

создание инновационного центра  по АСУП и автоматике  в г. Добрянка (3); 

наукоемкие производства источников генерации и промышленного аккумулирования 

электроэнергии в г. Добрянка (4); 

развитие инновационных проектов в сельском хозяйстве, молочное животноводство и 

растениеводство, дикоросы в с. Сенькино и п. Камский (5), развитие аквакультуры и 

растениеводства закрытого грунта в г. Добрянка (6); 

мини-кластер отдыха и развлечений на воде в г. Добрянка (пляж, яхт-клуб, аквапарк) 

(7); 

мини-кластер оздоровительного и детского отдыха в р.п. Полазна (8); 

урбанистический проект (разработка и реализация современных концептов 

городского устройства и жилищного строительства по типу ИЖС) в р.п. Полазна, с. Красная 

Слудка, п. Пальники (9); 



 

 

 

 

урбанистический проект (разработка и реализация современных концептов 

городского устройства и жилищного строительства по типу МКД) в г. Добрянка (10); 

мини-кластер лесопереработки (с двойным переделом древесины) в п. Таборы (11). 

Объединение интересов мунципалитетов Пермской городской агломерации в 

локальных межмуниципальных проектах позволит обеспечить мультипликативный и 

синергетический эффект в развитии территорий. В современных условиях вновь становится 

актуальной Концепция поляризованного развития42, главная идея которой заключается в том, 

что рост производства происходит не повсеместно, а в отдельных «точках роста» и потом 

распространяется на прилегающую территорию. Воздействие экономического роста на 

определенную территорию связано с «пропульсивной фирмой» (предприятием)43. В рамках 

Стратегии социально-экономического развития и концепции промышленной политики 

Пермской городской агломерации, применительно к развитию экономики Добрянского 

городского округа возможен механизм перевода обрабатывающих и машиностроительных 

производств из ядра агломерации на периферийные территории с более привлекательными 

условиями хозяйственной деятельности в соответствии с их исторической специализацией и 

перспективами развития (Добрянский и Краснокамский городские округа). 

Формирование на территории Добрянского городского округа функций эколого-

компенсационного пояса Пермской городской агломерации создает условия для роста 

малого предпринимательства в следующих направлениях: 

субконтрактация у крупных промышленных компаний, функционирующих в рамках 

Пермской городской агломерации; 

кооперирование в различных сферах деятельности – производстве, сбыте, 

техническом обеспечении деятельности; 

сервисные услуги в жилищно-коммунальной сфере; 

сервисные услуги в туристической сфере; 

инновационная производственная деятельность. 

В этих условиях конкурентным преимуществом территории Добрянского городского 

округа может стать разработка и реализация новой системы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ориентированная на конечный результат, а не на процесс. 

Сегодня потенциал развития имеют производства, ориентированные преимущественно на 

внутренний инвестиционный и отчасти потребительский спрос. 

 

1.5.5. Социальная сфера 

 

Формирование оптимальной системы расселения на территории Добрянского 

городского округа и обеспечение её соответствующей социальной инфраструктурой должно 

учитывать не только естественный и миграционный отток населения, но и прогнозировать 

изменение динамики спроса на услуги социальной инфраструктуры в местах наиболее 

                                                           
42  См.:  Концепция поляризованного развития Пермской области/Под общей ред. доктора экономических наук. 

Е.С. Сапиро и доктора экономических наук А.Н. Пыткина. – Пермь, 1993. – 62 с. 
43 Предприятие, претендующее на роль пропульсивного, должно быть достаточно крупным и принадлежать к 

прогрессивной отрасли. Оно способно воспринимать новые научно-технические и организационные идеи, 

обладать разнообразными связями с другими предприятиями региона. Современными вариантами 

«пропульсивных точек роста» являются научные парки, технополисы, предпринимательские зоны и др. 

 



 

 

 

 

интенсивных изменений, в том числе с учетом коттеджного и дачного строительства, роста 

туристического потока, создания новых мест приложения труда, с одной стороны, и 

обезлюживания депрессивных и периферийных территорий – с другой. Соответственно, в 

основу стратегии развития социальной сферы Добрянского городского округа положен 

расчет изменения численности постоянно проживающего населения в разрезе конкретных 

населенных пунктов и их «кустовых» ареалов. 

Жилищная сфера. Одним из ключевых факторов, оказывающих существенное 

влияние на качество и комфортность проживания, является состояние жилищного фонда и 

наличие рынка жилья. Невысокий уровень доходов населения, свёртывание объемов 

жилищного строительства за счет муниципальных и государственных бюджетов, отсутствие  

заинтересованности коммерческих структур в строительстве социального арендного жилья 

приводит к стагнации строительного рынка в  периферийных территориях Пермского края, 

опережающему износу и выбытию жилого фонда, росту числа граждан, не обеспеченных 

жильем в соответствии с законодательством (льготные и малоимущие слои населения),  а 

также ограничивают доступность жилья для молодых семей и молодых специалистов, 

требующихся для развития территорий. 

Одной из форм решения этого комплекса проблем является принятие отдельной 

региональной государственной программы, направленной на преодоление проблемы 

обеспечения жилыми помещениями малоимущих и льготников в регионе, за счет 

регионального и местных бюджетов в разрезе каждого муниципалитета исходя из остроты 

проблемы и степени развитости рыночных механизмов на территории. При этом в основу 

региональной жилищной политики должны быть положены возможности 

Национального проекта «Жильё и городская среда». Добрянский городской округ имеет 

потенциал развития многоквартирного и индивидуального жилищного строительства в 

форме комплексной застройки ранее не освоенных территорий с ориентацией на 

удовлетворение спроса в рамках Пермской городской агломерации (жилье для многодетных 

семей), а также переселяющихся с других территорий Пермского края (территории, 

приравненные к северным, с территорий Березниковско-Соликамского промышленного узла 

и Горнозаводской конурбации). В рамках программы жилищного строительства должны 

решаться вопросы повышения качества жилья и улучшения жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов44, а также людей, проживающих в ветхом и аварийном 

жилье.  

В соответствии с перспективными планами Министерства строительства Пермского 

края, согласно расчетным целевым показателям по вводу жилья для муниципалитетов 

Пермского края на 2021-2030 годы в Добрянском городском округе планируется 

строительство 249 тыс. м2. Реализация этих планов предполагает целый комплекс 

мероприятий по выделению земельных участков, их инфраструктурному обеспечению, 

определению видов и типов застройки, целевое назначение и источники финансирования. 

Реализация инвестиционной программы жилищного строительства предполагает 

                                                           
44 Постановление Правительства Пермского края от 15.05.2014 № 338-п "Об утверждении Порядка 

предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий за счет 

средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», Постановление Правительства Пермского 

края от 02.09.2014 № 916-п. 



 

 

 

 

привлечение всех возможных инструментов софинансирования в рамках Г(М)ЧП и 

инструментов ипотечного кредитования. 

Наиболее перспективными территориями для индивидуального жилищного 

строительства являются рекреационные территории I зоны в местах пересечения с 

транспортными коридорами (р.п. Полазна, п. Пальники, с. Красная Слудка) (1), а для 

многоквартирного -  урбанизированная территория г. Добрянка (2). 

Общественная (социальная) инфраструктура. С точки зрения перспектив 

устойчивого социально-экономического развития Добрянского городского округа на первое 

место выходит эффективность функционирования образовательной системы. 

На расчетный период Стратегии показатель эффективности должен 

трансформироваться из финансового в качественный показатель формирования 

человеческого потенциала территории. 

В планируемой перспективе образовательная сфера Добрянского городского округа 

должна обеспечить доступность его жителям не только к дошкольному и школьному 

образованию, но и обеспечить широкий выбор среднего профессионального и высшего 

образования с использованием механизмов сетевого взаимодействия и дистанционного 

образования.  

Сегодня происходит смещение от задач профессиональной подготовки массовых 

специалистов к задачам раскрытия потенциала каждого обучающегося и привитие ему 

навыков и компетенций самостоятельной деятельности. 

У Добрянского городского округа есть потенциал превращения своей территории в 

наукоград Пермского края, филиал «Сириуса»45. 

Строительство комфортного жилья, комплекса общежитий, полифункционального 

образовательного центра с сетью своих территориальных подразделений на отдаленных 

территориях Добрянского городского округа, доступной спортивной и досуговой 

инфраструктуры в сочетании с экологической составляющей может стать точкой развития 

округа в рамках Пермской городской агломерации. 

При сложившемся тренде на уменьшение общей численности постоянного населения 

Добрянского городского округа стал устойчивым тренд на значительное увеличение числа 

временно проживающих в рекреационных территориях округа как в летний период, так и в 

круглогодичном режиме. С повышением транспортной связанности Добрянского городского 

округа с г. Пермь (строительство второго моста через реку Чусовая и проектирование 

автомобильного моста через реку Кама, а также реализация проекта Пермское «наземное» 

метро) эта тенденция может усилиться. 

Такое увеличение реального числа жителей округа предполагает изменение подхода к 

планированию функционирования всей социальной инфраструктуры Добрянского 

городского округа. Это касается и сферы здравоохранения, и культурно-досуговой сферы, и 

сферы общественной безопасности и др. 

Сложность представляет, с одной стороны, сезонный циклический характер 

миграционного наплыва, с другой – отсутствие отработанных механизмов оплаты 

социальных услуг (медицинская помощь), оказываемых жителям других территорий, 

                                                           
45 Реальным примером такого подхода к организации жизнедеятельности молодых ученых и специалистов 

является кадровая политики ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО 

«ПНППК») (д. Куликовка). 



 

 

 

 

ограниченным количеством учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

Добрянского городского округа за счет страховых полисов. Такая же проблема складывается 

в сфере обращения с отходами. В этом плане перед Добрянским городским округом стоит 

задача выработки механизма адекватного реагирования на рост численности населения и 

монетизации этого роста в интересах бюджета территории. 

Эта проблема также должна стать предметом регулирования на региональном уровне 

через реализацию программ развития объектов социальной инфраструктуры46. Результатом 

должна стать высокая оценка населением как самой деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, так и её эффективности, а также результаты 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы47. 

На текущий момент развитие социальной инфраструктуры идет в русле 

«догоняющего» развития. Завершение 

строительства дошкольных организаций 

совпадет с ростом численности школьников и 

снижением численности дошкольников.  В 

условиях циклического колебания 

численности новорожденных, которое не 

выровняется в ближайшие десятилетия, 

актуальной становится задача разработки 

проектов полифункционального 

строительства в социальной сфере, дающих 

возможность оперативного 

перепрофилирования направлений 

использования зданий в зависимости от 

численности той или иной группы населения, 

а также меняющихся приоритетов в 

социальной сфере.  

В условиях, когда полномочия в 

социальной сфере концентрируются на 

региональном уровне - в соцзащите,  

 

 

Рисунок 1.5.5.1. Потенциальные «точки роста» 

социальной сферы Добрянского городского округа 

 

                                                           
46 В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 22.04.2014 № 276-п «Об утверждении 

Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий за 

счет средств федерального бюджета на развитие газификации, водоснабжения, сети плоскостных спортивных 

сооружений, сети общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики в сельской местности». 
47 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 472  «Об осуществлении мер по 

реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 



 

 

 

 

здравоохранении и образовании, приоритетами для муниципалитетов становится 

формирование стандартов оказания социальных услуг в разрезе каждого населенного пункта, 

и организация муниципального мониторинга их неукоснительного соблюдения.  

Отдельным приоритетным направлением является создание системы оказания 

бытовых и сервисных услуг, досуга и торговли, в том числе с использованием сетевых форм 

обслуживания, охватывающих все сельские населенные пункты Добрянского городского 

округа. 

Приоритетными в развитии социальной сферы Добрянского городского округа 

являются следующие направления: 

1) Здравоохранение: 

объекты инфраструктуры первичной (скорой) медицинской помощи и 

поликлинического звена (с возможностями телемедицины) в центрах кустового расселения 

населения (3); 

геронтологический центр (временного и постоянного проживания) в г. Добрянка (4); 

2) Образование: 

межмуниципальный (агломерационный проект) полифункциональный 

образовательный центр (среднее профессиональное образование, высшее образование, 

дополнительное образование (переподготовка, повышение квалификации), дистанционные 

формы образования), осуществляющий подготовку специалистов технологического и 

гуманитарного профиля48 с уклоном на профессии XXI века в г. Добрянка (5); 

филиал «Кванториума» в р.п. Полазна (6); 

3) Физическая культура и спорт, событийный туризм: 

яхт- клуб в г. Добрянка; 

биатлонный (лыжный) комплекс с круглогодичной инфраструктурой подготовки 

спортсменов (сборы, соревнования международного уровня) в г. Добрянка (7); 

крытый каток в г. Добрянка (9); 

50-метровый бассейн (агломерационный проект)49 с возможностью тренировок и 

проведения официальных соревнований регионального уровня в г. Добрянка (8); 

гостиничный комплекс (для обслуживания гостей округа) в г. Добрянка (10); 

4) Культура и искусство: 

завершение строительства КДЦ (реконструкция в многозальный кинотеатр и 

досуговый центр) в г. Добрянка. 

Специфическим, но важным для обеспечения устойчивого развития Добрянского 

городского округа является музейно-краеведческое и культурно-досуговое направление 

социальной работы. Реализацию всех перечисленных выше проектов предлагается 

использовать как ключевые показатели результативности Стратегии в части развития 

социальной (общественной) инфраструктуры. 

 

1.5.6. Муниципальное управление  

                                                           
48 Гуманитарный профиль с уклоном на подготовку специалистов в сфере спорта, туризма, гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 
49 Комплексный подход к созданию инфраструктуры для проведения смешанных видов соревнований: 

триатлон, морское многоборье и др. 



 

 

 

 

В сфере муниципального управления в свете приоритетных направлений развития 

Добрянского городского округа требуется совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей развитие территории, в связи с недавней реорганизацией 

муниципального района в городской округ. 

В качестве обязательных к разработке являются: 

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа; 

программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа; 

программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа50; 

программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.51 

С учетом фактического вхождения Добрянского городского округа в Пермскую 

городскую агломерацию необходимо инициировать разработку Стратегии социально-

экономического развития Пермской городской агломерации до 2035 года. Изменение статуса 

округа предполагает необходимость разработки новых документов пространственного 

развития – Генерального плана Добрянского городского округа и Правил землепользования 

и застройки Добрянского городского округа. 

Программные документы развития Добрянского городского округа должны 

коррелировать с планами развития системообразующих хозяйствующих субъектов 

территории и документами стратегического развития отдельных отраслей и направлений 

деятельности министерств и ведомств Пермского края.  

Основой экономического развития любого муниципалитета является эффективное 

управление муниципальной собственностью52. В условиях сокращения численности 

населения, постоянно проживающего на территориях округа, остро стоит вопрос сохранения 

потенциала использования социальной инфраструктуры в сфере образования. Дефицит 

кадров может привести к снижению эффективности использования имущественного 

комплекса в других сферах социальной деятельности. В этих условиях встает задача 

определения ключевых показателей эффективности использования муниципального 

имущества, исходя их специфики деятельности в конкретных отраслях и мониторинг их 

соблюдения. Одним их показателей эффективности деятельности муниципальных 

учреждений становится показатель объема привлеченных внебюджетных средств. 

Требует изменений и бюджетная политика по формированию и исполнению 

консолидированного бюджета Добрянского городского округа (централизация - 

децентрализация, проектное и программное – подушевое финансирование и др.), 

определение порядка софинансирования совместных межмуниципальных и 

агломерационных проектов. На расчетный период Стратегии в базовом варианте размер 

консолидированного бюджета Добрянского городского округа будет незначительно расти за 

                                                           
50 Ст. 17. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». См., также, Федеральный закон от 30.12.2020 N 494-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий". 
51 Ст.25 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 
52 Ст.49 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 



 

 

 

 

счет инфляционного роста доходов системообразующих предприятий и зарплат их 

работников и работников бюджетной сферы.  Оптимистичный вариант предполагает более 

высокие темпы роста в связи с привлечением частных и государственных инвестиций в 

развитие экономики и социальной сферы округа. С учетом негативного влияния 

эпидемиологических ограничений 2020 года, выход на уровень 2019 года и более высокие 

темпы экономического роста возможны с 2024 года при увеличении объема инвестиций в 

основные фонды в предыдущие годы. 

Ещё одним фактором повышения эффективности муниципального управления 

является качество кадрового потенциала муниципальной службы и бюджетной сферы. В 

условиях нарастания дефицита кадров в социальной сфере, недостаточной квалификации 

муниципальных служащих в свете высоких темпов происходящих изменений и внешних 

вызовов требует пересмотра сложившаяся практика подготовки и переподготовки кадров. 

Данная проблема должна решаться в рамках Совета муниципальных образований Пермского 

края в тесном взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 

Пермского края в части форм и методов подготовки, направлений подготовки, объемов 

финансирования и др. через формирование и реализацию государственного и 

муниципального заказа на соответствующие кадры. 

В условиях стремительно нарастающих масштабов цифровизации современная 

система управления Добрянским городским округом должна быть тесно интегрирована с 

информационными базами данных других муниципалитетов и государственных органов 

управления в рамках создания и функционирования национальной системы управления 

данными53.  

С другой стороны, цифровизация процессов управления должна обеспечить 

открытость для населения динамики ключевых показателей развития округа и реализации 

муниципальных программ, а также максимальное упрощение доступа к оказанию 

муниципальных и государственных услуг в дистанционном режиме. 

Разработка документов стратегического планирования, необходимость организации 

их выполнения через муниципальные программы и проекты с постоянным мониторингом 

результатов их реализации, изменение роли внешнего взаимодействия органов власти с 

внешним миром, своевременное отслеживание изменений внешние вызовов и угроз 

предполагает изменение организационной структуры органов управления и, как минимум, 

создания подразделений, отвечающих  за реализацию стратегии социально – экономического 

и пространственного развития территории, за представленность во внешнем 

информационном поле, создание временных проектных офисов54 с привлечением сторонних 

специалистов и экспертов для реализации прорывных стратегических инициатив развития 

округа. 

                                                           
53 См.: Концепция создания и функционирования национальной системы управления данными (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 1189-р). 
54 Проектный офис формируется для подготовки и реализации приоритетных проектов по развитию 

муниципалитета как стратегических вызовов с привлечением внешних специалистов (консультантов) для 

оказания органам местного самоуправления консультационной и методической помощи (это региональные 

власти, вузы, некоммерческие организации).  

 
 



 

 

 

 

Отдельным направлением совершенствования управленческой деятельности 

становится дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Добрянского городского округа, а также 

инфраструктуры взаимодействия с представителями местных «групп влияния» и 

стейкхолдерами (Советы директоров, общественный совет при администрации, молодежная 

Дума, «Точка кипения» и др.). 

 

1.5.7. Территориальная привязка «точек роста» 

В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края 

Добрянский городской округ располагается в Центральной зональной системе расселения и 

входит в состав Пермской многофункциональной территориально-планировочной зоны 

(Пермская городская агломерация), охватывающей город Пермь, Краснокамский, 

Добрянский, Ильинский, Нытвенский, Оханский городские округа, Пермский 

муниципальный район и ЗАТО «Звездный».  

В рамках развития туристско-рекреационной деятельности Добрянский городской 

округ входит в Первую туристско-рекреационную зону. 

Предложения по перспективному зонированию (районированию) имеют целью 

сформировать эффективную систему пространственного развития с учетом сложившегося и 

перспективного инфраструктурного, производственного, информационного, социального и 

административного развития территории округа. Приводимые рекомендации учитывают 

сложившиеся связи, транспортную доступность узловых центров опорного 

пространственного каркаса территории округа, представленных центрами экономического 

развития, а также прогнозируемые направления развития в рамках Пермского городской 

агломерации. 

Ключевым приоритетом округа должен являться экономический рост на основе 

сбалансированного развития экономики. При сохранении роли энергетики и 

нефтедобывающей промышленности необходимо поэтапно повышать долю иных секторов 

экономики в валовом продукте, производимом на территории.   

На современном этапе экономического развития Добрянского городского округа ярко 

выражено функционирование 3-х центров: промышленного (г. Добрянка), рекреационного 

(р.п. Полазна) и сельскохозяйственного (с. Сенькино). Потенциальной точкой роста в сфере 

сельскохозяйственного производства и лесопереработки может стать территория с центром в 

с. Перемское.  

Для развития сложившихся и новых «центров роста» необходимо осуществление, 

прежде всего, жилищного строительства, проведение работ по дальнейшему благоустройству 

территорий, поддержание социальной инфраструктуры, содействие расширению имеющейся 

производственной деятельности.  

 

1.6. Основные направления инвестиционной политики Добрянского 

городского округа на 2021–2031 годы 

 

Основная цель инвестиционной политики - это привлечение инвестиций в экономику 



 

 

 

 

округа. Рост инвестиций55 напрямую влияет на увеличение налоговых поступлений в 

бюджет, создание новых рабочих мест и, что самое важное, на уровень и качество жизни 

населения. 

Создание благоприятного инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности Добрянского городского округа, предполагают: 

содействие в реализации инвестиционных и предпринимательских инициатив; 

снижение административных барьеров; 

формирование положительного имиджа территории Добрянского городского округа 

как лучшего места для открытия и ведения бизнеса. 

 
Таблица 1.6.1. Перечень основных «рекомендуемых» инвестиционных проектов  

на расчетный срок реализации Стратегии 

Сфера Уровень проекта Этап Проект 

Инфраструктура Федеральный 
2021-2023 

1. Реконструкция автодороги Полазна – Чусовой 

2. Строительство моста р. Чусовая 

    
2023-2031 

1. Проектирование и строительство моста р. Кама 

    
За пределами 

Стратегии 

1.Строительство автомобильной эстакады в районе поселка 

«29 км» на пересечении автодороги Полазна - Чусовой и ж/д 

ветки Левшино – Няр 

  Региональный 
2021-2023 

1.Организация движения электропоезда «Ласточка» 

(«рельсовый» автобус «Орлан») по маршруту Пермь - Дивья  

    

2023-2031 

1. Газификация населенных пунктов Добрянского городского 

округа 

2. Строительство автодороги Губаха - Кунья 

    За пределами 

Стратегии 

1. Газификация населенных пунктов Добрянского городского 

округа 

  Местный 

2021-2023 

1. Реконструкция выезда из Демидково на автодорогу Пермь – 

Березники 

2. Реконструкция автомобильных дорог округа 

3. Завершение строительства и благоустройство территории 

вокруг РКДЦ г. Добрянка 

4. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и 

водоотведения на территории округа 

5. Строительство пожарных депо в 9 сельских населенных 

пунктах 

    

2023-2031 

1. Оборудование и благоустройство набережной, 

оборудование пляжной зоны рядом с санаторием «Уральская 

Венеция» (1-й этап: 400 м; 2-ой этап – 600 м), включающая в 

себя спортивную, торговую и сервисную инфраструктуру, 

городской парк 

2. Строительство детской железной дороги 

3. Строительство пожарных депо в 9 сельских населенных 

пунктах 

    За пределами 

Стратегии 

 

  Агломерационный 2021-2023   

    
2023-2031 

1. Строительство ТПУ в п. Дивья и п. Пальники 

 

    
За пределами 

Стратегии 

  

     

Экономика Федеральный 2021-2023   

   
2023-2031 

1. Создание наукоемких производства источников генерации и 

промышленного аккумулирования электроэнергии в г. 

                                                           
55 Речь, в первую очередь, идет об инвестициях в инновационные "зеленые" производства. 



 

 

 

 

Добрянка 

   За пределами 

Стратегии 

 

  Региональный 
2021-2023 

1. Создание мини-кластера композитных материалов в р.п. 

Полазна 

  

2023-2031 

1. Создание инновационного центра  по АСУП и автоматике  в 

г. Добрянка 

2. Урбанистический проект (разработка и реализация 

современных концептов городского устройства и жилищного 

строительства по типу МКД) в г. Добрянка 

3. Укрепление и развитие материально-технической базы для 

создания инженерно-технической школы на базе школы 

технического резерва 

  За пределами 

Стратегии 

 

 Местный 

2021-2023 

1.Развитие направления аквакультуры и растениеводства 

закрытого грунта в г. Добрянка 

2.Круглогодичный лагерь на территории округа для 

оздоровления и отдыха детей Пермского края 

  

2023-2031 

1. Создание мини-кластера отдыха и развлечений на воде в г. 

Добрянка (пляж, яхт-клуб, аквапарк) 

2. Инновационные проекты в сельском хозяйстве, молочное 

животноводство и растениеводство, дикоросы в с. Сенькино и 

п. Камский 

  За пределами 

Стратегии 

 

 Агломерационный 

2021-2023 

1. Урбанистический проект (разработка и реализация 

современных концептов городского устройства и жилищного 

строительства по типу ИЖС) в р.п. Полазна, с. Красная 

Слудка, п. Пальники 

  2023-2031  

  За пределами 

Стратегии 

 

    

Социальная Федеральный 2021-2023 1. Филиал «Кванториума» в р.п. Полазна 

   2023-2031  

   За пределами 

Стратегии 

 

  Региональный 

2021-2023 

1. Объекты инфраструктуры первичной (скорой) 

медицинской помощи и поликлинического звена (с 

возможностями телемедицины) в центрах кустового 

расселения населения (Висим, Перемское, Сенькино, 

Камский, Дивья) 

2. Строительство детского сада д. Залесная Добрянский 

городской округ 

  

2023-2031 

1. Геронтологический центр (временного и постоянного 

проживания) в г. Добрянка 

2. Полифункциональный образовательный центра (среднее 

профессиональное образование, высшее образование, 

дополнительное образование (переподготовка, повышение 

квалификации), дистанционные формы образования), 

осуществляющего подготовку специалистов технологического 

и гуманитарного профиля56 с уклоном на профессии XXI века 

в г. Добрянка 

3. Биатлонный (лыжный) комплекса с круглогодичной 

инфраструктурой подготовки спортсменов (сборы, 

соревнования международного уровня) в г. Добрянка  

4. Спортивный зал для занятия боевыми видами спорта и 

проведения соревнований всех уровней (борьба, дзюдо и т.д.) 

 

  За пределами 

Стратегии 

 

                                                           
56 Гуманитарный профиль с уклоном на подготовку специалистов в сфере спорта, туризма, гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 



 

 

 

 

 Местный 2021-2023  

  
2023-2031 

1. Гостиничный комплекс (для обслуживания гостей округа) в 

г. Добрянка 

  За пределами 

Стратегии 

 

 Агломерационный 
2021-2023 

1. Крытый каток в г. Добрянка 

2. ФОК в р. п. Полазна 

  

2023-2031 

2. 50-метровый бассейн (агломерационный проект)57 с 

возможностью тренировок и проведения официальных 

соревнований регионального уровня в г. Добрянка 

  За пределами 

Стратегии 

 

 

 

1.7. Система ключевых показателей и индикаторов реализации Стратегии 

социально-экономического развития Добрянского городского Пермского края 

округа на 2021 – 2031 годы (прогноз) 

 

Структура и иерархия показателей и индикаторов реализации Стратегии по основным 

направлениям деятельности представлена в разделе «Приложения» к Стратегии социально-

экономического развития Добрянского городского округа Пермского края на 2021-2031 

годы». 

 

 

1.8. Оценка социально-экономических последствий реализации Стратегии 

социально-экономического развития Добрянского городского округа Пермского 

края на период 2021–2031 годы 

 

Прогнозные количественные показатели социально-экономических последствий 

реализации Стратегии по блокам: демография, инфраструктура, экономика, социальная 

сфера, бюджетные отношения представлены в разделе «Приложения» к Стратегии 

социально-экономического развития Добрянского городского округа Пермского края на 

2021-2031 годы». 

 

1.9. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Добрянского городского округа Пермского края на 2021–2031 годы 

 

Механизм реализации стратегии социально-экономического развития территории как 

локальной социально-экономической системы представляет собой совокупность принципов, 

функций, методов и инструментов управленческого воздействия на её воспроизводственные 

процессы, применяемых соответствующими органами власти в рамках своих полномочий 

для достижения стратегических целей и обеспечения приоритетов развития территории. 

В методических документах механизм реализации стратегии включает нормативно-

правовые, финансово-экономические, инвестиционные, организационно-управленческие 

                                                           
57 Комплексный подход к созданию инфраструктуры для проведения смешанных видов соревнований: 

триатлон, морское многоборье и др. 



 

 

 

 

инструменты, а также механизмы государственно-частного и социального партнерства с 

учетом имеющихся механизмов государственной поддержки58. 

Как отмечают эксперты, сегодня наиболее слабыми являются элементы стратегий, 

описывающие именно механизм реализации стратегического плана: поэтапный план 

реализации стратегии; наличие организационной структуры управления стратегией; 

описание механизма мониторинга и реализации стратегии; проект управления изменениями; 

маркетинговый план реализации стратегии; коммуникационный план (нацеленный на 

информирование местного сообщества). 

 

1.9.1. Основные элементы механизма реализации Стратегии 

 

Основным механизмом реализации Стратегии является программно-целевой подход, 

позволяющий увязать планируемые цели с ресурсами и мероприятиями, направленными на 

их достижение, «оцифровать» результаты и определить ответственного.  

Начиная с 2015 года в системе государственных финансов осуществлен переход на 

программные принципы формирования бюджетов. При этом была отмечена необходимость 

установления персональной ответственности руководителей федеральных и региональных 

органов исполнительной власти за достижение планируемых в программах результатов. 

Как показала практика, на муниципальном уровне сложилось несколько основных 

проблем реализации программно-целевого подхода к формированию и выполнению 

бюджетов. Первая – это определение объемов финансирования этих программ. Они остаются 

неясными во многом из-за того, что крайне трудно спрогнозировать финансовую помощь из 

регионального и федерального бюджета, в том числе с учетом текущей экономической 

ситуации.  

Еще одной методологической проблемой является определение горизонта 

планирования этих программ. С одной стороны, они должны быть длинными, потому что 

только так дадут эффект как в экономической, так и в политической плоскости59. С другой 

стороны, спрогнозировать доходы на такой длительный период крайне сложно. Кроме того, 

ни один муниципалитет Пермского края не имеет на текущий момент разработанный и 

утвержденный прогноз социально-экономического развития и бюджетный прогноз на 

долгосрочный период в связи с отсутствием адекватных инструментов долгосрочного 

прогнозирования и подготовленных кадров соответствующей квалификации на 

муниципальном уровне, а также из-за отсутствия отработанных механизмов декомпозиции 

долгосрочных прогнозов федерального и регионального уровня на уровень отдельных 

                                                           
58 См.: Методические рекомендации по разработке и корректировке стратегии социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации (утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132). 
59 В качестве позитивного примера можно привести подпрограмму государственной программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской 

агломерации» на период 2017-2025 годы. В свою очередь, в Адресной инвестиционной программе (утв. 

постановлением Правительства Пермского края от 19.09.2017 № 785-п) зафиксированы все ключевые объекты 

капитального строительства, которые планируется возвести в Пермском крае в течение пяти лет. Режим 

доступа: http://www.business-class.su/news/2017/10/30/rasshiryaya-gorizonty. Программа строительства жилья 

Пермского края охватывает период до 2030 года в соответствии с контрольными цифрами федерального 

уровня. 

http://www.business-class.su/news/2017/10/30/rasshiryaya-gorizonty


 

 

 

 

муниципалитетов60. В этой связи рекомендуется муниципальные программы привязывать к 

срокам соответствующих отраслевых региональных программ. 

Одним из ключевых инструментов программно-целевого подхода является проектное 

управление и персонификация задач и ответственности за их реализацию. Характерным 

атрибутом проектного управления является четкое определение целей проекта, решаемых 

задач, объемы и формы выделяемых ресурсов, ответственные исполнители, сроки 

реализации, показатели результативности. Коллектив проектного офиса формируется на 

время реализации проекта и может меняться в зависимости от решаемых в рамках проекта 

задач или его этапов. Для повышения результативности проектного управления необходимо 

для каждого проекта иметь конкретного ответственного – руководителя проекта из числа 

муниципальных служащих. Здесь следует отметить отсутствие наработок управления 

проектами межмуниципального или агломерационного формата. 

В российской практике целевые программы и инвестиционные проекты как формы 

управления используются наиболее часто. В то же время, в мировой практике для 

реализации стратегий местного развития используются также план маркетинга 

муниципального образования и проект управления изменениями. 

Необходимость разработки плана маркетинга муниципального образования (как части 

экономико-финансового механизма) обусловлена тем, что в современной рыночной 

экономике муниципальные образования из простых мест размещения экономических агентов 

сами становятся своеобразными «экономическими агентами», которые конкурируют за 

инвестиции, потребителя, потенциальных жителей. Это делает необходимым применение 

маркетинговых технологий в реализации целей социально-экономического развития 

муниципального образования. Маркетинг муниципального образования, составной частью 

которого является брендирование территории,  позволяет сформировать имидж территории; 

повысить её конкурентоспособность за счет выхода в открытое информационное 

пространство; расширить участие муниципального образования и его субъектов в 

реализации международных, федеральных, региональных и  межмуниципальных программ; 

привлечь на территорию государственные и частные инвестиции, внешние заказы; 

стимулировать использование ресурсов территории за ее пределами в интересах ее жителей, 

обеспечить продвижение местных товаров и услуг и т.д.  

Стратегия маркетинга территории (или план маркетинга муниципального 

образования) не является самостоятельной и разрабатывается во взаимосвязи со стратегией 

социально-экономического развития как инструмент реализации социально-экономических 

целей. Стратегия (план) территориального маркетинга может быть частью Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Добрянского 

городского округа. 

В свою очередь, проект управления изменениями нацелен на создание условий для 

адаптации местных сообществ к изменениям, которые произойдут при реализации Стратегии 

развития. Результатом разработки и реализации Стратегии социально-экономического 

                                                           
60 Следует отметить отсутствие на текущий момент Прогноза социально-экономического развития Пермского 

края на долгосрочный период. Бюджетный прогноз Пермского края не приспособлен для его использования  

в расчетах прогнозов муниципального уровня. См.: Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 

2017 года № 144-п «Об утверждении Бюджетного прогноза Пермского края на долгосрочный период  

(с изменениями на 31 января 2019 года) (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.01.2019  

№ 36-п). 



 

 

 

 

развития всегда становится трансформация местного сообщества: технологий, институтов, 

социально-экономических отношений. Соответственно, в сложившуюся систему управления 

необходимо встраивание механизмов управления изменениями. 

Управление изменениями – это взаимодействие с людьми в процессе трансформации 

местного сообщества (или местного хозяйства), направленное на вовлечение человека в 

изменения и смену восприятия такого изменения от негативного отрицания и сопротивления 

до интернализации, т.е. высшей формы вовлеченности людей в процесс изменений, при 

которой люди принимают на себя определенные обязательства не по принуждению, а по 

убеждению, что изменения соответствуют их личным интересам и ценностям. 

При работе с местными сообществами возможно применение только методов 

убеждения, таких как: информирование, консультирование, переговоры и соглашения, 

кооптация и других. Важную роль в преодолении сопротивления изменениям играют 

консультирование и тренинги, особенно если работа проводится с небольшими местными 

сообществами с развитым чувством местного сообщества. 

 

1.9.2. Система документов стратегического планирования, мониторинг и 

оценка эффективности реализации Стратегии 

 

На текущий момент ключевым документом, определяющим порядок разработки и 

реализации документов стратегического планирования муниципалитетов, является 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации».  

Согласно этому Закону муниципалитеты должны определить: 

последовательность и порядок разработки документов стратегического планирования 

и их содержание;  

порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического 

планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования; 

порядок контроля реализации документов стратегического планирования. 

На момент разработки Стратегии работа с документами стратегического 

планирования определяется Порядком принятия документов стратегического планирования в 

Добрянском городском округе61.  

Исходными документами стратегического планирования для Добрянского городского 

округа являются документы федерального, регионального и агломерационного уровня. На 

момент принятия Стратегии имеется возможность использования лишь ряд отраслевых 

стратегий федерального и регионального уровня. Отсутствие на момент разработки 

Стратегии ряда стратегических и прогнозных документов федерального и регионального 

уровней предполагает необходимость корректировки отдельных показателей Стратегии 

после принятия соответствующих прогнозов и стратегий. 

Производными документами Стратегии, разрабатываемыми на уровне Добрянского 

городского округа, являются: 

                                                           
61 Решение Думы Добрянского городского округа от 27.05.2020   № 199 "Об утверждении Порядка принятия 

документов стратегического планирования в Добрянском городском округе". 



 

 

 

 

план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Добрянского городского округа Пермского края на 2021-2031 годы; 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 

бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период62; 

муниципальные программы. 

На основе Стратегии вносятся корректировки в документы пространственного 

развития территории округа. Документами территориального планирования Добрянского 

городского округа являются: 

генеральный план Добрянского городского округа63; 

правила землепользования и застройки64.  

Следует отметить, что в связи с преобразованием Добрянского муниципального 

района в Добрянский городской округ предстоит переработать весь комплекс нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления. 

При этом задача администрации Добрянского городского округа состоит в обеспечении 

соответствия разрабатываемых документов утвержденной Стратегии. 

Эффективность реализации Стратегии определяется на основе анализа степени 

выполнения плановых значений целевых показателей и индикаторов. Значения целевых 

показателей или их перечень корректируется в установленном порядке в зависимости от 

изменения нормативно-правовой базы, социально-экономической ситуации и, 

соответственно, прогнозов развития в Добрянском городском округе, Пермской городской 

агломерации, Пермском крае и в России в целом, а также по мере достижения заявленных 

целей. 

Для оценки эффективности реализации Стратегии рекомендуется применять 3 группы 

результирующих показателей: 

микрорезультаты, отражающие результаты отдельных мероприятий, разовых 

проектов, действий; 

макрорезультаты, отражающие результаты реализации отдельных проектов, целевых 

программ, этапов реализации Стратегии, институциональных изменений (создание 

городского округа, изменение административных границ, создание территорий 

опережающего развития, агломерации и др.); 

результаты, отражающие достижение долгосрочного и/или стратегического 

результата по какому-либо направлению или стратегии в целом. 

При этом оценка эффективности может включать 4 вида оценки – предварительную, 

промежуточную, итоговую и постфактум.  

                                                           
62 Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период разрабатывается каждые три года 

на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 

соответствующий период ("Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

06.06.2019). Статья 170.1. Долгосрочное бюджетное планирование). 
63 См.: Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 18.06.2017). Статья 

18. Документы территориального планирования муниципальных образований. 
64 См.: Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 18.06.2017). Статья 

30. Правила землепользования и застройки. 



 

 

 

 

В соответствии со ст.6 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 

стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 

самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 

утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 

федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

При этом последовательность и порядок разработки документов стратегического 

планирования муниципального образования и их содержание определяются в соответствии с 

муниципальными нормативными правовыми актами (далее – НПА)65. В ходе разработки 

данных НПА должны быть учтены материалы Стратегии или внесены соответствующие 

корректировки в текст Стратегии. 

Решение о начале разработки Стратегии принимается главой городского округа – 

главой администрации Добрянского городского округа.  

Решение о финансировании разработки Стратегии принимается Думой Добрянского 

городского округа и отражается в решении о бюджете на соответствующий год. 

Проект Стратегии разрабатывается уполномоченным органом во взаимодействии с 

отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации Добрянского городского 

округа с привлечением представителей депутатского корпуса Добрянского городского 

округа при участии в случае необходимости объединений профсоюзов и работодателей, 

общественных, научных и иных организаций. Важным элементом разработки документов 

стратегического планирования является тесное взаимодействие в процессе стратегирования с 

профильными министерствами краевого правительства по перспективам развития 

территории и отдельных отраслей. 

Проект Стратегии, подготовленный уполномоченным органом администрации 

Добрянского городского округа, выносится на общественное обсуждение. Итоговый 

документ (заключение) публичных слушаний о результатах общественных обсуждений 

направляется на согласование с органом местного самоуправления муниципального 

образования. Общественное обсуждение проекта Стратегии осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовым актом Добрянского городского округа Пермского края.  

По итогам общественного обсуждения администрация Добрянского городского 

округа направляет в Думу Добрянского городского округа проект решения об утверждении 

Стратегии. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественных слушаний проекта 

Стратегии, по решению администрации Добрянского городского округа могут быть 

приложены к проекту Стратегии для рассмотрения Думой Добрянского городского округа. 

                                                           
65 П.6. ст.11. Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О стратегическом планировании 

в Российской Федерации". 



 

 

 

 

Дума Добрянского городского округа рассматривает проект решения об утверждении 

Стратегии и принимает решение об утверждении или необходимости доработки Стратегии, в 

том числе между первым и вторым чтением. При необходимости доработки Дума 

Добрянского городского округа может создать рабочую группу. 

Утвержденная Стратегия подлежит обязательной государственной регистрации в 

федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке 

и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования», с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, 

а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Добрянского городского округа на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях анализа результативности и эффективности реализации Стратегии 

организуется ежегодный мониторинг и оценка показателей реализации Стратегии на 

протяжении всего периода реализации Стратегии. В рамках мониторинга может 

осуществляться анализ динамики как прямых (частных) показателей социально-

экономического развития Добрянского городского округа, так и интегральных показателей, и 

индексов, сформированных на основе групп однотипных показателей. Кроме этого, в рамках 

мониторинга осуществляется оценка взаимодействия участников стратегического 

планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации 

ими полномочий в сфере социально-экономического развития Добрянского городского 

округа. 

Основными задачами мониторинга реализации Стратегии являются: 

1) сбор, систематизация, обобщение и анализ информации о социально-

экономическом развитии Добрянского городского округа, сопоставление полученных 

данных с показателями развития территорий – аналогов, Пермского края и России в целом; 

2) оценка степени достижения запланированных целей и выполнения показателей 

социально-экономического развития Добрянского городского округа;  

3) оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ и 

отдельных проектов, разрабатываемых в рамках реализации Стратегии; 

4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни 

достижения целей социально-экономического развития Добрянского городского округа; 

5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов и ресурсов, 

необходимых для их реализации; 

6) оценка уровня социально-экономического развития Добрянского городского округа 

(места в рейтингах), проведение анализа, выявление внешних вызовов, возможных рисков и 

угроз и своевременное принятие мер по их предотвращению; 

7) разработка предложений по повышению эффективности функционирования 

системы стратегического планирования и муниципального управления. 

Мониторинг осуществляется в разрезе наиболее крупных населенных пунктов, 



 

 

 

 

являющихся центрами ареалов расселения, центрами экономической деятельности. 

Мониторинг по направлениям (разделам) Стратегии осуществляют профильные 

структурные подразделения администрации Добрянского городского округа. Сводную 

аналитику и подготовку отчета о выполнении Стратегии развития для вынесения на Думу 

Добрянского городского округа осуществляет уполномоченный орган администрации 

Добрянского городского округа Пермского края. 

Годовые результаты реализации Стратегии включаются уполномоченным органом 

администрации Добрянского городского округа в ежегодные отчеты главы городского 

округа – главы администрации Добрянского городского округа о результатах деятельности 

местной администрации. Результаты мониторинга исполнения Стратегии и Плана 

мероприятий докладываются в составе ежегодного отчета главы городского округа – главы 

администрации Добрянского городского округа о результатах деятельности администрации 

Добрянского городского округа. 

Отчет содержит информацию в отношении достигнутых результатов реализации 

Стратегии в отчетном году, по итогам завершения соответствующего этапа реализации 

Стратегии и реализации Стратегии в целом, а также предложения по возможной 

корректировке её отдельных показателей или разделов. 

Информационной базой мониторинга реализации Стратегии являются данные 

информационно-аналитической системы Пермского края, справочной информации, 

полученной от исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

официальной статистической информации, показатели и индикаторы, используемые для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Допускается использование в 

аналитической работе данных социологических опросов.  

Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов 

стратегического планирования, подлежат размещению на официальных сайтах органов, 

ответственных за разработку документов стратегического планирования, и общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интернет», за исключением 

сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 

законом тайне. 

Оценка реализации Стратегии осуществляется ежегодно Думой Добрянского 

городского округа. 

Информация о реализации Стратегии и исполнении Плана мероприятий размещается 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Добрянского городского округа, а также на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.9.3. Место Стратегии в системе планирования социально-

экономического развития Добрянского городского округа  

 

Стратегия является документом долгосрочного планирования социально-

экономического развития Добрянского городского округа на 2021-2031 годы, определяет 



 

 

 

 

миссию, приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики 

Добрянского городского округа. 

На основе принятой Стратегии реализуется процесс среднесрочного и оперативного 

муниципального управления, включающий: 

разработку межмуниципальных концептуальных документов и соглашений о 

сотрудничестве; 

разработку отраслевых и межотраслевых концептуальных документов, и политик, 

направленных на долгосрочное решение ключевых проблем территории округа (молодежная 

политика, градостроительная и жилищная политика, демографическая политика и др.); 

среднесрочное и оперативное планирование социально-экономического развития 

Добрянского городского округа, осуществляемое на основе Стратегии; 

разработку и реализацию документов территориального, бюджетного планирования, 

программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктуры и других плановых документов развития Добрянского городского округа в 

соответствии со Стратегией; 

формирование организационной структуры, функционала и критериев оценки 

деятельности администрации Добрянского городского округа, ее отраслевых структурных 

подразделений, а также территориальных органов Пермского края в соответствии с целями и 

задачами Стратегии; 

формирование заданий муниципальным учреждениям и предприятиям на оказание 

социальных услуг, финансируемых из бюджета, определение показателей результативности 

и эффективности их деятельности.  

Оценка осуществляется на каждом уровне управления с учетом полноты реализации 

принятых планов, достижения локальных целей и степени выполнения запланированных 

показателей за счет решения поставленных задач в рамках реализации Стратегии. 

Сквозные показатели результативности реализации Стратегии должны быть 

включены в эффективные контракты руководителей муниципальных предприятий, 

организаций и учреждений, а также муниципальных служащих, отвечающих за реализацию 

отдельных направлений Стратегии. 

 

1.9.4. Контроль реализации Стратегии 

 

Контроль реализации документов стратегического планирования на уровне 

Добрянского городского округа осуществляется в порядке, определяемом муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Контроль необходим для выявления и предотвращения угроз, связанных с 

отклонениями от плановых показателей Стратегии, её невыполнением или использованием 

неадекватных форм реализации, для обеспечения соответствия деятельности по реализации 

Стратегии требованиям, предусмотренными законами, инструкциями, другими 

нормативными актами, а также программами, планами, контрактами, проектами, 

соглашениями. 

Контроль реализации Стратегии предполагает: 

1) Определение критериев, индикаторов и показателей социально-экономического 



 

 

 

 

развития Добрянского городского округа, подлежащих оценке и/или контролю; 

2) Оценку соответствия документов стратегического социально-экономического и 

пространственного планирования Добрянского городского округа на 2021-2031 годы, с 

одной стороны, и их соответствия документам краевого и федерального уровней, с другой; 

3) Контроль наличия всего комплекса документов стратегического социально-

экономического и пространственного планирования, разрабатываемых в рамках реализации 

Стратегии на уровне Добрянского городского округа; 

4) Сопоставление фактических результатов, достигнутых в ходе реализации 

Стратегии, с плановыми, оценка результативности и эффективности реализации Стратегии и 

других программных документов, принятых в процессе стратегического планирования, а 

также оценка причин возможных отклонений; 

5) Выработку предложений по корректировке управленческих воздействий, 

документов пространственного развития, муниципальных программ или Стратегии в целом; 

6) Разработку предложений по повышению эффективности функционирования 

системы стратегического планирования. 

Контроль хода реализации Стратегии и Плана мероприятий осуществляет 

уполномоченный орган администрации Добрянского городского округа Пермского края66 и 

Контрольно-счетная палата Добрянского городского округа67. Результаты контроля 

доводятся до главы городского округа – главы администрации 

Добрянского городского округа и Думы Добрянского городского округа. 

По результатам контроля реализации Стратегии Дума Добрянского городского 

округа: 

1) оценивает результативность и эффективность реализации решений, принятых в 

процессе стратегического планирования; 

2) оценивает достижение целей социально-экономического развития Добрянского 

городского округа; 

3) оценивает влияние внутренних и внешних условий на плановый и фактический 

уровни достижения целей социально-экономического развития Добрянского городского 

округа; 

4) оценивает предложения по повышению эффективности функционирования 

системы стратегического планирования; 

5) утверждает скорректированный вариант Стратегии.                                                        

 

1.9.5. Корректировка Стратегии 

 

Изменения и дополнения в Стратегию утверждаются в установленном порядке 

решением Думы Добрянского городского округа.  

                                                           
66  На 30 апреля 2021 г. уполномоченным органом является управление территориального развития и экономики 

администрации Добрянского городского округа. 
67 Согласно Положению о Контрольно-счетной палате Добрянского городского округа (принято Думой 

Добрянского городского округа от 28.01.2020 № 120), КСП ДГО осуществляет в том числе следующие 

полномочия: анализ и контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития Добрянского 

городского округа; анализ исполнения программы социально-экономического развития Добрянского 

городского округа. 

 



 

 

 

 

Корректировка Стратегии - изменение Стратегии с сохранением временного периода 

ее реализации с учетом сложившихся внутренних и внешних факторов. 

Актуализация Стратегии - изменение Стратегии с целью продления периода времени 

ее действия и пересмотра содержания основных разделов Стратегии с учетом изменения 

внутренних и внешних факторов68. 

Корректировка Стратегии осуществляется по распоряжению главы городского округа 

- главы администрации Добрянского городского округа путем подготовки проекта решения 

Думы Добрянского городского округа о внесении изменений в Стратегию.  

Корректировка Стратегии может производиться в случае существенного изменения 

внутренних и внешних условий развития Добрянского городского округа: 

делающих невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных 

приоритетных направлений, отдельных задач Стратегии, в том числе в установленные сроки; 

в условиях нехватки финансовых средств, необходимых для реализации отдельных 

программ и мероприятий; 

требующих формирования новых приоритетов и задач развития Добрянского 

городского округа, в том числе в случае досрочного достижения отдельных приоритетных 

направлений и задач; 

по итогам мониторинга ее реализации в случае выявления отклонений достигнутых 

значений показателей от запланированных более чем на 10 процентов. 

Стратегия может быть скорректирована в других случаях с учетом соблюдения 

принципов устойчивости долгосрочных целей и гибкости в выборе механизмов достижения 

стратегической цели, установленных Стратегией. 

Инициаторами корректировки Стратегии могут быть депутаты Думы Добрянского 

городского округа, глава городского округа – глава администрации 

Добрянского городского округа, органы территориального общественного самоуправления, 

Контрольно-счетная палата Добрянского городского округа в пределах ее полномочий, 

прокурор Добрянского городского округа и другие лица, определенные Уставом 

Добрянского городского округа. 

 

1.10. Сроки и этапы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Добрянского городского округа Пермского края на 2021–2031 годы 

 

При разработке Стратегии социально-экономического развития Добрянского 

городского округа Пермского края на 2021-2031 годы рассматривается два промежуточных 

этапа стратегического контроля – 202369 год и 2031 год. 

Стратегия будет реализовываться в 2021-2023 годы и на период до 2031 года на 

основе принципа «скользящего» планирования. 

 

                                                           
68 Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 132 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации»  

(с изменениями на 07 сентября 2018 года). 
69 Этап определяется среднесрочным бюджетным планированием. 



 

 

 

 

1.11. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии социально-экономического развития Добрянского городского округа 

на 2021 – 2031 годы 

 

Параметры финансового обеспечения реализации Стратегии рекомендуется увязывать 

с показателями бюджетного прогноза муниципального образования и субъекта Российской 

Федерации на долгосрочный период. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Стратегии социально-экономического развития Добрянского городского округа 

Пермского края на 2021-2031 годы, представлена в разделе «Приложения» к Стратегии 

социально-экономического развития Добрянского городского округа Пермского рая  

на 2021-2031 года. 

 

1.12. Организация управления Стратегией и контроль хода ее реализации 

 

Как показывает практика, даже наличие формальной системы управления исполнения 

стратегии в два-три раза повышает вероятность успеха. В то же время для подавляющего 

числа муниципальных образований характерно отсутствие отдельной организационной 

структуры для управления реализацией стратегии. Функции управления, как правило, 

перераспределяются между существующими подразделениями местной администрации. При 

этом не формируются системы поощрения, ориентированные на исполнение Стратегии. 

В наиболее общем виде система стратегического управления должна включать 

следующие составляющие: 

организационную (например, отдел стратегического развития, Координационный 

совет по стратегическому развитию, Офис управления проектами - стратегическими 

инициативами); 

методологическую (методология сбалансированной системы показателей; 

методология управления проектами; методология системы мотивации персонала, 

направленная на реализацию стратегии; система нормативных документов, 

регламентирующих процессы стратегического управления на муниципальном уровне 

(отрасли, учреждения, предприятия); стратегическое бюджетирование и др.); 

автоматизацию (цифровизацию) процессов стратегического управления развитием 

Добрянского городского округа. 

Организация управления Стратегией социально-экономического развития 

Добрянского городского округа Пермского края на 2021-2031 годы предполагает проведение 

комплекса мероприятий, способствующих реализации стратегических направлений развития 

в полном объеме на всех уровнях муниципального управления.  

В организационном плане реализация Стратегии требует скоординированных 

действий органов власти разного уровня, всех структурных подразделений Добрянского 

городского округа, муниципальных предприятий и учреждений, бизнес-структур, научного 

сообщества и гражданских организаций, поэтому для реализации Стратегии рекомендуется 

создание следующей организационной системы:  

Координационный совет, создаваемый под эгидой главы городского округа - главы 

администрации Добрянского городского округа, в который входят руководители проектных 



 

 

 

 

офисов и представители ключевых заинтересованных сторон (лидеры «групп влияния», 

стейкхолдеры), для обеспечения координации всех работ по реализации Стратегии70; 

структурное подразделение по стратегическому развитию Добрянского городского 

округа, отвечающее за сопровождение реализации Стратегии развития, участвующее в 

формировании и обеспечении реализации стратегических программ, проектов и планов, 

осуществляемых в рамках Стратегии, обеспечивающее координацию и взаимодействие всех 

участников выполнения стратегических планов, проектов и программ, направленных на 

реализацию Стратегии; 

проектные рабочие группы (проектные офисы), создаваемые на временной основе для 

детальной проработки и реализации приоритетных проектов – стратегических инициатив, в 

состав которых входят представители администрации городского округа, профильных 

отраслевых органов власти краевого уровня, учреждений и организаций – муниципальных, 

частных, общественных, отдельные специалисты и эксперты, привлекаемые для реализации 

конкретных стратегических проектов;  

нормативно-правовая база для придания юридической силы достигнутым 

договоренностям в рамках реализации стратегических проектов в виде специальных 

соглашений с органами власти краевого уровня, с другими муниципалитетами, с 

коммерческими, научными, образовательными и общественными структурами, 

фиксирующими обязательства сторон при разработке и реализации стратегических проектов.  

Организационное сопровождение реализации Стратегии в целом и стратегических 

проектов в частности, а также управления финансами, необходимыми для их реализации в 

части, выходящей за границу полномочий органов местного самоуправления, можно 

осуществить через создание Фонда поддержки стратегического развития городского округа, 

через который свою активность может проявить и осуществить население и бизнес-

сообщество территории.  

Для успешной реализации Стратегии социально-экономического развития округа 

потребуется не только создание новых общественных институтов и организационных 

структур (Координационного совета, управления (отдела) стратегического развития, 

проектных рабочих групп и фондов), но и изменения в структуре администрации округа, 

направленные на координацию работ отраслевых подразделений, служб и учреждений.  

В частности, потребуется внесение изменений и дополнений в соответствующие Положения 

о структурных подразделениях в части их функций, полномочий и ответственности за 

реализацию Стратегии развития, разработку системы показателей результативности и 

эффективности деятельности по реализации Стратегии развития для каждого подразделения, 

а также утверждение ключевых показателей эффективности (англ. Key Performance 

Indicators, KPI) деятельности руководителей  структурных подразделений администрации 

городского округа (муниципальных учреждений, предприятий), которые должны быть 

привязаны к системе стимулирования и оплаты их труда. 

Для обеспечения единообразия предусмотренной работы на весь срок реализации 

Стратегии необходима разработка нормативного акта, регламентирующего порядок 

                                                           
70 Эти функции могут быть переданы Общественному совету при главе городского округа – главе 

администрации Добрянского городского округа, созданному в соответствии с постановлением главы 

городского округа – главы администрации Добрянского городского округа от 01 февраля 2021 г. № 1. 

 



 

 

 

 

управления реализацией Стратегией развития и порядок взаимодействия структурных 

подразделений администрации в рамках текущей деятельности по её исполнению.  

В процессе реализации Стратегии необходимо решить следующие управленческие 

задачи: 

формирование организационной структуры, нацеленной на осуществление Стратегии, 

включая соответствующее целеполагание, мотивацию и контроль; 

разработка бюджета, обеспечивающего реализацию Стратегии; 

внесение изменений в информационную систему администрации, включая создание 

подсистем сбора и анализа стратегической информации; 

формирование новой организационной культуры и стиля стратегического 

руководства; 

изменение системы управления персоналом (проектное управление, ориентация на 

результат, показатели эффективности, система подготовки и переподготовки и т.п.); 

создание системы постоянного совершенствования деятельности на основе 

полученной информации для достижения стратегических целей. 

Наряду с проведением формальных стратегических изменений в организационной 

структуре к неформальным областям стратегических изменений следует отнести следующие: 

информирование и мотивация персонала; 

лидерство и стиль менеджмента; 

базовые ценности и корпоративная культура; 

компетенция и навыки. 

Эти факторы, оказывающие существенное влияние на эффективность управления 

Стратегией, с трудом поддаются формализации и тесно связаны с управленческими 

качествами топ-менеджмента муниципалитета. 

Основными необходимыми условиями успешной реализации Стратегии являются 

следующие: 

обеспеченность необходимыми ресурсами и, в первую очередь, финансовыми; 

менеджеры всех уровней должны иметь Стратегию развития в виде системы четких 

стратегических указаний (должностные инструкции, положения о структурных 

подразделениях, показатели результативности - KPI, эффективные контракты); 

все основные моменты Стратегии и текущие управленческие решения, связанные с её 

реализацией, должны быть доведены до сведения всех муниципальных служащих и 

руководителей муниципального сектора экономики, включая бюджетные организации. 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации стратегических программ 

предполагает разделение бюджета текущих операций, связанного с выполнением 

«рутинных» полномочий и так называемого «бюджета развития», из которого 

финансируются стратегические программы и проекты. 

Контроль хода реализации Стратегии социально-экономического развития 

Добрянского городского округа Пермского края на 2021-2031 годы осуществляется  

в соответствии с разделом 1.9.4.  

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

2020 год: Добрянский ГО – 55035 (44869+ 10166), г. Добрянка – 31850, р.п. Полазна - 13044 

Приложение 1. «Кустовая» система расселения Добрянского городского округа до 2031 года 

  
2010 2017 2018 2019 

2020-

оценка 

2023-

прогноз 

2031-

прогноз 

Добрянский ГО 57002 56086 55575 55359 55230 54874 55175 

Добрянский куст  34833 33778 33395 33136 33087 32838 33184 

г. Добрянка 33686 32676 32304 32045 32000 31800 32100 

д. Завожик 80 85 85 85 85 81 90 

д. Ключи 252 147 146 146 150 140 160 

д. Лябово 32 20 20 21 20 15 18 

п. Тюсь 19 32 33 33 34 35 40 

п. Октябрьский 25 62 62 63 60 56 66 

д. Ярино 11 23 24 25 25 25 20 

д. Пахнино 2 1 0 0 0 0 0 

д. Рассохи 4 4 3 3 3 1 0 

с. Сенькино 311 315 314 313 312 310 320 

д. Меркушево 22 33 33 34 33 30 30 

д. Патраки 71 87 87 87 86 83 90 

д. Кононово 7 0 0 0 0 0 0 

д. Яганята 3 0 0 0 0 0 0 

д. Липово 264 254 251 250 250 240 230 

д. Роговик 6 6 5 5 3 1 0 

д. Королево 5 5 4 4 3 2 0 

д. Захаровцы 2 2 1 0       

д. Б. Заполье 4 4 3 2 2 0 0 

д. Звоны 2 1 0 0 0 0 0 

п. Трактовый 25 21 20 20 21 19 20 

Полазненский куст 14552 14655 14680 14712 14729 14720 15062 

пгт Полазна 12753 13014 13033 13060 13078 13100 13400 

д. Лунежки 62 73 74 74 75 70 80 

д. Горы 15 8 8 7 5 3 0 

д. Бесово 4 5 5 4 3 1 0 

д. Демидково 0 0 0 0 0 0 0 

д. Заборье 25 36 37 37 38 39 40 

д. Зуята 1 4 4 3 3 1 0 

д. Ивановка 38 46 47 47 46 44 45 

д. Константиновка 9 27 29 30 29 25 25 

д. Мохово 61 45 44 43 42 40 40 

д.  Н. Задолгое 146 169 171 180 176 170 167 

д. Пеньки 29 47 48 49 49 47 50 

п. Дивья 1407 1176 1175 1174 1180 1170 1200 



 

 

 

 

п. 29-й км 2 5 5 4 5 10 15 

Висимский куст 987 946 928 919 920 898 875 

с. Висим 164 154 150 148 147 140 130 

п. Бор-Ленва 252 245 239 236 237 235 245 

п. Нижний Лух 464 449 443 440 440 430 400 

п. Ольховка 107 98 96 95 96 93 100 

д. Сибирь 0 0 0 0       

Краснослудскй куст  1965 2408 2425 2470 2483 2473 2552 

д. Залесная 419 498 499 510 514 520 530 

д. Адищево 4 7 7 7 10 10 12 

деревня Бобки 174 284 287 288 287 280 300 

станция п. Бобки 80 49 48 46 45 46 50 

деревня Боровково 35 48 50 52 54 50 54 

деревня Гари 221 253 258 289 294 300 320 

деревня Городище 11 22 23 23 20 18 15 

деревня Ельники 4 0 0 0 0 0 0 

деревня Конец Гор 2 11 11 10 10 10 10 

село Красная Слудка 50 83 84 85 86 90 100 

деревня Кулигино 63 66 66 65 64 60 56 

станция п. Пальники 568 703 706 708 709 712 720 

станция п. Пятый км 328 374 376 377 380 367 375 

п. Талица 6 10 10 10 10 10 10 

Перемский куст 2378 2318 2275 2270 2266 2263 2276 

село Перемское 681 584 572 570 568 561 555 

д. Бородкино 5 14 14 14 14 14 14 

д. Бояново 6 2 1 0 0 0 0 

д. Грязнуха 16 12 12 12 12 12 12 

д. Куликово 8 2 0 0 0 0 0 

д. Кунья 2 1 0 0 1 6 10 

д. Монастырь 9 2 2 1 1 1 0 

д. Нехайка 3 2 1 1 1 0 0 

с. Никулино 284 317 317 320 318 310 300 

д. Омеличи 9 2 2 2 1 0 0 

д. Софронята 1 4 4 4 3 3 1 

п. Таборы 129 227 227 230 230 234 255 

с. Таборы 37 7 5 4 5 6 6 

д. Ярославщина 10 3 2 2 2 1 0 

п. Вильва 966 1026 1014 1010 1010 1015 1023 

станция п. Боковая 206 112 102 100 100 100 100 

д. Кыж 6 1 0 0 0 0 0 

д. Б. Спицыно 1 3 0 0       

с Голубята 153 117 103 102 101 100 100 

п. Кыж 129 69 56 55 54 50 40 

д. Мутная 3 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

д. Никулята 4 4 2 2 2 1 0 

д. Шкарята 14 16 15 15 14 10 10 

д. М.Заполье 0 0 0 0 0 0 0 

п. Ветляны 100 135 135 136 135 130 123 

п. Кухтым 10 20 20 20 20 20 20 

станция п. Кухтым 85 93 93 94 96 94 100 

п. Мутная 51 60 60 58 60 60 80 

п. Родники 3 0 0 0 0 0 0 

п. Усть-Шалашная 30 34 34 33 33 33 45 

п. Ярино 432 372 370 368 370 360 370 

д. Ефтята 7 1 0 0 0 0 0 

д. Заболото 0 1 1 0 0 0 0 

д. Канюки 36 17 14 12 10 5 4 

д. Коровино 13 2 1 1 1 0 0 

п. Красное               

д. Крутиково               

д. Милково 1 1 0 0 0 0 0 

д. Мозярово 0 0 0 0 0 0 0 

д. Поморцево 21 5 4 4 3 2 0 

д. Тихая 8 1 1 2 1 0 0 

станция п. Тихая 1 3 3 2 2 3 3 

д. Усть-Пожва 1 2 2 1 1 0 0 

п. Челва 328 239 230 225 224 220 240 

д. Фоминка 41 48 48 48 48 48 48 

д. Бесмелята 3 6 6 5 4 2 2 

д.Большая Липовая 0 0 0 0 0 0 0 

д. Гурино 8 3 1 1 1 0 0 

д. Ершовка 2 2 1 1 1 1 0 

д. Н. Красное 15 2 1 1 1 0 0 

п. Камский 431 379 347 345 344 332 340 

д. Комарово 
1 

 
1 0 0 0 0 0 

д. Костята 0 5 5 5 4 3 1 

д. Баташата 1 2 2 1 1 0 0 

д . Бердниковщина 3 1 0 0 0 0 0 

д Тюлька 2 6 6 6 5 3 0 

с. Усть-Гаревая 258 247 232 230 231 225 220 

с. Шемети 99 87 80 80 80 80 80 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2. Структура и иерархия ключевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Добрянского городского округа на 2021-2031 

годы 

Стратегическая Цель - Сохранение благоприятной среды жизнедеятельности для нынешних и будущих жителей Добрянского городского округа как «зеленого пояса» (эколого-

рекреационного пояса) Пермской городской агломерации 

Сфера Направления развития Ключевые показатели 1-го уровня Индикативные показатели 

 2020 2023 2031 

Добрянский 

городской округ 

Демография 1. Доля населения, проживающего на 

территории Добрянского городского округа в 

общем населении Пермского края, %; 

2,15 2,19 2,24 1. Численность населения Добрянского 

городского округа, чел 

2. Естественный прирост населения, чел.  

3. Миграционный прирост населения, чел 

Инфраструктурная  Дорожно - транспортная  

инфраструктура 

 

  1. Доля автодорог общего пользования 

местного значения находящихся в 

пользовании Добрянского городского округа, 

в нормативном состоянии, % 

 

58 65 75 1. Время доезда на автомобильном транспорте по 

маршрутам:  

 - «Добрянка-Пермь», мин.; 

 - «Полазна – Пермь», мин; 

 - «Красная Слудка – Пермь», мин; 

 - «Висим – Пермь», мин; 

 - «Сенькино – Пермь», мин. 

2. Увеличение доли дорог округа в асфальтовом 

исполнении, % 

Инженерная и  

коммунальная  

инфраструктура 

1. Состояние жилищного фонда 

Добрянского городского округа (соответствие 

величины жилищного фонда нормативным 

градостроительным показателям в 32 м2 

жилой площади на 1 жителя), тыс. м2. 

-375 -156 0 1. Уровень газификации территорий 

Добрянского городского округа, %  

2. Доля объектов системы водоснабжения 

Добрянского городского округа, находящихся в 

нормативном состоянии, %; 

3. Количество аварийного жилья в округе», кв. 

м.; 

4. Количество граждан, стоящих на учете в целях 

получения жилья, чел.; 

5. Количество вновь сформированных земельных 

участков под МКД, ИЖС, обеспеченных 

инфраструктурой, ед. 

Инфраструктура  

благоустройства 

  

1. Индекс качества городской среды в округе 157 165 181 1.Доля освещенных улиц, внутриквартальных, 

проездов, скверов и зеленых зон в городском 

округе от общего количества улиц, где есть 

техническая возможность организации 

наружного освещения, % 

2. Площадь отремонтированных 

(благоустроенных) дворовых и общественных  

территорий, тыс. кв.м. 



 

 

 

 

Экономическая  Производство  1. Доля экономики, Добрянского городского 

округа в ВРП Пермского края, %; 

3,1 3,2 3,5 1. Произведено поваров, работ, услуг, млрд. руб. 

2. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

3. Среднемесячная заработная плата работников, 

руб. 

     

Сельское хозяйство 1. Доля продукции сельского хозяйства, 

общем объеме, % 

2. Доля продукции сельского хозяйства, 

произведенной в округе, от общего объема 

потребляемых продуктов (потребительская 

корзина), %. 

0 

 

2,5 

1 

 

2,55 

3 

 

2,7 

 1. Доля продукции (в действующих ценах) 

сельского хозяйства произведенной в хозяйствах 

населения, в общем объеме, % 

Малое 

предпринимательство. 

Туризм и спорт 

1. Объем продукции сферы 

предпринимательской деятельности «Туризм 

и спорт» в экономике Добрянского 

городского округа, млн. руб. 

400 500 1000 1.  Доля продукции (в действующих ценах) 

произведенной субъектами малого 

предпринимательства, % 

2. Турпоток, чел. 

Социальная Здравоохранение 1. Доля учреждений здравоохранения 3 

уровня оборудованных системами 

телемедицины, % 

0 40 80 1. Уровень детской смертности, промилле 

2. Продолжительность жизни от рождения, лет 

      

 Образование  1. Количество размещенных на территории 

Добрянского городского округа 

многофункциональных образовательных 

центров, ед.; 

2.Соотношение количества родившихся детей 

к количеству детей, окончивших 9 класс, чел. 

 

0 

 

 

 

 

0,94 

1 

 

 

 

 

0,95 

1 

 

 

 

 

0,99 

1. Увеличение доли кадрового педагогического 

состава до 35 лет в общем кадровом составе 

образовательных учреждений, % 

2.Средняя зарплата педагогического состава 

образовательных учреждений», тыс. руб. 

3. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы и 

СУЗы», %» 

Культура 1. Доля населения округа, задействованного в 

клубных формированиях по направлению 

«Культура» в разрезе населенных пунктов 

округа, оснащенных КДУ,%» 

2,6 2,7 2,8 1.  Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, %. 

2. Количество посещений учреждений культуры, 

ед. 



 

 

 

 

Физкультура и спорт 1. Количество спортсооружений, включенных 

во Всероссийский реестр спорта, ед.» 

3 5 6 1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, %. 

2. Количество соревнований международного 

уровня, ед. 

3. Количество официальных соревнований, 

проведенных на базе спортивных сооружений 

округа, ед. 

4. Доля видов спорта, вновь развитых на 

территории округа, в общем количестве видов 

спорта, % 

5. Количество круглогодичных загородных 

лагерей на территории округа, ед.» 

 

Общественная  

безопасность 

1. Доля населения округа, вовлеченного в 

охрану общественного порядка (ДНД),%; 

2.Доля населения округа, вовлеченного в 

добровольную пожарную охрану (ДПО),%» 

0,0005 

 

 

0,0000 

0,0006 

 

 

0,0009 

0,0008 

 

 

0,0010 

1. Доля выявленных преступлений 

(правонарушений) от общего числа 

зарегистрированных (ДНД), %  

2.Доля прикрытых силами пожарной дружины 

населенных пунктов от общего числа 

зарегистрированных населенных пунктов, %.  

3. Доля предотвращенных возгораний с участием 

в пожаротушении ДПО от общего числа 

зарегистрированных пожаров, %» 

 

 

Бюджетная 

 Муниципальное 

 управление 

1. Количество реализованных проектов из 

числа проанализированных, ед. 

3 5 5 1. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления, % 

 

 Бюджетные отношения 1. Доля собственных доходов бюджета в 

консолидируемом бюджете, % 

2. Доля «бюджета развития» в общем объеме 

консолидированного бюджета округа, %» 

 

27 

 

35 

33 

 

40 

40 

 

45 

1. Собственные налоговые доходы бюджета, млн. 

руб. 

2. Собственные неналоговых доходов бюджета, 

млн. руб. 

 



 

 

 

 

Приложение 3. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

Сфера Уровень проекта 

  

Проект 
Стоимость, 

млрд. руб. 

Источники финансирования 

Этап 
Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Местный 

бюджет 
ГЧП/МЧП Инвесторы 

Инфраструктура Федеральный 2021-2023 

1. Реконструкция автодороги Полазна –

Чусовой 

2. Строительство моста р. Чусовая 

3,0 

 

12,0 

2,0 

 

2,0 

1,0 

 

1,5  

 

 

8,5  

    2023-2031 
1. Проектирование и строительство моста р. 

Кама 
25,0 20,0 5,0 

   

    

За 

пределами 

Стратегии 

1.Строительство автомобильной эстакады в 

районе поселка «29 км» на пересечении 

автодороги Полазна-Чусовой и ж/д ветки 

Левшино – Няр 

2,0 2,0 

    

  Региональный 2021-2023 

1.Организация движения электропоезда 

«Ласточка» («рельсовый» автобус «Орлан») 

по маршруту Пермь - Дивья  

0,1 

 

0,1 

   

    2023-2031 

1. Газификация населенных пунктов 

Добрянского городского округа 

2. Строительство автодороги Губаха-Кунья 

0,4 

 

12,0 

 

 

8,0 4,0 

0,1 

 

0,3 

    

За 

пределами 

Стратегии 

1. Газификация населенных пунктов 

Добрянского городского округа 
0,6 

  

0,2 

 

0,4 

  Местный 2021-2023 

1. Реконструкция выезда из Демидково на 

автодорогу Пермь – Березники 

2. Реконструкция автомобильных дорог 

округа 

3. Завершение строительства и 

благоустройство вокруг РКДЦ г. Добрянка 

4. Строительство и реконструкция систем 

водоснабжения и водоотведения на 

территории округа 

5. Строительство пожарных депо в 9 

сельских населенных пунктах 

0,2 

 

0,2 

 

0,6 

 

0,1 
 

 

0,05 

 

 

 

0,18 

 

0,55 

   

0,02 

 

 

0,037 

 

 

 

 

0,02 

 

0,05 

 

0,01 

 

 

0,013 

 

0,2 

 

 

 

 

 

0,07 

    2023-2031 

1. Оборудование и благоустройство 

набережной, оборудование пляжной зоны 

рядом с санаторием «Уральская Венеция» (1-

й этап: 400 м; 2-ой этап – 600 м), 

включающая в себя спортивную, торговую и 

сервисную инфраструктуру, городской парк 

2. Строительство детской железной дороги 

0,5 

 

 

 

 

0,1 

 

0,3 

 

 

 

 

0,05 

 

0,2 

 

 

 

 

0,05 

  



 

 

 

 

    

За 

пределами 

Стратегии 

 

      

  Агломерационный 2021-2023 
  

      

    2023-2031 
1. Строительство ТПУ в п. Дивья и п. 

Пальники 
0,8 

 

0,6 0,2 

  

    

За 

пределами 

Стратегии 

  

      

        57,65 34,0 13,337 0,843 8,5 0,97 

Экономика Федеральный 2021-2023         

    2023-2031 

1. Создание наукоемких производства 

источников генерации и промышленного 

аккумулирования электроэнергии в г. 

Добрянка 

3,0  0,1 0,05  2,85 

    

За 

пределами 

Стратегии 

 

      

   Региональный 2021-2023 
1. Создание мини-кластера композитных 

материалов в п. Полазна 
1,0 

 

0,15 0,05 

 

0,8 

    2023-2031 

1. Создание инновационного центра  по 

АСУП и автоматике  в г. Добрянка 

2. Урбанистический проект (разработка и 

реализация современных концептов 

городского устройства и жилищного 

строительства по типу МКД) в г. Добрянка 

3. Укрепление и развитие материально-

технической базы для создания инженерно-

технической школы на базе школы 

технического резерва 

1,0 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

0,05 

 

0,15 

 

 

 

0,75 

0,05 

 

0,05 

 

 

 

0,25 

 

0,9 

 

0,8 

 

    

За 

пределами 

Стратегии 

 

      



 

 

 

 

  Местный 2021-2023 

1. . Развитие направления аквакультуры и 

растениеводства закрытого грунта в г. 

Добрянка 

2. Круглогодичный лагерь на территории 

округа для оздоровления и отдыха детей 

Пермского края 

0,5 

 

 

0,4 

 

 

0,1 0,1 

 

 

0,3 

 

 

 

0,1 

 

  

0,3 

 

 

 

    2023-2031 

1. Создание мини-кластера отдыха и 

развлечений на воде в г. Добрянка (пляж, 

яхт-клуб, аквапарк) 

2. Инновационные проекты в сельском 

хозяйстве, молочное животноводство и 

растениеводство, дикоросы в с. Сенькино и 

п. Камский 

10,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

0,2 

0,2 

 

 

 

0,2 

0,1 

 

 

 

0,05 

 

9,7 

 

 

 

0,55 

    

За 

пределами 

Стратегии 

 

      

  Агломерационный 2021-2023 

1. Урбанистический проект (разработка и 

реализация современных концептов 

городского устройства и жилищного 

строительства по типу ИЖС) в п. Полазна, с. 

Красная Слудка, п. Пальники 

2,0 

 

 

 

 

0,35 0,05 

 

1,6 

    2023-2031        

    

За 

пределами 

Стратегии 

 

      

       20,9 0,3 2,35 0,75 - 17,5 

Социальная Федеральный 2021-2023 1. Филиал «Кванториума» в п. Полазна 0,3 0,25  0,05   

    2023-2031        

    

За 

пределами 

Стратегии 

 

      

   Региональный 2021-2023 

1. Объекты инфраструктуры 

первичной (скорой) медицинской помощи и 

поликлинического звена (с возможностями 

телемедицины) в центрах кустового 

расселения населения (Висим, Перемское, 

Сенькино, Камский, Дивья) 

2. Строительство детского сада д. 

Залесная Добрянский городской округ 

0,5 

 

 

 

 

 

 

96,7 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

83,1 13,6   



 

 

 

 

    2023-2031 

1. Геронтологический центр (временного и 

постоянного проживания) в г. Добрянка 

2. Полифункциональный образовательный 

центра (среднее профессиональное 

образование, высшее образование, 

дополнительное образование 

(переподготовка, повышение квалификации), 

дистанционные формы образования), 

осуществляющего подготовку специалистов 

технологического и гуманитарного 

профиля71 с уклоном на профессии XXI века 

в г. Добрянка 

3. Биатлонный (лыжный) комплекса с 

круглогодичной инфраструктурой 

подготовки спортсменов (сборы, 

соревнования международного уровня) в г. 

Добрянка  

4. Спортивный зал для занятия боевыми 

видами спорта и проведения соревнований 

всех уровней (борьба, дзюдо и т.д.) 

1,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

0,4 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,2 

0,2 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3  

 

 

 

 

0,15 

0,1 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

0,05 

 0,7 

    

За 

пределами 

Стратегии 

 

      

  Местный 2021-2023        

    2023-2031 
1. Гостиничный комплекс (для обслуживания 

гостей округа) в г. Добрянка 
0,5 

  

0,05 

 

0,45 

    

За 

пределами 

Стратегии 

 

      

  Агломерационный 2021-2023 
1. Крытый каток в г. Добрянка 

2. ФОК в р. п. Полазна 
0,18 

0,5  

 

0,35 

 

0,15  

0,18 

    2023-2031 

2. 50-метровый бассейн (агломерационный 

проект)72 с возможностью тренировок и 

проведения официальных соревнований 

регионального уровня в г. Добрянка 

0,7 0,3 0,3 0,1 

  

    
За 
пределами 

Стратегии 

 

      

 102,58 1,95 85,0 14,3 0 1,33 

Итого 181,13 36,25 100,687 15,893 8,5 19,8 

                                                           
71 Гуманитарный профиль с уклоном на подготовку специалистов в сфере спорта, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. 
72 Комплексный подход к созданию инфраструктуры для проведения смешанных видов соревнований: триатлон, морское многоборье и др. 



 

 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Историческая ретроспектива  

Заселение Добрянского края русскими первопроходцами происходило в XVI-XVII 

веках. Косьвинская деревня с коми-пермяцким названием Вильгорт73, впоследствии - 

Косьвинский погост, а потом - село Перемское - это самый старинный населенный пункт на 

территории Добрянского городского округа. Первое упоминание о нем относится к 1579 

году.  

Первое упоминание о Добрянке и Полазне встречается в переписи М. Кайсарова  

в 1623-1624 годы. 

Урал «пробудился» от многовековой «спячки» в XVIII веке. Превращению его в 

важный промышленный район страны способствовала активная внутренняя и внешняя 

политика Петра I. Металл требовался для строительства новых крепостей и городов, 

перевооружение армии, флота. Из руд выплавлялись разные металлы, лес давал топливо 

(древесный уголь) и строительные материалы, речная вода приводила в движение заводские 

механизмы, реки были главными транспортными путями. Имелись здесь и люди, знавшие 

толк в горном деле (добыча полезных ископаемых и их первичная обработка). 

В 1752 году С.Г. Строганов начал строить на речке Добрянка медеплавильный завод. 

С середины XVIII века и до середины XX века основной отраслью промышленности 

территории становится металлургия. Сначала производство меди, рекордная выплавка 

приходится на 1770 год, когда удалось произвести почти 10 тыс. пудов меди.  

В 1786 году на месте четырех разломанных медеплавильных печей были построены 

маломощные листокатальный и резной станы, на заводе стали производить листовое железо, 

которое отправлялось в основном в Санкт-Петербургский порт, на Строгановские соляные 

промыслы и на другие заводы. В Добрянке с конца XVIII века устраивались еженедельные 

торжки и три раза в год проводились шестидневные ярмарки. Ярмарки и торжки стали 

проводником городской культуры, во-первых, по внедрению «городских» товаров,  

во-вторых, по привитию «городских» развлечений. 

9 марта 1792 года на Добрянском заводе началась выплавка достаточно редкого и 

дорогого по тем временам металла - стали. К началу XIX века Добрянка стала уже типичным 

заводским поселком горнозаводского Урала. Она строилась и перестраивалась по линейному 

плану с ровными, одинаковых размеров кварталами. В центре поселка, в низине, 

окаймленной крутыми угорами, вечно пыхтел и гремел завод. Добрянка - заметный 

экономический и торговый центр Прикамья.  

В 60-е годы XIX века в Добрянке возник самодеятельный театр, который существовал 

и в начале XX века. Спектакли ставились прямо на территории завода «в наскоро 

приспособленном к этому сарае. Основу театрального кружка составляли служащие, но 

спектакли не были закрыты для мастеровых, которые составляли основную массу зрителей, а 

иногда привлекались и в качестве актёров. Одновременно с театром в 1880-х годах в 

Добрянке существовал камерный оркестр. Основу его составляли мелкие служащие завода, 

мастеровые, крестьяне и учащиеся Добрянского двухклассного училища. Оркестр устраивал 

концерты в помещении школы, в саду, исполнял пьесы во время театральных антрактов.  

                                                           
73 «Виль» – новый, «горт» – деревня. 



 

 

В репертуаре были марши, кадрили, вальсы, увертюры из опер, народная музыка. 

И театр, и оркестр были популярны в среде мастеровых. И на наш взгляд, не только 

потому, что были необычны, красочны, но и потому, что имели основу в традиционной 

культуре мастеровых.  

В конце XIX века доля Добрянского завода среди других Строгановских заводов 

достигла 70%.  

XX век - постепенно завод стал превращаться из сталеплавильного в 

машиностроительный. На нем выпускались сложные машины и механизмы, в том числе 

паровые машины, молоты, котлы с арматурой, турбины и даже теплоходы.  

Завод повлиял также и на развитие торговли и кустарных ремесел в Добрянке. Так в 

1911 году здесь насчитывалось 64 торговых лавок, один ренсковый погреб, две казенных 

винных и 6 пивных лавок, 31 кузница, два столярных, 4 кожевенно-сапожных, два шорных, 

два красильных заведения, одно колесно-экипажное и 6 пекарен на 1447 дворов и 7548 

жителей.  

Весной 1918 года завод был национализирован. Годы революции и гражданской 

войны оказали разрушительное действие на исторические традиции, промышленное и 

хозяйственное развитие территории. Впервые в его истории завод бездействовал с июля 1923 

года по декабрь 1925 года. Ситуация стала меняться, когда был взят курс на 

индустриализацию. Завод был восстановлен в 1926 году за счет внутренних средств и 

рацпредложений. В целом в 1920-30-х годы Добрянский завод принадлежал к числу средних 

по мощности предприятий Урала. 

С начала войны Добрянский завод был переведен на выпуск спецстали (производил 

бронированные листы) и специального железа для гильз снарядов. Многие кадровые рабочие 

ушли на фронт, на их место пришли женщины и подростки. Несмотря на это завод выполнял 

государственные планы, а в марте 1943 года мартеновскому цеху Добрянского 

металлургического завода было присуждено первое место с вручением переходящего 

Красного знамени ГКО и присвоено звание «Лучший сталеплавильный цех Советского 

Союза». Как признание заслуг всех, кто трудился на Добрянской земле, приближая победу, 

20 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР заводскому поселку 

Добрянка был присвоен статус города. 

Кардинальные изменения произошли в истории города в начале 1950-х годов. Было 

принято решение о демонтаже Добрянского металлургического завода в связи со 

строительством Камской ГЭС и заполнением ложа Камского водохранилища. Действующее 

оборудование развезли по уральским заводам, а потомственные металлурги разъехались по 

всей стране. Двухсотлетняя история уральского горнозаводского поселения закончилась с 

прощальным заводским гудком 17 января 1956 года. Эпоха Добрянского металлургического 

завода закончилась. 

Чтобы обеспечить город рабочими местами и не дать ему заглохнуть в 1953 году в 

Добрянке было организовано новое предприятие — ремонтно-механический завод (РМЗ). 

Металлургический завод был в Добрянке самым крупным, но не единственным 

предприятием. Несколько сот человек трудилось в двух крупных леспромхозах, которые 

специализировались на заготовке и вывозке деловой и дровяной древесины, занимались 

обжигом угля, выделкой шпал и производством ширпотреба. Существовал в Добрянке 

крупный домостроительный комбинат, продукция которого находила сбыт по всей стране, а 



 

 

также экспортировалась в другие страны. Город металлургов превращался в город 

деревообработчиков.  

Во второй половине XX века (с середины 1970-х годов) в окрестностях Добрянки 

началось строительство Пермской ГРЭС, главной в городе стала профессия строителя.  

За время строительства Пермской ГРЭС население Добрянки увеличилось больше чем 

в два раза: сюда съезжалась молодёжь со всего Советского Союза. Преобразился и облик 

города, в Добрянке было построено восемь детсадов, школа искусств, поликлиника, три 

средние школы, Дом культуры, более 500 тысяч квадратных метров жилья и множество 

других объектов. Добрянка приобрела свои нынешние очертания.  

25 августа 2017 года на Пермской ГРЭС был введен в эксплуатацию четвертый 

газовый энергоблок установленной мощностью 861 МВт. Мощность станции возросла на 

треть - до 3261 МВт, благодаря чему Пермская ГРЭС вошла в пятерку крупнейших 

теплоэлектростанций России. 

В настоящее время Добрянка имеет статус исторического города. В ней сохранился 

целый ряд архитектурных памятников XIX - начала XX вв.  

Не менее интересна история второго по численности, но не менее важного «города» 

Добрянского городского округа, поселка городского типа Полазна. Полазненский 

металлургический завод появился в результате раздела имения Строгановых. В 1778 году 

получивший российское подданство и дворянство представитель богатого армянского 

купеческого рода И.Л. Лазарев купил у барона А.Н. Строганова Чермозский завод, а затем в 

1784 году у разорившейся баронессы М.А. Строгановой - Хохловский завод. В месте с ними 

он приобрел окрестные села и деревни. Среди них было и село Полазненское.  

Строительство нового завода на реке Полазной началось в 1794 году. Строительство 

заводской плотины завершилось летом 1797 года, а осенью начала работать молотовая 

фабрика. К 1800 году на Полазненском заводе работало 102 мастеровых. Они занимались 

переплавкой чугуна, который поставлялся в Полазну из Кизеловского и Хохловского 

заводов. Доставка осуществлялась по рекам Койва и Кама. После переплавки из чугуна 

получалось железо. Древесный уголь и другие нужные заводу припасы доставляли 

крепостные крестьяне.  

В начале XIX века завод постоянно расширялся, строились новые цеха, 

вспомогательные производства. Однако расширение завода сдерживалось тем, что силы 

падающей из пруда воды на действие новых механизмов не хватало. Поэтому Е.Л. Лазарев 

решил построить на реке Полазной ниже основного завода еще один завод – Нижний.  

Вторая плотина перекрыла речку в 1803 году, а в 1809 дала первую продукцию резная 

фабрика нижнего завода (позже он станет называться Мариинским, в часть дочери владельца 

Х.Е. Лазарева - Марии). 

Строительство резной фабрики было важным делом. На ней разрезалось по 

стандартам листовое железо, произведенное не только на Полазненском, но и на других 

заводах Лазарева: Чермозском, Кизеловском, Хохловском. Разрезанное и подготовленное к 

продаже железо грузилось на речные барки (баржи), которые собирались в караваны и 

неспешно плыли по Каме и Волге в разные города. В основном железо продавалось на 

Нижегородской ярмарке. В 1860 году на Полазненском заводе было произведено 115 тыс. 

пудов железа разных сортов.  

После отмены крепостного права в России создались благоприятные условия для 



 

 

развития театрального дела. Наряду с профессиональными театрами большим успехом 

пользовались постановки самодеятельных театров. Не обошло это увлечение стороной и 

Полазну. Люди стремились к искусству и знаниям. «Изумительное превращение», «Волчьи 

зубы», «Сосватались и разошлись» – таким был репертуар Полазненского театрального 

кружка. В газетных рецензиях можно было встретить такие отзывы: «Комедия была 

разыграна гладко, все исполнители прекрасно знали свои роли и очень понравились 

публике».  

В Полазне на средства Лазаревых были выстроены, в частности, здание заводского 

госпиталя и Свято-Троицкая церковь. Эти постройки существуют в поселке до сих пор. 

Первые телефонные аппараты на Урале появились в 1881 году, а в начале 1882 года 

телефонную линию длиной более трех километров проложили на Полазненском заводе. 

Крупной была пароходная пристань в Полазне. В 1910 году на ней грузилось 260 

пароходов и отправлялось до 587 тысяч пудов грузов. Под разгрузку вставало 316 пароходов. 

В поселке Полазненского завода насчитывалось 19 торговых лавок, казенная винная лавка и 

три пивные. Но как писали современники: «Кустарные промыслы, несмотря на близость 

Перми, железной дороги (ст. Левшино), а также Камы, в селении развиты мало: 8 железных 

мастерских, 10 кузниц и 5 сапожных». К 1911 году в Полазне проживало около 2400 

жителей. 

К началу ХХ века ситуация на Полазненском заводе становилась все более сложной. 

Очень больно по заводу ударило резкое падение цен на металлы. Выпуск железа сокращался, 

рабочие увольнялись, средств на развитие завода не было. Предприятие оказалось на грани 

остановки. В 1911 году завод производил до 300 тыс. пудов железа и до 20 тыс. пудов 

изделий из чугуна. Предприятие стоило лишь 374 тыс. рублей. 

Бывший завод Абамалек-Лазаревых в Полазне был закрыт в двадцатых годах. В 1927 

году на его базе была создана промышленная артель. В начале она называлась 

«Пролетарий», а в 1937 году стала называться «ХХ лет Октября». Работники артели 

производили изделия из чугуна, но объемы производства были невелики.  

В конце 30-х годов в нашем крае произошло событие, которое коренным образом 

перевернуло дальнейшее развитие промышленности округа. В августе 1939 года в 

окрестностях поселка Полазна была открыта первая нефть. Однако быстрое развитие 

нефтяной отрасли начнется только после Великой Отечественной войны. 

Второго мая 1949 года был создан Полазненский укрупнённый нефтепромысел.  

К этому времени в Полазне уже было добыто более 20 тысяч тонн нефти.  В 1955 году 

завершена добыча первого миллиона тонн, а в 24 ноября 1974 года – получена 

стомиллионная тонна нефти Полазненского региона.  

В 70-е годы нефтяники Полазны начали осваивать северные месторождения в районе 

Березников, Соликамска и Красновишерска, это до 300 километров от основной базы. 

К началу ХХI века поселок Полазна – крупнейший и красивейший среди населенных 

пунктов Прикамья: 73 улицы, 10 микрорайонов, свыше 13 тысяч жителей.  

 



 

 

 
                Рисунок. 400 лет эволюции территории Добрянского городского округа 

 

Сегодня крупнейшими предприятиями рабочего поселка Полазны являются ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия», группа 

компаний «Нефтьсервисхолдинг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Показатели социально-экономического развития в разрезе городских округов 

Пермского края 

 
  2019 год 
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1 Пермь го 1055406 737695,1 115806,6 48211,9 0,74 36676 543 3,4 117 -1,27   

2 Березники го 153162 295985,9 43300,4 49476,4 0,5 20767 76 1,7 89 -5,94   

3 Соликамск го 108513 54018,5 13130,3 40885,0 0,91 6675 15 5,4 92 -1,98   

4 Чайковский го 103871 35602,4 3355,2 39799,8 0,88 9185 32,5 6,4 93 -2,83   

5 Краснокамск го 72262 25982,7 5239,1 37676,0 1,13 4038 38,3 21,0 105 -3,78   

6 Лысьва го 71030 25881 1090,1 30449,0 2,18 11696 21,5 3,0 102 -4,98   

7 Чусовой го 65599 9096,1 1012,4 32000,0 1,43 16042 18,2 4,0 88 -7,30   

8 Кунгур го 64898 12840,5 1304,2 34212,7 1,47 799 5,4 4,0 112 -4,01   

9 
Добрянка го 55349 41148,7 2496,2 43866,0 1,95 8040 22,3 33,0 92 -4,48   

10 Чернушка го 50364 45104,6 1000,4 37949,0 1,4 7313 25 15,0 103 -0,97   

11 Нытва го 40630 15191 2563,3 31444,8 2,98 1439 9,6 9,9 84 -5,09   

12 Верещагино го 38572 5345,2 356,2 31951,6 0,99 1582 13,7 6,5 90 -0,78   

13 Губаха го 32894 40175,1 21944,8 36266,5 1,1 7050 11,3 2,7 76 -7,27   

14 Кудымкар го 30425 347,0 264,500 31743,8 2,32 44 9,5 3,2 111 -0,16   

15 Оса го 27989 20029 467,8 36219,9 2,29 5761 13,8 4,7 93 -3,75   

16 Октябрьский го 26896 32038,2 109,4 31959,2 3,17 5802 8,2 3,4 89 -3,05   

17 Горнозаводск 

го 22889 10417,7 1615 36085,2 2,67 36316 3 6,1 79 -8,83   

18 Очер го 22538 1472,7 249,7 32740,0 2,88 4937 10,2 17,8 101 -3,82   

19 Чердынь го 19504 96,9 41,7 28115,4 3,81 17 2,2 3,7 80 -7,43   

20 Красновишерск 
го 19456 13603,9 126,6 30374,2 4,26 5338 2,3 2,5 97 -8,48   

21 Суксунский го 19047 1897 289,2 29103,0 2,31 4375 7,4 3,8 90 -3,41   

22 Ильинский го 18185 4097,9 200 29167,2 1,95 2771 7,2 2,8 100 -9,18   

23 Кизел го 18028 1021,5 52,1 29220,2 3,62 198 0,1 7,1 67 -18,69   

24 Оханск го 15790 90,4 114 25291,3 2,39 595 4,5 6,8 86 -6,21   

25 Гремячинск го 10236 1170,9 35,1 32804,5 2,41 190 0,6 8,5 72 -18,27   

26 Звездный го 9550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
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