
БЮДЖЕТ 
 ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2021-2022 ГОДОВ  

Бюджет для граждан 

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд 1: Добрый день, уважаемые  коллеги! Мы рады видеть вас на территории Добрянского района.



Основные понятия Слайд 1 

   Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 

  Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы другому бюджету бюджетной системы 

Бюджетный процесс- регламентируемая законодательством деятельность органов 
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности  

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами бюджета 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

Сбалансированный бюджет - соответствие расходов бюджета и его доходов 
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году 



Формирование максимально достижимого прогноза по поступлению доходов 
бюджета округа 
 
Усиление системы администрирования неналоговых доходов в целях 
повышения их собираемости и минимизации недоимки 

 
 
Сохранение структуры бюджета округа, обеспечивающей его устойчивость и 
способность своевременно исполнять обязательства в долгосрочной 
перспективе 

 
Гарантированное исполнение действующих расходных обязательств с учетом 
необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов 

Обеспечение устойчивости и сбалансированности  бюджета округа 

Основные принципы бюджетной и налоговой 
политики Добрянского городского округа 

Слайд 2 

Применение программно-целевого метода планирования, повышающего 
ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей 
муниципальных программ за достижение наилучших результатов в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов 



Слайд 3 
 Сценарные условия  планирования бюджета 

Добрянского городского округа 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Значение показателя 
2019 год 
(оценка) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Среднесписочная численность 
работающих по прогнозу ДГО 

человек 9 691 9 720 9 720 9 730 

темп роста, 
% 

93,8 100,3 100,0 100,1 

Темп роста фонда заработной 
платы работников крупных и 
средних предприятий и 
организаций по прогнозу ДГО 

%  
 

106,4 

 
 

106,1 

 
 

105,0 

 
 

106,3 

Темп роста фонда заработной 
платы по прогнозу ПК 

%  
106,4 

 
106,1 

 
105,0 

 
106,3 

Инфляция в регионе 
(среднегодовой ИПЦ), % к 
предыдущему периоду, по 
прогнозу ПК 

  
% 

 
 

104,7 

 
 

103,9 

 
 

104,1 

 
 

104,4 



Слайд 4 
Основные параметры бюджета Добрянского 

городского округа на 2020-2022 годы, млн. рублей 



Структура бюджета по доходам и расходам на 
2020 год 

Целевые 
средства 

58,8 % 

Средства 
местного 
бюджета 

41,2% 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

млн. рублей 

Слайд 5 



Норматив отчислений по акцизам на нефтепродукты в бюджет округа 0,2294% 
(проект Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов») 
 
Отмена ЕНВД на территории Добрянского городского округа с 2020 года (Решение 
Думы Добрянского городского округа от 27.09.2019 № 20) 

 
Единый 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 изменения законодательства  
(применяются с 1 января 2020 года) 

Слайд 6 

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%) 



 
Доходы бюджета Добрянского городского округа 

 Доходы бюджета –денежные средства, поступающие в бюджет и 
формирующиеся за счет: 

Неналоговых доходов Налоговых 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 

Слайд 7 
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Динамика собственных доходов бюджета 
Добрянского городского округа, млн. рублей 

Слайд 8 

794,1 



Межбюджетные  трансферты бюджета Добрянского 
городского округа, млн. рублей 

В бюджете округа на 2020-2022 годы межбюджетные трансферты запланированы в 
соответствии с Законом Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете 
Пермского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

Наименование кодов 
доходов 2019 год (факт) 2020 год (план) 2021 год (план) 2022 год (план) 

Дотации 161,1 201,1 193,6 180,9 
Субсидии   344,7 510,1 193,0 194,4 
Субвенции 656,3 587,3 629,9 630,2 
Иные межбюджетные 
трансферты 104,2 99,7 107,5 131,9 

Итого: 1 266,3 1 398,2 1 124,0 1 137,4 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – средства одного бюджета 
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ 

Слайд 9 
 



Динамика налоговых и неналоговых доходов  
в 2019-2020 годах, млн. рублей 

Слайд 10 
 



Структура налоговых и неналоговых  
доходов в 2020 году, млн. рублей  

Слайд 11 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют налог на 
доходы физических лиц (54%), имущественные налоги (27%), доходы от использования 
имущества (11%). 



Принципы планирования расходов бюджета 
Добрянского городского  округа 

Слайд 12 

Исходными данными для планирования расходной части бюджета 
являются данные об исполнении консолидированного бюджета 
Добрянского  муниципального  района в отчетном периоде 

Реализация социально-значимых инвестиционных проектов и  
повышения качества дорожной инфраструктуры 

Планирование расходов бюджета раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 
расходных обязательств. 

Обеспечение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, 
связанных с реализацией Указов Президента Российской Федерации, 
установленного в Соглашениях между Добрянским городским 
округом и отраслевыми Министерствами ПК. 
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Слайд 13 
 Структура расходов бюджета в 2020 году 

Выступающий
Заметки для презентации
	



795 737,9   Функционирование и развитие системы образования 
 
 418 243,9   Развитие культура 
 

 271 156,7   Развитие транспортной системы 

  90 678,0     Благоустройство территорий 
 
   74 282,7    Социальная политика 
 
   72 207,3    Управление ресурсами 

   58 341,4     Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
   58 094,7     Развитие физической культуры, спорта и молодежной        
                      политики 
   25 180,4     Безопасный муниципалитет 

   24 629,2     Муниципальное управление   

     4 812,9     Экономическая политика    

1 893 365,1  
тыс. руб. 

Слайд 14 
Структура расходов бюджета (по программам) в 

2020 году, тыс. рублей  



141 765,1 
тыс. руб. 

Слайд 15 
 

  67 917,1    Администрация Добрянского  

                    городского округа 

  24 338,5   Управление финансов и казначейства 

   9 764,9     Управление социального развития 
   8 318,2      Управление жилищно-коммунального 
                     хозяйства и благоустройства 

    8 309,5      Управление образования 
    7 551,3     Дума Добрянского городского округа 
     
    6 222,1     Управление имущественных и земельных 
                     отношений 
     
    5 285,3     Контрольно-счетная палата Добрянского  
                     городского округа 

    4 058,2     Управление градостроительства и 
                      архитектуры   

Непрограммные мероприятия (по ведомствам)  
в 2020 году, тыс. рублей  



Муниципальная программа «Функционирование и 
развитие системы образования» 

Цель программы: Комплексное и эффективное развитие 
системы образования, обеспечивающее повышение 
доступности и качества образования для населения 
Добрянского городского округа 

Основные мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 
 Предоставление дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях 309 924,1 327 571,2 335 148,9 
 Предоставление общего (начального, основного, среднего) 
 образования в общеобразовательных организациях 306 485,7 320 810,2 335 271,5 
 Мероприятия в сфере общего образования 1 208,5 1 173,4 1 173,4 
 Предоставление дополнительного образования детей 
 по дополнительным общеобразовательным и 
предпрофессиональным программам в организациях 
дополнительного образования 27 430,5 26 564,9 26 131,4 
 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в  
образовательных организациях 16 342,0 16 342,0 16 342,0 
 Мероприятия в сфере дополнительного образования 580,9 580,9 580,9 
 Прочие мероприятия в области образования 11 171,6 5 211,6 5 211,6 
 Организация отдыха и оздоровления детей 13 086,5 13 086,5 13 086,5 
 Оказание мер государственной поддержки работникам  
образовательных организаций 20 177,4 20 177,4 20 177,4 

Слайд 16 
 
 



Муниципальная программа «Функционирование и 
развитие системы образования» (продолжение) 

Основные мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 
 Оказание мер государственной поддержки работникам  
образовательных организаций 20 177,4 20 177,4 20 177,4 
 Предоставление мер социальной помощи и поддержки 
 семьям и семьям с детьми 34 073,1 35 462,5 36 736,8 
 Приведение в нормативное состояние объектов  
образовательных учреждений 33 724,7 0,0 24 000,0 
 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 184,9 184,9 0,0 
  Осуществление деятельности по обеспечению 
автотранспортом  муниципальных учреждений Добрянского 
городского округа для выполнения уставных целей и задач» 3 203,7 1 139,1 294,4 
 Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального  строительства муниципальной собственности 13 227,7 12 796,0 0,0 
 Выполнение работ по обустройству спортивных и детских 
игровых площадок на территории Добрянского городского  
округа 2 403,4 228,8 0,0 
 Федеральный проект Современная школа 2 513,2 2 197,3 2 197,3 
Итого: 795 737,9 783 526,7 816 352,1 

Слайд 17 
 
 



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 2020 год 2021 год 2022 год 
Предоставление муниципальных услуг в сфере искусства и культуры 35 564,3 31 881,7 31 881,7 

Организация показа концертов и концертных программ 7 967,7 9 308,4 9 308,4 

Развитие библиотечного обслуживания населения 13 264,0 12 366,4 12 366,4 

Развитие музейной деятельности 4 733,7 4 623,6 4 623,6 

Реализация дополнительного образования детей и мероприятия в сфере 
дополнительного образования в области искусств 31 643,7 29 674,9 29 674,9 

Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры 1 932,7 1 932,7 1 932,7 

Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

284,2 284,2 284,2 

Развитие и укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием муниципальных учреждений 6 362,4 0,0 0,0 

Развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства 316 491,2 239 908,4 0,0 

Итого: 418 243,9 329 980,3 90 071,9 

Слайд 18 
 
 



Муниципальная программа «Развитие транспортной 
доступности» 

Цель программы: Улучшение 
качества транспортной системы 
Добрянского городского округа 

Основные мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 
 Осуществление  мероприятий в сфере строительной и  
дорожной деятельности 15 383,9 15 383,9 15 383,9 

 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
 общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

78 835,3 72 672,2 72 672,2 

 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
 общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

100 393,4 106 108,8 107 044,0 

 Предоставление транспортных услуг населению и 
 организация транспортного обслуживания населения в 
границах Добрянского городского округа 

6 544,1 6 640,0 6 640,0 

 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
 Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Пермского края и Пермской городской агломерации 

70 000,0 70 000,0 0,0 

Итого: 271 156,7 270 804,9 201 740,1 

Слайд 19 
 
 



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 2020 год 2021 год 2022 год 
 Благоустройство территории городского округа 25 225,3 28 880,2 28 719,5 
 Наружное освещение на территории городского округа 24 300,0 19 363,6 41 939,7 
Обеспечение  условий для отдыха и физического 
 развития детей 8 600,0 8 600,0 8 600,0 

Восстановление нормативного состояния и развитие 
 объектов ритуального назначения 616,7 846,7 846,7 

Организация системы экологической обстановки 
 на территории городского округа 3 540,5 4 047,8 4 047,8 

Формирование комфортной городской среды на территории 
 городского округа 7 494,8 5 599,4 8 697,2 

Федеральный проект Формирование комфортной городской 
 среды 20 900,7 21 019,5 21 514,0 

Итого: 90 678,0 88 357,2 114 364,9 

Слайд 20 
 
 



Муниципальная программа «Социальная политика» 
Цель программы: Проведение единой социальной 
политики в отношении жителей Добрянского 
городского округа, стабильное улучшение качества 
жизни 

Основные мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 
 Обеспечение жильем молодых семей 38 752,8 17 523,0 18 880,3 
 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 5 327,9 0,0 753,9 
 Обеспечение жильем реабилитированных лиц, имеющих инвалидность  
или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их 
семей 

0,0 0,0 1 318,8 

 Осуществление гос. полномочий по постановке на  учет  граждан,  
 имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей 

0,4 0,4 0,4 

 Господдержка детей-сирот по предоставлению и содержанию  жилья 22 027,2 25 186,5 22 531,2 
 Создание постоянно действующей системы поддержки  
деятельности общественных организаций, их программ и инициатив 5 535,8 5 119,8 5 119,8 

 Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и  
поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям 1 992,1 1 248,1 1 248,1 

 Повышение уровня доступности для инвалидов и других 
маломобильных  групп населения городского округа приоритетных 
объектов и услуг социальной инфраструктуры 

74,7 144,1 38,0 

 Обеспечение работников муниципальных бюджетных 
 учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 571,8 571,8 571,8 

Итого: 74 282,7 49 793,7 50 462,3 

Слайд 21 
 
 



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 2020 год 2021 год 2022 год 
 Обеспечение деятельности муниципальных органов 12 097,3 12 097,3 12 097,3 

 Владение, пользование и распоряжение имуществом,  
 находящимся в муниципальной собственности 
Добрянского городского округа 

31 994,8 29 200,3 29 200,3 

 Осуществление полномочий органов местного  
самоуправления в области земельных отношений 20 170,7 11 315,9 11 315,9 

 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 

7 722,0 770,0 1 000,0 

Итого: 72 207,3 53 606,0 53 836,0 

Слайд 22 
 
 



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 2020 год 2021 год 2022 год 
 Мероприятия по содержанию и  ремонту муниципального  
жилищного фонда 8 390,0 14 770,0 14 770,0 

 Реализация мероприятий по комфортному проживанию 
 жителей Добрянского городского округа  200,0 0,0 0,0 

 Федеральный проект Обеспечение устойчивого 
сокращения  непригодного для проживания жилищного 
фонда 

16 180,2 23 279,2 116 319,9 

 Мероприятия по строительству системы водоснабжения 9 285,6 32 266,9 17 000,0 

 Мероприятия по содержанию и ремонту объектов 
 водоснабжения 8 374,8 3 251,2 18 841,0 

 Мероприятия по строительству объектов газоснабжения 14 899,0 0,0 2 500,0 
 Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения 1 011,8 1 011,8 1 011,8 
Итого: 58 341,4 74 579,1 170 442,7 

Слайд 23 
 
 



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 2020 год 2021 год 2022 год 
 Обеспечение деятельности муниципальных  
спортивных школ 29 443,20 27 771,40 27 771,40 

 Организация предоставления физкультурно- 
оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 

18 268,10 12 788,10 12 788,10 

 Привлечение к занятиям физической культурой 
 и спортом жителей Добрянского городского округа 5 140,90 5 092,50 5 092,50 

 Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы 268,8 0 0 

 Обеспечение реализации молодежной политики 
территории Добрянского городского округа 4 973,70 4 829,30 4 829,30 

Итого: 58 094,70 50 481,30 50 481,30 

Слайд 24 
 
 
 



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 2020 год 2021 год 2022 год 
 Предоставление помещений для работы участковых  
уполномоченных полиции 27,4 12,8 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 391,8 441,8 441,8 
 Профилактика безопасности дорожного движения, 
 предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма 

107,5 108,4 112,8 

 Построение и поддержание в постоянной готовности 
 автоматизированной системы оповещения населения 25,6 0,0 0,0 

 Разработка планирующих и руководящих документов 
 в области ГО и ЧС 230,1 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий гражданской обороны 282,5 0,0 0,0 

Слайд 25 
 
 



Муниципальная программа «Безопасный 
муниципалитет» (продолжение) 

Основные мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 
 Содержание казённых учреждений 4 992,3 4 949,3 4 949,3 
 Обучение, пропаганда, информирование населения и  
сотрудников 68,8 339,9 339,9 

 Установка автоматизированного рабочего места с проведением 
специальных исследований и аттестационных мероприятий 14,4 201,7 14,4 

 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 15,0 575,0 15,0 
 Повышение защищённости объектов Добрянского  
городского округа, в рамках реализации концепции АПК 
«Безопасный город» 

13 099,5 0,0 0,0 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  
в границах Добрянского городского округа 1 765,9 15 341,1 15 353,6 

 Создание, содержание и организация деятельности 
 аварийно-спасательных формирований на территории округа 1 144,0 0,0 0,0 

Итого: 25 180,4 24 985,6 24 242,4 

Слайд 26 
 
 



Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

Цель программы: 
Совершенствование 
системы муниципального 
управления   

Слайд 27 
 
 
 

Основные мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 
 Информационная политика. Формирование 
положительного  имиджа администрации Добрянского 
городского округа 

1 987,4 5 486,3 5 486,3 

 Развитие информационных технологий и системы 
 муниципальных услуг в Добрянском городском округе 2 045,1 1 824,3 1 797,6 

 Организация и осуществление мероприятий по 
 централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности 

16 985,2 16 985,2 16 985,2 

 Обеспечение деятельности муниципальных органов 180,0 180,0 180,0 
 Обеспечение выполнения полномочий субъектов 
 Российской Федерации 3 431,5 3 691,4 4 123,8 

Итого: 24 629,2 28 167,2 28 572,9 



Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

Цель программы:  
Устойчивый экономический 
рост на территории 
Добрянского городского  
округа 

Слайд 28 
 
 
 

Основные мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 
 Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям 4 111,4 3 945,7 3 929,0 
 Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
 предпринимательства 300,0 10 300,0 5 300,0 

 Стимулирование предпринимательских инициатив 100,0 100,0 100,0 

 Улучшение условий и охраны труда и создание 
условий  для устойчивого развития системы 
социального партнерства 

301,5 103,8 103,8 

 Мониторинг и прогнозирование социально- 
экономического развития округа 0,0 1 240,0 0,0 

Итого: 4 812,9 15 689,5 9 432,8 



Слайд 29 
Муниципальный дорожный фонд Добрянского городского округа, 

тыс. рублей 

  Направления расходов 
Предусмотрено в бюджете 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них  73 760,7 68 020,5 72 672,2 

средства местного бюджета 73 760,7 68 020,5 72 672,2 

2 

Приобретение специальной техники, необходимой для проведения работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения, так же проведения работ по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в границах Добрянского 
городского округа 

5 074,6 4 651,7 0,0 

средства местного бюджета 5 074,6 4 651,7 0,0 

3 

Капитальный ремонт и ремонт муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

170 393,4 176 108,8 107 044,0 

средства местного бюджета 13 258,0 22 163,4 23 098,6 
средства краевого бюджета 87 135,4 83 945,4 83 945,4 
средства федерального бюджета 70 000,0 70 000,0 0,0 

4 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в границах Добрянского городского округа 

20 214,8 0,0 0,0 

средства местного бюджета 1 500,0 0,0 0,0 
средства краевого бюджета 18 714,8 0,0 0,0 

  ВСЕГО: 269 443,5 248 781,0 179 716,2 



Слайд 30 
 
 
 

Бюджетные инвестиции и расходы капитального  
характера, тыс. рублей 

Наименование расходов 2020 год 2021 год 2022 год 
за счет средств местного бюджета 51 239,3 60 550,3 11 000,0 
Приобретение объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе общегражданского назначения (здание банка ТКБ)  1 037,2 0,0 0,0 

Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в 
г.Добрянке Пермского края»  26 985,2 31 620,9 0,0 

Инвестиционный проект «Строительство межшкольного стадиона МАОУ 
«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» в п. Полазна  13 227,7 0,0 0,0 

Инвестиционный проект «Строительство межшкольного стадиона МБОУ 
«Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» в г. Добрянка  0,0 12 796,0 0,0 

Строительство артезианских скважин в населенных пунктах Добрянского 
городского округа  750,0 0,0 1 500,0 

Строительство сетей водоснабжения к участкам многодетных семей 
(Крутая гора, Мохово - 4)  1 500,0 0,0 0,0 

Строительство системы водоснабжения в населенных пунктах Добрянского 
городского округа  2 392,8 16 133,4 7 000,0 

Строительство газопровода в населенных пунктах Добрянского городского 
округа 899,3 0,0 2 500,0 

Капитальный ремонт МБДОУ "Добрянский детский сад № 21" 4 447,10 0,00 0,00 
за счет средств краевого бюджета 330 022,8 94 596,6 33 327,6 
Строительство артезианских скважин в населенных пунктах Добрянского 
городского округа  750,0 0,0 1 500,0 

Строительство системы водоснабжения в населенных пунктах Добрянского 
городского округа  2 392,8 16 133,4 7 000,0 



Слайд 31 
 
 
 

Бюджетные инвестиции и расходы капитального  
характера, тыс. рублей (продолжение) 
Наименование расходов 2020 год 2021 год 2022 год 

Строительство сетей водоснабжения к участкам многодетных семей (Крутая 
гора, Мохово - 4)  1 500,0 0,0 0,0 

Строительство газопровода в населенных пунктах Добрянского городского 
округа 13 999,7 0,0 0,0 

Капитальный ремонт МБДОУ "Добрянский детский сад № 21" 4 447,10 0,00 0,00 
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, 
лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений  

16 295,7 19 011,6 19 011,6 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда  1 131,5 1 164,0 5 816,0 

Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в 
г.Добрянке Пермского края»  289 506,0 58 287,6 0,0 

за счет средств федерального бюджета 15 048,7 22 115,2 110 503,9 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда  15 048,7 22 115,2 110 503,9 

за счет внебюджетных средств 0,0 150 000,0 0,0 
Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в 
г.Добрянке Пермского края»  0,0 150 000,0 0,0 

ИТОГО 396 310,8 327 262,1 154 831,5 



Слайд 32 
Субсидии из бюджета Добрянского городского округа 

предоставляемые юридическим лицам и СО НКО, тыс. рублей 
 Наименование  2020 год  2021 год  2022 год 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с  
перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на 
межпоселенческом маршруте "Добрянка-Сенькино" 

485,1 508,6 508,6 

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным 
транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка - Лябово» 

796,9 796,9 796,9 

Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в 
целях возмещения части затрат, связанных с производством 
животноводческой продукции 

3 131,5 3 000,0 3 000,0 

Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на возмещение части затрат, связанных с проведением 
агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв 

500,0 500,0 500,0 

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на доставку товаров первой необходимости в 
малонаселенные и отдаленные населенные пункты 

300,0 300,0 300,0 

Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением субъектами малого и среднего 
предпринимательства, оборудования, включая затраты на монтаж, в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 

0,0 5 000,0 2 000,0 



Слайд 33 Субсидии из бюджета Добрянского городского округа 
предоставляемые юридическим лицам и СО НКО, 

 тыс. рублей (продолжение) 
 Наименование  2020 год  2021 год  2022 год 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 
приобретением (изготовлением) типового нестационарного 
торгового объекта 

0,0 2 000,0 1 000,0 

Организация и проведение конкурса (Лучшая бизнес-идея) 0,0 2 400,0 2 000,0 
Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, имеющим 
недополученные доходы, возникающие в связи с отменой ЕНВД 

0,0 600,0 0,0 

Конкурс молодежных социокультурных проектов 190,0 190,0 190,0 

Финансовая поддержка социально-ориентированных 
 некоммерческих организаций 1 414,0 720,0 720,0 

Содействие деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций 578,1 528,1 528,1 

Конкурс социокультурных инициатив и проектов  
среди некоммерческих организаций Добрянского муниципального 
района 

700,0 0,0 0,0 

ИТОГО 8 095,6 16 543,6 11 543,6 



2020 год 2021 год 2022 год

8 318,0
8 774,7

9 529,2

Слайд 34 
 
 Выплаты социального характера и публичные нормативные 

обязательства, тыс. рублей 

В бюджете Добрянского городского 
округа на 2020-2022 годы  
предусмотрена выплата пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Добрянского муниципального 
района 

На 2020 год     8 318,0 тыс. рублей; 

На 2021 год     8 774,7 тыс. рублей; 

На 2022 год     9 529,2 тыс. рублей. 

 



Слайд 35 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
Добрянского городского округа,  тыс. рублей 

Наименование расходов 2020 год 

 Средства местного бюджета 
 

138 038,0 

   
Норматив на содержание ОМС 

 
145 908,0 

   
Отклонение от норматива 7 870,0 

   
Средства краевого, федерального бюджета 

 
7 682,0 

   
Итого расходы на содержание ОМС 145 720,0 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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