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1.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность -  ведущая, градообразующая отрасль хозяйственного 

комплекса города, которая определяет уровень социально-экономического 
развития территории, так как в основном формирует налогооблагаемую базу 
для местного бюджета, определяет уровень инвестиционной деятельности, 
уровень денежных доходов населения. Развитие социальной сферы напрямую 
зависит от состояния и эффективности работы промышленного комплекса 
города.

На территории города Соликамска осуществляют деятельность 1308 
предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей 
зарегистрировано в статрегистре - 1966. Основные градообразующие 
предприятия - это подразделения ПАО «Уралкалий», АО
«Соликамскбумпром», ОАО «Соликамский магниевый завод», АО 
«Соликамский завод «Урал».

Работа промышленного комплекса оказывает непосредственное влияние 
на развитие других секторов экономики: транспорта, строительства, связи, 
торговли и, как следствие, в значительной степени определяет реальные 
возможности решения основных социально-экономических задач 
Соликамского городского округа.

1.1.Объем отгруженных товаров в денежном выражении
За 2018 год промышленными предприятиями города отгружено товаров 

собственного производства и выполнено работ и услуг в действующих ценах на 
сумму 45 014,5 млн.рублей. Темп роста промышленного производства по видам 
экономической деятельности по отношению к соответствующему периоду 2017 
года составил -  120,2%.

В структуре промышленного производства города увеличился объем 
отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг в сравнении с 
предыдущим годом. В 2018 году обрабатывающими производствами 
обеспечено 77,5 % общего объема отгруженной продукции собственного 
производства. Предприятиями этого вида деятельности реализовано с начала 
года товаров, работ и услуг на 34 894,5 млн.рублей, что в действующих ценах 
выше периода прошлого года на 21,2 %. Объем отгруженной продукции 
собственного производства в разрезе отраслей представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в действующих ценах по видам экономической деятельности
________________________________________________________ ____________________ (млн .руб.)

Наименование предприятий 2018 г. 2017 г. Темп 
роста, %

Обрабатывающие производства, 
из них: 34 894,5 28 790,8 121,2

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность

15 446,8 11 484,6 134,5

Химическое производство
4 799,9 3 380,2 142,0

Металлургическое производство
6 231,4 5 285,3 117,9

Ремонт и монтаж машин и 
оборудования 4 884,3 5 174,0 94,4

Производство готовых 
металлических изделий 2 112,3 2240,0 94,3

Прочие
1 419,8 1226,7 115,7

Строительство
4 403,1 3 303,1 133,3

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

2 816,7 2 745,3 102,6

Прочие 2 900,2 2 610,5 111,1
Общий объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг

45 014,5 37 449,7 120,2

Увеличение темпа роста объема промышленного производства 
наблюдается по следующим видам экономической деятельности: «Химическое 
производство» - выросло на 42 % по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года, «Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность» - на 34,5 %, «Металлургическое 
производство» - на 17,9 %.

1.2.Структура производства
В отчетном году, как и в предыдущие годы, практически весь объем 

производства и отгрузки приходится на предприятия обрабатывающих 
производств -  77,5%, на строительство -  9,8%, на предприятия обеспечивающих 
электрической энергией, газом и паром -  6,3%.
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В разрезе основных отраслей наибольший объем реализации продукции 
принадлежит металлургическому и целлюлозно-бумажному производствам, 
удельный вес которых составляет 13,8 % и 34,3% от общего объема 
отгруженной продукции соответственно. Структура производства отражена на 
диаграмме 1.

Диаграмма 1

2017 год

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За 2018 год предприятиями и организациями (без субъектов малого 

предпринимательства) города на развитие экономики и социальной сферы было 
направлено 11 726,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 
131,1% (в действующих ценах) к уровню аналогичного периода 2017 года 
(8 943,7 млн.руб.).

Видовая структура инвестиций в основной капитал представлена в 
таблице 2.

Таблица 2
Видовая структура инвестиций в основной капитал _______

Наименование Объем инвестиций, 
млн.руб.

в % к 
итогу

Инвестиции в основной капитал - всего 11 726,8 100
Из общего объема инвестиций в основной капитал:

Здания (кроме жилых) и сооружения 6 965,2 59,4

Машины, оборудование, транспортные средства 4 724,8 40,3

Прочие инвестиции 36,8 0,3

В соответствии с видовой структурой инвестиций в основной капитал 
направлено:

- 59,4% (6 965,2 млн.руб.) - на строительство зданий (кроме жилых) и 
сооружений;

П ротводство
готовых
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- 40,3% (4 724,8 млн.руб.) - на приобретение машин, оборудования и 
транспортных средств, информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование;

- 0,3% (36,8 млн.руб.) -  прочие инвестиции.
Источники финансирования инвестиций в основной капитал по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
представлена в таблице 3.

Таблица 3
млн. рублей % к итогу

2018 год 2017 год 2018 г. 2017 г.

Инвестиции в основной капитал, всего 11 726,8 8 943,7 100 100

Собственные средства организаций 9 962,3 5 983,7 85,0 66,9
Привлеченные средства, в т.н.: 1 764,5 2 960,0 15,0 33,1
кредиты банков* - - - -

заемные средства других организаций* - - - -

бюджетные средства, всего, из них: 189,9 44,9 1,6 0,5
- федеральный бюджет 17,6 10,8 од 0,1
- бюджет субъекта РФ 88,0 13,2 0,7 0,2
- местный бюджет 84,3 20,9 0,7 0,2
прочие 101,9 1501,6 0,9 16,8
средства внебюджетных фондов 8,0 4,7 0,1 ОД

* Данные не представляются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом 
от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п. 1).

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования по-прежнему наибольший удельный вес приходится на 
собственные средства -  85,0% (9 962,3 млн.руб.), что на 66,5 % больше 
аналогичного периода прошлого года (2017 г. - 5 983,7 млн.руб.).

Объем привлеченных средств к аналогичному периоду прошлого года 
снизился на 40,4 % и составил 1 764,5 млн.руб. (2017 г. - 2960,0 млн.руб.).

Доля бюджетных средств в общем объеме привлеченных средств 
составила 10,8%) (189,9 млн. руб.), а в общем объеме инвестиций 1,6%. В 2017 
году данный показатель составлял в объеме привлеченных средств 1,5% (44,9 
млн.руб.), а в общем объеме инвестиций 0,5%.

Ш.СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за 

2018 год составил 4403,1 млн. руб. (в действующих ценах), что в 1,3 раза выше 
уровня предыдущего года (2017 г.- 3303,1 млн руб.).



7

3.1.Строительство важнейших пусковых объектов
В 2018 году застройщиками построены (реконструированы) и введены в 

эксплуатацию наиболее значимые объекты капстроительства:
о Детская поликлиника на 200 посещений в смену, по адресу: г. Соликамск, 

ул. Клары Цеткин, д.206, застройщик -  ГКУ ПК «Управление капитального 
строительства Пермского края»;

© Магазин, торговой площадью 4432,9 кв.м, по адресу: г. Соликамск, ул. 
Молодежная, 8а, застройщик - ООО «Камастрой»;

• Реконструкция административного здания по адресу: г. Соликамск, 
ул.Калийная, д. 91, общей площадью 2071,9 кв.м., застройщик - Сабиров Р.Х.;

© Реконструкция нежилого здания, общей площадью 617,6 кв.м, (для 
размещения магазина «Пятерочка»), застройщик -  Туйсузов Д.А.;

® Магазин товаров повседневного спроса, торговой площадью 295 кв.м, по 
адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.20, застройщики -  Клименко 
Ю.А., Китаев А.М.;

• Комбинат бытового обслуживания. Пункт проката спортивного и 
туристического инвентаря и оборудования, здание общей площадью -1184,6 
кв.м., застройщики -  Клименко Ю.А., Китаев А.М.

Промышленными предприятиями города введены в эксплуатацию 
следующие объекты капитального строительства:

«Реконструкция 1-этажного нежилого здания-помещения для приемки, 
хранения и первичной обработки сырья», общей площадью 459,2 кв.м., 
застройщик - ООО «Соликамский опытно-металлургический завод»;

«Производственная мастерская» по адресу: г. Соликамск, ул. 
Всеобуча, 113-3, застройщик - ООО «Соликамский опытно-металлургический 
завод»;

«Канал транспортировки ливневых и дренажных вод от пруда - 
регулятора до пруда -  отстойника», застройщик - ОАО «СМЗ»;

«Хранилище радиоактивных отходов ОАО «Соликамский магниевый 
завод», 4-й пусковой комплекс» по адресу: Пермский край, Соликамский р-н, в 
районе аэропорта, застройщик - ОАО «СМЗ»;

«Схема очистки и использования в производстве ливневых вод СКРУ-2», 
застройщик ПАО «Уралкалий».

Муниципальным унитарным предприятием Соликамского городского 
округа «Городские коммунальные электрические сети» в 2018 году проведены 
работы по строительству и реконструкции линейных объектов:

1. «Строительство КЛ-0,4кВ ТП-160ф. Детский сад № 46»;
2. «Реконструкция ЭСК ГПП-1 в части объекта «Реконструкция В Л-0,4 

кВ ТП-148 с переводом нагрузок на ТП-150 ТП-104»;
3. «Реконструкция ЭСК ПС «Городская» в части объекта КЛ-0,4кВ ТП-2 

ввод с В Л в детском саду №6 с монтажом второго ввода с ТП-18".



3.2. Жилищное строительство
В отчетном периоде на территории города Соликамска застройщиками 

введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей площадью 3777 
кв.м, в количестве 26 квартир, что составило 28 % общей площади к 
соответствующему периоду прошлого года.

В 2018 году выданы разрешения на строительство многоквартирных 
жилых домов:

1. «5-ти этажный жилой дом по ул. Добролюбова на пересечении с ул. 
Матросова», общей площадью жилых помещений -  5177,7 кв.м, 
количество квартир - 100, застройщик ООО «Камастрой».

2. «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне «Парковый» жилого 
района «Клестовка»:
- жилой дом № 1 общей площадью жилых помещений 7030,0 кв.м, 
количество квартир -  105, застройщик АО «Соликамскстрой»;
- жилой дом № 2 общей площадью жилых помещений - 4662,0 кв.м., 
количество квартир - 70, застройщик АО «Соликамскстрой».

^.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
Важнейшей составляющей экономического развития города является 

развитие малого и среднего предпринимательства, которое обеспечивает 
занятость населения, и как следствие, его материальное благосостояние, 
содействует развитию конкурентной рыночной экономики, способствует 
повышению доходов бюджета и платежей во внебюджетные фонды, 
обеспечивает формирование среднего класса -  основного гаранта социальной и 
политической стабильности общества, насыщает рынок новыми товарами и 
услугами, удовлетворяет многочисленные нужды крупных предприятий города.

Предпринимательская деятельность в городе Соликамске осуществляется 
практически во всех экономических отраслях и направлениях.

Традиционным лидером остается торговля, которой занимаются 42,7% 
официально зарегистрированных субъектов.

Структура розничной торговли Соликамского городского округа 
представлена следующим образом:

объекты торговли -  397 магазинов, из них 5 гипермаркета, 25 
супермаркетов, 14 специализированных продовольственных магазинов, 37 
специализированных непродовольственных магазинов, 156 минимаркетов, 11 
магазинов-дискаунтеров и прочих смешанных магазинов;

нестационарные торговые объекты -  65 ед., в том числе 37 павильонов, 28 
палаток и киосков;

объекты бытового обслуживания -  231 ед.; 
объекты общественного питания -  108 ед.; 
аптеки и аптечные пункты -  48 ед.; 
автозаправочные станции -  11 ед.
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Одной из особенностей последнего времени в сфере розничной торговли 
стало бурное развитие сетевой розничной торговли на всей территории РФ. 
Соликамск не стал исключением, в городе сложились благоприятные условия 
для ее развития, что обеспечило заинтересованность федеральных розничных 
операторов в присутствии на потребительском рынке города Соликамска. Так 
на потребительском рынке города Соликамска присутствуют федеральные 
розничные продовольственные сети: ЗАО «Тандер «Магнит», Х5 Ритейл групп 
«Пятерочка», торговая сеть ООО «Монетка». Кроме этого на территории 
города развивается региональная торговая сеть ООО «Семья», а также 
локальные местные торговые сети ООО «Торговый дом «Ермак», группа 
магазинов ОВС и т.д.

Тенденция роста конкуренции со стороны федеральных торговых сетей 
продолжается. На фоне роста количества торговых объектов федеральных 
торговых сетей наблюдается снижение количества краевых и муниципальных 
объектов торговли. В 2018 году в г.Соликамске открылся Гипермаркет 
федеральной торговой сети «Магнит», а также магазины торговой сети 
«Пятерочка» и «DNS». В 2018 году были введены в эксплуатацию 2 торговых 
центра: ТРЦ «Молодежный», ТЦ «АБС».

В связи с вводом новых торговых площадей в 2018 году фактическая 
обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 501,8 кв.м 
на 1000 жителей, что соответствует нормативу, утвержденного Постановлением 
Правительства Пермского края от 21.03.2018 № 150-п.

В целом по городу Соликамску за 2018 год оборот розничной торговли 
составил 13 890,031 млн. руб., что составляет 103,3% показателя прошлого 
года; оборот общественного питания составил 535,789 млн.руб. или 89,8 % от 
уровня прошлого года. Причиной уменьшения оборота общественного питания 
является снижение спроса и платежеспособности населения.

В целях развития здоровой конкурентной среды и активной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, а также создания благоприятных 
условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в 
товарах (работах, услугах) в 2018 году проведено 19 ярмарок, в том числе и во 
время проведения общегородских мероприятий: «Масленица», Празднование 1 
и 9 мая, 9 пятница по Пасхе, Фестиваль «Огни Гефеста», Фестиваль «Солонка» 
и День города. В мероприятиях приняло участие 689 субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

V. ЦЕНЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

5.1.Индекс потребительских цен
Ценовая ситуация на потребительском рынке Пермского края за 2018 год 

характеризовалась ростом цен на товары и услуги, уровень инфляции за данный
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период составил 102,08 %. К аналогичному периоду прошлого года уровень 
инфляции снизился на 0,66 пунктов (2017 г. -  102,74%).

В таблице 4 приведены индексы потребительских цен (тарифов) 
населению в разрезе товаров и услуг за 4 квартал 2018 г.

Таблица 4
Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги 

по Пермскому краю за IV квартал 2018 года

Наименование товаров и 
услуг

Индексы цен (тарифов) IV квартал 2018 года, в %

к концу 
предыдущего 

квартала

к
предыдущему

кварталу

к
соответствующему 

кварталу 
предыдущего года

к
предыдущему

году

Все товары и услуги 101,73 100,81 103,18 102,08

в том числе:
Все товары 102,68 101,30 103,06

Продовольственные 
товары (без
алкогольных напитков) 104,99 101,81 102,63
Продовольственные
товары 104,43 101,57 102,01
Непродовольственные
товары 100,97 101,04 104,10

Услуги 99,28 99,57 103,61

На рынке жилья по Пермскому краю в IV квартале 2018 года по 
сравнению с IV кварталом 2017 года наблюдается увеличение средней 
стоимости 1 м2 жилья общей площади на вторичном рынке жилья и 
одновременное снижение цены на первичном рынке жилья. Сравнительный 
анализ приведен в таблице 5.

Таблица 5
Средние цены и индексы цен на рынке жилья по Пермскому краю

за IV квартал 2018 года

Период

Первичный рынок жилья Вторичный рынок жилья
Цены в рублях 
за 1 кв.метр 
общей 
площади

Индекс цен (в 
% к
предыдущему
кварталу)

Цены в рублях 
за 1 кв.метр 
общей площади

Индекс цен 
(в % к
предыдущему
кварталу)

IV квартал 2018 г. 48 096 103,2 53 366 100,7

Для сравнения 
IV  квартал 2017 г. 49 920 42 470

5.2.Величина прожиточного минимума
Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, который 

считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в 
определённой стране. Установление прожиточного минимума необходимо для
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определения размеров государственной социальной помощи и поддержки 
населения.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
установленная Постановлением Правительства Пермского края от 07.02.2019 № 
65-п, за IV квартал 2018 года составила 10 098 рублей, для трудоспособного 
населения -  10 804 рубля, пенсионеров -  8 279 рублей, детей -  10 289 рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель не 
изменился.

Стоимость потребительской корзины в IV квартале 2018 года составила 
9 429,0 рублей. Данный показатель в сравнении с соответствующим периодом
2017 года не изменился. При этом по социально-демографическим группам 
населения стоимость потребительской корзины различается.

В структуре величины прожиточного минимума всего населения 
основную долю составляют продукты питания, непродовольственные товары и 
услуги. По социально-демографическим группам можно отметить 
преобладание расходов на продукты питания, причем у трудоспособного 
населения и детей. Непродовольственные товары наиболее значительную часть 
занимают в структуре прожиточного минимума детей.

Данные величины прожиточного минимума за 2017-2018 годы по 
Пермскому краю (в т.ч. по г.Соликамску) отражены в таблицах 6, 7.

Таблица 6 
(рублей в месяц)

На душу 
населения

в том числе
трудоспособное

население
пенсионеры дети

Величина прожиточного 
минимума 10 098 10 804 8 279 10 289

в том числе:
стоимость потребительской 
корзины 9 429 9 617 8 279 10 289

в том числе: 
продукты питания 4 559 4 652 4 000 4 973
непродовольственные
товары 2 430 2 477 2 135 2 652

услуги 2 440 2 488 2 144 2 664
расходы по обязательным 
платежам и сборам 669 1 187 X X

Таблица 7

Динамика величины прожиточного минимума по Пермскому краю
в 2017-2018 годах

___________________________________________________рублей в месяц на душу населения
Все население в том числе

трудоспособное
население

пенсионеры дети

2017
I квартал 9619 10278 7889 9839
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Все население в том числе
трудоспособное

население
пенсионеры дети

II квартал 10098 10804 8279 10289
III квартал 10098 10804 8279 10289
IV квартал 10098 10804 8279 10289

2018
I квартал 10098 10804 8279 10289
II квартал 10098 10804 8279 10289
III квартал 10098 10804 8279 10289
IV квартал 10098 10804 8279 10289

Соотношение среднемесячной заработной платы по городу Соликамску к 
величине прожиточного минимума по итогам IV квартала 2018 года составило
377,4%.
_________________________________________________  Таблица 8

IV  квартал 
2018

Справочно 
IV квартал 2017

Среднемесячная заработная плата

рублей в месяц 38109,0 35561,4

в % к величине прожиточного минимума для 
всего населения 377,4 352,2

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный минимум
семьям различного состава показана в таблице 9.

Таблица 9 
рублей в месяц

IV  квартал 
2018

Справочно 
IV  квартал 2017

Семьи, состоящие из 2 человек:

2 трудоспособных человека 21608 21608
2 пенсионера 16558 16558
1 трудоспособный человек и 1 ребенок 21093 21093
Семьи, состоящие из 3 человек:

2 трудоспособных человека и 1 ребенок 31897 31897
2 трудоспособных человека и 1 пенсионер 29887 29887
1 трудоспособный человек и 2 ребенка 31382 31382
Семьи, состоящие из 4 человек:

2 трудоспособных человека и 2 ребенка 42186 42186
1 трудоспособный человек и 3 ребенка 41671 41671

Краткие пояснения: Расчет величины прожиточного минимума 
соответствует новому порядку, введенному с 2013 года Федеральным законом 
от 03.12.2012 года № 2ЭЗ-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
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прожиточном минимуме в Российской Федерации», согласно которому 
продукты питания определяются в натуральных показателях, а 
непродовольственные товары и услуги - в соотношении со стоимостью 
продуктов питания.

Основанием для расчета прожиточного минимума является 
потребительская корзина, установленная Законом Пермского края от 28 августа
2013 года № 224-ПК «О потребительской корзине для основных социально
демографических групп населения в целом по Пермскому краю» (в редакции 
Закона Пермского края от 01.10.2018 № 280-ПК).

5.3. Заработная плата
Одним из факторов, определяющих текущую динамику распределения 

занятых в экономике города, является уровень заработной платы, сложившийся 
в соответствующих отраслях. Среднемесячная заработная плата по городу за 
2018 год по данным Пермьстата сложилась в размере 38109,0 рубля, что на 
7,2% выше, чем в 2017 году, превысив в 3,8 раза величину прожиточного 
минимума (за 2018 год -  10098 руб.).

Реальная среднемесячная заработная плата за 2018 год, рассчитанная с 
учетом индекса потребительских цен, составила 37332,50 рублей, что на 5 %
выше уровня 2017 года. Динамика уровня среднемесячной заработной платы за 
период 2010-2018 годы представлена в таблице 10.
______________________________________________________________Таблица 10

Годы
Среднемесячная 

заработная плата, 
рублей

в % к предыдущему году
Номинальная

заработная
плата

Индекс
потребительских

цен

Реальная 
заработная плата

2010 18046,0 117,8 107,21 109,9
2011 20056,6 111,4 109,21 102,0
2012 22329,3 111,2 106,03 104,9
2013 25297,3 113,3 107,4 105,5
2014 28490,4 112,6 110,4 102,0
2015 30692,5 107,7 117,67 91,5
2016 33374,4 108,6 109,03 99,7
2017 35561,4 106,6 102,74 103,8
2018 38109,0 107,2 102,08 105,0

В таблице 11 отражена средняя заработная плата за 2018 год в разрезе
отраслей.

"аблица 11

Наименование
отраслей

Средне
месячная

з/п
2018г., руб.

Среднемесяч 
ная з/п 
2018г., 

пересчитана 
с учетом 

ИПЦ, руб.

Средне
месячная

з/п
2017г.,

руб.

Темп роста 
номинальной 

средне
месячной 

з/п, %

Темп роста 
реальной 
средне

месячной 
з/п, %

Сельское, лесное 12671,5 12413,3 15854,1 79,9 78,3
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хозяйство, охота, 
рыболовство И 
рыбоводство
Обрабатывающие
производства

43163,2 42283,7 43026,7 100,3 98,3

Строительство 61326,0 60076,4 53566,1 114,5 112,2
Информация и связь 33007,8 32335,2 31657,2 104,3 102,1
Торговля 24155,2 23663,0 24235,7 99,7 97,6
Образование 24812,0 24306,4 23668,9 104,8 102,7
Здравоохранение и 
социальные услуги

32131,1 31476,4 28661,5 112,1 109,8

Культура, спорт, 
организации досуга и 
развлечений

28904,7 28315,7 24888,4 116,1 113,8

Всего по городу 38109,0 37332,5 35561,4 107,2 105,0
В 2018 году по отраслям «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство», «Обрабатывающие производства», «Торговля» 
наблюдается снижение уровня номинальной заработной платы по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года, в остальных отраслях экономики 
зафиксирован рост.

В 2018 году в городе по уровню среднемесячной заработной платы 
лидируют отрасли строительства и обрабатывающих производств. В остальных 
отраслях экономики среднемесячная заработная плата работающих была ниже 
среднего показателя по городу.

_____________________________ _______________________________Диаграмма 2
Средняя заработная плата по отраслям ча 2 0 1 7 -2 0 1 8  годы, рублей
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На 01.01.2019 года просроченная задолженность по заработной плате на 
предприятиях и организациях города отсутствует.

VI. НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Соликамск -  третий по численности населения город в Пермском крае.
Численность постоянного населения Соликамского городского округа 

на 01.01.2019 года составила 93135 человек (расчетные данные), что составляет 
3,6 % населения Пермского края. Численность мужчин составляет 47,6 %, 
женщин - 52,4 % от всего населения города, что практически соответствует 
среднекраевому показателю (45,9 % и 54,1 % соответственно). Численность 
населения города за период 2012-2019 годы отражена на диаграмме 3.

Диаграмма 3

Численность постоянного населения города Соликамска 
на 01 января ад период 2012-2019 г.г. (человек)
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На динамику численности населения влияют три компонента 
демографического развития: рождаемость, смертность и миграция.

Демографическая ситуация за 2018 год характеризовалась превышением 
уровня смертности над уровнем рождаемости, что образовало естественную 
убыль населения. Данные, подтверждающие естественную убыль населения 
города в 2018 году, отражены в таблице 12.

Таблица 12
человек на 1000 чел. населения

2018г. 2017г. 2018 г. 2017 г.
Число родившихся 1038 1052 11,1 11,1
Число умерших 1236 1248 13,2 13,2
Естественный прирост, убыль (-) -198 -196 -2,1 -2,1

За 2018 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
наблюдается небольшое снижение уровня рождаемости -  на 1,3 %, уровня
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смертности -  на 1 %. Численность умерших превысила численность 
родившихся, в результате чего образовалась естественная убыль населения и за 
рассматриваемый период составила -  (-198 человек). В аналогичном периоде 
прошлого года наблюдалась естественная убыль (-196 человек).

В последние годы уровень рождаемости падает, уровень смертности 
населения растет, что сказывается на сокращении численности населения.

Так же негативное влияние на убыль населения оказывают 
миграционные процессы. В течение 2018 года в город прибыло 1845 человек, 
число выбывших составило -  2380 человек, что уменьшило численность 
горожан на 535 человек (2017 г. -  564 человека). В сравнении с 2017 годом 
миграционная убыль за текущий год уменьшилась на 5,1% (или на 29 человек).

Данные, подтверждающие миграционную убыль населения города в 2018 
году, отражены в таблице 13.

Таблица 13
человек на 1000 чел. населения

2018г. 2017г. 2018 г. 2017 г.
Число прибывших 1845 1842 19,7 19,5
Число выбывших 2380 2406 25,4 25,4
Миграционный прирост, убыль (-) -535 -564 -5,7 -5,9

Основными причинами миграции населения явились причины личного и 
семейного характера, а также в связи с учебой и профессиональной 
деятельностью.

VII. РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

7.1.3анятость населения
Численность занятого населения по данным Пермьстата на 01.01.2019 года 

составила 30013 человек, что выше уровня 2017 года на 1,5 %. В 2018 году 
наибольшее увеличение произошло по видам экономической деятельности 
«Оптовая и розничная торговля», «Энергетика» (на 38 %), а наибольшее 
снижение наблюдается по виду экономической деятельности 
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности», 
«Социальное обеспечение» (на 31,2%). Среднесписочная численность в разрезе 
основных видов экономической деятельности представлена в таблице 14.

Таблица 14
(человек)*

Виды экономической деятельности 2018г. 2017г. Темп 
роста, %

Обрабатывающие производства 15829 15179 104,3
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха

859 621 138,3
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Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов

1197 863 138,7

Транспортировка и хранение 1077 1093 98,5
Деятельность в области информации и связи 91 93 97,8
Деятельность финансовая и страховая 274 238 115,1
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, социальное 
обеспечение 2829 4113 68,8

Здравоохранение 2571 2408 106,8
Образование 2983 3052 97,7
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

228 187 121,9

Прочие 2075 1733 119,7
ИТОГО 30 013 29580 101,5

*без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 
человек

Текущее положение на рынке труда не демонстрирует признаков 
кризисной ситуации. Меры, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда, позволяют сохранить контроль над ситуацией и предотвратить 
рост уровня безработицы.

7.2.Вопросы трудоустройства
В течение 2018 года в центр занятости населения города Соликамска 

(далее - ЦЗН) по вопросу трудоустройства обратилось 2470 человек, что на 
17,3 % ниже, чем за 2017 год (2986 человек). Из числа граждан, 
обратившихся по вопросу трудоустройства, 1496 человек (60,6 %) не имели 
работы, т. е. были незанятыми трудовой деятельностью (2017г. - 1957 чел. или 
65,5%).

Из общего числа незанятых граждан: 58 % - женщины (2017г. - 56%)); 30%
- молодежь в возрасте от 16 до 29 лет (2017г. - 33%).

На 01.01.2018 г. в ЦЗН уже состояли в качестве ищущих работу 591 
человек. Общее число незанятых граждан, искавших работу при 
посредничестве службы занятости за 2018 год составило 2087 человек (2017г. -  
2628 человек).

7.3.Безработные и уровень безработицы
Статус безработного в течение 2018 года получили 1182 человека (2017 

г. - 1552 человека) или 79% от числа обратившихся в поисках работы незанятых 
граждан.

Общая численность безработных (с учетом безработных, перешедших с 
прошлого года), состоящих на учете в ЦЗН за 2018 год, составила 1755 человек, 
по сравнению с 2017 годом снижение на 18,9 % (2017г. -  2165 человек).
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На 01 января 2019 года численность зарегистрированных безработных, 
состоящих на учете в ЦЗН, составила 402 человека (2017г. - 573 человека), 
снижение на 29,8 %. Социально-демографическая структура безработных имеет 
следующие особенности:

Диаграмма 4
Социально-демографическая структура безработных 

(доля в общей численности безработных)
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В структуре численности безработных по категориям рынка труда на 01 
января 2019 года наибольшую долю составляют:

- уволенные по причинам текучести кадров - 70,9 % (2017г. -  73,5 %),
- высвобожденные -  9,0 % (2017г. -12,7%),
- выпускники -  9,0% (2017г. - 5,6%),
- освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы -  1,2% (2017г. -  1,6%),
- более года без работы -  10,9% (2017г.- 6,5%).
Продолжительность безработицы наряду с уровнем безработицы является 

важнейшим показателем. В таблице 15 видно, что застойная безработица в 2018 
году снизилась в сравнении с 2017 годом.

Таблица 15
Продолжительность безработицы 2018 год, % 2017 год, %

Краткосрочная (1-4 месяца) 67,4 60,7
Хроническая или долговременная 
(4-12 месяцев)

29,6 2,6

Застойная (свыше 1 года) 3,0 36,7
Средняя продолжительность прерванной безработицы (распределение 

состоящих на учете безработных по продолжительности периода безработицы) 
по состоянию на 01 января 2019 года составила 4 месяца (2017г. -  4,3 месяца).
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Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2019 года составил
0,85 % к численности экономически активного населения города Соликамска 
(на 01.01.2018 г. -  1,18%), что ниже краевого уровня (1,19%).

Диаграмма 5
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7.4.Конъюктура рынка труда
За отчетный период в ЦЗН было зарегистрировано 7058 вакансии (2017г. -  

6878), общее же число вакансий, которыми располагал ЦЗН, с учетом 
имевшихся на начало года, составило 7958 единиц. Потребность в работниках 
выросла на 4,6% по сравнению с 2017 годом.

В структуре заявленных вакансий преобладает спрос на рабочие 
профессии - 80%> (2017г. - 77%). Выросло качество заявленных рабочих мест - 
доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного 
в Пермском крае, составила 99% от общего числа заявленных вакансий (2017г.
-  83 %). За 2018 год средняя заработная плата по заявленным вакансиям 
составила 29 475 руб. (2017г. -  24 342 руб.).

Наиболее востребованные профессии: водитель автомобиля, слесарь- 
ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
кондуктор, продавец продовольственных товаров, электрогазосварщик, 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, слесарь 
КИПиА, повар, стропальщик.

На 01.01.2019 года в ЦЗН зарегистрировано 1015 вакансий, это на 12,8 % 
больше, чем в прошлом году.
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Сведения о запланированных на 2018 год высвобождениях в связи с 
ликвидацией организаций либо сокращением численности подали 42 
организации (2017г. -  38), при этом численность подлежащих высвобождению 
работников составила 371 человек, что в 1,5 раза выше 2017 года (2017г. -  251 
чел.).

Необходимо отметить, что не все работники, получившие уведомление, 
были уволены. Некоторые работодатели смогли сохранить часть рабочих мест, 
либо трудоустроить своих сотрудников на вновь созданные места. Кроме того, 
граждане, попавшие под сокращение, самостоятельно находят работу. Поэтому 
из 371 человека в ЦЗН обратилось всего 130 человек, из них 63 человека были 
признаны безработными.

В течение 2018 года при содействии службы занятости нашли работу 
(доходное занятие) -  1680 человек, из них: 714 человек -  незанятые трудовой 
деятельностью; 966 человек -  занятые граждане.

За 2018 год ЦЗН предоставлено государственных услуг жителям 
Соликамского городского округа:
1. Профориентационные услуги -  1841 чел. (2017г. -  1822 чел.).
2. Психологическая поддержка безработных граждан -  201 чел. (2017г. -  161 

чел.).

3. Услуги по профессиональному обучению безработных граждан -  126 чел. 
(2017г.- 189 чел.).

4. Услуги по профессиональному обучению пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность -  1 чел. (2017г. -  7 чел.).

5. Услуги по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет -  5 чел. (2017г. -  
22 чел.).

6. Общественные работы -  55 чел. (2017г. -  75 чел.).
7. Государственная услуга по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время -  340 чел. (2017г. -  361 чел.).

8. Государственная услуга по организации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы -  31 чел. 
(2017г. -  32 чел.).

9. Государственная услуга по организации временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые -  2 чел. (2017г.
-  5 чел.).
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10. Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда -  219 чел. (2017г. -  198 чел.).

11. Государственная услуга по содействию самостоятельной занятости 
безработных граждан -  73 чел. (2017г. -  68 чел.).

12. Участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест -  2086 чел. (2017г. -  
2332 чел.).

13. Государственная услуга по содействию в трудоустройстве на 
оборудованные (оснащенные) рабочие места незанятых инвалидов -  2 чел. 
(2017г. -  2 чел.).

14. Государственная услуга по содействию в трудоустройстве на 
оборудованные (оснащенные) рабочие места многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов -  1 чел. (2017г. -  1 чел.).

15. Услуга по сопровождению инвалида, при решении вопросов занятости с 
учетом стойких нарушений функций организма и ограничений 
жизнедеятельности, а также по сопровождению инвалида молодого 
возраста при трудоустройстве -  1 чел. (2017г. -  0 чел.)

VIII. ФИНАНСЫ
При формировании доходов местного бюджета учитывались 

федеральное, краевое и бюджетное законодательство, нормативно-правовые 
акты органов местного самоуправления Соликамского городского округа, 
действующие на момент составления бюджета.

В составе безвозмездных перечислений при формировании местного 
бюджета учитывалась финансовая помощь из бюджетов другого уровня в 
форме:
- дотаций из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов);
- целевых субвенций и субсидий;
- межбюджетных трансфертов.

За 2018 год бюджет исполнен с профицитом в сумме 12,963 млн.руб. 
(объем планового дефицита составлял 236,150 млн.руб.). Внешние источники 
финансирования не привлекались; муниципальный долг и просроченная 
задолженность по обязательствам городского округа, а также задолженность 
муниципальных учреждений по налогам и иным платежам в бюджеты всех 
уровней -  отсутствуют.

8.1. Доходная часть бюджета
Доходная часть бюджета за 2018 год исполнена на 100,2%, сумма доходов 

составила 2478,5 млн.руб., что на 4,8 млн.руб. выше планируемой. В 2017 году
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исполнение доходной части бюджета составляло 98,8% или 2197,3 млн.руб., 
что на 25,9 млн.руб. ниже планируемой. Таким образом, наполняемость 
городского бюджета в 2018 году к уровню 2017 года составила 112,8%.

Фактические доходы бюджета за 2018 год по отношению к показателям
2017 года — увеличились на 281,2 млн.руб.: это произошло за счет увеличения 
безвозмездных поступлений на 424,4 млн. руб. (или 41,9%), в то время как 
показатель налоговых и неналоговых доходов снизился на 143,2 млн.руб. (или 
12,1%).

Структура исполнения доходной части бюджета отражена в диаграмме 6.

Диаграмма 6
Структура доходной части бюджета Соликамского городского округа

1- налог на доходы физических лиц
2- налоги на совокупный доход
3- налоги на имущество
4- государственная пошлина
5- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
6- платежи при пользовании природным ресурсам
7- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
8- безвозмездные поступления
9- прочие доходы

Увеличение поступивших доходов бюджета за 2018 год по отношению к 
предыдущему году произошло в большей степени из-за перечислений в 
местный бюджет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
на обеспечение сбалансированности бюджетов - на 35,5 млн. руб., субсидий -
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на 267,6 млн.руб., субвенций -  на 97,7 млн.руб., иных и прочих межбюджетных 
трансфертов -  на 23,6 млн.руб.

Снижение доходов за 2018 год по отношению к предыдущему году 
произошло по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов, таких как 
налог на доходы физических лиц (на 144,2 млн.руб.), налог на совокупный 
доход (на 8,9 млн.руб.), налог на имущество (на 6,1 млн.руб.), доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (на 7,5 млн. руб.). Сравнительный анализ поступлений в 2017-
2018 гг. показан в таблице 16.

Таблица 16
Анализ поступлений в бюджет Соликамского городского округа

в 2017-2018 годах
Наименование
показателей

2017 год, 
млн.руб.

Удельный 
вес в общем 

объеме 
доходов,%

2018 год, 
млн.руб.

Удельный 
вес в общем 

объеме 
доходов,%

Темп роста 
2018 к 2017,

%

Доходы бюджета, 
всего

2197,3 100 2478,5 100 112,8

в том числе:
Налоговые доходы 1067,2 48,6 909,2 36,7 85,2
налоги на доходы 
физических лиц

725,6 33,0 581,4 23,5 80,1

акцизы 5,0 0,2 5,4 0,2 108,0
налоги на 
совокупный доход

85,4 3,9 76,5 3,1 89,6

налоги на 
имущество

238,9 10,9 232,8 9,4 97,4

государственная
пошлина

12,3 0,6 13,1 0,5 106,5

Неналоговые
доходы

116,8 5,3 131,6 5,3 112,7

доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

63,0 2,9 55,5 2,2 88,1

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

5,4 0,2 16,5 0,7 305,6

доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

23,0 1,0 29,0 1,2 126,1

доходы от 
оказания платных 
услуг и

4,3 0,2 7,6 0,3 176,7
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компенсации 
затрат государства
прочие
неналоговые
доходы

21,1 10,0 23,0 0,9 109,0

Безвозмездные
поступления

1013,3 46,1 1437,7 58,0 141,9

8.2. Расходная часть бюджета
Расходная часть бюджета за 2018 год исполнена на 91,1 %, сумма 

кассовых расходов составила 2465,531 млн.руб., что на 244,341 млн.руб. ниже 
планируемой (2709,872 млн.руб.). В 2017 году кассовые расходы составили 
95,1% или 2113,733 млн.руб., что на 109,708 млн.руб. ниже планируемого. 
Таким образом, расход городского бюджета в 2018 году к уровню 2017 (в 
действующих ценах) года составил 116,63%. Структура исполнения расходной 
части бюджета отражена в диаграмме 7.

Диаграмма 7
И сп о л н е н и е  бю дж ета С 'о л п к а м ск о го  го р о дско го  о к р у га  sa 

2 0 1 7 - 2 0 1 8  го д ы  по вед о м ст ве н н о й  стр у к ту р е р асхо до в
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1 -общегосударственные вопросы
2-национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3-национальная экономика
4-жилищно-коммунальное хозяйство
5-охрана окружающей среды
6-образование
7-культура, кинематография
8-здравоохранение
9-социальная политика
10-физическая культура и спорт
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Сохранена социальная направленность бюджета, уровень расходов 
социальной сферы в структуре местного бюджета стабилен: в 2018 году -  на 
социальную сферу направлено 1 687,3 млн.руб., или 68,4% от общего объема 
расходов бюджета.

Основную долю в расходах бюджета 2018 года составили отрасли:
«Образование» - 56,4 % (в 2017 г. -  60,6%);
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,4 % (в 2017 г. -  10,3 %);
«Национальная экономика» (в том числе дорожное хозяйство) -  11,2% (в 

2017г.-8 ,7% );
«Общегосударственные вопросы» - 7,9 % (в 2017 г. -  8,8 %)
«Социальная политика» - 4,6 % (в 2017 г. -  5,3%);
«Культура» - 4,2 % (в 2017 г. -3,9 %).
Всего в 2018 году профинансированы мероприятия по 10 муниципальным 

программам на общую сумму 2 441,40 млн.руб. с учетом средств из 
федерального и краевого бюджетов (в 2017 г. -  2 088,65 млн. руб.). Доля 
программных расходов в бюджете 2018 года составила 99,0%.

Мероприятия, осуществляемые в рамках непрограммных направлений 
расходов в бюджете 2018 года составили 24,1 млн.руб. (в 2017 г. -  25,1 
млн.руб.).

IX. БЕЗОПАСНОСТЬ
Сфера общественной безопасности определяется историческими 

особенностями развития города: начиная с XVI века Соликамск являлся местом 
отбытия наказания, а в 30-е годы 20 века на территории города активно велось 
строительство лагерей системы ГУЛАГ. Сегодня Соликамский городской округ 
единственное муниципальное образование в Пермском крае на территории 
которого дислоцировано 5-ть учреждений уголовно-исполнительной системы 
России (на 110 тыс. жителей города приходится около 7 тыс. преступников всех 
видов режимов содержания, в т.ч. около 300 - к пожизненному лишению 
свободы).

Город Соликамск до 2013 года относился к числу городов Пермского 
края с высоким уровнем преступности. В совокупности принятых мер в 2018 
году удалось сохранить положительную динамику снижения преступности на 
территории Соликамского городского округа. Как основной результат данной 
работы за последние пять лет отмечается снижение количества случаев 
совершения преступлений:

2013 год -  2071 ед.;
2014 год -  1805 ед.;
2015 год -2 0 8 8  ед.;
2016 год -  1737 ед.;
2017 год -  1801 ед.;
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2018 год -  1484 ед.
Уровень преступности в г. Соликамске (в расчете на 10 тыс. человек 

населения) составил 133,8 единицы, что на 26,6 единиц ниже среднекраевого 
показателя (160,4).

В сравнении с 2017 годом в 2018 году снижено количество:
- преступлений против жизни и здоровья граждан с 353 до 330 (-6,5%);
- изнасилований с 8 до 3 (-62,5%);
- разбоев с 10 до 7 (-30%);
- краж с 671 до 506 (-24,6%), в т.ч. транспортных средств с 10 до 6 (- 

40%>), из них автомобилей с 5 до 3 (- 40%);
- неправомерных завладений транспортными средствами с 20 до 10 (-

50%);
- мошенничества с 157 до 117 (-25,5 %);
Преступлений, совершенных на бытовой почве, не зарегистрировано.
На прежнем уровне количество ДТП со смертельным исходом -  7 

случаев.
В рамках АПК «Безопасный город» в городе продолжается установка и 

совершенствование систем видеонаблюдения, создание на базе ЕДДС единого 
городского сегмента видеонаблюдения. В течение многих лет город Соликамск 
характеризуется благоприятным национальным климатом, проявлений 
национальной и религиозной нетерпимости, проявлений экстремизма и 
ксенофобии на территории округа не зарегистрировано.

В 2018 году на территории Соликамского городского округа 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера не зарегистрировано.

По данным МО МВД России «Соликамский» на дорогах города 
зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 
что на 22 происшедших больше, чем в 2017 году (88). При этом количество 
пострадавших увеличилось со 100 человек до 148 человек.

Зарегистрировано 77 пожаров, что выше на 31,1% к уровню 2017 года 
(53 пожара). На пожарах обнаружено погибшими 1 человек (2017г. -  6 
человек), получили травмы различной степени тяжести 7 человек (2017г. -  3 
человека). Гибели и травмирования детей на пожарах не допущено. Спасено на 
пожарах 23 человека.

На водных объектах на территории Соликамского городского округа в
2018 году утонуло 2 человека, из них детей нет.

В течение летнего купального сезона с 15.06.2018 г. по 05.08.2018 г. было 
организовано 3 спасательных поста в местах массового отдыха населения у 
воды (лодочная станция «Нептун», городской пляж «Боровск», пруд 
«Клестовка»). В течение купального сезона на 3-х спасательных постах 
зарегистрировано:
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- количество отдыхающих -  12531 человек;
- оказана медицинская помощь спасателями -  31 пострадавшему;
- спасателями спасено -  3 человека, из них 2 ребенка.

Гибели на водоемах в местах организации спасательных постов не допущено.
При подготовке Итогов социально-экономического развития 

Соликамского городского округа за 2018 год использовались данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Пермскому краю, ГКУ Центр занятости населения Пермского края и 
информация, представленная структурными подразделениями администрации 
города Соликамска.

Отдел планирования и экономического анализа 
Управления экономической политики 

администрации города Соликамска

(34 253) 5 12 08


