
Бюджет

Добрянского городского округа на 

2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов 

Бюджет для граждан



Общая характеристика муниципального 
образования «Добрянский городской округ»

Добрянский городской округ расположен в центре Пермского края, большей

частью на левом берегу Камского водохранилища по реке Каме. Основными

природными богатствами района являются нефть, гипс, гравий.

Основан: 1923 год
Численность населения:    

55 349 чел. 
(на 01.01.2020)

Общая площадь: 

5 192,58 км². 
Плотность населения: 

10,66  чел./км².
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Основные понятия
БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 

самоуправления

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических 

лиц, административные 

платежи и сборы, платежи 

за пользование имуществом, 

безвозмездные поступления

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, направленные 

на обеспечение функций местного 

самоуправления и удовлетворения 

общественных потребностей в 

сфере коммунального хозяйства, 

образования, культуры, спорта и 

других сферах.

превышение доходов 

над расходами образует 

положительный 

остаток бюджета 

ПРОФИЦИТ

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

СБАЛАНСИРОВАННЫМ БЮДЖЕТ считается тогда, когда его доходы и расходы 
равны между собой или имеют максимально сближенные значения 
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Этапы составления и утверждения бюджета

Добрянского городского округа

Составление 

проекта 

бюджета
Осуществляет 

ФО 

администрации 

Добрянского 

городского 

округа

Рассмотрение 

проекта 

бюджета 
Рассматривается 

депутатами на 

комиссиях и 

заседаниях Думы 

Добрянского 

городского 

округа

Формирование 

отчета об 

исполнении 

бюджета

Составляется 

ФО 

администрации 

Добрянского 

городского 

округа

Исполнение

бюджета 

Исполнение 

бюджета 

осуществляется 

ФО 

администрации 

округа.

Утверждение 

бюджета

Бюджет 

утверждается 

Решением Думы 

Добрянского 

городского 

округа

Утверждение 

годового 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

утверждается 

Решением 

Думы

Добрянского 

ГО

Бюджет составляется и утверждается  сроком на три года (на очередной 

финансовый год и плановый период). 

Бюджет Добрянского городского округа размещен на сайте Добрянского 

городского округа  www.dobrraion.ru
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СПАСИБО за внимание!

Слайд 4 

Особенности формирования бюджета Добрянского 

городского округа на 2021-2023 годы

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющее бюджетную 

политику в Российской Федерации на 2021-2023 годы

Изменения бюджетного и налогового законодательства

При составлении бюджета учтены:

Прогноз социально-экономического развития Добрянского 
городского округа на 2021-2023 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Добрянского городского округа на 2021-2023 годы

Муниципальные программы Добрянского городского округа
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Основные принципы бюджетной и налоговой 

политики Добрянского городского округа

Формирование максимально достижимого прогноза по поступлению доходов 
бюджета округа

Сохранение структуры бюджета округа, обеспечивающей его устойчивость и

способность своевременно исполнять обязательства в долгосрочной перспективе

Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета округа

Гарантированное исполнение действующих расходных обязательств с учетом

необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования

финансовых ресурсов

Применение программно-целевого метода планирования, повышающего

ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей

муниципальных программ за достижение наилучших результатов в условиях

ограниченности финансовых ресурсов

Усиление системы администрирования неналоговых доходов в целях 
повышения их собираемости и минимизации недоимки

Привлечение в бюджет округа средств из федерального и краевого бюджетов в 
качестве дополнительных ресурсов для финансового обеспечения полномочий 
Добрянского городского округа



Основные показатели социально-экономического 

развития Добрянского городского округа на 2021-2023гг.

Темп роста фонда заработной платы работников крупных и средних 

предприятий и организаций по прогнозу ДГО , в % к предыдущему году 

Численность безработных, зарегистрированных в органах 

службы занятости (на конец отчетного периода) %.
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Слайд 7

Сценарные условия  планирования бюджета 

Добрянского городского округа

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значение показателя

2020 год 

(оценка)
2021 год 2022 год 2023 год

Среднесписочная численность

работающих по прогнозу СЭР

Добрянского городского округа

человек 9512 9512 9522 9550

темп 

роста, %

98,0 100,0 100,1 100,3

Темп роста фонда заработной платы

работников крупных и средних

предприятий и организаций по

прогнозу СЭР Добрянского

городского округа

% 98,2 104,9 105,7 105,3

Темп роста фонда заработной платы

по прогнозу Пермского края

% 98,2 104,9 105,7 105,3

Инфляция в регионе (среднегодовой

ИПЦ), % к предыдущему периоду,

по прогнозу Пермского края

% 103,8 104,0 104,0 104,1



Основные параметры бюджета Добрянского 

городского округа на 2021-2023 годы, млн. рублей
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Норматив отчислений по акцизам на нефтепродукты в бюджет округа 0,2297%

(Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый

период 2022-2023 годов»)

Принцип зачисления штрафов – в тот бюджет, из которого осуществляется

финансирование органа, выявившего нарушение (изменение в статью 46

бюджетного кодекса):

-штрафы, установленные КоАП РФ, наложенные мировыми судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних, зачисляются в местный бюджет в

размере 50%;

-штрафы за правонарушения, выявленные органами муниципального контроля

и штрафы за нарушение муниципальных правовых актов, зачисляются в

местный бюджет в размере 100%

Норматив отчислений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

бюджет округа 60% (Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ).

Основные нормативы отчисления в бюджет Добрянского 

городского округа в 2021 году

Норматив отчислений НДФЛ в бюджет округа 33,5% (Бюджетный кодекс РФ –

15%, изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском

крае» -18,5%)
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Доходы бюджета Добрянского городского округа

Доходы бюджета –денежные средства, поступающие в бюджет и 

формирующиеся за счет:

Неналоговых доходовНалоговых доходов
Безвозмездных 

поступлений

Поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 

установленных Налоговым 

кодексом РФ:

• Налог на доходы 

физических лиц;

• Акцизы;

• Налоги на совокупный 

доход;

• Налоги на имущество 

физических лиц;

• Транспортный налог;

• Земельный налог;

• Государственная 

пошлина.

Поступления от использования 

муниципального имущества, 

платежи за пользование природными 

ресурсами, штрафов и пр.:

• Доходы получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки;

• Доходы от сдачи в аренду 

имущества;

• Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду;

• Доходы от реализации иного 

имущества;

• Доходы от продажи земельных 

участков;

• Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба.

Поступления из 

других уровней 

бюджетов:

• Дотации;

• Субсидии;

• Субвенции;

• Иные 

межбюджетные 

трансферты;

• Безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц
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СПАСИБО за внимание!

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Виды межбюджетных трансфертов

Предоставляются на безвозвратной основе на 

первоочередные расходы без установления 

конкретных целей использования

Предоставляются на финансирование 

«переданных» полномочий другим 

публично-правовым образованиям

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других 

бюджетов

Носят безвозмездный и безвозвратный 

характер
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Слайд 12

Динамика собственных доходов бюджета 

Добрянского городского округа, млн. рублей



Межбюджетные  трансферты бюджета Добрянского 

городского округа, млн. рублей

Слайд 13

Наименование кодов 

доходов

2020 год 

(факт)

2021 год 

(план)

2022 год 

(план)

2023 год 

(план)

Дотации 243,3 234,8 184,5 197,9

Субсидии  583,0 282,0 202,9 115,8

Субвенции 604,4 591,2 592,0 592,6

Иные межбюджетные 

трансферты
141,4 149,5 249,3 255,0

Итого: 1 572,1 1 257,5 1 228,7 1 161,3

В бюджете округа на 2021-2023 годы межбюджетные трансферты

запланированы в соответствии с Законом Пермского края «О бюджете

Пермского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»



Динамика налоговых и неналоговых доходов 

в 2020-2021 годах, млн. рублей
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета округа в 2021 году, млн. руб.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют

налог на доходы физических лиц 49%, имущественные налоги 30%, доходы от

использования имущества 12%.
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1. АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Основными плательщиками налога на доходы физических 

лиц Добрянского городского округа являются:

2. ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ 3. ООО "НПО "Эталон"

4. Пермский 

филиал ООО 

"Буровая компания 

"Евразия"
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Требования Министерства финансов Пермского края 

к основным подходам формирования бюджетов

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Обеспечение софинансирования мероприятий для реализации 

национальных проектов, привлечения средств федерального и 

краевого бюджетов

Сдерживание роста текущих расходов  (не более 2%)

Обеспечение исполнения целевых показателей по оплате труда 

работников бюджетной сферы (на уровне 2019 года)

Взвешенная долговая политика

Исполнение условий Соглашения, заключенного с Министерством 

финансов Пермского края, о предоставлении дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского 

края бюджету Добрянского городского округа Пермского края
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Структура расходов бюджета Добрянского городского 

округа по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности в 2021 году, тыс. рублей 

РАСХОДЫ

1 979 955,3

Функционирование и 

развитие системы 

образования 

885 065,3

Развитие 

культуры 

332 856,0

Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

67 046,2

Безопасный 

муниципалитет 

14 106,7

Социальная 

политика 

37 442,5

Экономическая политика 

2 866,2

Развитие 

транспортной

системы 266 158,3

Управление 

ресурсами 

63 464,7

Муниципальное 

управление 

34 073,3

Развитие 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры

41 607,3

Благоустройство 

территории 

73 086,2

Непрограммные направления 

расходов

162 182,6

2,1%

1,7%

3,2%

0,2%13,4%

1,9%

0,7%

3,4%

16,8%

44,7%
8,2%

3,7%
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162 182,6

98 948,8 Администрация Добрянского городского округа

15 947,5 Управление финансов и казначейства

8 656,3 Управление образования

8 623,8 Управление социального развития

7 808,6 Управление жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства

5 705,6 Управление имущественных и

земельных отношений

5 602,7 Контрольно-счетная палата Добрянского

городского округа

4 929,8 Дума Добрянского городского округа

4 008,3 Управление градостроительства и архитектуры

1 951,2 Отдел ЖКХ в рабочем поселке Полазна

Непрограммные мероприятия бюджета Добрянского 

городского округа в разрезе ГРБС в 2021 году, тыс. рублей 
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Муниципальная программа «Функционирование и 

развитие системы образования»

Цель программы: Комплексное и эффективное развитие системы

образования, обеспечивающее повышение доступности и качества

образования, посредством создания условий для индивидуализации

образования и использования инновационных механизмов воспитания

и социализации личности.

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях 301 359,4 299 751,8 302 782,1

Предоставление общего (начального, основного, среднего)

образования в общеобразовательных организациях 391 197,7 389 376,8 392 998,6

Мероприятия в сфере общего образования 1 161,7 1 161,7 1 161,7

Предоставление дополнительного образования детей

по дополнительным общеобразовательным и 

предпрофессиональным программам в организациях 

дополнительного образования 26 558,5 26 642,9 26 209,4

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в 

образовательных организациях 17 590,0 17 590,0 17 590,0

Мероприятия в сфере дополнительного образования 580,9 580,9 580,9

Прочие мероприятия в области образования 8 003,2 6 503,2 6 503,2

Организация отдыха и оздоровления детей 13 746,5 13 546,5 13 546,5
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Муниципальная программа «Функционирование 

и развитие системы образования» (продолжение)

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Оказание мер государственной поддержки работникам 

образовательных организаций 21 714,7 21 714,7 21 714,7

Предоставление мер социальной помощи и поддержки

семьям и семьям с детьми 23 302,3 25 166,6 24 469,4

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 88,5 17 875,9 40 816,6

Осуществление деятельности по обеспечению 

автотранспортом  муниципальных учреждений Добрянского 

городского округа для выполнения уставных целей и задач» 1 139,1 294,4 294,4

Осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального  строительства муниципальной собственности 75 904,8 37 478,9 0,0

Выполнение работ по обустройству спортивных и детских 

игровых площадок на территории Добрянского городского  

округа 915,2 0,0 0,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и 

спорта 1 802,8 0,0 0,0

Итого: 885 065,3 857 684,3 848 667,5
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Муниципальная программа Добрянского 

городского округа «Развитие культуры»

Цель программы: Вовлечение в культуру большего числа граждан Добрянского

городского округа путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в 

деятельность организаций культуры новых форм и технологий, поддержки культурных 

инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление муниципальных услуг в сфере искусства и 

культуры
36 096,3 31 042,0 32 384,4

Организация показа концертов и концертных программ 5 733,8 7 708,4 7 708,4

Развитие библиотечного обслуживания населения 12 040,3 11 993,5    12 587,3

Развитие музейной деятельности 4 640,7 4 633,7 4 633,7

Реализация дополнительного образования детей и мероприятия в 

сфере дополнительного образования в области искусств
31 974,7 29 601,0 31 218,3

Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и 

культуры
2 222,1 2 408,4 3 267,2

Развитие и укрепление материально-технической базы и 

оснащение оборудованием муниципальных учреждений
239,7 0,0 0,0

Развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства 239 908,4 0,0 0,0

Итого: 332 856,0 87 387,0 91 799,3
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Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики»

Цель программы: Создание условий для привлечения населения

округа  к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем 

развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового  спорта 

и системы профессионального спорта. Создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи в обществе. 

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Обеспечение деятельности муниципальных 

спортивных школ
29 814,8 28 079,2 29 539,2

Организация предоставления физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере 

физической культуры и спорта

16 807,4 15 510,3 15 842,7

Привлечение к занятиям физической культурой

и спортом жителей Добрянского городского округа
6 784,1 6 723,8 7 083,8

Развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы
9 644,7 0,0 0,0

Обеспечение реализации молодежной политики 

территории Добрянского городского округа
3 995,2 3 972,2 4 192,2

Итого: 67 046,2 54 285,5 56 657,9
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Муниципальная программа «Безопасный 

муниципалитет»

Цель программы: Обеспечение 

безопасности граждан на территории 

Добрянского городского округа на основе 

совместных усилий администрации 

городского округа, правоохранительных 

органов, организаций и общественных 

объединений

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Предоставление помещений для работы участковых 

уполномоченных полиции
548,0 0,0 0,0

Профилактика детского и семейного неблагополучия 

на территории Добрянского городского округа
3 015,6 3 015,6 3 015,6

Поддержка деятельности народных дружин 441,8 441,8 441,8

Профилактика безопасности дорожного движения,

предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма

107,5 112,8 112,8

Построение и поддержание в постоянной готовности

автоматизированной системы оповещения населения
265,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа «Безопасный 

муниципалитет» (продолжение)

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Содержание казённых учреждений 5 353,1 5 353,1 5 353,1

Обучение, пропаганда, информирование населения и 

сотрудников
65,5 138,6 54,4

Установка автоматизированного рабочего места с проведением 

специальных исследований и аттестационных мероприятий
201,7 14,4 14,4

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 1 919,0 15,0 15,0

Повышение защищённости объектов Добрянского 

городского округа, в рамках реализации концепции АПК 

«Безопасный город»

386,6 0,0 0,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах Добрянского городского округа
1 593,6 1 411,9 1 674,9

Создание, содержание и организация деятельности

аварийно-спасательных формирований на территории округа
169,3 0,0 0,0

Цифровизация городского хозяйства Добрянского городского 

округа
40,0 0,0 0,0

Итого: 14 106,7 10 503,2 10 682,0
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Муниципальная программа «Социальная политика»

Цель программы: Проведение единой 

социальной политики в отношении жителей 

Добрянского городского округа, стабильное 

улучшение качества жизни

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Обеспечение жильем молодых семей 3 297,0 3 058,3 5 297,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0,0 160,3 0,0

Обеспечение жильем реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих 

совместно членов их семей

1 383,2 1 383,2 1 760,4

Государственная поддержка детей-сирот по предоставлению и 

содержанию жилья
20 659,1 19 462,6 20 422,2

Создание постоянно действующей системы поддержки 

деятельности общественных организаций, их программ и инициатив
8 388,7 4 428,7 4 527,6

Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой 

поддержки  социально ориентированным некоммерческим 

организациям

2 983,1 1 122,4 1 248,1

Повышение уровня доступности для инвалидов и других 

маломобильных  групп населения городского округа приоритетных 

объектов и услуг социальной инфраструктуры

128,1 36,7 0,0

Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
603,3 603,3 603,3

Итого: 37 442,5 30 255,5 33 858,6
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Муниципальная программа «Экономическая политика»

Цель программы:  Устойчивый 

экономический рост на территории 

Добрянского городского округа

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям
1 672,4 1 172,4 1 172,4

Оказание поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства
200,0 300,0 250,0

Улучшение условий и охраны труда и создание 

условий  для устойчивого развития системы 

социального партнерства

103,8 103,8 103,8

Мониторинг и прогнозирование социально-

экономического развития округа
890,0 0,0 0,0

Мероприятия по предотвращению распространения

и уничтожению борщевика Сосновского на 

территории Пермского края

0,0 250,0 250,0

Итого: 2 866,2 1 826,2 1 776,2
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Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы»

Цель программы: Улучшение 

качества транспортной системы 

Добрянского городского округа

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Осуществление  мероприятий в сфере строительной и 

дорожной деятельности
15 193,7 15 193,7 15 193,7

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог

общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них

82 180,9 83 196,2 83 196,2

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог

общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них

94 486,9 93 271,9 52 131,9

Предоставление транспортных услуг населению и

организация транспортного обслуживания населения в 

границах Добрянского городского округа

4 296,8 4 687,9 4 687,9

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Пермского края и Пермской городской агломерации

70 000,0 70 000,0 70 000,0

Итого: 266 158,3 266 349,7 225 209,7
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Муниципальная программа «Управление ресурсами»

Цель программы: Повышение эффективности управления и

распоряжения имуществом и земельными ресурсами

Добрянского городского округа. Повышение качества

предоставляемых услуг в сфере градостроительной

деятельности на территории Добрянского городского округа.

Основные мероприятия 2021 год 2021 год 2023 год

Обеспечение деятельности муниципальных органов 10 307,4 10 307,4 10 307,4

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

Добрянского городского округа

30 398,6 29 681,2 29 681,2

Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в области земельных отношений
20 793,8 20 732,4 10 815,2

Снос самовольно установленных рекламных

конструкций и нестационарных торговых объектов
222,5 222,5 222,5

Осуществление полномочий органов местного

самоуправления в градостроительной деятельности 

Добрянского городского округа

1 742,4 963,8 963,8

Итого: 63 464,7 61 907,3 51 990,1
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Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Цель программы: 

Совершенствование системы 

муниципального управления  

Основные мероприятия 2021год 2022 год 2023 год

Информационная политика. Формирование 

положительного  имиджа администрации Добрянского 

городского округа

4 524,7 4 730,3 5 318,1

Развитие информационных технологий и системы

муниципальных услуг в Добрянском городском округе
1 832,4 1 239,4 2 356,4

Организация и осуществление мероприятий по

централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и 

отчетности

23 922,1 23 922,1 24 445,8

Организация мероприятий по профессиональному 

развитию муниципальных служащих Добрянского 

городского округа

150,0 150,0 150,0

Обеспечение выполнения полномочий субъектов

Российской Федерации
3 644,1 3 796,1 3 673,7

Итого: 34 073,3 33 837,9 35 974,0
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Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры»

Цель программы: Повышения качества и 

надежности предоставляемых населению 

жилищно-коммунальных услуг.  Создание 

безопасных и благоприятных условий для 

проживания граждан

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Мероприятия по содержанию и  ремонту 

муниципального  жилищного фонда
15 470,1 18 884,1 19 159,4

Реализация мероприятий по комфортному 

проживанию жителей Добрянского городского округа
1 138,1 0,0 0,0

Федеральный проект Обеспечение устойчивого 

сокращения  непригодного для проживания 

жилищного фонда

16 241,1 117 733,5 123 502,3

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов

водоснабжения
5 972,9 13 061,5 14 186,1

Мероприятия по строительству объектов 

газоснабжения
700,0 0 0

Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения 2 085,1 2 085,1 2 085,1

Итого: 41 607,3 151 764,2 158 932,9
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Муниципальная программа «Благоустройство территорий»

Цель программы: Создание системы комплексного решения 

проблем благоустройства, создания эстетического вида, на 

территории муниципального образования «Добрянский городской 

округ» направленной на улучшение социально-бытовых условий 

проживания населения и формирования благоприятного 

социального микроклимата в Добрянском городском округе

Основные мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год

Благоустройство территории городского округа 24 772,3 26 791,2 26 700,2

Наружное освещение на территории городского округа 17 609,9 17 328,5 18 782,4

Организация системы экологической обстановки

на территории городского округа
1 345,3 1 345,3 1 345,3

Формирование комфортной городской среды на территории

городского округа
9 309,8 9 301,4 9 301,4

Федеральный проект Формирование комфортной городской

среды
19 798,9 20 642,2 20 642,2

Мероприятия по предотвращению распространения и 

уничтожению борщевика Сосновского на территории 

Пермского края

250,0 250,0 250,0

Итого: 73 086,2 75 658,6 77 021,5
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Дорожный фонд Добрянского городского округа 

на 2021 год, тыс. рублей
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Объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в 2021 году, тыс. рублей

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда

16 241,1

Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот

14 516,4

Строительство 

детского сада д. 

Залесная

45 697,3

Строительство 

межшкольного 

стадиона МБОУ 

«ДСОШ № 3»

30 296,0

Районный 

культурно-

досуговый центр 

в г. Добрянке

239 908,4

Развитие лыжно-

биатлонных 

комплексов

7 500,0

Инвестиции
354 159,2
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Объем привлекаемых средств краевого  и федерального 

бюджета на исполнение полномочий городского округа с 

участием софинансирования, млн. рублей

 845,6

 307,2

 130,1
 195,9
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Субсидии из бюджета Добрянского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

СО НКО, тыс. руб.

Слайд 36

Наименование субсидии 2021 год 2022 год 2023 год

Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди НКО 400,0 400,0 400,0

Финансовая поддержка СО НКО 2 983,1 857,4 983,1

Конкурс сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Добрянского городского округа
300,0 100,0 100,0

Субсидии КФХ на возмещение части затрат, связанных с 

проведением агротехнических работ, повышением плодородия 

и качества почв

800,0 500,0 500,0

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на доставку товаров первой необходимости в малонаселенные и 

отдаленные населенные пункты

200,0 300,0 250,0

Возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров и 

их багажа водным транспортом на меж поселенческом 

маршруте «Добрянка-Сенькино»

485,1 508,6 508,6

Возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой 

пассажиров и их багажа водным транспортом на 

муниципальном маршруте «Добрянка - Лябово»

429,3 796,9 796,9

Субсидии АНО "Редакция "Камские зори" на опубликование 

муниципальных правовых актов и иной официальной 

информации

3 500,3 3 384,3 3 688,1

ВСЕГО субсидий: 9 097,8 6 847,2 7 226,7



2021 год 2022 год 2023 год

9 680,8

9 927,6

10 175,7

Выплаты социального характера и публичные 

нормативные обязательства, тыс. рублей

В бюджете Добрянского городского 

округа на 2021-2023 годы  

предусмотрена выплата пенсий за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Добрянского городского округа

На 2021 год 9 680,8 тыс. рублей;

На 2022 год 9 927,6тыс. рублей;

На 2023 год 10 175,7тыс. рублей.
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Расходы на содержание органов местного самоуправления 

Добрянского городского округа,  тыс. рублей

Наименование расходов 2020 год 2021 год

Средства местного бюджета
135 703,6 133 236,5

Норматив на содержание ОМС 140 394,9 141 425,1

Отклонение от норматива
4 646,3 8 188,6

Средства краевого, федерального бюджета 7 254,6 7 785,5

Итого расходы на содержание ОМС 142 958,2 141 022,0
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