
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О прогнозе социально-
экономического развития 
Добрянского городского 
поселения на очередной 

финансовый 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 г. 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 31, 40 Устава Добрянского городского поселения, на основании 
постановления администрации Добрянского городского поселения 
от 11.06.2016 № 594 «Об утверждении Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития Добрянского городского поселения»: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
Добрянского городского поселения на очередной финансовый 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

29.09.2017 № 458 "В 

Глава городского поселения Д.В. Антонов 



Приложение 
к распоряжению администрации 
Добрянского городского 
поселения 
от 29.09.2017 №458 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Добрянского городского поселения 
на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

Прогноз социально-экономического развития Добрянского городского 
поселения на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-
2020 г. разработан в целях обеспечения реализации принципов 
достоверности экономического прогнозирования и улучшения качества 
бюджетного планирования, на основании статьи 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в Добрянском 
городском поселении, постановления администрации Добрянского 
городского поселения от 11.06.2016 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития Добрянского 
городского поселения». 

Основой прогноза социально-экономического развития Добрянского 
городского поселения являются действующие программы, разработанные 
администрацией Добрянского городского поселения, а также Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добрянского 
городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края 
на 2013-2020 годы, утвержденная решением Думы Добрянского городского 
поселения от 27.11.2013. 

На основании генерального плана Добрянского городского поселения 
определены основные параметры развития территории поселения: 
перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, 
необходимые для жилищно-коммунального развития территории, основные 
направления развития транспортного комплекса и инженерной 
инфраструктуры. 

В правилах землепользования застройки Добрянского городского 
поселения определены зоны городских и сельских территорий с выделением 
жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий 
для развития других функций городского комплекса. Планировочные 
решения Генерального плана являются основой для разработки проектной 
документации последующих уровней, а также программ, осуществление 
которых необходимо для успешного функционирования различных 
городских систем. 



I. Основные приоритеты социально-экономического развития 
Добрянского городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов 

Социально-экономическое развитие Добрянского городского 
поселения на 2018-2020 годы носит характер публичных обязательств 
органов муниципальной власти, которые стремятся соответствовать 
принципам прозрачности и предсказуемости, установленным 
администрацией Добрянского муниципального района, Правительством 
Пермского края и Правительством Российской Федерации. 

Цель социально-экономического развития - развитие Добрянского 
городского поселения, существенное повышение социально-экономических 
показателей качества жизни населения, проживающего на территории 
Добрянского городского поселения. 

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить 
наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы 
с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных 
ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический 
эффект и способствовать дальнейшему развитию. Такими приоритетными 
направлениями являются следующие: 

1. Развитие человеческого потенциала. 
2. Экономическое развитие. 
3. Развитие инфраструктуры. 
4. Управление ресурсами. 
5. Муниципальное развитие. 
6. Развитие общественных финансов. 

II. Демография 

Численность населения Добрянского городского поселения на 1 января 
2017 года составила 33 513 человек, уменьшилась по сравнению с 2016 годом 
на 121 человек (33 634 человек). 

Численность родившихся в 1 полугодии 2017 года составила 193 
человека, что на 18 % меньше, чем в 1 полугодии 2016 года (236 человек). 

Проблемой демографической ситуации остается высокая смертность 
населения. Численность умерших в 1 полугодии 2017 года составила 232 
человека, что на 4 % выше, чем в 1 полугодии 2016 года (222 человека). 

В 1 полугодии 2017 года уровень смертности превысил уровень 
рождаемости на 39 человек. 

Демографическую ситуацию в ближайшей перспективе будут 
определять меры по реализации Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации 
положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", 



Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

За 1 полугодие 2017 года естественный прирост отрицательный, 
составил - 39 человек, в соответствующем периоде прошлого года 
естественный прирост составил 9 человек. 

По состоянию на 01.07.2017 в Добрянском городском поселении число 
прибывших составило 325 человек, число выбывших составило 480 человек. 
По состоянию на 01.07.2017 миграционный прирост составил «-155» человек, 
когда на 01.07.2016 миграционный прирост составил «-57» человек. 

На число мигрантов влияют изменения в законодательстве, вступившие 
в силу с 1 января 2015 года, согласно которым, чтобы оформить патент-
разрешение на право работать на территории Российской Федерации, 
иностранным гражданам надо сдать экзамен на знание русского языка и 
истории России. 

III. Рынок труда и уровень жизни населения 

Филиал «Пермская ГРЭС» ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» 
(далее - ПГРЭС) является крупнейшим поставщиком электроэнергии, 
четвёртой по мощности электростанцией в Уральском регионе. На её долю 
приходится почти 40% энергомощностей Пермского края, она является самой 
крупной электростанцией Прикамья и может обеспечивать более 50% 
потребностей региона в электроэнергии. Основным и резервным топливом 
служит природный газ Уренгойского и Ямбургского месторождений, 
поступающий на электростанцию по ответвлениям от магистральных 
газопроводов. На 01.07.2017 численность занятых на ПГРЭС составила 662 
чел., что составляет 2,0 % от всего населения муниципального образования. 

Уровень регистрируемой безработицы в поселении на 01.07.2017 
составляет 1,95%. За аналогичный период прошлого года он составлял 1,75%. 

Прогнозируемый уровень безработицы в 2018-2020 г. составляет 
2,25%. 

Численность безработных по данным ГКУ «ЦЗН» г. Добрянки 
по состоянию на 01.07.2017 составила 360 человек. За аналогичный период 
прошлого года численность безработных составляла 319 человек. По оценке 
на конец 2017 года число безработных граждан возрастет до 420 человек. 

ГКУ ЦЗН г. Добрянки в рамках оказания государственных услуг 
службы занятости проводит следующие программы активной политики 
занятости, закрепленные Законом «О занятости населения в РФ» в области 
содействия занятости населения: 

1. организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
2. организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования; 



3. психологическая поддержка безработных граждан; 
4. профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, включая обучение 
в другой местности; 

5. организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
6. организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые; 

7. социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
8. содействие самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации; 

9. профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

10. профессиональное обучение незанятых граждан, которым 
назначена трудовая пенсия по старости 

11. информирование работодателей и население о положении на 
рынке труда. 

Прогнозируемый уровень безработицы представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

01.07.2017 2017 г. 
(прогноз) 

2018 г. 
(прогноз) 

2019 г. 
(прогноз) 

2020 г. 
(прогноз) 

Уровень безработицы, % 1,95 2,25 2,25 2,25 2,25 

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю среднесписочная 
численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства (включая организации с численностью до 15 человек), 
составила в 1 полугодии 2017 года 6 395 человек. 

Фонд начисленной заработной платы составил в 1 полугодии 2017 года 
1 495 144,1 тыс. руб. 

Средняя заработная плата работников организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства (включая организации с 
численностью до 15 человек), в 1 полугодии 2017 года составила 38 966,5 
руб. и снизилась в сравнении с 1 полугодием 2016 года на 305,9 руб. 



Таблица 2 
Уровень прожиточного минимума в Пермском крае 

Период применения 
Величина прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения (руб.) 

Величина прожиточного минимума по социально-
возрастным группам населения (руб.) 

2 кв. 2017 10 098 

Трудоспособное 
население 10 804 

2 кв. 2017 10 098 Пенсионеры 8 279 2 кв. 2017 10 098 

Дети 10 289 

1 кв. 2017 9 619 

Трудоспособное 
население 10 278 

1 кв. 2017 9 619 Пенсионеры 7 889 1 кв. 2017 9 619 

Дети 9 839 

4 кв. 2016 9 594 

Трудоспособное 
население 10251 

4 кв. 2016 9 594 Пенсионеры 7 857 4 кв. 2016 9 594 

Дети 9 754 

3 кв. 2016 9 594 

Трудоспособное 
население 10251 

3 кв. 2016 9 594 Пенсионеры 7 857 3 кв. 2016 9 594 

Дети 9 754 

2 кв. 2016 9 594 

Трудоспособное 
население 10 251 

2 кв. 2016 9 594 Пенсионеры 7 857 2 кв. 2016 9 594 

Дети 9 754 

1 кв. 2016 9 582 

Трудоспособное 
население 10 251 

1 кв. 2016 9 582 Пенсионеры 7 854 1 кв. 2016 9 582 

Дети 9 623 

4 кв. 2015 9 582 

Трудоспособное 
население 10251 

4 кв. 2015 9 582 Пенсионеры 7 854 4 кв. 2015 9 582 

Дети 9 623 

3 кв. 2015 9 582 Трудоспособное 
население 10 251 



Пенсионеры 7 854 

Дети 9 623 

2 кв. 2015 9 292 

Трудоспособное 
население 9 920 

2 кв. 2015 9 292 Пенсионеры 7 604 
2 кв. 2015 9 292 

Дети 9413 

1 кв. 2015 8 192 

Трудоспособное 
население 8 730 

1 кв. 2015 8 192 
Пенсионеры 6 701 

1 кв. 2015 8 192 

Дети 8 258 

4 кв. 2014 8 234 

Трудоспособное 
население 8 730 

4 кв. 2014 8 234 
Пенсионеры 6 701 

4 кв. 2014 8 234 

Дети 8 258 

Размер прожиточного минимума Пермского края за II квартал 2017 
года утвержден Постановлением Правительства Пермского края 
от 29 августа 2017 года N 756-п. 

Расчет величины прожиточного минимума производится 
в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 1Э4-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации». С 2013 года введен 
новый порядок, согласно которому продукты питания определяются 
в натуральных показателях, а непродовольственные товары и услуги -
в соотношении со стоимостью продуктов питания. 

Основанием для расчетов прожиточного минимума является 
потребительская корзина, установленная Законом Пермского края 
от 28 августа 2013 года № 224-ГЖ «О потребительской корзине для основных 
социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю». 

По данным Территориального управления Министерства социального 
развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным 
районам количество семей с доходом меньше прожиточного минимума 
в Добрянском городском поселении представлены в таблице 3: 

Таблица 3 
Наименование 

показателя ед. изм. на 
01.07.2016 

на 
01.07.2017 

2017 г. 
(прогноз) 

2018 г. 
(прогноз) 

2019 г. 
(прогноз) 

2020 г. 
(прогноз) 

Количество семей с 
доходом меньше 
прожиточного 
минимума 

семей 2 437 2 231 2 200 2 200 2 200 2 200 

в т.ч. количество 
человек в семьях с 
доходом меньше 
прожиточного 
минимума 

человек 7 801 7 683 7 800 7 800 7 800 7 800 

Семьи, 
с количеством 
детей от 3-х лет 

семей 1 093 1 108 1 120 1 120 1 120 1 120 



В 1-ом полугодии 2017 года количество семей с доходом меньше 
прожиточного минимума составило 2 231, что на 8,4 % меньше, чем в 1-ом 
полугодии 2016 года (2 437 семей), из них 49 ,7 % или 1108 семей - это 
семьи, с количеством детей от 3-х лет и более. 

В 1-ом полугодии 2017 года количество человек в таких семьях 
уменьшилось на 1,5 % или на 118 человек по сравнению с 1-ом полугодием 
2016 года (7 801 человек). 

IV. Промышленность 

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю по состоянию на 30.06.2017 
в Добрянском городском поселении осуществляют деятельность 715 
предприятий (организаций). 

Наибольшее количество предприятий осуществляет свою деятельность 
в следующих отраслях: 

• торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов - 121 организация; 

• строительство - 106 организаций; 
• транспортировка и хранение - 95 организаций; 
• деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 91 

организация; 
• обрабатывающие производства - 43 организации. 
По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю по состоянию на 01.07.2017 
года в Добрянском городском поселении осуществляют деятельность 831 
индивидуальный предприниматель. Наибольшее количество 
индивидуальных предпринимателей осуществляет деятельность 
в следующих отраслях: 

• предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты - 32; 
• торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 
магазинах -31; 

• торговля розничная одеждой в специализированных магазинах -
22; 

• торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках - 20. 



Таблица 4 
Прогноз показателей развития филиала «Пермская ГРЭС» -

ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя ед. изм. 2016 2017 2018 

(прогноз) 
2019 

(прогноз) 
2020 

(прогноз) 

1. 
выручка от 

продажи элек-
троэнергии 

млн. руб. 13 144 21 351,8 27 661,67 28 149,93 28 603,98 

2. 

коэффициент 
использования 
установленной 

мощности 

% 46,4 56,38 55,32 55,59 55,72 

3. 
объем вырабо-
танной элек-
троэнергии 

ГВт. ч. 9 800,00 14 233,17 16 032,54 16 112,7 16 193,26 

4. 
объем отпу-

щенной элек-
троэнергии в сеть 

ГВт. ч. 9 500,00 13 808,54 15 526,29 15 615,39 15 692,71 

5. 
выручка от 

продажи теп-
лоэнергии 

тыс. руб. 274 309,7 326,95 339,43 351,98 

6. 
объем вырабо-
танной тепло-

энергии 
Гкал 313 462 305 381,0 310 350,0 310 350,0 310 350,0 

7. 

объем отпу-
щенной тепло-
энергии потре-

бителям 

Гкал 254 524 270 438,06 277 309,0 277 309,0 277 309,0 

8. 

потребность 
ПГРЭС в при-

родном газе для 
производства 

электрической и 
тепловой энергии 

млн. руб. 8 346,1 11 710,24 12 982,91 13 155,96 13 506,55 

8. 

потребность 
ПГРЭС в при-

родном газе для 
производства 

электрической и 
тепловой энергии 

млн. м. куб. 2 534,4 3 529,88 3 813,13 3 785,29 3 802,99 

9. 
среднесписочная 

численность 
работников 

чел. 753 676 628 625 625 

Из данных, представленных ПГРЭС, видно, что прогнозные показатели 
выручки от продажи электроэнергии, выручки от продажи теплоэнергии 
имеют тенденцию увеличения с 2017-2020 г. Потребность ПГРЭС 
в природном газе для производства электрической и тепловой энергии 
в прогнозном периоде увеличивается. 

Уменьшение численности персонала в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом - вывод персонала капитального строительства из штата 
предприятия в связи с окончанием строительства 4 энергоблока ПГУ-800. 



Увеличение выработки электроэнергии в 2017 году (прогноз) 
по сравнению с фактом 2016 года связано с увеличением числа часов работы 
оборудования (в 2016 году проводился - капитальный ремонт энергоблока 
№2, за аналогичный период 2017 года капитальные ремонты энергоблоков 
не производились) и вводом в эксплуатацию энергоблока №4 (26.07.2017). 

Группа «Интер РАО» ввела в эксплуатацию новый газовый энергоблок, 
установленной мощностью 861 МВт, на ПГРЭС. Данный проект включён 
в утверждённый распоряжением Правительства РФ Перечень генерирующих 
объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка 
мощности по договорам о предоставлении мощности. Благодаря вводу 
в эксплуатацию нового энергоблока, установленная мощность ПГРЭС 
выросла на треть - до 3261 МВт, и предприятие вошло в пятёрку 
крупнейших теплоэлектростанций России. 

Основное оборудование блока включает в себя две газовых и одну 
паровую турбины с генераторами производства концерна 81етеп8, а также 
два котла-утилизатора производства российской машиностроительной 
компании «ЭМАльянс». 

В рамках проекта на энергообъекте была возведена градирня высотой 
92 м, а центральная насосная станция оборудована новым рыбозащитным 
устройством, что позволяет снизить воздействие станции на окружающую 
среду. За счёт внедрения оборотной системы водопользования расход воды 
из Камского водохранилища для нужд нового оборудования будет ниже 
каждого из действующих энергоблоков в 68 раз. 

Энергоблок №4 обеспечит надёжное энергоснабжение расположенных 
в Прикамье крупных предприятий химической промышленности, чёрной 
и цветной металлургии, лесопереработки и добычи полезных ископаемых, 
а также позволит Пермскому краю увеличить экспорт электроэнергии в 
соседние регионы - Свердловскую и Кировскую области, Удмуртию и 
Башкирию. 

Новый энергоблок ПГРЭС - крупнейший в России, построенный 
в тепловой генерации в последнее десятилетие, и при этом он имеет 
наилучшие для своего типа оборудования технические и экологические 
характеристики. Завершен самый масштабный проект инвестиционной 
программы Группы «Интер РАО», в результате чего решена проблема 
энергодефицита в Пермско-Закамском энергетическом узле. 

V. Финансы 

По сведениям Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю прибыль крупных и 
средних организаций (без организаций с численностью менее 15 чел.) 
за 1 полугодие 2017 года составила 468 832 тыс. руб., за 1 полугодие 2016 
года составила 854 651 тыс. руб., снижение в процентах к соответствующему 
периоду прошлого года составило 54,9%. 



Количество организаций, получивших прибыль за отчетный период -
18 организаций. 

Количество организаций, получивших прибыль за соответствующий 
период прошлого года - 20 организаций. 

Убыток крупных и средних организаций (без организаций 
с численностью менее 15 чел.) за 1 полугодие 2017 года составил 53 959 тыс. 
руб., за 1 полугодие 2016 года составил 39 764 тыс. руб., темп роста составил 
135,7%. 

Дебиторская задолженность крупных и средних организаций 
(без организаций с численностью менее 15 чел.) за 1 полугодие 2017 года 
составила 4 847 411 тыс. руб., за 1 полугодие 2016 года составила 4 135 933 
тыс. руб., темп роста составил 117,2 %. 

Кредиторская задолженность крупных и средних организаций 
(без организаций с численностью менее 15 чел.) за 1 полугодие 2017 года 
составила 6 586 694 тыс. руб., за 1 полугодие 2016 года составила 6 267 770 
тыс.руб., темп роста составил 105,1%. 

VI. Инвестиции 

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю объем инвестиций 
в основной капитал за 1 полугодие 2017 года составляет 5 695 478,0 тыс. руб. 
или 116,3% к уровню 1 полугодия 2016 года (4 898 300,0 тыс. руб.). 

Из общего объема инвестиционных вложений приходится на 
приобретение машин и оборудования - 81,64%, на здания (кроме жилых) и 
сооружения- 18,13%. 

Анализируя видовую структуру инвестиций, можно отметить, что 
наибольший объем инвестиций за 1 полугодие 2017 года приходится 
на приобретение машин, оборудования - 4 649 626,0 тыс.руб., здания (кроме 
жилых) - 537 945,0 тыс.руб., сооружения - 494 799,0 тыс.руб., по сравнению 
с 1 полугодием 2016 года объем инвестиций на приобретение машин, 
оборудования увеличился на 751 629,0 тыс.руб., на здания (кроме жилых) 
увеличился на 13 230,0 тыс. руб., на сооружения увеличился на 37 499,0 
тыс.руб. 

Основным источником финансирования инвестиций являются 
собственные средства предприятий, на их долю в общем объеме инвестиций 
приходится 99,8%, привлеченные средства составляет 0,19% в общем объеме 
инвестиций. 

Инвестиционная деятельность ПГРЭС направлена на модернизацию 
основных производственных мощностей. 

Инвестиционная программа ПГРЭС предусматривает распределение 
инвестиций по основным направлениям: 

- Техническое перевооружение и реконструкция (далее - ТПиР); 
- Приобретение техники и инвентаря производственного назначения; 



- Приобретение техники и инвентаря не производственного 
(общехозяйственного) назначения; 

- ИТ - мероприятия; 
- Мероприятия по обеспечению безопасности; 
- Прочие инвестиции. 
Для достижения поставленной цели в период с 2017 по 2020 годы 

инвестиционной программой ПГРЭС - предусматривается реализация 
следующих крупных проектов (стоимостью свыше 50 млн. руб. без учета 
НДС): 

1. Техническое перевооружение паропроводов острого пара энергоблок 
№ 1 (486 млн. руб.); 

2. Модернизация выключателей КАГ-24 энергоблок №1 (200 млн. 
руб.); 

3. Модернизация системы оперативного управления, контроля и 
технологических расчетов ОМ650 АСУ ТП блока № 1 (65 млн. руб.); 

4. Модернизация системы оперативного управления, контроля и 
технологических расчетов ОМ650 АСУ ТП блока № 2 (59 млн. руб.); 

5. Техническое перевооружение паропроводов ГПП энергоблок №2 
(627 млн. руб.); 

6. Внедрение комплекса инженерно-технических средств охраны 
ПГРЭС (периметровое ограждение трассы газопровода бл. №1-3, ОПК) (134 
млн. руб.). 

Основной плановый объем инвестиций в периоде 2017-2020 г. 
приходится на 2019 год за счет реализации значимых проектов: 
«Техническое перевооружение паропроводов острого пара энергоблок № 1», 
«Модернизация выключателей КАГ-24 энергоблок №1», «Внедрение 
комплекса инженерно-технических средств охраны Пермской ГРЭС 
(периметровое ограждение трассы газопровода бл. №1-3, ОПК)». 

Финансирование мероприятий ТПиР осуществляется за счет 
амортизации. 

VII. Цены и тарифы 

По сведениям Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю индекс потребительских 
цен на товары и услуги по Пермскому краю составил: 

Таблица 5 
Месяц Индексы цен (тарифов), в % Месяц 

к предыдущему 
месяцу 

к декабрю предыдущего 
года 

к соответствующему месяцу предыдущего 
года 

2016 год 
Январь 101,51 101,51 109,79 
Февраль 100,51 102,03 108,57 



Март 100,56 102,60 107,85 
Апрель 100,43 103,04 108,00 
Май 100,23 103,28 107,88 
Июнь 100,50 103,80 108,31 
Июль 100,52 104,34 107,70 
Август 99,84 104,17 107,29 
Сентябрь 100,36 104,55 107,01 
Октябрь 100,31 104,87 106,56 
Ноябрь 100,38 105,27 106,32 
Декабрь 100,11 105,39 105,39 

2017 год 
Январь 100,54 100,54 104,38 
Февраль 99,98 100,52 103,83 
Март 100,10 100,62 103,36 
Апрель 100,40 101,02 103,32 
Май 100,35 101,37 103,44 
Июнь 100,66 102,04 103,60 
Июль 99,94 101,98 103,01 
Август 99,29 101,26 102,45 

Тарифы по услугам жилищно-коммунального хозяйства установлены 
Постановлением РСТ Пермского края от 18.12.2015 № 303-в «О тарифах 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Уралводоканал», 
Постановлением РСТ Пермского края от 20.12.2016 г. N 301-т «О тарифах 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «ИНТЕР РАО -
Электрогенерация», филиал Пермская ГРЭС», Постановлением РСТ 
Пермского края от 20.12.2016 г. № 40-э «О ценах (тарифах) на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей 
по Пермскому краю на 2017 г.», Постановлением РСТ Пермского края 
от 20.06.2016 № 1-г «О розничных ценах на природный газ, реализуемый 
населению Пермского края». 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Услуга 
Тарифы 

Ед. 
изм. 

с 
01.01.2016 

с 
01.07.2016 

с 
01.01.2017 

с 
01.07. 
2017 

с 
01.01. 
2018 

с 01.07. 
2018 

1 Водоснабжение руб./м 
3 51,16 53,27 53,27 53,77 55,40 57,73 

2 Водоотведение руб./м 
3 

59,52 61,89 61,89 62,28 64,19 66,84 

3 Тепловая 
энергия с НДС 

руб. 
/Ткал 1356,32 1445,58 1445,58 1505,7 

2 - -

4 Электроэнергия 
(одноставочный) 

руб./к 
Втч 3,37 3,62 3,62 3,77 3,77 3,77 

5 Газ на 
приготовление 
пищи 

руб./м 
3 5,13 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 



В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, с 1 января 2017 года плата за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, исключается 
из состава платы за коммунальные услуги и включается в состав платы 
за содержание жилого помещения, за исключением случаев, когда 
в многоквартирном доме выбран способ управления непосредственное 
управление или способ управления не выбран или не реализован. 

В соответствии с Указом губернатора Пермского края № 160 
«Об утверждении предельных индексов изменения размера платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края», 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги утвержден в размере 6,5% 
на 2017 год. 

VIII. Муниципальные программы Добрянского городского 
поселения 

Реализация программ направлена на формирование потребностей 
населения в активном и здоровом образе жизни, обеспечении жильем 
различных категорий граждан, обеспечение безопасности населения, 
повышение качества, надежности и энергоэффективности предоставления 
коммунальных услуг, а также улучшения состояния дорог в Добрянском 
городском поселении. 

Перечень муниципальных программ Добрянского городского 
поселения на 2015 - 2021 годы приведен в Приложении 2 к Прогнозу. 

1. Муниципальная программа «Развитие Культуры в Добрянском 
городском поселении на 2015-2020 годы». 

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
массового спорта и молодежной политики в Добрянском городском 
поселении на 2015-2020 годы». 

3. Муниципальная программа «Управление инфраструктурой 
Добрянского городского поселения на 2015-2021 годы». 

4. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами 
и имуществом Добрянского городского поселения на 2015-2020 годы». 

5. Муниципальная программа «Система муниципального 
управления на 2016-2020 годы». 

6. Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения 
Добрянского городского поселения на 2016-2020 годы». 

7. Муниципальная программа «Обеспечение территории 
Добрянского городского поселения градостроительной документацией на 
2015-2019 г.» 



8. Муниципальная программа «Общественное участие в развитии 
Добрянского городского поселения на 2015-2020 годы» 

9. Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Добрянского городского поселения на 2017 
год». 

Приоритеты и цели муниципальных программ Добрянского городского 
поселения: 

- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным 
ценностям, организации досуга и самореализации жителей на территории 
Добрянского городского поселения; 

- создание условий для максимального вовлечения населения города 
Добрянка в систематические занятия физической культурой и спортом, 
интеграция и вовлечение молодежи в общественную жизнь города; 

- приведение в нормативное состояние объектов физической культуры, 
спорта и молодежной политики. 

- повышение качества инфраструктуры Добрянского городского 
поселения; 

- повышение эффективности управления и учета имущества и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Добрянского городского поселения; 

- создание условий для динамичного социально-экономического 
развития Добрянского городского поселения за счет эффективного 
функционирования системы муниципального управления; 

- улучшение качества исполнения вопроса местного значения по 
вопросам благоустройства; 

совершенствование системы комплексного благоустройства 
Добрянского городского поселения; 

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания 
граждан; 

ликвидация аварийного жилищного фонда на территории 
Добрянского городского поселения; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
- достижение социально и экономически приемлемого уровня 

пожарной безопасности в населённых пунктах поселения, создание системы 
противодействия угрозам пожарной опасности, обеспечение благоприятных 
условий для функционирования добровольной пожарной дружины, 
сокращения количества пожаров; 

- стимулирование различных слоев населения в решении задач 
социально-экономического развития Добрянского городского поселения, 
расширение участия населения в решении вопросов местного значения через 
повышение результативности и эффективности деятельности 
некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, молодежи. 



Приложение 1 
к Прогнозу социально-экономического развития 
Добрянского городского поселения на очередной 
финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов 

Сводная таблица социально-экономического развития 
Добрянского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

Показатели 
Ед. изм. Отчетный год Текущий 

фин. год 
Очередной 

фин.год. 
Плановый период 

Показатели 
Ед. изм. 

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 
Развитие муниципального сектора 

Количество муниципальных учреждений, всего Единиц 6 5 5 5 5 
Штатная численность работающих в муниципальных учреждениях чел. 188 146 146 146 146 
Фонд оплаты труда работников учреждений тыс. руб. 29 808,17 34 014,2 36 486,7 36 486,7 36 486,7 
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений руб. 17 769,07 18 682,06 109 018,5 109 018,5 109 018,5 
Финансирование муниципальных учреждений из городского бюджета тыс. руб. 35 918,81 44 327,7 49 101,1 49 101,1 49 101,1 
Финансирование муниципальных учреждений из внебюджетных источников тыс. руб. 3224,1 285,0 336,0 336,0 336,0 
Платные услуги, всего тыс. руб. 1473,05 633,0 738,6 738,6 738,6 
Дебиторская задолженность тыс. руб. 684,18 343,1 X X X 
Кредиторская задолженность тыс. руб. 893,89 4348,0 X X X 

Общий объем финансирования программ и мероприятий за счет средств бюджета Добрянского городского поселения и бюджетов 
различных уровней на очередной финансовый год и на плановый период (утверждено / потребность) 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
Добрянском городском 
поселении» 

Местный бюджет тыс. руб. 24 741,1 27010,6 26 850,8 26 822,1 28 125.8 Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
Добрянском городском 
поселении» 

Краевой бюджет тыс. руб. 53,4 X X X X 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
Добрянском городском 
поселении» 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
Добрянском городском 
поселении» Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 1: 
«От музея традиционного к 
музею интерактивному»; 

Местный бюджет тыс. руб. 4497,7 4455,0 4865,3 4860,0 4592,3 Подпрограмма 1: 
«От музея традиционного к 
музею интерактивному»; 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 1: 
«От музея традиционного к 
музею интерактивному»; Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 1: 
«От музея традиционного к 
музею интерактивному»; 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 2: 
«Развитие МБУК «Добрянская 

Местный бюджет тыс. руб. 7144,0 7395,6 8317,2 8307,8 7835,9 Подпрограмма 2: 
«Развитие МБУК «Добрянская Краевой бюджет тыс. руб. 53,4 X X X X 



Показатели 
Ед. изм. Отчетный год Текущий 

фин. год 
Очередной 

фин.год. 
Плановый период Ед. изм. 

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 
городская централизованная 
библиотечная система» как 
современного 
коммуникационного центра 
культуры»; 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X городская централизованная 
библиотечная система» как 
современного 
коммуникационного центра 
культуры»; 

Внебюджетные средства тыс. руб. 

X X X X X 

Подпрограмма 3: 
«МБУК «КДЦ «Орфей»-
организатор общегородских 
культурно-зрелищных 
мероприятий»; 

Местный бюджет тыс. руб. 13099,4 13060,0 13668,3 13654,3 13498,2 Подпрограмма 3: 
«МБУК «КДЦ «Орфей»-
организатор общегородских 
культурно-зрелищных 
мероприятий»; 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 3: 
«МБУК «КДЦ «Орфей»-
организатор общегородских 
культурно-зрелищных 
мероприятий»; 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 3: 
«МБУК «КДЦ «Орфей»-
организатор общегородских 
культурно-зрелищных 
мероприятий»; 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 4: 
«Приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры, 
подведомственных 
администрации Добрянского 
городского поселения» 

Местный бюджет тыс. руб. X 2100,0 X- X 2199,4 Подпрограмма 4: 
«Приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры, 
подведомственных 
администрации Добрянского 
городского поселения» 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 4: 
«Приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры, 
подведомственных 
администрации Добрянского 
городского поселения» 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 4: 
«Приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры, 
подведомственных 
администрации Добрянского 
городского поселения» 

Внебюджетные средства Тыс. руб. 
X X X X X 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
массового спорта и молодежной 
политики в Добрянском 
городском поселении» 

Местный бюджет тыс. руб. 11 750,3 13 291,2 13 952,8 13 938,0 13 193,0 Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
массового спорта и молодежной 
политики в Добрянском 
городском поселении» 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
массового спорта и молодежной 
политики в Добрянском 
городском поселении» 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
массового спорта и молодежной 
политики в Добрянском 
городском поселении» 

Внебюджетные средства тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 1: 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта в Добрянском 
городском поселении»; 

Местный бюджет тыс. руб. 9517,0 10938,0 11420,7 11405,9 10660,9 Подпрограмма 1: 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта в Добрянском 
городском поселении»; 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 1: 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта в Добрянском 
городском поселении»; Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 1: 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта в Добрянском 
городском поселении»; 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 2: 

«Активная молодежь Добрянки» 
Местный бюджет тыс. руб. 2233,3 2353,2 2353.1 2532.1 2532.1 Подпрограмма 2: 

«Активная молодежь Добрянки» Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 2: 
«Активная молодежь Добрянки» 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 2: 
«Активная молодежь Добрянки» 

Внебюджетные средства тыс. руб. 50.0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа 
«Управление инфраструктурой 
Добрянского городского 
поселения» 

Местный бюджет тыс. руб. 2 548,77 4 023,4 3 398,2 X X Муниципальная программа 
«Управление инфраструктурой 
Добрянского городского 
поселения» 

Краевой бюджет тыс. руб. 9 580,3 54 078,7 67 995,1 X X 
Муниципальная программа 
«Управление инфраструктурой 
Добрянского городского 
поселения» 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Муниципальная программа 
«Управление инфраструктурой 
Добрянского городского 
поселения» Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 



Показатели 
Ед. изм. Отчетный год Текущий 

фин. год 
Очередной 

фин.год. 
Плановый период 

Показатели 
Ед. изм. 

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 
Подпрограмма 1: 
«Строительство газопроводов и 
газификация микрорайонов 
города»; 

Местный бюджет тыс. руб. 1 940,57 X X X X Подпрограмма 1: 
«Строительство газопроводов и 
газификация микрорайонов 
города»; 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 1: 
«Строительство газопроводов и 
газификация микрорайонов 
города»; 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 1: 
«Строительство газопроводов и 
газификация микрорайонов 
города»; Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 2: 
«Строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения 
на территории Добрянского 
городского поселения»; 

Местный бюджет тыс. руб. X X X X X Подпрограмма 2: 
«Строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения 
на территории Добрянского 
городского поселения»; 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 2: 
«Строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения 
на территории Добрянского 
городского поселения»; 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 2: 
«Строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения 
на территории Добрянского 
городского поселения»; 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 3: 
«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 
муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры на 
территории ДГП годы»; 

Местный бюджет тыс. руб. 608,2 3873,4 3398,2 X X Подпрограмма 3: 
«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 
муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры на 
территории ДГП годы»; 

Краевой бюджет тыс. руб. 9580,3 54078,7 67995,1 X X 
Подпрограмма 3: 
«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 
муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры на 
территории ДГП годы»; 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 3: 
«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 
муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры на 
территории ДГП годы»; 

Внебюджетные средства тыс. руб. 
X X X X X 

Подпрограмма 4: 
«Строительство сетей наружного 
освещения на территории ДГП»; 

Местный бюджет тыс. руб. X X X X X Подпрограмма 4: 
«Строительство сетей наружного 
освещения на территории ДГП»; 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 4: 

«Строительство сетей наружного 
освещения на территории ДГП»; Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 4: 
«Строительство сетей наружного 
освещения на территории ДГП»; 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 5: 
«Строительство муниципальных 
объектов на территории ДГП»; 

Местный бюджет тыс. руб. X 150,0 X X X Подпрограмма 5: 
«Строительство муниципальных 
объектов на территории ДГП»; 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 5: 
«Строительство муниципальных 
объектов на территории ДГП»; Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 5: 
«Строительство муниципальных 
объектов на территории ДГП»; 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 6: 

«Разработка и корректировка 
нормативных документов ДГП» 

Местный бюджет тыс. руб. X X X X X Подпрограмма 6: 
«Разработка и корректировка 
нормативных документов ДГП» 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 6: 

«Разработка и корректировка 
нормативных документов ДГП» Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 6: 
«Разработка и корректировка 
нормативных документов ДГП» 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Муниципальная программа 
«Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Добрянского городского 
поселения» 

Местный бюджет тыс. руб. 9 510,2 11 443,5 2 925,9 3 025,9 29 500,36 Муниципальная программа 
«Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Добрянского городского 
поселения» 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 

Муниципальная программа 
«Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Добрянского городского 
поселения» 

Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Муниципальная программа 
«Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Добрянского городского 
поселения» Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Муниципальная программа 
«Система муниципального 
управления» 

Местный бюджет тыс. руб. 1 165,5 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1445,7 Муниципальная программа 
«Система муниципального 
управления» 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Муниципальная программа 
«Система муниципального 
управления» Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 



Показатели 
Ед. изм. Отчетный год Текущий 

фин. год 
Очередной 

фин.год. 
Плановый период 

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 
Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 

Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспечения 
Добрянского городского 

Местный бюджет тыс. руб. 66000,7 86015,2 55171,6 49501,6 342282,9 Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспечения 
Добрянского городского Краевой бюджет тыс. руб. 34 044,8 47816,5 7444,4 7444,4 0 
поселения» Федеральный бюджет тыс. руб. 55156,8 56207,3 X X X 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма!: Местный бюджет тыс. руб. 13411,8 13412,7 12885,7 20226,6 58704,5 
«Благоустройство территории Краевой бюджет тыс. руб. 84,0 908,8 908,8 908,8 X 
дгп» Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 2: Местный бюджет тыс. руб. 17004,7 27177,7 23822,7 13722,4 247324,1 
«Ремонт и содержание Краевой бюджет тыс. руб. X X 6535,6 6535,6 X 
автомобильных дорог и Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 
инженерных сооружений на них Внебюджетные средства тыс. руб. 
в границах поселения»; 
Подпрограмма 3: Местный бюджет тыс. руб. 837,4 1245,5 855,5 855,5 1535,8 
«Обеспечение безопасности Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
жизнедеятельности населения Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 
ДГП»; Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 4: Местный бюджет тыс. руб. 1920,90 2795,1 2700 2700 2975,8 

«Муниципальное жилищное Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
хозяйство»; Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 5: Местный бюджет тыс. руб. 11123,0 11997,1 11997,1 11997,1 11997,1 
«Управление в сфере Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
установленных функций органов Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 
местного самоуправления»; Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 6: Местный бюджет тыс. руб. 21506,2 10253,6 X X X 
«Переселение граждан из Краевой бюджет тыс. руб. 33960,8 46907,7 X X X 
аварийного жилищного фонда»; Федеральный бюджет тыс. руб. 55156,8 56207,3 X X X 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 7: Местный бюджет тыс. руб. 196,7 X X X 19745,6 

«Повышение безопасности Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
цорожного движения» Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 



Показатели 
Ед. изм. Отчетный год Текущий 

фин. год 
Очередной 

фин.год. 
Плановый период 

Показатели 
Ед. изм. 

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 
Подпрограмма 8: 
«Ремонт и реконструкция 
многоквартирных домов» 

Местный бюджет тыс. руб. X 19133,5 2910,6 X X Подпрограмма 8: 
«Ремонт и реконструкция 
многоквартирных домов» 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 8: 
«Ремонт и реконструкция 
многоквартирных домов» Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 8: 
«Ремонт и реконструкция 
многоквартирных домов» 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Муниципальная программа 
«Обеспечение территории 
Добрянского городского поселения 
градостроительной 
документацией» 

Местный бюджет тыс. руб. 1626,0 531,03 2319,92 200,0 200,0 Муниципальная программа 
«Обеспечение территории 
Добрянского городского поселения 
градостроительной 
документацией» 

Краевой бюджет тыс. руб. 
X X X X X 

Муниципальная программа 
«Обеспечение территории 
Добрянского городского поселения 
градостроительной 
документацией» Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Муниципальная программа 
«Обеспечение территории 
Добрянского городского поселения 
градостроительной 
документацией» 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Муниципальная программа 
«Общественное участие в 
развитии Добрянского 
городского поселения» 

Местный бюджет тыс. руб. 1126,9 1111,0 1111,0 1111,0 1461,0 Муниципальная программа 
«Общественное участие в 
развитии Добрянского 
городского поселения» 

Краевой бюджет тыс. руб. 357,4 102,1 102,1 102,1 X 

Муниципальная программа 
«Общественное участие в 
развитии Добрянского 
городского поселения» Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Муниципальная программа 
«Общественное участие в 
развитии Добрянского 
городского поселения» 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 1: 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства»; 

Местный бюджет тыс. руб. 50.00 50.00 400.00 Подпрограмма 1: 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства»; 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 1: 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства»; Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 1: 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства»; 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 2: 
«Поддержка общественных 
инициатив» 

Местный бюджет тыс. руб. 1061.0 1061.0 1061.0 Подпрограмма 2: 
«Поддержка общественных 
инициатив» 

Краевой бюджет тыс. руб. X X X X X 
Подпрограмма 2: 
«Поддержка общественных 
инициатив» Федеральный бюджет тыс. руб. X X X X X 

Подпрограмма 2: 
«Поддержка общественных 
инициатив» 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Добрянского городского 
поселения на 2017 год» 

Местный бюджет тыс. руб. X 882,20 X X X Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Добрянского городского 
поселения на 2017 год» 

Краевой бюджет тыс. руб. X 6 535,60 X X X 
Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Добрянского городского 
поселения на 2017 год» 

Федеральный бюджет тыс. руб. X 8 213,91 X X X 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Добрянского городского 
поселения на 2017 год» 

Внебюджетные средства тыс. руб. X X X X X 
Промышленное производство 

Объем выработанной электроэнергии (филиала Пермская ГРЭС АО «Интер РАО -
Электрогенерация») 

ГВт/ч 9800,00 14233,17 16032,54 16112,7 16193,26 

Объем отпущенной электроэнергии в сеть (филиала Пермская ГРЭС АО «Интер РАО -
Электрогенерация») 

ГВт/ч 9500,00 13808,54 15526,29 15615,39 15692,71 



Показатели 
Ед. изм. Отчетный год Текущий 

фин. год 
Очередной 

фин.год. 
Плановый период 

Показатели 
Ед. изм. 

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 
Коэффициент использования установленной мощности (филиала Пермская ГРЭС АО 
«Интер РАО - Электрогенерация») % 46,4 56,38 55,32 55,59 55,72 

Потребность филиала Пермская ГРЭС АО «Интер РАО - Электрогенерация» в природном 
газе для производства электрической и тепловой энергии 

Млн. руб. 8 346,1 11710,24 12982,91 13155,96 13506,55 Потребность филиала Пермская ГРЭС АО «Интер РАО - Электрогенерация» в природном 
газе для производства электрической и тепловой энергии Млн. куб. м 2 534,4 3529,88 3813,13 3785,29 3802,99 
Объем выработанной теплоэнергии (филиала Пермская ГРЭС АО «Интер РАО -
Электрогенерация») 

Гкал 313 462 305381,0 310350,0 310350,0 310350,0 
Объем отпущенной теплоэнергии потребителям (филиала Пермская ГРЭС АО «Интер РАО 
- Электрогенерация») 

Гкал 254 524 270438,06 277309,0 277309,0 277309,0 
Количество газифицированных домовладений (квартир), в т.ч. природным газом Единиц 7 327 7 380 - - -

Ввод жилья на территории Добрянского городского поселения 
Адрес и наименование объекта (этажность) Заказчик / 

Подрядчик 
План ввода жилья, (квартир / кв. м) 

7-этажный многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями 
общественного назначения, расположенный по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. 
Герцена, д. 40 а. 

ООО 
«Жилой 

комплекс 
«Сосновый 

бор», 
ООО 

«Технология 
» 

X 90/ 
5400,5 X X X 

Комплекс жилых домов по ул. Победы в г. Добрянке Пермского края. 3 очередь - 17 эт. 

ОАО 
«СтройПан 
ельКомпле 

кт» 

X X 108/ 
6076,02 X X 

Демографическая ситуация 
Численность населения (на начало года), всего чел. 33 634 33 513 X X X 
Число родившихся чел. 473 193 X X X 
Число умерших чел. 444 232 X X X 
Естественный прирост чел. 29 -39 X X X 
Число прибывших чел. 826 325 X X X 
Число выбывших чел. 980 480 X X X 
Миграционный прирост / убыль населения, чел. чел. -154 -155 X X X 

Цены и тарифы 



Показатели 
Ед. изм. Отчетный год Текущий 

фин. год 
Очередной 

фин. год. 
Плановый период 

Показатели 
Ед. изм. 

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 
Розничная цена за природный газ для потребителей: 
- на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и 
(или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) 
иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах 

руб./1000 
куб. м 4,45 4,45 X X X 

Состояние рынка труда 
Количество безработных, всего чел. 348 360 420 420 420 
Распределение безработных по возрастным группам: чел. X X X 
- до 20 лет чел. 11 9 X X X 
-20-29 лет чел. 80 51 X X X 
- 30-49 лет чел. 164 183 X X X 
- 50-59 лет чел. 93 117 X X X 
Распределение безработных по половому признаку: чел. X X X 
- мужчины чел. 146 182 X X X 
- женщины чел. 202 178 X X X 
Распределение безработных по уровню образования: чел. X X X 
- начальное чел. 1 3 X X X 
-ВПО чел. 63 64 X X X 
-СПО чел. 185 80 X X X 
- среднее(полное) общее чел. 59 65 X X X 
- основное общее чел. 40 41 X X X 
-НПО чел. - 107 X X X 
Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями чел. 333 535 X X X 

Уровень безработицы % 1,9 1,95 X X X 
Система управления жилищным фондом 

Количество ТСЖ ед. 14 14 X X X 
Количество УК ед. 12 12 X X X 
Общее количество многоквартирных жилых домов в Добрянском городском поселении дом 213 213 X X X 
- в ТСЖ дом 16 16 X X X 
- в УК дом 153 153 X X X 

Общая площадь многоквартирных домов находящихся в управлении ТСЖ и УК в т.ч. кв.м 662162,7 662162,7 X X X 
- в ТСЖ кв.м 60265,6 60265,6 X X X 
- в УК кв.м 601897,1 601897,1 X X X 

Общая площадь жилых помещений в домах находящихся в управлении ТСЖ и УК в т.ч. кв.м 596118,4 596118,4 X X X 
- в ТСЖ кв. м 57116,5 57116,5 X X X 



Показатели 
Ед. изм. Отчетный год Текущий 

фин. год 
Очередной 

фин.год. 
Плановый период 

Показатели 
Ед. изм. 

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 
- в УК кв. м 539001,9 539001,9 X X X 
Уровень жизни населения X X X 
Справочно: среднемесячная заработная плата работников организаций, по видам 
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 
численностью до 15 человек), руб. 

руб. 36 182,0 38 966,5 X X X 



Приложение 2 
к Прогнозу социально-экономического 
развития Добрянского городского 
поселения на очередной финансовый 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

№ 
п.п. Наименование Ед. 

изм. 

Текущий 
(оценка) на 2017 

Плановый 
(прогноз) на 2018 

Плановый 
(прогноз) на 2019 

Плановый 
(прогноз) на 2020 

1 Общее количество обслуживаемых лицевых счетов 

ед. 772 750 730 710 

2 Поступило от населения денежных средств за жилищно-коммунальные 
услуги % 62,3 70 75 80 

3 Количество приборов учета воды шт. 2575 2600 2625 2650 
4 Характеристика коммунальных сетей (водоснабжение, водоотведение, 

теплосети, электросети) X Приложение к приложению 2 X X 

5* Описание системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения X X X X X 

6** Основные работы в рамках благоустройства и содержания территории 
X X X X X 

*) Описание системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. 
Водоснабжение и водоотведение 
ООО «Уралводоканал» оказывает полный комплекс услуг холодного водоснабжения и водоотведения 

в Добрянском городском поселении. 



Снабжение питьевой водой г. Добрянки, охваченного централизованной системой холодного водоснабжения, 
осуществляется от водозаборных очистных сооружений, расположенных на Тюсевском водохранилище на расстоянии 3,6 
км от города. 

Водоснабжение города начинается с подъёма воды из подземного источника водоснабжения. 
- Подземный источник - артезианские скважины, расположенные вокруг Тюсевского водохранилища, на участке 

Водозаборных очистных сооружений в количестве - 15 шт., производительностью - 6,53тыс.м3/сут. 
После забора вода поступает на водоочистную станцию для механической и химической очистки. 

Производительность водоочистной станции составляет - 20,0тыс.м3/сут. 
Очищенная вода с водоочистной станции поступает в резервуары чистой воды (2 шт. объёмом - 2000 мЗ каждый). 
Из резервуаров чистой воды через насосную станцию 2-го подъёма по магистральным водоводам <3=400 мм в 

резервуары чистой воды (2 шт. объёмом - 3000 мЗ каждый) насосной станции 3-го подъёма, которая находится на 
окраине города. 

С насосной станции 3-го подъёма питьевая вода подаётся потребителям по разводящей водопроводной сети 
города. 

Количество скважин для подачи воды -22 шт. 
В сельских населенных пунктах централизованное водоснабжение присутствует лишь в д. Ключи. В остальных 

населенных пунктах централизованная система водоснабжения отсутствует: 
д. Завожик, численность населения 86 чел.; 
д. Фоминка, численность населения 48 чел.; 
д. Лунежки, численность населения 56 чел., в 2015г. установлен павильон с емкостными баками с завозом 

питьевой воды. 
д. Ярино, численность населения 23 чел.; 
д. Тюсь, численность населения 17 чел.; 
Водоснабжение в данных населенных пунктах обеспечивается колодцами, индивидуальными артезианскими 

скважинами и родниками. 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 23.11.2016 № СЭД-35-01-12-458 

утверждена инвестиционная программа в сфере водоснабжения ООО «Уралводоканал» «Строительство водовода для 
подключения микрорайонов «Комарово» и «Задобрянка» к централизованной системе водоснабжения г.Добрянки с 
2017-2023 годы» 



В инвестиционном проекте выделено 7 этапов: 
• I этап 2017 год: 
- выполнение проектно-изыскательских работ; 
- прокладка водовода закрытым способом (горизонтально-направленным бурением) протяженностью 100 м от ВК-

111а через перекресток ул. Ленина - ул. Энгельса до ВК-1 и установка водопроводных колодцев в количестве - 5 шт. от 
ВК-1 на перекрестке ул. Ленина - ул. Энгельса до ВК-5 на перекрестке ул. Ленина - ул. Тельмана. 

• II этап 2018 год: 
- прокладка водовода закрытым способом (горизонтально-направленным бурением) протяженностью 400 от ВК-1 

на перекрестке ул. Ленина - ул. Энгельса до ВК-5 на перекрестке ул. Ленина - ул. Тельмана. 
• III этап 2019 год: 
- Прокладка водовода закрытым способом (горизонтально-направленным бурением) протяженностью 400 м от ВК-

5 на перекрестке ул. Ленина - ул. Тельмана до ВК-9 по ул. Советская с установкой водопроводных колодцев на участке 
трассы водовода от ВК-5 на перекрестке ул. Ленина - Тельмана до ВК-14 по ул. Советская в количестве 9 шт.; 

• IV этап 2020 год: 
- Прокладка водовода открытым способом (с разработкой грунта) протяженностью 500 м от ВК-9 по ул. Советская 

до ВК-14 по ул. Советская 
• V этап 2021 год: 
- Прокладка водовода закрытым способом (горизонтально-направленным бурением) протяженностью 320 м от ВК-

15 по ул. Первомайская до ВК-18 на перекрестке ул. Первомайская - ул. Сакко и Ванцетти с устройством 
водопроводных колодцев на участке трассы водовода от ВК-14 по ул. Советская до АС № 9 по ул. 50 лет Октября и от 
ВК- 15 по ул. Первомайская до ВК-18 на перекрестке ул. Первомайская - Ул. Сакко и Ванцетти в количестве 7 штук. 

• VI этап 2022 год: 
- Прокладка водовода закрытым способом (горизонтально-направленным бурением) протяженностью 534 м от ВК-

14 по ул. Советская до ВК-19 
• VII этап 2023 год: 
- Прокладка водовода закрытым способом (горизонтально-направленным бурением) протяженностью 356 м от ВК-

19 до АС № 9 по ул. 50 лет Октября; 
- проведение геодезических и кадастровых работ. 



Централизованная система канализации и очистки сточных вод на территории поселения присутствует лишь 
в г. Добрянка. Сбор сточных вод на территории остальных населенных пунктов осуществляется индивидуально. 

Централизованное водоотведение г. Добрянка организовано посредством самотечной и напорной 
канализационной сети, серии канализационных насосных станций (далее - КНС) и канализационных очистных 
сооружений (далее - КОС). 

КОС расположены в 3 км южнее г. Добрянка. Очистные сооружения по проекту рассчитаны на 25 тыс. мЗ/сутки, 
однако загружены только на 21%. 

Сбор сточных вод в сельских населенных пунктах поселения осуществляется за счет выгребных ям и 
накопительных емкостей. Затем с помощью специализированной техники осуществляется откачка данных вод и 
транспортировка на очистные сооружения города Добрянка. 

Постановлением администрации Добрянского городского поселения от 29.12.2014 № 759 утверждена схема 
водоснабжения и водоотведения Добрянского городского поселения. 

Теплоснабжение 
Теплоснабжением города занимается ПГРЭС. 
Транспортировку тепла осуществляет ОАО «ДТЭК» 
Для производства и транспортировки тепловой энергии находится в эксплуатации оборудование: 
- бойлерные установки энергоблоков ст. № 1 - 3 с установленной теплопроизводительностью 3 х 140 = 420 

Гкал/час; 
- пиковый бойлер отопительно-производственной котельной максимальной теплопроизводительностью - 58,8 

Гкал/час; 
- водогрейные котлы ОПК установленной теплопроизводительностью 2 х 100 = 200 Гкал/час; 
- насосы теплосети 1 подъёма 9 шт. - в главном корпусе, 4 шт. - в ОПК (СЭ-800-100, подача - 222 кг/с, напор -

100м.); 
- насосы теплосети 2 подъёма 4 шт. - в ОПК СЭ-500-70 (2шт.), подача - 139 кг/с, напор - 70м.; СЭ-1250-70 (2 

шт.), 
подача - 347 кг/с, напор - 70м; 
- насосы рециркуляции водогрейных котлов - в ОПК СЭ-800-55 (2 шт.), подача - 222 кг/с, напор - 55м. 
Для производства тепловой энергии, используемой для отопления г. Добрянка применяются блочные бойлерные 

установки, теплопроизводительностью по 140 Гкал/час (3 х 140 = 420 Гкал/час). Нагрев сетевой воды производится 



паром из 4-го и 6- го отборов паровых турбин энергоблоков. Для теплоснабжения потребителей и обеспечения 
собственных нужд главного корпуса в период прекращения подачи природного газа (авария на газопроводе и т.п.), в 
Филиале «Пермская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» на отопительно-производственной котельной 
установлено два водогрейных котла КВГМ-100 (ввод в эксплуатацию: КВГМ-100 ст. № 1 - 12.1980г., КВГМ-100 ст. № 2 
- 12.1982г.) и два паровых котла ГМ-50-1 (ввод в эксплуатацию: ГМ-50 ст. № 5 - 12.1982г., ГМ-50 ст. № 6 - 11.1990г.), 
один пиковый бойлер теплопроизводительностью 58,8 Гкал/час. Котлы ОПК рассчитаны на сжигание природного газа и 
мазута. В случае прекращения подачи природного газа теплоснабжение потребителей и СН ГК обеспечивается от котлов 
ОПК, работающих на мазуте. В период нормальной эксплуатации энергоблоков Пермской ГРЭС котлы ОПК находятся в 
резерве. 

Завершаются работы по пуску 4 энергоблока станции. 
Температурный график - 150/70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии - качественное. 
Для паровых и водогрейных котлов в качестве основного топлива предусмотрен природный газ (С>нр - 8 126 

ккал/м. куб), в качестве резервного топлива - мазут (С>нр - 9 559 ккал/кг). 
Газоснабжение 
Газоснабжение города осуществляет Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» 

через газопровод «Ямбург - Тула». 
Протяженность уличной газовой сети 19,168 км, в том числе высокого давления 0,110 км, низкого давления 19,058 

Электроснабжение 
Поставку электроэнергии для городского поселения осуществляет Мотовилихинское отделение 

ПАО «Пермэнергосбыт», транспортировку электроэнергии обеспечивают ОАО «Добрянские городские электрические 
сети». Сеть наружного освещения города включает в себя распределительную сеть общей протяженностью 107 км, 2240 
опор и 1652 светильника наружного освещения. 

**) Основные работы в рамках благоустройства и содержания территории. 
В целях обеспечения содержания объектов транспортной инфраструктуры и объектов внешнего благоустройства 

между МБУ «Управление городского хозяйства» и ООО «Буматика» заключен гражданско-правовой договор № 5 
от 06.04.2016 на 3 года. 

Основные виды работ: 
1. Содержание улично-дорожной сети, включает в себя: 



- содержание дорог с автобусным маршрутом; 
- содержание второстепенных улиц; 
- содержание мостов и путепроводов; 
- содержание разворотных колец; 
- содержание остановочных павильонов и пунктов; 
- содержание парковочных карманов и пространств; 
- содержание площадей; 
- срезку грунта с газонов. 
2. Содержание объектов благоустройства, включает в себя: 
- содержание скверов города и памятников; 
- содержание тротуаров; 
- содержание ограждений и лавочек; 
- содержание урн; 
- ликвидацию стихийных свалок. 
3. Содержание зеленых насаждений включает в себя: 
- содержание обыкновенных газонов; 
- выполнение работ по кронированию (обрезке) деревьев, с привлечением дипломированного специалиста; 
- содержание обыкновенных газонов в скверах. 
4. Содержание улично-дорожной сети, объектов благоустройства, зеленых насаждений различается в зависимости 

от зимних и летних видов работ. 
Содержание улично-дорожной сети, объектов благоустройства, зеленых насаждений осуществляется 

в соответствии с действующими правилами и нормами. 
Содержанием автомобильных дорог, объектов благоустройства, зеленых насаждений, расположенных 

на территории Добрянского городского поселения является удаление мусора и загрязнений, накапливающихся на 
городских территориях и приводящих к возникновению скользкости, запыленности, ухудшению чистоты атмосферы и 
эстетического вида города, а также обеспечение такого состояния улично-дорожной сети, тротуаров, при котором 
достигается беспрепятственность работы транспорта общего пользования, безопасное движение пешеходов и 
транспортных средств, а также эстетический вид объектов благоустройства и зеленых насаждений, расположенных на 
территории Добрянского городского поселения. 



Приложение 
к приложению 2 
к Прогнозу социально-экономического 
развития Добрянского городского 
поселения на очередной финансовый 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов 

Характеристика коммунальных сетей 

№ п/п Наименование Ед. 
изм 

Текущий 
(оценка) на 
2017 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

1 Протяженность водопроводных сетей: в т.ч. м 50200 X X X 1 - находящиеся в ведении ООО «Уралводоканал» м 50200 X X X 
1.1 в т.ч. протяженность водопроводных сетей нуждающихся в замене м 31827 X X X 1.1 - находящиеся в ведении ООО «Уралводоканал» м 31827 X X X 
1.2 Износ водопроводных сетей: % 63,4 X X X 

1.2.1. 
- находящиеся в ведении ООО «Уралводоканал»: X X X X 

1.2.1. - фактический износ % 63,4 X X X 1.2.1. 
- нормативный износ % 100 X X X 

2 Протяженность канализационных сетей м 11175 X X X 2 - находящиеся в ведении ООО «Уралводоканал» м 11175 X X X 

2.1 
в т.ч. протяженность канализационных сетей нуждающихся в 
замене: м 6660 X X X 2.1 
- находящиеся в ведении ООО «Уралводоканал» м 6660 X X X 

2.2 Износ канализационных сетей, в т.ч. % 59,6 X X X 

2.2.1. 
- находящиеся в ведении ООО «Уралводоканал»: X X X X 

2.2.1. - фактический износ % 59,6 X X X 
2.2.1. 

- нормативный износ % 100 X X X 
3 Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении, в т.ч.: м 58776 X X X 
- находящиеся в ведении ОАО «ДТЭК» м 45776 45776 45776 45776 



№ п/п Наименование Ед. 
изм 

Текущий 
(оценка) на 
2017 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

- находящиеся в ведении филиала Пермская ГРЭС АО «Интер 
РАО - Электрогенерация» м 13000 12134 12134 12134 

3.1 в т.ч. протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении нуждающихся в замене: м 857 

- находящиеся в ведении ОАО «ДТЭК» м 789 500 510 520 
- находящиеся в ведении филиала Пермская ГРЭС АО «Интер 
РАО - Электрогенерация» м 68 X X X 

3.2 Износ тепловых и паровых сетей: % 71,2 X X X 

3.2.1. 
- находящиеся в ведении ОАО «ДТЭК»: X X X X 

3.2.1. - фактический износ % 67 X X X 3.2.1. 
- нормативный износ % 0 X X X 

3.2.2. 

- находящиеся в ведении филиала Пермская ГРЭС АО «Интер 
РАО - Электрогенерация»: X X X X 

3.2.2. - фактический износ % 86 X X X 
3.2.2. 

- нормативный износ % 0 95 95 96 

4 
Износ газовых сетей: % X X X X 

4 - фактический износ % X X X X 4 
- нормативный износ % X X X X 

5 Протяженность электрических сетей м 112820 X X X 5 в т.ч. сетей наружного освещения м 102229 X X X 

5.1 Протяженность электрических сетей, подлежащих замене м X X X X 5.1 в т.ч. сетей наружного освещения м X X X X 

5.2 
Износ электрических сетей X X X X 

5.2 - фактический износ % X X X X 5.2 
- нормативный износ % X X X X 

5.2.1 
в т.ч. сетей наружного освещения % X X X X 

5.2.1 - фактический износ % X X X X 5.2.1 
- нормативный износ % X X X X 

«Газпром газораспределение Пермь» 

№ 
п/п 

Ед. 
изм. 

с 01.01.2017 г. по 01.07.2017 г. (факт) 2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) № 

п/п Показатели Ед. 
изм. Вт. ч. X X X X 

№ 
п/п 

Ед. 
изм. всего квартир домов частного 

сектора X X X X 



1. 
Количество газифицированных 
домовладений (квартир) с начала 
газификации 

шт. 41 0 41 30 35 40 43 

1.1. в т.ч. природным газом шт. 41 0 41 30 35 40 43 

2. Одиночное протяжение уличной 
газовой сети км. всего в т.ч. газовые сети, нуждающиеся 

в замене X X X X 2. Одиночное протяжение уличной 
газовой сети км. 

1,150 X X X X 

2.1. в т.ч. 
- высокого давления км. X X X X 

2.2. - низкого давления км. 1,150 X X X X 
3. Газораспределительные пункты шт. X X X X X 
4 Износ газовых сетей: % X X X X X 

4.1 фактический износ % X X X X X 

4.2 нормативный износ % X X X X X 



Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического 
развития Добрянского городского поселения на очередной финансовый 

2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 

Прогноз социально-экономического развития Добрянского городского 
поселения на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов (далее - Прогноз), разработан в соответствии со статьей 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Положения о 
бюджетном процессе в Добрянском городском поселении, утвержденном 
решением Думы Добрянского городского поселения от 26.03.2015 № 220, 
статьями 31, 40 Устава Добрянского городского поселения, постановлением 
администрации Добрянского городского поселения от 11.06.2016 № 594 
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития Добрянского городского поселения». 

Прогноз сформирован на основе: 
основных экономических показателей социально - экономического 

развития поселения за два предыдущих года; 
итогов социально-экономического развития Добрянского городского 

поселения за 2016 год; 
анализа состояния сложившейся социально-экономической ситуации 

в поселении; 
статистических данных, представленных Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю; 
основных показателей деятельности и иной информации, 

представленных предприятиями, организациями поселения, структурными 
подразделениями администрации поселения. 

В обоснование Прогноза положены фактические значения показателей 
социально-экономического развития района за первое полугодие 2016 года, 
итогов социально-экономического развития Добрянского городского 
поселения за 2016 год. 

Количественные показатели Прогноза социально-экономического 
развития Добрянского городского поселения на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы представлены в Приложении 1 в табличном варианте. 

Каждый раздел содержит определенный набор показателей, 
отражающих состояние отрасли. 

Прогноз социально-экономического развития Добрянского городского 
поселения на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 
г. разработан в целях обеспечения реализации принципов достоверности 
экономического прогнозирования и является документом, формулирующим 
основные стратегические направления городского поселения 
на среднесрочную перспективу. 

Прогноз разработан по следующим разделам: 
Демография. 
Численность населения Добрянского городского поселения на 1 января 

2017 года составила 33 513 человек, уменьшилась по сравнению с 2016 годом 



на 121 человек (33 634 человек). 
Численность родившихся в 1 полугодии 2017 года составила 193 

человека, что на 18 % меньше, чем в 1 полугодии 2016 года (236 человек). 
Проблемой демографической ситуации остается высокая смертность 

населения. Численность умерших в 1 полугодии 2017 года составила 232 
человека, что на 4 % выше, чем в 1 полугодии 2016 года (222 человека). 

В 1 полугодии 2017 года уровень смертности превысил уровень 
рождаемости на 39 человек. 

За 1 полугодие 2017 естественный прирост отрицательный, составил -
39 человек, в соответствующем периоде прошлого года естественный 
прирост составил 9 человек. 

По состоянию на 01.07.2017 года в Добрянском городском поселении 
число прибывших составило 325 человек, число выбывших составило 480 
человек. По состоянию на 01.07.2017 года миграционный прирост составил 
«-155» человек, когда на 01.07.2016 года миграционный прирост составил 
«-57» человек. 

Рынок труда и уровень жизни населения. 
Уровень регистрируемой безработицы в поселении на 01.07.2017 года 

составляет 1,95%. За аналогичный период прошлого года он составлял 1,75%. 
Прогнозируемый уровень безработицы в 2018-2020 гг. составляет 

2,25%. 
Численность безработных по данным ГКУ «ЦЗН» г. Добрянки 

по состоянию на 01.07.2017 составила 360 человек. За аналогичный период 
прошлого года численность безработных составляла 319 человек. По оценке 
на конец 2017 г. число безработных граждан возрастет до 420 человек. 

Среднесписочная численность работников организаций, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая 
организации с численностью до 15 человек) по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 
краю, составила в 1 полугодии 2017 года 6 395 человек. 

Фонд начисленной заработной платы составил в 1 полугодии 2017 года 
1 495 144,1 тыс. руб. 

Средняя заработная плата работников организаций, не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства (включая организации 
с численностью до 15 человек), в 1 полугодии 2017 года составила 38 966,5 
руб. и снизилась в сравнении с 1 полугодием 2016 года на 305,9 руб. 

В 1-ом полугодии 2017 года количество семей с доходом меньше 
прожиточного минимума составило 2 231, что на 8,4 % меньше, чем в 1-ом 
полугодии 2016 года (2 437 семей), из них 49 ,7 % или 1108 семей - это 
семьи, с количеством детей от 3-х лет и более. 

В 1-ом полугодии 2017 года количество человек в таких семьях 
уменьшилось на 1,5 % или на 118 человек по сравнению с 1 -ом полугодием 
2016 года (7 801 человек). 

Промышленность. 



В Добрянском городском поселении по состоянию на 30.06.2017 года 
осуществляют деятельность 715 предприятий (организаций) и 831 
индивидуальный предприниматель. 

Филиал «Пермская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» 
(далее - Пермская ГРЭС) является крупнейшим поставщиком 
электроэнергии, четвёртой по мощности электростанцией в Уральском 
регионе. На её долю приходится почти 40% энергомощностей Пермского 
края. Основным и резервным топливом служит природный газ Уренгойского 
и Ямбургского месторождений, поступающий на электростанцию по 
ответвлениям от магистральных газопроводов. Группа «Интер РАО» ввела в 
эксплуатацию новый газовый энергоблок установленной мощностью 861 
МВт на Пермской ГРЭС. Данный проект включён в утверждённый 
распоряжением Правительства РФ Перечень генерирующих объектов, 
с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по 
договорам о предоставлении мощности. Благодаря вводу в эксплуатацию 
нового энергоблока, установленная мощность Пермской ГРЭС выросла на 
треть - до 3261 МВт, и предприятие вошло в пятёрку крупнейших 
теплоэлектростанций России. 

Финансы 
Прибыль крупных и средних организаций (без организаций 

с численностью менее 15 чел.) за 1 полугодие 2017 года составила 468 832 
тыс.руб., за 1 полугодие 2016 года составила 854 651 тыс.руб., снижение 
в процентах к соответствующему периоду прошлого года составило 54,9%. 

Убыток крупных и средних организаций (без организаций 
с численностью менее 15 чел.) за 1 полугодие 2017 года составил 53 959 
тыс.руб., за 1 полугодие 2016 года составил 39 764 тыс.руб., темп роста 
составил 135,7 %. 

Дебиторская задолженность крупных и средних организаций 
(без организаций с численностью менее 15 чел.) за 1 полугодие 2017 года 
составила 4 847 411 тыс.руб., за 1 полугодие 2016 года составила 4 135 933 
тыс.руб., темп роста составил 117,2 %. 

Кредиторская задолженность крупных и средних организаций 
(без организаций с численностью менее 15 чел.) за 1 полугодие 2017 года 
составила 6 586 694 тыс.руб., за 1 полугодие 2016 года составила 6 267 770 
тыс.руб., темп роста составил 105,1%. 

Инвестиции 
Объем инвестиций в основной капитал за 1 полугодие 2017 года 

составляет 5 695 478,0 тыс. руб. или 116,3% к уровню 1 полугодия 2016 года 
(4 898 300,0 тыс. руб.). 

Из общего объема инвестиционных вложений приходится 
на приобретение машин и оборудования - 81,64%, на здания (кроме жилых) 
и сооружения - 18,13%. 

Наибольший объем инвестиций за 1 полугодие 2017 года приходится 
на приобретение машин, оборудования - 4 649 626,0 тыс.руб., здания (кроме 
жилых) - 537 945,0 тыс.руб., сооружения - 494 799,0 тыс.руб., по сравнению 



с 1 полугодием 2016 года объем инвестиций на приобретение машин, 
оборудования увеличился на 751 629,0 тыс.руб., на здания (кроме жилых) 
увеличился на 13 230,0 тыс.руб., на сооружения увеличился на 37 499,0 
тыс.руб. 

Основным источником финансирования инвестиций являются 
собственные средства предприятий, на их долю в общем объеме инвестиций 
приходится 99,8%, привлеченные средства составляет 0,19% в общем объеме 
инвестиций. 

Инвестиционная деятельность ПГРЭС направлена на модернизацию 
основных производственных мощностей. Инвестиционной программой 
в период с 2017 по 2020 гг. филиала «Пермской ГРЭС» предусматривается 
реализация крупных проектов стоимостью свыше 50 млн. руб. 

Цены и тарифы 
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Пермскому краю 

в августе 2017 года составил 102%. 
Тарифы по услугам жилищно-коммунального хозяйства установлены 

Постановлением РСТ Пермского края от 18.12.2015 № 303-в «О тарифах 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Уралводоканал», 
Постановлением РСТ Пермского края от 20.12.2016 г. N 301-т «О тарифах 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «ИНТЕР РАО -
Электрогенерация», филиал Пермская ГРЭС», Постановлением РСТ 
Пермского края от 20.12.2016 г. № 40-э «О ценах (тарифах) 
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Пермскому краю на 2017 г.», Постановлением 
РСТ Пермского края от 20.06.2016 № 1-г «О розничных ценах на природный 
газ, реализуемый населению Пермского края». 


