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I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 
 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

в % к январю-
декабрю 2019 г. 

Численность постоянного населения  
на 1 января, чел. 

55 578 55 349 55 035 99,4 

Число родившихся, чел. 605 522 515 98,6 
Число умерших, чел. 

770 769 883 114,8 



Миграционный прирост, чел. 
-346 19 61 321,0 




Объем отгруженной продукции 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг, млн. руб. 

45 125,8 41 719,4 37 941,1 90,9 

Инвестиции в основной капитал по 
крупным и средним организациям, 
всего, млн. руб. 

3 373,0 2 973,7 7 903,0 265,7 

Ввод в действие жилых домов 
организациями (тыс. кв. м.) 

19,2 18,8 22,6 120,2  

Перевезено грузов, тыс. т  
29,9 

 

44,02 
 

35,09 79,7  

Грузооборот, тыс. т-км  
2 192,6 

 
2 463,93 

 
1 920,632 77,9  

Оборот розничной торговли, млн. руб. 
2 773,0 3 732,3 4 318,6 115,7 




Оборот общественного питания, млн. 
руб. 

38,4 79,0 42,9 54,3 

Индекс потребительских цен на все 
товары и платные услуги  
(по Пермскому краю) 

103,80 103,05 104,50 101,4 


Среднесписочная численность 
работников, чел. 10 332 9 857 9 664 98,0 

Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий города, руб. 

41 374,5 43 866,1 46 873,7 106,8 



Численность зарегистрированных 
безработных на конец отчетного 
периода, чел. 

471 508 785 154,5 
 

Уровень зарегистрированных 
преступлений на 10 тыс. населения, 
единиц 

198,2 208,8 161,0 77,1  
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II. Демография и уровень жизни 

2.1. Демографическая ситуация 
  

Наименование показателя 
Январь-
декабрь  
2018 г. 

Январь-
декабрь  
2019 г. 

Январь-
декабрь  
2020 г. 

Темп роста, % 

Родившихся - всего, чел. 605 522 515 98,6 
       в расчете на 1000 
населения 

10,8 9,4 9,3 98,9 
 

Умерших - всего, чел. 770 769 883 114,8 



       в расчете на 1000 
населения 

13,7 13,9 16,0 115,1 



Естественный прирост, 
убыль (-), чел. 

-165 -247 -368 148,9 



       в расчете на 1000 
населения 

-2,9 -4,5 -6,7 148,8 



Миграционный 
прирост/убыль, чел.  

-346 19 61 321,0 



2.2. Уровень жизни населения 

Основные показатели 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

Темп роста, 
% 

Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий - всего, руб.: 

41 374,5 43 866,1 46 873,7 106,8 




  в т.ч. по отраслям:  

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

20 829,8 27 853,1 33 602,9 120,6  

Добыча полезных ископаемых 58 429,9 59 911,5 67 181,7 112,1  
Обрабатывающие производства 55 335,9 63 473,7 50 715,0 79,9  
Обеспечение электрической энергией, 
газом, и паром. Кондиционирование 
вохдуха. 

67 196,7 68 612,8 71 107,9 103,6  

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений. 

28 952,5 29 088,6 30 945,2 106,3  

Строительство 52 429,4 49 749,3 55 691,3 111,9  
Торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 25 600,7 34 560,0 30 147,3 87,2  

Транспортировка и хранение 
27 426,6 29 181,5 32 085,2 109,9  

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

14 614,2 16 687,9 17 882,7 107,1  

Деятельность в области информации и 
связи 

49 551,7 41 448,2 42 561,8 102,6  

Деятельность финансовая и страховая 35 736,6 38 714,3 45 933,6 118,6  



Итоги социально-экономического развития  Добрянского городского округа. Январь – Декабрь 2020г. 
____________________________________________________________________________________________ 

 4

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

26 706,6 29 511,3 30 438,6 103,1  

Деятельность профессиональная, научная 
и техническая 

47 203,5 49 657,3 54 914,4 110,5  

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 

22 969,5 20 867,2 22 311,5 106,9  

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение 

39 015,7 41 866,2 46 766,0 111,7 

 

Образование 22 565,4 24 377,5 26 170,7 107,3  
Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 

28 357,8 30 747,0 33 237,6 108,1  

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

23 533,5 27 085,4 29 326,4 108,2  

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

20 073,3 22 163,0 23 852,9 107,6  
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III. Состояние рынка труда 

Основные показатели  
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

Темп роста, 
% 

Количество экономически активного 
населения, в том числе безработные 

26 065 26 065 24 696 94,7  

Численность граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы 
в течение отчетного периода 

1 774 2 389 3 883 162,5 

 

  из них:      

  мужчины 
817 1 042 1 554 149,1 


 

  женщины 
957 1 347 2 329 172,9 


 

Общая численность ищущих работу 
незанятых граждан,  
с которыми служба занятости работала в 
текущем году, чел. из них:                                             

2 106 2 677 4 291 160,2 

 

  трудоустроено - всего (включая 
подростков) 

778 786 884 112,4 

 

  трудоустроено незанятых                             
662 701 734 104,7 


 

       в том числе безработных 
568 604 673 111,4 


 

  оформлено на досрочную пенсию                      
24 4 16 400 




  направлено на профобучение                         
115 177 220 124,2 


 

       в том числе безработных                            
104 140 165 117,8 


 

Численность безработных граждан, на 
конец отчетного периода 

471 508 785 154,5 

 

Количество вакансий, чел. 
2 587 453 535 118,1 


 

Заполнено вакансий, чел. 
2 823 3 125 3 181 101,7 


 

Эффективность трудоустройства, % 43,86 33 23 69,6  

  в том числе безработных 53,53 41,4 25,6 61,8  
Пособие по безработице назначено, чел.  

1 061 1 460 2 624 179,7 

 

Уровень регистрируемой безработицы, % 
1,8 1,95 3,2 164,1 
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IV. Экономический потенциал 

4.1. Структура экономического оборота организаций 
 

Экономическая деятельность предприятий 
 

Основные показатели 

 Объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг, 

млн. руб. 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь  
2020 г. 

Темп роста, % 

Всего  45 125,8 41 719,4 37 941,1 90,9 

 в том числе:      
Добыча полезных 
ископаемых 

12 134,5 11 023,5 9 906,7 89,8  

Обрабатывающие 
производства 

3 024,9 2 481,0 3 024,5 121,9 

 

Обеспечение электрической 
энергией, газом, и паром, 
кондиционирование воздуха. 

25 045,3 
 

22 988,7 
 

20 445,1 88,9 

Водоснабжение, 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений. 

240,7 193,5 196,8 101,7 


Строительство 2 265,6 2 439,0 2 018,7 82,7  
Торговля оптовая и 
розничная, ремонт 
автотранспортных средств 

 
16,9 

 
16,0 

 
10,5 

 
65,6 

 

Транспортировка и хранение 453,9 395,4 271,3 68,6 

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 

 
33,2 

 
 

66,5 
 

36,2 

 
54,4 

 
 

 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

35,5 29,9 30,8 103 

 

Деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая 

1 231,6 1 347,3 1 432,3 106,3 
 

Деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги. 

26,9 
 

23,0 
 

21,2 92,1 

Образование 207,7 254,0 195,9 77,1  

Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

    377,5 
 

424,5 
 

306,4 72,1 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

 
10,4 

 
11,3 

 
27,1 

239,8 
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Производственные показатели работы предприятий округа в сфере добычи 
полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии 

 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь  
2020 г. 

в % к январю- 
декабрю  
2019 г. 

Произведено электроэнергии,  
тыс. кВт.час 14 891 977 12 507 939 9 310 252 74,4 


 

Реализовано электроэнергии,  
тыс. кВт.час 14 891 977 12 507 939 9 310 252  74,4 


 

Выработано тепловой энергии, 
Гкал 299 132 272 651 323 141 118,5 



 

Реализовано тепловой энергии, 
Гкал 257 682 244 916 283 140 115,6 



 

 
Добыча на территории района: 
- нефть, тыс. тонн 
- газ, млн. куб.м 

 
264,6 
51,9 

 
 

265,9 
49,1 

 

 
230,7 
39,6 

 
86,7 
80,6 



 

 

4.2. Инвестиции 
Структура инвестиций в основной капитал  

по источникам финансирования 
 

Наименование показателя 
Январь-декабрь 

2018 г.,  
млн. руб. 

Январь-
декабрь 2019 г.,  

млн. руб. 

Январь-
декабрь 2020г.,  

млн. руб. 
Инвестиции в основной капитал – всего 3 373,0 2 973,7 7 903,0 

в том числе по источникам финансирования: 

Собственные средства 3 309,2 2 370,2 7 459,8 
Привлеченные средства 63,8 603,5 443,2 

в том числе:    
Кредиты банков - - - 
Заемные средства других организаций - - - 
Бюджетные средства 42,8 57,7 432,6 

в том числе:    
из федерального бюджета - - 4,6 
из бюджетов субъектов Федерации 13,4 - 372,9 
из местных бюджетов 28,1 53,3 55,1 

        Средства организаций и населения 
для долевого стр-ва 

- - - 

средства внебюджетных фондов 10,6 - - 
прочие 10,3 15,0 6,0 
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Видовая структура инвестиций в основной капитал  
 

Наименование показателя 
Январь-декабрь 

2018 г.,  
млн. руб. 

Январь-
декабрь 2019 г., 

млн. руб. 

Январь-
декабрь 2020 г., 

млн. руб. 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 3 373,0 2 973,7 7 903,0 

в том числе: 

жилища - - - 

здания (кроме жилых)  356,2 111,6 581,0 

сооружения 325,0 110,4 164,4 

Прочие машины и оборудование, 
включая хозяйственный инвентарь, и 
другие объекты 

2 552,8 2 191,5 6 940,9 

транспортные средства 45,6 130,9 139,9 

производственный и хозяйственный 
инвентарь 

- - - 

прочее 3,9 4,1 3,7 

информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное  оборудование 

13,5 352,7 35,1 

Объекты интеллектуальной собственности 59,8 72,2 37,6 

 

4.3. Строительство 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

в % к 
январю-
декабрю 
2019 г. 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» (млн. 
руб.) 

5 039,1 2 448,97 2 018,72  82,4 


 

Ввод в действие жилых домов 
организациями (тыс. кв. м.) 

19,2 18,8 22,6 120,2  

Ввод в действие жилых домов 
организациями (квартир) 

109 139 172 123,7  
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V. Дорожное хозяйство и транспорт 
Основные показатели работы автотранспорта 

 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

В % к январю-
декабрю 2019 г. 

Перевезено грузов, тыс. т  
29,9 

 

44,02 
 

35,09 79,7  

Грузооборот, тыс. т-км 2 192,6 
 

2 463,93  
 

1 920,632 77,9  

 
Перевезено пассажиров, тыс. чел. 

 
3 243,3 

 

1 241,4 
 

858,0 69,1  

Пассажирооборот, тыс. пасс/км  
67 000,5 

 

29 629,6 
 

21 755,8 73,4  

 

Протяженность и состояние дорог 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

В % к январю-
декабрю 2019 г. 

Общая протяженность дорог Добрянского 
городского округа, км. В том числе: 

880,505 930,603 973,4  104,5 -

- муниципальных 630,017 663,01 784,2 118,2  

- региональных 147,263 147,263 147,263 100 - 

- бесхозяйных 103,225 120,33 41,937 34,8  
Доля муниципальных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, % 

51,0 48,0 53,7 111,8  

 

Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь- 
декабрь     
2019 г. 

Январь- 
декабрь 
2020 г. 

В % к январю-
декабрю 2019 г. 

Количество ДТП 103 574 434 75,6  

- погибло, чел. 18 101 80 79,2  

из них дети до 16 лет 0 30 9 30  

- пострадало, чел. 152 3 0 0  

из них дети до 16 лет 14 138 115 83,3  
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VI. Потребительский рынок и предпринимательство 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

В % к январю-
декабрю 2019 г. 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

2 518 2 524 1 909 75,6  

Среднесписочная численность 
работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

13 596 13 554 9 394 69,3  

Индекс потребительских цен, % 103,80 103,05 104,50 101,4  

 

Средние цены и динамика цен на основные продовольственные товары на 
потребительском рынке Добрянского городского округа 

Наименование товара 

Январь-
декабрь 
2018 г., 

руб. 

Январь-
декабрь 
2019 г., 

руб. 

Январь-
декабрь 
2020 г., 

руб. 

В % к 
январю-
декабрю  
2019 г. 

Сравнение 
цен с ценами 

по Пермскому 
краю (январь 

- декабрь 
2020), % 

Говядина (кроме бескостного 
мяса), кг 

327,50 375,00 451,50 120,4 -23 

Свинина (кроме бескостного 
мяса), кг 

290,00 297,50 325,50 109,4 -14 

Колбаса вареная I сорта, кг 330,00 352,00 389,99 110,7 -9 

Масло подсолнечное, кг 78,00 89,00 125,00 140,4 -16 
Молоко цельное 
пастеризованное, 
стерилизованное 2,5-3,2%, л 

47,90 48,00 53,00 110,4 -4 

Сметана, кг 135,90 147,00 220,00 149,6 -4 

Сыры сычужные твердые и 
мягкие, кг 

509,90 524,00 539,93 103,0 -2 

Яйца куриные, 10 шт. 57,20 54,00 72,50 134,2 -15 
Сахар-песок, кг 40,20 35,50 45,50 128,1 -15 
Мука пшеничная, кг 37,60 42,00 44,99 107,1 -15 
Хлеб ржаной, ржано-
пшеничный, кг 

44,30 44,30 49,90 112,6 -5 

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 

48,60 49,50 50,50 102,0 0 

Рис шлифованный, кг 48,20 49,00 79,90 163,0 0 
Пшено, кг 32,40 34,50 69,00 200,0 -16 

Крупа гречневая-ядрица, кг 49,70 51,00 92,00 180,3 -6 

Вермишель, кг 34,70 42,00 69,90 166,4 11 
Картофель, кг 20,20 20,20 24,50 121,2 6 
Лук репчатый, кг 26,00 27,25 26,50 97,2 11 
Свекла столовая, кг 35,00 35,00 33,90 96,8 -9 
Морковь, кг 24,00 23,00 25,90 112,6 24 
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VII. Сельское хозяйство 

Показатели 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

В % к январю-
декабрю 2019 г. 

Произведено молока, тонн 
1 291,75 1 322,97 1 330,6 100,5 


 

Реализовано молока, тонн 
1 182,8 1 179,34 1 197,54 101,5 


 

Произведено (реализовано) мяса, тонн 
266,38 232,66 233,1 100,1 


 

Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций, в 
общем их числе, % 

100 100 100 100 - 

 
 
Посевная площадь 
сельскохозяйственных культур, Га,  
в т.ч. 
- зерновых и зернобобовых культур  
- однолетних  
- картофеля  
- многолетние травы 
- овощи 

 
 
 

3 115,2 
 

450 
300 
11,0 

2 352,4 
1,7 

 
 
 

2 703,25 
 

450,0 
280,0 
11,05 

1 822,2 
2,0 

 
 
 

1 524,00 
 
0 

220,0 
11,00 

1 291,00 
2,0 

 
 
 

56,3 
 
0 

78,5 
99,5 
70,8 
100 










- 

Доля посевных площадей в общей 
площади сельскохозяйственных 
угодий, % 

10,15 10,15 17,7 174,3 

 

Количество сельхозпредприятий 1 2 2 100 - 

Количество КФХ 68 64 62 100 - 

Количество ЛПХ 8 000 8000 8000 100 - 
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VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

В % к январю-
декабрю 2019 г. 

Общая площадь жилых помещений, 
тыс. кв.м. 

1 394,9 1 397,1 1 419,6 101,6 

 

Объем отпуска тепловой энергии, 
Гкал. В том числе: 
- населению 
- бюджетофинансируемым 
организациям 

299 132,0 
 

 

 
286 734,0 
216864,0 

 
69870,0 

 
 

283 140,0 
214756,0 

 
68384,0 

 

 
98,7 
99,0 

 
97,8 







 

Объем отпуска холодной воды,  
тыс. куб.м. В том числе: 
- населению 
- бюджетофинансируемым 
организациям 

 
 

1 952,8 
1 630,7 

 
91,2 

 

 
1 912,3 
1 604,5 

 
90,4 

 
1 892,0 
1 628,5 

 
61,8 

 
 

98,9 
101,4 

 
68,3 

 











 
Пропуск сточных вод, тыс. куб.м.  
В том числе:  
- населению 

 
- бюджетофинансируемым 
организациям 

 
1 629,6 

 
1 370,8 

 
90,1 

 

1 593,6 
 

1 298,6 
 

89,4 

1 563,6 
 

1 357,2 
 

63,9  

98,1 
 

104,5 
 

71,4 







 

Протяженность сетей водопровода, км 
201,7 210,5 216,3 102,7 


 

Количество отопительных котельных 9 9 9 100 - 
Протяженность сетей теплоснабжения 116,6 116,6 116,6 100 - 
Количество центральных тепловых 
пунктов 

6 6 6 100 - 
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IX. Развитие социальной сферы 

Образование 
 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г.  

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

В % к январю-
декабрю 2019 г. 

Количество учреждений общего 
образования 

17 10 10 100 - 

Количество учреждений 
дошкольного образования  

13 6 6 100 - 

Количество учреждений 
дополнительного образования  

3 3 3 100 - 

Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, чел. 

3 831 3 625 3 283 90,5  

Численность учащихся в 
учреждениях общего образования, 
чел. 

6 384 6 571 6 646 101,1 

 

Численность детей в учреждениях 
дополнительного образования, чел. 

1 679 1 554 1 554 100 - 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
состоящих в очереди для 
определения в дошкольные 
образовательные учреждения, % 

0 0 0 100 - 

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
имеющих лицензию на 
образовательную деятельность, % 

100 100 100 100 - 

Средний балл ЕГЭ по 
обязательным предметам  

61,8 61,8 59,7 96,6  

Средняя заработная плата 
педагогических работников в сфере 
общего образования в 
муниципальном образовании, 
тыс.руб. 

 29,3 31,2 106,4 

 

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений к средней заработной 
плате в сфере общего образования в 
МО, % 

89,2 79,6 82 103 

 

Доля молодых педагогов 
общеобразовательных учреждений 
со стажем работы от 0 до 5 лет в 
кадровом составе школ, от общего 
числа педагогов, % 

11,6 9 15 166,6 

 

Численность детей в возрасте от 7 
до 16 лет, охваченных 
оздоровлением и отдыхом в 
загородных и санаторных 
оздоровительных лагерях, чел. 

282 399 212 53,1  
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Здравоохранение 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

 
Январь-
декабрь 
2020 г. 

В % к 
январю-

декабрю 2019 
г. 

Доля несовершеннолетних, 
имеющих 1 группу здоровья 

% 18,3 18,9 18,4 97,3  

Удовлетворенность населения 
медицинской помощью % 83,9  83,4 85,2 102,1 

 

Численность врачей 
(обеспеченность) 

человек 
на 10000 
человек 

населения 

22,5  22,3 21,1 94,6  

Численность среднего 
медицинского персонала 
(обеспеченность) 

человек 
на 10000 
человек 

населения 

33,4 47,5 42,8 

 
 

90,1 
 
 

 

Обеспеченность больничными 
койками 
 

коек на 
10000 

человек 
населения 

ср. 30,9 36,5 35,8 98,0  

Укомплектованность врачами 
по наиболее востребованным 
специальностям 

% 85,0 75,9 81,4 107,2 

 

Охват диспансерным 
наблюдением больных 
с заболеваниями, 
характеризующимися 
повышенным артериальным 
давлением  

% 87,8 91,7 95,2 103,8 

 

Коэффициент младенческой 
смертности  

промилле 6,1 5,6 0 0  

Количество амбулаторий Кол-во 3 3 3 100 - 

Количество медицинских 
учреждений (включая 
поликлиники) 

Кол-во 2  2 2 100 - 

Количество ФАПов 
Кол-во 19 19 19 100 


- 

Смертность от туберкулеза  
на 100 
тыс. 

населения 
7,1 8,9 3,6 40,4  

Смертность от болезней 
системы кровообращения  

на 100 
тыс. 

населения 
917,5 959,0 1 114,7 116,2 

 

Смертность от 
новообразований (в том числе 
от злокачественных)  

на 100 
тыс. 

населения 
237,4 280,6 267,4 95,2  

Смертность от дорожно-
транспортных происшествий  

на 100 
тыс. 

23,3 32,3 3,6 11,1  
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населения 

Смертность от заболеваний 
органов дыхания 

на 100 
тыс. 

населения 
62,9 53,9 81,3 150,8  

Смертность от заболеваний 
органов ЖКТ 

на 100 
тыс. 

населения 
106,1 88,1 110,2 125,0  

 

 
Физическая культура и спорт, культура и молодежная политика 

 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

В % к 
январю-
декабрю  
2019 г. 

Количество учреждений культуры (всего по 
району) 

8 8 5 62,5  

Количество учреждений спортивной 
направленности (всего по району) 

4 4 4 100 - 

Численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом 

18 768 20 194 22 856 113,5  

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, %  

36,0 39,0 44,2 113,5  

Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из их единовременной 
пропускной способности, % 

63,5 71,3 75,4 105,8  

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений 
культуры, % 

25,0 25,0 40,0 160,0  

Отношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной плате в 
Пермском крае, % 

72,7 72,9 76,2 104,5  

Количество молодых семей, состоящих в очереди 
на улучшение жилищных условий  391 225 95 42,2  

Количество молодых семей – получивших 
свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства 

31 44 63 143,2  

Количество семей, получивших жилищные 
сертификаты о выделении субсидии 
(единовременной денежной выплаты) на 
приобретение жилого помещения (члены семей 
погибших (умерших) ветеранов ВОВ, участники 
и ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, 
имеющие детей инвалидов, реабилитированные 
лица) 

8 6 2 33,3  
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X. Земельные ресурсы 
 

Наименование показателя 

Январь-
декабрь 2018 

г. 

Январь-
декабрь 2019 

г. 

Январь-
декабрь 2020 г. 

В % к 
январю-
декабрю  
2019 г. Ед Га Ед Га Ед Га 

Продажа земельных участков, на 
которых расположены 
приватизированные объекты 

0 0 2 0,42 1 0,12 50  

Продажа земельных участков на 
торгах, 
в том числе: 

35 4,66 38 4,21 15 2,10 39,4  

- продажа земельных участков 
для строительства 28 3,56 30 3,24 10 1,14 33,3  

- продажа земельных участков 
гражданам для целей, не 
связанных со строительством 

7 1,1 8 0,97 5 0,96 62,5  

Продажа земельных участков 
собственникам зданий 249 25,02 367 22,8 204 15,97 55,5  

Предоставлено земельных 
участков многодетным семьям в 
собственность бесплатно 

7 1,05 16 2,2 16 2,03 100 - 
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XI. Муниципальное имущество 
 

Наименование показателя 

Январь-декабрь  
2019 г. 

Январь-декабрь  
2020 г. 

ед. 
Балансовая 
стоимость,  
тыс. руб. 

ед. 
Балансовая стоимость,  

тыс. руб. 

Количество объектов 
муниципальной собственности  

21 965 3 795 744,02 24 352 4 845 168,72 

Количество объектов 
муниципальной собственности, 
переданных в различные формы 
собственности: 
в том числе: 

4 847,64 6 707,42 

  - муниципальная (собственность 
поселений) 

1 582,00 0 0 

  - государственная (собственность 
Пермского края) 

1 83,16 2 115,83 

  - федеральная (собственность 
Российской Федерации) 

2 182,48 4 591,59 

Количество объектов 
муниципальной собственности, 
полученных из различных форм 
собственности: 
в том числе: 

6 374 45 064,05 6 369 34 238,47 

- муниципальная (собственность 
поселений) 

0 0 0 0 

- государственная (собственность 
Пермского края) 

6 374 46 328,51 6 367 33 913,25 

- федеральная (собственность 
Российской Федерации) 

0 0,00 2 325,22 

 ед. 
Сумма 

полученных 
доходов, тыс. руб. 

ед. 
Сумма полученных 
доходов, тыс. руб. 

Заключенные договоры аренды 
муниципального имущества 

45 6 431,27 43 5 005,5 
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XII. Общественная безопасность 
 

Наименование показателя 
Январь-
декабрь 
2018 г. 

Январь-
декабрь 
2019 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

В % к 
январю-
декабрю 
2019 г. 

Количество зарегистрированных преступлений: 1 119 1 171 895 76,4  

умышленные убийства 
4 4 7 175 


 

умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 

13 22 10 45,4 
 

против личности 254 309 194 62,7  

в общественных местах 324 302 209 69,2  

изнасилования 3 21 2 9,5  

кражи 517 429 350 81,5  

грабежи 30 14 14 100 - 

разбои 
2 1 2 200 


 

хулиганство 0 0 0 100 - 

наркобизнес 54 32 29 90,6  

Количество преступлений на 10 000 жителей 198,2 208,8 161,0 77,1  

 
 
Численность лиц, совершивших преступления 
(чел.) 
 
- в состоянии алкогольного опьянения 
- в состоянии наркотического и токсического 
опьянения 
- без постоянного источника доходов 

 
541 

 
213 
2 
 

283 

 
537 

 
218 
2 
 

305 

 
458 

 
221 
2 
 

262 

 
 
 

85,2 
 

101,3 
100 

 
85,9 

 
 





- 

 

Численность лиц, совершивших преступления (чел.) 
- женщины 
-мужчины  
- подростки 14-18 лет 

76 
374 
91 

84 
409 
44 

69 
355 
34 

82,1 
86,7 
77,2 



 

Количество преступлений экономической 
направленности 

35 62 37 59,6  

Погибло людей от преступлений, чел. 12 21 14 66,6  
Уровень преступности среди несовершеннолетних, 
% 

7,6 7,0 6,4 91,4  

Раскрываемость преступлений, % 61,4 60,2 59,1 98,1  
 

\ 
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XIII. Финансы 
Доходы консолидированного бюджета Добрянского городского округа  

в 2018-2020 гг. 
                                                                                                                                                  тыс. рублей 

Вид доходов 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сумма 
Удельны
й вес, % 

Сумма 
Удельны
й вес, % 

Сумма 
Удельный 

вес, % 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 
консолидированн
ого бюджета  

643 984,0 34,7 632 491,3 33,4 585 252,2 27,3 

Безвозмездные 
перечисления  1 213 590,7 65,3 1 259 421,1 66,6 1 556 177,2 72,7 

ИТОГО 1 857 574,7 100,0 1 891 912,4 100 2 141 429,4 100,0 

 
 

Вид доходов 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сумма 
Удельный 

вес, % 
Сумма 

Удельны
й вес, % 

Сумма 
Удельный 

вес, % 

Налог на доходы 
физических лиц 

305 066,5 16,4 315 802,8 16,7 285 638,3 13,3 

Акцизы по 
подакцизным 
товарам   

14 039,6 0,8 16 077,7 0,8 15 602,7 0,7 

Налоги на 
совокупный доход 

19 954,5 1,1 21 240,1 1,1 9 333,8 0,4 

Налог на 
имущество физ. 
лиц 

30 797,5 1,7 21 228,5 1,1 23 055,5 1,1 

Транспортный 
налог 

69 184,2 3,7 69 588,7 3,7 80 578,7 3,8 

Земельный налог 72 746,4 3,9 72 951,5 3,9 64 336,8 3,0 
Госпошлина 9 309,8 0,5 9 712,2 0,5 9 403,7 0,4 
Арендная плата за 
земли и продажа 
права 

65 683,7 3,6 58 157,8 3,1 63 096,2 3,0 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

8 333,8 0,5 6 431,3 0,3 5 005,5 0,2 

Прочие доходы от 
использования 
имущества 

2 496,4 0,1 1 881,1 0,1 3 109,3 0,1 

Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

3 603,1 0,2 2 624,3 0,1 3 658,6 0,2 

Доходы от 
оказания платных 
услуг 

3 861,6 0,2 2 955,1 0,2 1 136,3 0,1 

Доходы от 2 013,9 0,1 5 268,4 0,3 2 316,7 0,1 
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реализации 
имущества 
Доходы от продажи 
земельных 
участков 

15 932,0 0,9 7 613,8 0,4 5 078,4 0,3 

Плата за 
увеличение 
площади 
земельных 
участков 

488,3 0,1 1855,9 0,1 2 339,4 0,1 

Штрафные санкции 19 071,8 1,0 18 863,6 1,0 10 952,5 0,5 
Прочие 
неналоговые 
доходы 

585,5 0,0 274,7 0,0 625,9 0,0 

Невыясненные 
поступления 

27,9 0,0 -36,2 0,0 -16,1 0,0 

ИТОГО 
НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ 

643 984,0 34,7 632 491,3 33,4 585 252,2 27,3 

Безвозмездные 
поступления 1 213 590,7 65,3 1 259 421,1 66,6 1 556 177,2 72,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 857 574,7 100,0 1 891 912,4 100,0 2 141 429,4 100,0 

 
 

Анализ доходной части консолидированного бюджета 
Добрянского городского округа за январь-декабрь 2020 г. 

                                                                                                                                                        тыс. рублей 

Вид дохода 
Уточненный 

план на 
01.01.2021 г. 

Факт 
исполнения 

на 
01.01.2021 г. 

% 
исполнения  

к плану 

Налог на доходы физических лиц 275 504,0 285 638,3 103,7 

Акцизы по подакцизным товарам 15 610,6 15 602,7 100 

Налоги на совокупный доход 8 148,3 9 333,8 114,6 

Налог на имущество физ. лиц 24 101,7 23 055,5 95,7 

Транспортный налог 76 132,2 80 578,7 105,8 

Земельный налог 63 714,9 64 336,8 101,0 

Госпошлина 9 621,0 9 403,7 97,7 

Арендная плата за земли и продажа права 62 712,5 63 096,3 100,6 
Доходы от сдачи в аренду имущества 5 025,2 5 005,5 99,6 

Прочие доходы от использования имущества 
2 832,9 3 109,3 109,8 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

3 693,1 3 658,6 99,1 

Доходы от оказания платных услуг 653,0 1 136,3 174,0 

Доходы от продажи квартир 2 480,1 2 316,7 93,4 

Доходы от реализации имущества 11 124,0 5 078,4 45,7 

Доходы от продажи земельных участков 2 160,0 2 339,4 108,3 
Штрафные санкции 10 711,9 10 952,5 102,2 
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Прочие неналоговые доходы 862,6 625,9 72,6 

Невыясненные поступления 0,0 -16,1 0,0 

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ 

575 088,0 585 252,2 101,8 

Безвозмездные поступления 1 647 833,5 1 556 177,2 94,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 222 921,5 2 141 429,4 96,3 
 

 
Расходы консолидированного бюджета Добрянского городского округа  

в 2018-2020 гг. 
                                                                                                                                                  тыс. рублей 

Вид расходов 

Январь - декабрь 
2018 г. 

Январь - декабрь 
2019 г. 

Январь-декабрь  
2020 г. 

Сумма 
Удельн
ый вес, 

% 
Сумма 

Удельн
ый вес, 

% 
Сумма 

Удельн
ый вес, 

% 

Общегосударственные 

вопросы 241 700,6 13,5 
 

249 609,8 
 

14,1 
207 811,3 9,5 

Национальная оборона 1 321,7 0,1 1 421,9 0,1 0,0 0,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

8 255,7 0,5 
 
 

7 920,3 

 
 

0,4 
8 753,4 0,4 

Национальная 

экономика 
402 389,5 22,4 227 700,5 12,9 301 671,6 13,8 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
115 078,5 6,4 

 
160 056,1 

 
9,0 

269 409,5 12,3 

Образование 839 226,4 46,7 815 830,2 46,1 851 468,3 38,8 

Культура, 

кинематография, 

средства массовой 

информации 

72 094,4 4,0 
 

126 000,2 
 

7,1 
338 697,7 15,4 

Здравоохранение  660,3 0,0 1 366,8 0,1 3 131,8 0,1 

Социальная политика 87 747,1 4,9 99 171,9 5,6 106 804,4 4,9 

Физическая культура и 

спорт 
23 979,6 1,3 80 944,7 4,6 100 403,2 4,6 

Средства массвой 

информации 
0,0 0,0 0,0 0,0 3 531,3 0,2 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 
2 960,6 0,2 42,1 0,0 28,3 0,0 

Всего расходов 1 795 414,4 100,0 1 770 064,5 100,0 2 191 710,8 100,0 
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Анализ расходной части консолидированного бюджета 
Добрянского городского округа за 2020 год 

                                                                                                                                                          тыс. рублей 

№ 
п/п 
 

Наименование расходов 
 

Уточненный 
план 2020 г. 

Исполнено 
 

% исп. к 
году 

 
1 Общегосударственные вопросы 216 512,9 207811,3 96,0 

2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 8 943,1 8753,4 97,9 

3 Национальная экономика 303 566,7 301671,6 99,4 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 326 450,0 269409,5 82,5 

5 Образование 878 153,0 851468,3 97,0 

6 Культура, кинематография, средства 
массовой информации 485 969,4 338697,7 69,7 

7 Здравоохранение  3 136,8 3131,8 99,8 

8 Социальная политика 114 671,5 106804,4 93,1 

9 Физическая культура и спорт 100 991,3 100403,2 993,4 

10 Средства массовой информации 3 531,3 3531,3 100,0 

11 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 28,4 28,3 99,7 

12 Всего расходов 2 441 954,4 2 191 710,8 89,8 

 

 

 

 

 



При подготовке итогов социально-экономического развития Добрянского 
городского округа за январь-декабрь 2020 года использовались данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Пермскому краю, ОМВД России по Добрянскому городскому округу, ГКУ Центр 
занятости населения города Добрянки Пермского края, информация, представленная 
функциональными (отраслевыми) органами администрации Добрянского гоодского 
округа, а также информация, представленная действующимина на территории округа 
предприятиями. 

По основным показателям социально-экономического развития наблюдается 
смешанная тенденция. 

Естественный прирост населения округа в 2020 году имеет отрицательное 
значение, посколькую смертность превысила рождаемость. Число умерших за 
отчетный период  составило 883 человека, что на 14,8 % больше показателя 
смертности за 2019 год.  

Показатель миграционного прироста за период январь-декабрь 2020 года 
составляет 61 человек, при этом значительная доля прибывших приходится на 
пгт.Полазна, в то время как в г.Добрянка наблюдается абсолютно другая ситуация: 
число выбывших преобладает над числом прибывших на 60 человек. К числу 
выбывших, в основном, можно отнести молодежь (студенты и люди, 
отправляющиеся на заработок за пределы края). 

Количество экономически активного населения округа в 2020 году составило 

24 696 человек, что на 1 369 человек меньше показателя предыдущего года. За 

отчетный период значительно увеличилась численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске работы и составила 3 883 человека, что на 62,5% выше 

показателя 2019 года. Уровень регистрируемой безработицы составил 3,2 и 

превышает показатель 2019 года на 1,25.  

Номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий выросла на 6,8% при годовом индексе потребительских цен в размере 
104,50, который по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 
1,4%. Наблюдается небольшое снижение  численности работающих на крупных  
и средних предприятиях – 98,0%  от уровня 2019 года. За отчетный период 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства значительно 
сократилось: с  2 524 единиц до 1 909 единиц (что в процентном соотношении 
иллюстрирует снижение по показателю на 24,4%). 

Также отмечено снижение объема отгруженной продукции собственного 
производства выполненных работ и услуг в целом на 9,1%. Наибольшее падение 
задело такие сферы как оптовая и розничная торговля, деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания. Данное явление объясняется введением 
ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
на территории Россиской Федерации со второго квартала 2020 года. 

За отчетный период наблюдается отрицательная тенденция в сфере работы 
автотрансопорта и грузоперевозок. Снижение грузооборота и объема перевозимого 
груза связано с уменьшением объемов перевозок собственным транспортом, при 
увеличении субподрядным. Одновременно наблюдается дегрессия показателей по 
перевозке пассажиров, причина – увеличение количества собственного (личного) 
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транспорта населения, а также ограничительные меры во втором и третьем квартале 
2020 года. 

Снижение производственных показателей предприятий округа в сфере 
тепловой энергии обусловлено меньшим числом часов работы энергоблоков и более 
высокой температурой наружного воздуха в 2020 году. 

Говоря об инвестиционных процессах на территории округа, важно отметить, 
что за отчетный период было реализовано несколько крупных ивестционных 
проектов, таких как: строительство межшкольного стадиона в пгт.Полазна, 
реализация проекта по реконструкции культурного-досугового центра в г.Добрянка, а 
также мероприятия реализованные в сферах жилищно-коммунального хозяйства, 
образования, культуры и спорта. 

В социальной сфере удельное число показателей сохраняет стабильное 
состояние. Образовательная система иллюстрирует положительную динамику 
практически по всем пунктам. Показатель численности детей в возрасте от 7 до 16 
лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторных 
оздоровительных лагерях снизился на 46,9%, связано это с введением 
ограничительных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией во 
втором квартале 2021 года. Значительно увеличилась доля молодых педагогов в 
образовательных учреждениях на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом  
2020 года.  

Можно отметить, что в области здравоохранения значительных роста и спадов 
не наблюдается. Возрос уровень укомплектованности врачами по наиболее 
востребованным специальностям, благодаря привлечению кадров из краевого центра, 
а также программе обучения по повышения квалификации кадров. Важно, что по 
сравнению с предыдущим годом до нуля опустился коэфицент младенческой 
смерности. 

Изменения показателей в сфере культуры и спорта обусловлены различными 
факторами. Изменение показателя количества учреждений культуры с 8 до 5 связано 
с тем, что в январе 2020 года завершилась реорганизация сельких культурно-
досуговых учреждений (КДУ) путем присоеденения их к МБУК «Культурно-
досуговый центр «Орфей». Увеличение численности занимающихся физической 
культурой связано с популяризацией физической культуры и спорта на территории 
округа, увеличением количества занимающихся в школьных спортивный клубах 
образовательных организаций, также увеличением и развитием спортивной 
инфрастуктуры в округе (устройтсво трех новых площадок, строительство 
межшкольного стадиона). 

Положительная динамика зафиксирована по разделу «Дорожно-транспортные 
происшествия». Так, в 2020 году количество ДТП снизилось на 24,4%. Данный 
показатель свидетельствует эффективной работе органов ГИБДД. Ремонт дорог и 
улучшение дорожных условий также являются факторами, влияющими на снижение 
показателя. Ответственным органом систематически проводится профилактическая 
работа не только с водителями автотранспортных средств (в виде проверок), но и с 
пешеходами, уделяя особое внимание молодому поколению (проводятся акции и 
мероприятия на тематику безопасности дорожного движения). 

На основании данных, представленных отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Добрянскому городскому округу, можно заметить 
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положительные изменения в сфере общественной безопасности за отчетный период. 
Большинство показателей приняли отрицательное значение, так количество 
зарегистрированных преступлений снизилось на 23,6%, а уровень преступности 
среди несовершеннолетних сократился на 8,6%. 

Доходная часть бюджета Добрянского городского округа состоит из 
собственных доходов, в том числе налоговых и неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений, в том числе субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней, а также дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности и прочих безвозмездных перечислений.  

За 2020 год в бюджет Добрянского городского округа поступило  налоговых и 
неналоговых доходов на сумму 585 252,2 тыс. рублей, что составляет 27,3% от общей 
суммы поступлений бюджета. На выполнение отдельных полномочий 
государственной власти и дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из краевого бюджета поступило 1 556 177,2 тыс. рублей или  72,7%. 

Доля собственных доходов бюджета округа в 2020 году, по сравнению с 2019 
годом, снизилась. Налоговых и неналоговых доходов поступило на 47 239,1 тыс. 
рублей меньше, чем в 2019 году. 

В структуре собственных налогов основное снижение произошло по налогу на 
доходы физических лиц (снижение на 30 164,5 тыс. рублей) и по налогу на 
совокупный доход (снижение на 11 906,3 тыс. рублей).  

Снижение налога на доходы физических лиц связано с изменением норматива 
отчисления налога в бюджет городского округа. В связи с образованием нового 
муниципального образования Добрянский городской округ в 2020 году норматив 
отчисления налога на доходы физических лиц составляет 33,5%, в 2019 году 
норматив отчисления налога в консолидированный бюджет Добрянского 
муниципального района составлял 37%.  

Снижение поступлений по налогам на совокупный доход связано с отменой с 
2020 год налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и переходом 
части налогоплательщиков на патентную систему налогообложения. 

По штрафам также наблюдается снижение доходов по сравнению с 2019 годом 
в сумме 7 911,61 тыс. рублей. В связи с принятием федерального закона от 15.04.2019 
№ 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в 
2020 году в бюджет Добрянского городского округа не поступают штрафы, 
налагаемые федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Также в 2019 году в бюджет 
Добрянского муниципального района поступали штрафы по иску о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде по плательщику АО «Уралбумага» в сумме 
6500,0 тыс. рублей (постановление по делу об административном правонарушении  
А50-25945/2017 от 23.07.2018). В 2020 году по данному постановлению поступил 
остаток задолженности в сумме 1 509,2 тыс. рублей. Исполнительный лист исполнен 
в полном объеме. 

Рост доходов по сравнению с 2019 годом по транспортному налогу связан с 
увеличением количества транспортных средств, в отношении которых исчислен 
налог к уплате (увеличение на 526 единиц). Также на увеличение поступлений 
повлияло изменение налоговых ставок по транспортному налогу (Закон ПК от 
01.11.2018 № 293-ПК). 
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Увеличение доходов от арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и платы по соглашениям об установлении 
сервитутов связано с заключением в течение года новых договоров аренды и 
соглашений об  установлении сервитутов, а также с повышающими коэффициентами, 
применяемыми при расчете арендной платы. 

Увеличение доходов от арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
городских округов связано с передачей от Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском 
крае в собственность Добрянского городского округа 211 земельных участков в 
составе договора аренды, заключенного с ООО «Демидково Проект». 

Рост доходов по налогу на имущество физических лиц связан с увеличением 
количества строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к 
уплате  (увеличение на 628 единиц), а также с увеличением кадастровой стоимости 
имущества физических лиц, облагаемого налогом. 

Снижение поступлений по земельному налогу связано со снижением 
кадастровой стоимости земельных участков юридических лиц и ростом 
задолженности по земельному налогу с организаций. 

Также в 2019 году в бюджет Добрянского муниципального района поступали 
штрафы по иску о возмещении вреда, причиненного окружающей среде по 
плательщику АО «Уралбумага» в сумме 6500,0 тыс. рублей (постановление по делу 
об административном правонарушении  А50-25945/2017 от 23.07.2018). В 2020 году 
по данному постановлению поступил остаток задолженности в сумме 1 509,2 тыс. 
рублей. Исполнительный лист исполнен в полном объеме. 

Снижение доходов от реализации имущества связано с тем, что в план 
приватизации включено низколиквидное недвижимое имущество, расположенное в 
сельских населенных пунктах, находящееся в неудовлетворительном состоянии. В 
2019 году продано недвижимое имущество посредством реализации 
преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества. 
Кроме того реализовано иное имущество, включенное а прогнозный план 
приватизации 2018-2019гг. 

Снижение доходов от продажи земельных участков связано с отсутствием 
покупательского спроса на земельные участки, увеличением кадастровой стоимости 
земельных участков, а также со снижением покупательской способности населения в 
период пандемии COVID-19, земельные участки не интересны для приобретения 
(отсутствие подключения к инженерным коммуникациям, отсутствие (либо плохие) 
дороги, дальность до административного центра). 

Снижение доходов от оказания платных услуг связано с тем, что в 2019 году до 
преобразования в округ подведомственное учреждение Добрянского муниципального 
района МКУ «ДГИЦ» заключало муниципальный контракт с Администрацией 
Добрянского городского поселения на оказание услуг в сфере земельных отношений. 
В 2020 году данные платные услуги не оказываются. 

Снижение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества связано с 
задолженностью концессионной платы ОАО «ДТЭК» в бюджет округа (решение 
Арбитражного суда Пермского края от 05.10.2020 № А50-12466/2020 о взыскании 
задолженности). 

По сравнению с тем же периодом  2019 года, безвозмездные поступления 
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увеличились на 286 756,1 тыс. рублей. Это связано  с увеличением поступлений из 
краевого бюджета, в том числе дотации, на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

Годовой план бюджета Добрянского городского округа исполнен в сумме 2 
141 429,4 тыс. рублей, или 96,3%, в том числе по собственным доходам 101,8%, по 
безвозмездным поступлениям 94,4%.  

Исполнение доходов по НДФЛ составило 103,7% от уточненного плана. План 
перевыполнен на 10 134,2 тыс. рублей.  Перевыполнение связано с тем, что в 
последние дни декабря 2020 года поступили незапланированные в бюджете округа 
суммы НДФЛ с вознаграждений по итогам работы года, дивидендов, единовременной 
премии за декабрь 2020г. Ранее данные выплаты производились после завершения 
календарного года, то есть НДФЛ поступал в течение первого квартала следующего 
года.  

Исполнение плана по группе доходов "Налоги на совокупный доход" составило 
114,6%. Отклонения от плановых назначений по данной группе налогов произошло в 
связи с принятием  Думой Добрянского городского округа  решения от 27.09.2019 
№20 об отмене Положения о применении ЕНВД на территории муниципального 
образования с 2020 года, где налогоплательщики меняли систему налогообложения. 

Исполнение плана  по "Налогу на имущество" составило 95,7%.  План по 
налогу на имущество физических лиц  не выполнен на 1 046,2 тыс. рублей в связи с 
неуплатой в срок налогоплательщиками.  

По транспортному налогу исполнение составило  105,8 %, перевыполнение 4 
446,5 тыс. рублей. По данным отчета ИФНС 5-ТН за 2019 год количество 
транспортных средств увеличилось на 526 единиц.  
 План по доходам от прочих поступлений от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности (плата за наем) 
исполнен на 109,8%, перевыполнение составило 276,4 тыс. рублей в связи с 
частичным погашением задолженности населения  по договорам социального найма.
  
 По группе доходов "Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
бюджетов" перевыполнение составило 483,3 тыс. рублей, Перевыполнения доходов 
от оказания платных услуг и компенсации затрат связано с поступлением неучтенной 
дебиторской задолженности прошлых лет 
 План по доходам от реализации имущества не выполнен на 163,4 тыс. рублей, 
это  связано с отсутствием заявок от претендентов на участие в торгах по продаже  
имущества, так как в план приватизации  включено низколиквидное имущество 
сельских поселений.   
 Доходы от продажи земельных участков, не выполнены на 6 045,6 тыс. рублей 
в связи с отсутствием покупательского спроса на земельные участки в районе 
бывшего ДСК (на аукцион выставлялись 16 земельных участков, не поступило ни 
одной заявки), а  также со снижением покупательской способности населения в 
период пандемии COVID-19. Кроме того, на отсутствие заявок повлияло увеличение 
кадастровой стоимости земельных участков (на 10-20%), как следствие - увеличение 
начальной цены продажи. 
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 План по доходам за увеличение площади земельных участков перевыполнен на 
179,4 тыс. рублей  в связи с тем, что поступления носят нерегулярный заявительный 
характер. 
  Исполнение по группе доходов "Прочие неналоговые доходы" составило 72,6%. 
План не выполнен на 236,7 тыс. рублей, в связи с задолженностью ИП Иванов С.В. за 
право на установку рекламных конструкций. Также в 1 квартале 2020 года 
расторгнуто 12 договоров за право на установку рекламных конструкций и НТО. 
 Исполнение по группе доходов "Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы" составило 94,4%. Неисполнение 91 656,3 тыс. 
рублей. Не поступили средства из краевого бюджета в бюджет округа.  

Расходы бюджета определены принятыми и исполняемыми расходными 
обязательствами округа. Администрация Добрянского городского округа ведет 
реестр расходных обязательств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами, принимаемые Думой Добрянского городского округа. 

Распределение бюджетных средств по отраслям и направлениям деятельности 
определено законодательством Российской Федерации, в соответствии с 
закрепленными полномочиями, законами Пермского края по передаче 
государственных полномочий и нормативно правовыми актами Добрянского 
городского округа, определяющими принятие и исполнение расходных обязательств 
за счет средств бюджета Добрянского городского округа. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета Добрянского городского округа 
составляет 2 441 954,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходной части бюджета 
за 2020 год составило 2 191 710,8 тыс. рублей, или 89,8 % от плановых назначений 
2020 года. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета Добрянского городского округа 
занимают расходы на «Образование» 38,8 % – средства городского округа, 
направленные на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
области образовательного процесса детей, субсидии на перевозку школьников из 
сельской местности в образовательные учреждения округа, летнее оздоровление 
детей и проведение мероприятий с учащимися школ округа, обеспечение выполнения 
муниципальным образованием публично-нормативных обязательств краевого 
бюджета перед педагогическими работниками отрасли образования. Перечисление 
субсидий осуществляется на основании графиков перечисления, являющихся 
неотъемлемой частью соглашений, подписанных между учредителем и 
муниципальным учреждением. В том числе участие городского округа в реализации 
программ развития преобразованных муниципальных образований, с привлечением 
средств из краевого бюджета. 

Второе место с объемом расходов в размере 15,4 % всех расходов бюджета 
округа занимают расходы по отрасли «Культура, кинематография». В состав данных 
расходов, помимо расходов на содержание муниципальных бюджетных учреждений 
культуры Добрянского городского округа, входят расходы по софинансированию из 
краевого и местного бюджетов на реализацию инвестиционного проекта «Районный 
культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края», ремонтов в учреждениях 
культуры в рамках участия округа в реализации программы развития 
преобразованных муниципальных образований. 
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Третье место с объемом расходов в размере 13,8 % всех расходов бюджета 
округа занимает «Национальная экономика», где находят свое отражение расходы по 
софинансированию из краевого и местного бюджета программ в области сельского 
хозяйства, водному хозяйству, транспорту, дорожному хозяйству (муниципальный 
дорожный фонд), градостроительной деятельности и другим вопросам в области 
национальной экономики. 

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в бюджете округа 
составляют 12,3 %, где находят свое отражение расходы на жилищное хозяйство 
(содержание муниципального жилищного фонда, приобретение и строительство 
жилья), в том числе участие городского округа в программах по формированию 
современной городской среды, по комплексному развитию сельских территорий, по 
развитию преобразованных муниципальных образований, с привлечением средств из 
всех уровней бюджета. Так же здесь отражаются расходы на коммунальное хозяйство 
и благоустройство городского округа. 

Расходы в области «Общегосударственные расходы» составляют 9,5 %, в 
области «Социальная политика» – 4,9 %, в области «Физическая культура и спорт» – 
4,6 %. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный исполнитель: 
консультант отдела муниципальных проектов 
Управления территориального развития и экономики 
администрации Добрянского городского 
округа Зейналова Яна Петровна 
Тел: 8 (34265) 2 62 88 
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