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Программа комплексного социальноэкономического развития Соликамского
городского округа на 2013-2018 годы (далее
- Программа)
Устав Соликамского городского округа
Глава города Соликамска – глава
администрации города Соликамска
Администрация города Соликамска
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр экономических проектов»
Администрация города Соликамска
Министерство территориального развития
Пермского края
Цели программы (цели 3 уровня) в разрезе
основных
направлений
развития
Соликамского городского округа (целей 2
уровня):
1. Развитие социальной сферы.
1.1. Комплексное и эффективное развитие
муниципальной
системы
образования,
обеспечивающее повышение доступности и
качества образования.
1.2.
Обеспечение
реализации
муниципальной программы.

1.3. Повышение качества услуг в сфере
культуры, туризма и молодежной политики.
1.4. Создание условий для занятий
физической культурой и массовым спортом.
1.5. Рост благосостояния граждан города
Соликамска - получателей мер социальной
поддержки.
2. Развитие комплексной безопасности
городской среды.
2.1.
Обеспечение
общественной
безопасности.
2.2.
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения Соликамского
городского округа.
2.3. Совершенствование экологической
безопасности, экологического образования,
экологической культуры на территории
Соликамского городского округа.
2.4.
Обеспечение
реализации
муниципальной программы.
3. Экономическое развитие.
3.1.
Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства.
3.2.Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью.
3.3.Обеспечение реализации муниципальной
программы.
4. Развитие инфраструктуры и комфортной
городской среды.
4.1.
Благоустройство
городского
пространства.
4.2. Повышение уровня обеспеченности и
качества коммунальных услуг.
4.3. Развитие дорожной сети и логистики
Соликамского городского округа.
4.4. Административное и инфраструктурное
обеспечение функционирования объектов
жилищной и социальной сферы и
стимулирование нового строительства.
4.5.Обеспечение реализации муниципальной
программы.
5.
Развитие
эффективности
и
результативности
муниципального
самоуправления.
5.1. Повышение качества предоставления

муниципальных услуг и выполнения
муниципальных функций.
5.2.
Развитие
общественного
самоуправления.
5.3. Исключен
5.4. Ресурсное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления.
Сроки реализации Программы 2013-2018 годы
Исполнители Программы
Отраслевые (функциональные)
органы администрации города Соликамска,
муниципальные предприятия и
муниципальные учреждения
Общая стоимость Программы Общий объем финансового обеспечения
Программы –
2335161,50 тыс. руб.
в т.ч. годам:
2018 г. – 2335161,50 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета Соликамского городского
округа – 1166074,95 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 1133056,85
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 12214,70
тыс. руб.
внебюджетные средства – 23815,00 тыс. руб.
1. Развитие социальной сферы.
Основные ожидаемые
1.1.
Удовлетворенность
населения
конечные результаты
доступностью
и
качеством
услуг
реализации Программы
образования по итогам опросов общего
мнения, не менее 68% в 2018 г.
1.2.
Удовлетворенность
населения
качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры, туризма и молодежной политики,
не менее 80% в 2018 г.
1.3. Доля населения, систематически
занимающего физической культурой и
спортом, не менее 36% в 2018 году.
1.4. Доля граждан, получивших социальную
поддержку,
в общем числе граждан,
обратившихся за социальной поддержкой,
не менее 38,7% в 2018 г.
2. Развитие комплексной безопасности
городской среды.
2.1. Количество совершенных преступлений
на 10000 человек населения города, не
более 202,6 в 2018 г.
2.2. Количество населения, охваченного
мероприятиями по ГО, предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного

Система организации
контроля за исполнением
Программы

характера, не менее 95% в 2018 году
2.3. Индекс загрязнения атмосферного
воздуха, низкий (не более 4) ИЗА в 2018 г.
3. Экономическое развитие.
3.1. Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
предприятий и организаций города, не менее
33,5 % в 2018 г.
3.2. Доля земельных участков и имущества
Соликамского
городского
округа,
вовлеченного в хозяйственный оборот, не
менее 82% в 2018 г.
4. Развитие инфраструктуры и комфортной
городской среды.
4.1. Площадь мест общего пользования,
подлежащая
комплексному
благоустройству,
не
менее
809,8951
тыс.кв.м. в 2018 г.
4.2.
Готовность
жилищного
фонда,
котельных, тепловых сетей, центральных
точек приема (ЦТП) к отопительному
периоду, 100% в 2018 г.
4.3. Доля автомобильных дорог местного
значения, соответствующих нормативным и
допустимым требованиям к транспортно эксплуатационным показателям по сети
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не менее 43 % в 2018 г.
4.4.
Общая
площадь
расселенного
аварийного и ветхого жилищного фонда, 0
тыс.кв.м в 2018 г.
5.
Развитие
эффективности
и
результативности
муниципального
самоуправления.
5.1. Доля граждан, удовлетворенных
качеством и доступностью муниципальных
услуг, не менее 90% в 2018 г.
5.2. Доля жителей Соликамского городского
округа,
принимающих
участие
в
деятельности общественных организаций и
объединений, не менее 37,8% в 2018 г.
5.3. Исключен
5.4.
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления городского округа, не менее
48% в 2018 г.
Глава города Соликамска - глава
администрации города Соликамска;
Соликамская городская Дума;

Контрольно-счетная палата Соликамского
городского округа в пределах полномочий,
предоставленных ей федеральным
законодательством, нормативными
правовыми актами Соликамского
городского округа.

I. Общие положения
1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Уставом
Соликамского городского округа, принятым решением Соликамской городской
Думы от 29.06.2005 №412, в целях достижения целей Соликамского городского
округа, установленных Стратегией социально-экономического развития
Соликамского городского округа до 2030 г. в среднесрочном периоде (20132018 гг.).
2. Согласно концепции целеполагания, принятой на территории
Соликамского городского округа, система целей социально-экономического
развития представлена 6-ю уровнями, 1-4 из которых определяются в рамках
Стратегии и Программы, и представляет собой матричную основу,
позволяющую сформулировать цели и определить характеристики влияния
достижения системы целей на генеральную цель социально-экономического
развития Соликамского городского округа.
Стратегией устанавливаются генеральная цель (цель 1-го уровня)
социально-экономического развития Соликамского городского округа, цели 2го уровня, а также система целевых показателей, определяющих уровень
достижения соответствующих целей.
Программой устанавливаются цели 3-го уровня, а также система целевых
показателей, определяющих уровень достижения соответствующих целей.
В рамках целевых программ и муниципальных проектов устанавливаются
цели 4-6 уровней, а также система целевых показателей, определяющих
уровень достижения соответствующих целей.
Генеральная цель социально-экономического развития Соликамского
городского округа формулируется как: «Соликамск – комфортный город
Прикамья».
Структура системы целей социально-экономического развития
Соликамского городского округа представлена в приложении 1 к Программе.
Программа реализуется в соответствии с приоритетными направлениями
социально-экономического развития Пермского края в следующих
направлениях:
1. Развитие социальной сферы.
2. Развитие комплексной безопасности городской среды
3. Экономическое развитие.
4. Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды;
5. Развитие эффективности и результативности муниципального
самоуправления.
Программа устанавливает систему взаимосвязанных и сбалансированных
между собой целей 3-го уровня системы целеполагания Соликамского

городского округа (далее – Системы целеполагания), направленных на
обеспечение эффективного управления изменениями в различных сферах
жизнедеятельности Соликамского городского округа с целью достижения
лучшего, по сравнению с текущим, уровня социального и экономического
развития, при условии наиболее полного удовлетворения материальных и
духовных потребностей населения.
Программа определяет механизмы достижения целей 3-го уровня, а также
устанавливает требования по корректировке и актуализации Программы для
обеспечения наиболее эффективной реализации Программы в условиях
возможных изменений социально-экономического развития.
3. Целями и задачами направлений Программы являются:
3.1. Развитие социальной сферы.
3.1.1. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы
образования, обеспечивающее повышение доступности и качества
образования.

Улучшение материально- технических условий для развития
муниципальной системы образования.

Создание условий и новых форм для качественных изменений
материально-технической составляющей муниципальной системы образования.

Повышение качества организационно-методических и социально педагогических условий для развития муниципальной системы образования.
3.1.2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Качественное исполнение функции главного распорядителя
(главного администратора) бюджетных средств.

Реализация
государственных
полномочий
и
публичных
обязательств в сфере образования.
3.1.3. Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и
молодежной политики.

Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни
горожан.

Создание условий для повышения конкурентоспособности
туристского рынка города Соликамска.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

Развитие условий для социального становления и самореализации
молодежи на территории Соликамского городского округа.

Качественное исполнение функции главного распорядителя
(главного администратора) бюджетных средств.
3.1.4. Создание условий для занятий физической культурой и массовым
спортом.


Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
учреждений физической культуры и спорта.

Развитие потребности в занятии физической культурой и массовым
спортом.

Качественное исполнение функции главного распорядителя
(главного администратора) бюджетных средств.
3.1.5. Рост благосостояния граждан города Соликамска - получателей
мер социальной поддержки.

Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной
проблемы.

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан.
3.2. Развитие комплексной безопасности городской среды.
3.2.1. Обеспечение общественной безопасности.

Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе.

Формирование
негативного
отношения
к
употреблению
наркотических средств.

Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя.

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания
людей.

Профилактика терроризма.
3.2.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Соликамского городского округа.

Защита населения и территорий от ЧС, выполнение мероприятий
ГО.

Создание эффективной системы пожарной безопасности.
3.2.3. Совершенствование экологической безопасности, экологического
образования, экологической культуры
на территории Соликамского
городского округа.

Повышение экологической безопасности.

Повышение экологического образования, уровня экологической
культуры.
3.2.4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Качественное исполнение функции главного распорядителя
(главного администратора) бюджетных средств

Обеспечение
выполнения
функций
органа
местного
самоуправления по соответствующему направлению деятельности.
3.3. Экономическое развитие;
3.3.1. Развитие малого и среднего предпринимательства.

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.


Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары.

Улучшение условий для удовлетворения потребностей населения в
товарах и услугах.
3.3.2.
Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью.

Эффективное управление и распоряжение муниципальным
имуществом.

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами.
3.3.3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Качественное исполнение функции главного распорядителя
(главного администратора) бюджетных средств.

Обеспечение
выполнения
функций
органа
местного
самоуправления по соответствующему направлению деятельности.
3.4. Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды.
3.4.1. Благоустройство городского пространства.

Формирование благоприятных и комфортных условий проживания
граждан.

Улучшение внешнего облика города и условий проживания
граждан города.

Повышение
уровня
благоустройства
нуждающихся
в
благоустройстве территорий общего пользования Соликамского городского
округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
3.4.2. Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг.

Повышение
эффективности
использования
энергетических
ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах.

Обеспечение земельных участков объектами инженерной
инфраструктуры.

Обеспечение земельных участков инфраструктурой.
3.4.3. Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского
округа.

Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в
соответствии с необходимыми требованиями.

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных
объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода.
3.4.4.
Административное
и
инфраструктурное
обеспечение
функционирования объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование
нового строительства.

Обеспечение комфортного и безопасного жилья.

Обеспечение
устойчивого
развития
территории
СГО
градостроительными средствами.

3.4.5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Качественное исполнение функции главного распорядителя
(главного администратора) бюджетных средств.

Обеспечение
выполнения
функций
органа
местного
самоуправления по соответствующему направлению деятельности.
3.5. Развитие эффективности и результативности муниципального
самоуправления.
3.5.1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг и
выполнения муниципальных функций.

Снижение административных барьеров и повышение доступности
муниципальных услуг.

Развитие информационного общества, в т.ч. «Электронного
правительства».

исключен

Качественное исполнение функции главного распорядителя
(главного администратора) бюджетных средств.
3.5.2. Развитие общественного самоуправления.

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с
гражданским обществом.

Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров
города Соликамска.

Социальная реабилитации и адаптация инвалидов города
Соликамска.

Содействие формированию гармоничной межнациональной и
межконфессиональной ситуации в городе.
3.5.3. Исключен
3.5.4. Ресурсное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления.

Развитие и совершенствование муниципальной службы в
администрации города Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органах.

Качественное исполнение функции главного распорядителя
(главного администратора) бюджетных средств.

Обеспечение
выполнения
функций
органа
местного
самоуправления по соответствующему направлению деятельности.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Соликамского городского округа. Повышение качества управления
муниципальными финансами.
4. Результатом достижения целей Программы является достижение
целевых показателей эффективности реализации ее мероприятий:

4.1. Развитие социальной сферы.
4.1.1. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы
образования, обеспечивающее повышение доступности и качества
образования.

Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг
образования по итогам опросов общественного мнения, не менее 68% в 2018
году.

Доля детей от 2 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные
образовательные организации, не более 14% в 2018 году.

Исключен

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем
образовании, не менее 100% в 2018 году.

Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в
возрасте 5-18 лет, не менее 76,5% в 2018 году.

Исключен

Исключен

Исключен

Исключен

Исключен

Исключен
4.1.2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Достижение
результатов
муниципальной
программы
(интегрированный показатель задач), не менее 95% в 2018 году.
4.1.3. Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и
молодежной политики.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры, туризма и молодежной политики, не менее 80% в 2018 году.
4.1.4. Создание условий для занятий физической культурой и массовым
спортом.

Доля населения, систематически занимающего физической
культурой и спортом, не менее 36% в 2018 году.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в
сфере физической культуры и спорта, не менее 65% в 2018 году.
4.2. Развитие комплексной безопасности городской среды.
4.2.1. Обеспечение общественной безопасности.

Количество совершенных преступлений
на 10000 человек
населения города, не более 202,6 в 2018 году.
4.2.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Соликамского городского округ.


Количество населения, охваченного мероприятиями по ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, не
менее 95% в 2018 году.
4.2.3. Совершенствование экологической безопасности, экологического
образования, экологической культуры на территории Соликамского
городского округа.

Индекс загрязнения атмосферного воздуха, низкий (не более 4) ИЗА
в 2018 году.

Индекс загрязнения воды, не более 2 класса (слабозагрязненная) в
2018 году.

Доля населения, охваченного экологической пропагандой, не менее
47% в 2018 году.
4.2.4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Достижение
результатов
муниципальной
программы
(интегрированный показатель задач), не менее 95% в 2018 году.
4.3. Экономическое развитие.
4.3.1. Развитие малого и среднего предпринимательства.

Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников предприятий и
организаций города, не менее 33,5 % в 2018 году.
4.3.2.
Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью.

Доля земельных участков и имущества Соликамского городского
округа, вовлечённого в хозяйственный оборот, не менее 82% в 2018 году.
4.3.3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Достижение
результатов
муниципальной
программы
(интегрированный показатель задач), не менее 95% в 2018 году.
4.4. Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды.
4.4.1. Благоустройство городского пространства.

Площадь мест общего пользования, подлежащая комплексному
благоустройству, не менее 809,8951 тыс. кв.м. в 2018 году.

Увеличение числа элементов благоустройства, не менее 30 ед. в
2018 году.

исключен
4.4.2. Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных
услуг.

Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей,
центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду, 100% в 2018 году.

Сокращение протяженности бесхозяйных инженерных сетей в
расчете на одного проживающего, 0,00180 км в 2018 году.

4.4.3. Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского
округа.

Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к транспортно эксплуатационным
показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не менее 43% в 2018 году.
4.4.4.
Административное
и
инфраструктурное
обеспечение
функционирования объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование
нового строительства.

Годовой объём ввода жилья, не менее 3,0 тыс.кв.м. в 2018 году.

Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного
фонда, 0 тыс. кв.м. в 2018 году.
4.4.5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Достижение
результатов
муниципальной
программы
(интегрированный показатель задач), не менее 95% в 2018 году.

4.5. Развитие эффективности и результативности муниципального
самоуправления.
4.5.1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг и
выполнения муниципальных функций.

Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью
муниципальных услуг, не менее 90% в 2018 году.

Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью
деятельности
администрации
города
Соликамска
по
результатам
социологических опросов (% от числа опрошенных), не менее 40% в 2018 году.

Доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 70% в
2018 году.
4.5.2. Развитие общественного самоуправления.

Доля жителей Соликамского городского округа, принимающих
участие в деятельности общественных организаций и объединений, не менее
37,8% в 2018 году.

Наличие трехстороннего соглашения между профессиональными
союзами, работодателями и администрации города, да в 2018 году.
4.5.3. Исключен
4.5.4. Ресурсное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа, не менее 48% в 2018 году.

5. Программа разработана с учетом требований и рекомендаций
следующих основных нормативных правовых документов:
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Указа Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» ;
- Закона Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом
планировании социально-экономического развития Пермского края»;
- Постановления Законодательного Собрания Пермского края от
01.12.2011 № 3046 «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Пермского края до 2026 года»;
- Распоряжения Правительства Пермского края от 14.03.2011 № 42-рп
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования Пермского края»;
6. Программа сформирована на основе стратегии опережающего роста и
ориентирована на интенсивное использование конкурентных преимуществ и
возможностей с учетом:
- результатов проведенной оценки итогов и сложившихся тенденций
социально-экономического развития Соликамского городского округа за
предыдущие периоды, характеристики текущего состояния экономики и
социальной сферы, анализа проблем развития территории, представленных в
отчете «Оценка итогов социально-экономического развития Соликамского
городского округа за 2008-2011 годы», в соответствии с приложением 2 к
Программе;
- отнесения Соликамского городского округа к группе классификации
муниципальных образований Пермского края, обладающих высоким
потенциалом.
7. В соответствии с Методикой оценки уровня социально-экономического
развития муниципальных образований Пермского края, утвержденной
приказом Министерства регионального развития Пермского края от 06.08.2011
г. № СЭД- 53-05.01-45, Соликамский городской округ по уровню социальноэкономического развития относится к четвертой группе «Территории высокого
потенциала», т.е. к муниципальным образованиям с высоким уровнем
социально-экономического развития (благополучные территории) (таблица 1).

Таблица 1.

Рейтинг территорий с высоким уровнем социально-экономического развития
Пермского края за 2010-2011 гг.
Муниципальное
образование
г. Пермь
Чайковский район
г. Березники
Чернушинский район
г. Кунгур
Соликамский городской
округ
Частинский район

Место в рейтинге
2010 г.
2
3
1
9
4
5

2011 г.
1
2
3
4
5
6

7

7

На основании определенной группы классификации, разрабатывается
следующий вид программы:
Программа комплексного социальноэкономического развития на основе стратегии опережающего роста, цель
которой - инновационный рост (инновационные изменения) в нескольких
сферах (отраслях).
Принимая во внимание вышеуказанную классификацию, на основании
оценки итогов социально-экономического развития Соликамского городского
округа за 2008-2011 годы, в соответствии со Стратегией развития Соликамского
городского округа до 2030 г. и с учетом стратегических ориентиров развития,
установленных на региональном уровне, настоящая Программа:
ориентирована на интенсивное использование конкурентных
преимуществ и возможностей Соликамского городского округа;
в Программе выбраны наиболее эффективные направления развития
территории;
нацелена на обеспечение комплексного и сбалансированного развития
Соликамского городского округа, выбраны общественно значимые цели
социально-экономического развития и пути их достижения;
в Программе предусмотрены позитивные изменения социальных и
экономических процессов в Соликамском городском округе, при котором
улучшение показателей достигается путем максимально эффективного
использования ограниченных ресурсов; значения целевых показателей
определены с положительной динамикой, целевые значения показателей
установлены на уровне не ниже уровня предыдущего года.

II. Развитие социальной сферы.
1. Повышение качества услуг в сфере здравоохранения. (раздел исключен)
2. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение
доступности и качества образования.
Обоснование выбора цели
Устойчивое развитие и совершенствование муниципальной системы образования положительно влияет на формирование научного,
экономического, культурного и духовного потенциала населения. Граждане, получившие качественное образование, обладают большими
возможностями для самореализации. Развитая система образования обеспечивает экономику квалифицированными трудовыми кадрами, что
положительно сказывается на развитии городского округа в целом. Таким образом, одной из первостепенных задач является обеспечение
соответствия системы образования запросам граждан современным потребностям социально-экономического развития.

Характеристика сферы
Общая
Образовательные услуги в Соликамском городском округе оказывают 54 муниципальных учреждения дошкольного,
характеристика общего и дополнительного образования.
сферы
В качестве альтернативы посещению детьми учреждений дошкольного образования с 2011 г. на территории
Соликамского городского округа реализуется краевой проект «Мамин выбор», предоставляются субсидии
негосударственным дошкольным учреждениям, с 2009 года размещается муниципальный заказ на получение услуги
дошкольного образования в негосударственном секторе.
Высокий уровень результативности сдачи Единого государственного экзамена (в 2011 г. 99,7% выпускников сдали
ЕГЭ).

Положительные 1. Высокая доля учеников, сдавших ЕГЭ, в том числе набравших более 225 баллов.
тенденции
2. Активное участие работников сферы образования в различных конкурсах федерального, регионального и местного
уровней (всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства, в том числе конкурсе «Учитель
года», краевых олимпиадах педагогов); повышение квалификации работников образования.
3. Высокий уровень охвата детей-инвалидов услугами дошкольного и общего образования.

4. Рост доли детей, получающих услуги дополнительного образования (за 2007-2011 гг. показатель вырос на 13%).
5. Проведение активной политики в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, посредством
организации детских оздоровительных лагерей, индивидуальной и трудовой занятости.
6. Использование современных образовательных технологий в организации образовательной деятельности , в том
числе внедрение «электронных» дневников учащихся, дистанционных форм обучения .
7. Развитие робототехники, использование современного интерактивного оборудования.

Отрицательные 1. Физический и моральный износ основных фондов учреждений системы образования.
тенденции
2. Недостаток современного цифрового и программного оборудования.
3. Повышенная нагрузка на педагогических работников в связи с увеличением численности обучающихся,
недостаточного привлечения молодых специалистов в отрасль.

Сценарий
развития
при
сохранении
отрицательных
тенденций

Дальнейшее увеличение физического и морального износа основных фондов образовательных учреждений может
привести к повышенному уровню травматизма, снижению эффективности и качества образования, закрытию
учреждений.
Недостаток педагогических кадров в дошкольном образовании усиливает нагрузку на работающих педагогов и в
перспективе может привести к снижению качества предоставления услуги.

Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
1. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования по итогам опросов общественного
мнения,%
2. Доля детей от 2 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации,%
3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, %
4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,%

2018 г.
не менее 68
не более 14
100
не менее 76,5

Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ и проектов в сфере образования, в том числе краткосрочных, направленных на решение конкретных задач в
проблемных областях:

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского городского округа»
2. Участие в приоритетных региональных проектах и инвестиционных проектах.
3. Участие в государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки».
4. Качественная реализация федеральных государственных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего образования.
5. Создание условий для привлечения молодых специалистов в сферу образования.
6. Реализация федерального проекта «Доступное дополнительное образование для детей на территории СГО».
7. Реализация механизмов по поддержке и сопровождению одаренных детей.
8. Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности городской среды, развитие АПК «Безопасный город» на территории
Соликамкого городского округа».

3. Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики.
Обоснование выбора цели
Культура является важнейшей составляющей жизни современного общества и представляет собой сложную и многоуровневую систему,
состоящую из: библиотечного, клубного, музейного дела, творческих союзов и молодежных объединений, театров, кино, памятников
истории и культуры. Сохранение культурного наследия, бережное отношение к природе, сохранение народных традиций – основные задачи
формирования культурного развитого общества. От уровня культуры зависит успешная реализация социальных проектов и решение
общественных проблем. Проведение грамотной молодежной политики способствует формированию правильных ориентиров, развитию
ответственности, адаптации в обществе.

Характеристика сферы
Общая
характеристика
сферы

Наличие широкой сети учреждений и объектов культуры, в том числе федерального и регионального значения,
памятников
архитектуры,
подчеркивает
уникальное
культурно-историческое
наследие,
являющееся
системообразующей составляющей обширного культурного потенциала и обеспечивающее статус Соликамского
городского округа как одного из базовых культурных центров Пермского края.
На территории Соликамского городского округа функционируют 9 муниципальных учреждений культуры и 3
муниципальных учреждения дополнительного образования детей.
В Соликамском городском округе действуют 49 молодежных объединений различной направленности: творческие,
туристические, направленные на проведение благотворительных акций.

В сфере культуры активно применяются информационные технологии (количество компьютеризированных и
имеющих доступ в сеть Интернет библиотек увеличилось c 2007 г. в 2 раза).
Высокий уровень интереса населения к мероприятиям в сфере культуры. В 2011 году городские культурные
мероприятия посетили более 150 тысяч человек.
В 2010 году Соликамский городской округ получил статус Центра культуры Пермского края и реализовал
комплексную программу «Соликамск – соляная столица России».
В кадровом составе учреждений культуры преобладают работники со стажем работы в сфере более 10 лет (54%).

Положительные
тенденции

1. Активное участие в федеральных и краевых целевых программах, международных культурных проектах.
2. Проведение на территории Соликамского городского округа массовых мероприятий межмуниципального,
краевого, российского и международного уровня.
3. Увеличение численности участников мероприятий, проводимых молодежными объединениями, в период 2007-2011
гг. в 2 раза.

Отрицательные
тенденции

1. Высокий уровень износа основных фондов учреждений культуры; темпы износа превышают темпы
восстановления. Наличие учреждений, степень износа которых составляет более 94%.
2. «Старение» и ослабление кадрового потенциала сферы.
3. Низкий уровень заработной платы в отрасли (ниже среднего значения показателя по Соликамскому городскому
округу в 2,4 раза).

Сценарий
развития
при
сохранении
отрицательных
тенденций

Специфика функционирования сферы культуры подразумевает необходимость поддержания основных фондов и
используемого оборудования на надлежащем эстетическом уровне. При невозможности обеспечения такого уровня,
заинтересованность населения существенно падает.
«Старение» работников сферы культуры, а также низкий уровень оплаты труда окажут негативное влияние на
кадровое обеспечение сферы, приведут к уменьшению охвата населения услугами культуры, ухудшению качества
предоставляемых услуг.

Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
1.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и

2018 г.

молодежной политики,%

не менее 80

Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ по соответствующим направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа».
2. Создание условий для привлечения молодых специалистов в сферу культуры.
3. Получение федеральной и региональной поддержки для реализации крупных проектов в сфере культуры.

4. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом.
Обоснование выбора цели
Развитие физической культуры и массового спорта являются важнейшими компонентами здорового образа жизни населения, сохранения и
развития человеческого потенциала . Повышение уровня физической культуры жителей Соликамского городского округа позволит снизить
риск возникновения болезней, связанных с малоподвижным образом жизни, вредными привычками, увеличить производительность труда.

Характеристика сферы
Общая
Широкий спектр и доступность услуг в сфере физической культуры и спорта. Многофункциональная сеть спортивных
характеристика учреждений: 89 учреждений и организаций, реализующих физкультурно-спортивные программы. Физкультурносферы
оздоровительная работа проводится по 42 видам спорта.
Высокий уровень результативности спортсменов, представляющих Соликамский городской округ на краевых,
всероссийских и международных соревнованиях.

Положительные 1. Увеличение количества жителей Соликамского городского округа, занимающихся физкультурой и спортом, а также
тенденции
посещающих спортивные сооружения.
2. Строительство спортивных объектов, отвечающих современным требованиям и стандартам.
физкультурно-оздоровительного центра в жилом районе «Клестовка».
3. Приведение спортивных объектов в состояние, соответствующее нормативным требованиям.

Открытие

4. Замещение штатного состава работников, не имеющих специального образования, работниками с высшим или
средним профессиональным образованием, увеличение доли квалифицированных профильных тренерских и
педагогических кадров.

Отрицательные 1. Отсутствие специализированных физкультурно-оздоровительных учреждений и спортивных сооружений,
тенденции
приспособленных для лиц с ограниченными возможностями.
2. Увеличение стоимости спортивных услуг, оказываемых спортивными комплексами крупных предприятий
Соликамского городского округа.

Сценарий
Уменьшение количества услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых на бесплатной основе, может
развития
при привести к уменьшению количества людей систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей
сохранении
численности населения, что в свою очередь скажется на общем уровне здоровья населения, продолжительности жизни.
отрицательных
тенденций
Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
2.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и
спорта

2018 г.
Не менее 36
Не менее 65

Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ на территории Соликамского городского округа в сфере физической культуры и спорта:
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Соликамска».
2. Привлечение на территорию городского округа региональных и всероссийских спортивных мероприятий.
3. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди населения Соликамского городского округа.
4. Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом.
5. Участие в проектах, конкурсах, грантах, направленных на развитие физической культуры и спорта.

5. Развитие услуг в сфере туризма. (раздел исключен)
6. Рост благосостояния граждан города Соликамска – получателей мер социальной поддержки.
Обоснование выбора цели
Одними из основных задач муниципальной политики являются улучшение условий жизни человека; обеспечение

доступности и комфортности жилья для отдельных категорий населения; адресное решение социальных проблем.
Конечная цель всех преобразований одна – повышение качества жизни в городе.
Характеристика сферы
На
протяжении
нескольких
последних лет город Соликамск относится к группе муниципальных
Общая
образований,
которые
проводят
комплексную систему мер социальной поддержки населения,
характеристика
направленную
на
повышение
уровня
жизни социально незащищенных категорий граждан, помощь
сферы
при выходе из трудной жизненной ситуации и обеспечение гарантированных прав жителей
Соликамска на социальную защищенность. Ежегодно более 30 молодых семей получают финансовую
поддержку на улучшение жилищных условий; более 150 малообеспеченных семей с детьми и
граждан, попавших в трудную и экстремальную жизненную ситуацию, получают адресную
материальную помощь.
Положительны 1. Повышение доли граждан, которым оказаны меры социальной поддержки.
е тенденции
2. Ежегодное участие в конкурсном отборе, проводимом Министерством социального развития
Пермского края среди муниципальных образований края, для участия в реализации мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей
и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края».
3. Увеличение количества молодых семей Соликамска, получивших дополнительную социальную
выплату за рождение ребенка в течение 2 лет после реализации свидетельства о предоставлении
социальных выплат на приобретение жилья.
4. Проведение мероприятий по привлечению врачебных кадров в город.
5. Привлечение средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Отрицательные Увеличение суммы прожиточного минимума, снижение уровня доходов населения.
тенденции
Недостаточная укомплектованность «узкими специалистами» сферы здравоохранения.
Ограниченность возможностей администрации города в улучшении жилищных условий отдельных
категорий граждан.
Сохранение отрицательных тенденций способствует снижению качества и доступности услуг в сфере
Сценарий
здравоохранения, повышению социальной напряженности, снижению качества жизни населения
развития при
города, особенно среди отдельных категорий граждан.
сохранении
отрицательных

тенденций
Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
2018 г.
1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе
Не менее 38,7
граждан, обратившихся за социальной поддержкой, %
Механизмы достижения цели
Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Соликамске»
III. Развитие комплексной безопасности городской среды.
1. Обеспечение общественной безопасности.
Обоснование выбора цели
Преступность является фактором прямого воздействия по отношению к уровню комфортности проживания в Соликамском городском округе,
экономической, в том числе предпринимательской, активности, а ее высокий уровень создает негативную атмосферу в общественной среде. С
учетом наличия на территории Соликамского городского округа исправительных учреждений и более высокого, относительно общероссийского и
регионального, уровня преступности, а также принимая во внимание ограничение механизмов прямого воздействия на показатели общественной
безопасности на местном уровне, основными мероприятиями в сфере должны стать профилактика преступности, дальнейшее обеспечение и
углубление взаимодействия органов местного самоуправления с соответствующими федеральными структурами.

Характеристика сферы
Общая
характеристика
сферы

Уровень преступности (количество преступлений на 10 000 тыс. населения) имеет выраженную тенденцию к снижению (в
2011 году в Соликамском городском округе уровень преступности составил 73,1% от уровня 2007 г. (2807случаев)), но попрежнему остается на уровне выше регионального и федерального.
Наибольшее количество преступлений совершается:
– лицами, в возрасте от 30 до 49 лет. Подростковая преступность составляет около 10% от общего количества
преступлений;
– лицами без постоянного источника дохода;

– в сфере экономики.

Положительные
тенденции

1. Снижение общего количества преступлений.
2. Снижение количества рецидивов, совершенных ранее судимыми лицами.
3. Уменьшение количества лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
4. Уменьшение доли подростковой преступности.
5. Снижение доли студентов в общем количестве лиц, совершивших преступления.
6. Сокращение случаев умышленных убийств и умышленного причинения вреда здоровью.
7. Значительное сокращение случаев грабежей и разбоев.
8. Сокращение преступлений в сфере экономики.
9. Уменьшение доли женщин в общей численности лиц, совершивших преступления.
10. Положительная динамика раскрываемости преступлений.

Отрицательные
тенденции

1. Высокая доля лиц без постоянного источника дохода и категории рабочих в структуре совершивших преступления.
2. Увеличение количества случаев совершения преступлений в общественных местах.
3. Сохранение высокого уровня преступлений против личности.

Сценарий
развития
при
сохранении
отрицательных
тенденций

Общая тенденция снижения количества совершаемых преступлений по всем возрастным категориям и объектам
преступлений является неотъемлемым фактором улучшения морального и психологического состояния граждан.
Увеличение количества преступлений против личности, совершаемых в общественных местах, приводит к росту
«закрытости» населения Соликамского городского округа.
Высокий общий уровень преступности также способствует усилению негативного отношения к лицам, совершившим
преступления и отбывшим наказание, определяющего рост барьеров при трудоустройстве и поиске жилья такими
гражданами, усиление социальной напряженности.

Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
1. Количество совершенных преступлений на 10000 человек населения города, ед.

Механизмы достижения цели

2018 г.
Не более 202,6

1. Реализация целевых программ по соответствующим направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности городской среды, развитие АПК «Безопасный город» на территории Соликамского городского
округа».
2. Обеспечение комплексных и рамочных документов, определяющих условия взаимодействия федеральных структур и органов местного самоуправления в
сфере.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения. (раздел исключен)
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа.
Обоснование выбора цели
Комплексная безопасность городской среды включается в себя уровень защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС),
пожаров, угроз на водных объектах. Ведущую роль в сфере играют мероприятия профилактического, предупредительного и подготовительного
характера, обеспечивающие готовность оперативного реагирования на ситуации, связанные с угрозой жизни и здоровью населения.

Характеристика сферы
Общая
характеристика
сферы

На территории Соликамского городского округа расположено 40 защитных сооружений гражданской обороны, в том
числе приспособленные подвальные и другие помещения промышленных предприятий. Система оповещения населения
об опасностях включает в себя систему громкоговорителей, местное телевидение, радио «Камская волна», автомобили с
громкоговорителями МО МВД РФ «Соликамский», 1-ОФПС ГУ МЧС России по Пермскому краю, муниципальной
пожарно-спасательной службы, 15 сирен оповещения.
Места массового отдыха на воде оборудованы стендами безопасности, спасательными постами.
Крупные промышленные предприятия, расположенные на территории Соликамского городского округа, представляют
собой потенциальные источники возникновения ЧС техногенного характера.
До 80% пожаров происходит в жилом секторе. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с
огнем, неисправность электрического оборудования, печного отопления.

Положительные
тенденции

1. Уменьшение количества пожаров, снижение числа жертв в результате ЧС и пожаров.
2. Повышение уровня обеспеченности межрайонного центра экстренной медицинской помощи медикаментами и
техническими средствами.

Отрицательные
тенденции

1. Снижение количества граждан, прошедших обучение защите в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а
также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
2. Увеличение численности пострадавших при пожарах и ЧС.
3. Уменьшение запасов средств индивидуальной защиты.

Сценарий
развития
при
сохранении
отрицательных
тенденций

Ослабление информационного обеспечения, отсутствие специальных знаний и навыков у населения в области
гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ведет к увеличению риска
неблагоприятных исходов.
Недостаточная степень охвата населения объективной информацией и отсутствие необходимых навыков действия в
условиях возможных ЧС техногенного характера могут являться причинами усиления оттока населения из Соликамского
городского округа.

Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
1. Количество населения, охваченного мероприятиями по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера,%

2018 г.
Не менее 95

Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ по соответствующим направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности городской среды, развитие АПК «Безопасный город» на территории Соликамского городского
округа».
2. Участие в краевых проектах.
3. Обеспечение взаимодействия администрации г.Соликамска с общественным организациями по вопросам ЧС, пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах.

4. Совершенствование экологической безопасности, экологического образования, экологической культуры на
территории Соликамского городского округа.
Обоснование выбора цели
Важнейшим условием комфортного проживания населения на территории Соликамского
городского округа является благоприятная
экологическая ситуация, безопасная экологическая среда, которые, в свою очередь, формируют у граждан уверенность при принятии важнейших

жизненных решений: создании семьи, рождении детей, выборе Соликамского городского округа в качестве постоянного места проживания.
Уровень экологического загрязнения Соликамского городского округа характеризуется как «повышенный» (оказывающий значительное
негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения). С учетом этого, основной задачей Программы в рамках цели является
формирование экологически ориентированной модели развития экономики, особое значение в которой имеет экологическое образование и
воспитание.

Характеристика сферы
Общая
Уровень загрязнения атмосферы характеризуется как «повышенный», значение индекса загрязнения атмосферного воздуха
характеристика (далее - ИЗА) составило в 2011 году 13,4 (превышение допустимого уровня загрязнения в 2,68 раза).
сферы
Выбросы от автотранспорта, в среднем за период 2009-2011 гг., составляют около 60% от всего объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
Анализы микробиологического загрязнения почвы на территории жилой застройки в 2010 году выявили 19,3%
нестандартных проб, в 2011 году аналогичный показатель вырос до 34,2%.
Отвалы промышленных предприятий, содержащие около 250 млн. тонн солевых отходов, находятся на территории
Соликамского городского округа.
Доля населения, проживающая в санитарно-защитных зонах, составляет 0,5% от общей численности.
Высокая доля улавливаемых загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников.

Отрицательные 1. Превышение ПДК вредных веществ (аммиака, формальдегида, бензпирена) в атмосфере Соликамского городского округа
тенденции
оказывает комплексное неблагоприятное воздействие на здоровье жителей, способствуя повышенному риску развития
заболеваний.
2. Увеличение объемов сбросов загрязняющих веществ в сточные воды.
3. Высокая концентрация и дальнейшее генерирование отвалов отходов промышленных предприятий в городской черте
оказывает комплексное негативное воздействие на здоровье жителей, состояние почв.
4. Проезд транзитного транспорта и увеличение автотранспорта в целом на территории Соликамского городского округа.
Необходимость в строительстве объездной дороги для проезда транзитного транспорта.
5. Неорганизованный сток ливневых вод отсутствие ливневой канализации и очистных сооружений влечет ухудшение

качества воды в водоемах расположенных на территории Соликамского городского округа.

Сценарий
Сохранение текущих тенденций, связанных с ухудшением экологической ситуации в Соликамском городском округе,
развития при приведет к повышению риска и увеличению фактического уровня заболеваемости населения, снижению комфортности
сохранении
жизни, миграционному оттоку.
отрицательных
тенденций
Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
1. Индекс загрязнения атмосферного воздуха, ИЗА
2. Индекс загрязнения воды, класс
3. Доля населения, охваченного экологической пропагандой, %

2018 г.
Не более 4
Не более 2 класса (слабозагрязненная)
Не менее 47

Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности городской среды, развитие АПК «Безопасный город» на территории
Соликамского городского округа».
2. Выработка единой экологической политики на территории Соликамского городского округа, обеспечивающей согласованность действий и
оперативность решения вопросов администрацией г.Соликамска и исполнительными органами власти Пермского края и Российской Федерации,
осуществляющими экологический контроль; привлечение общественных организаций.
3. Формирование и актуализация экологических карт Соликамского городского округа.

IV. Экономическое развитие
1. Развитие малого и среднего предпринимательства
Обоснование выбора цели
Малое и среднее предпринимательство, обеспечивая повседневные потребности граждан в различных услугах, потребительских товарах,
досуге, оказывает прямое воздействие на уровень комфортности жизни в Соликамском городском округе, решая дополнительно задачи

самозанятости, трудоустройства, пополнения бюджета. Развитие предпринимательства, в то же время, напрямую зависит от уровня
потребительского спроса, уровня доходов населения и, соответственно, уровня экономического развития Соликамского городского округа в
целом.
Одной из важнейших задач в рамках цели является стимулирование предпринимательства в целях выравнивания и синхронизации
предложения на соответствующие товары и услуги и спроса на них, который по объективным характеристикам (уровню среднемесячной
начисленной заработной платы, уровню экономического развития) превышает текущее предложение.

Характеристика сферы
Общая
характеристика
сферы

Сфера малого и среднего предпринимательства Соликамского городского округа характеризуется высоким уровнем
активности. Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства за 2007-2011 годы выросло на
114%.
Малые предприятия обеспечивают занятость около 14% всего трудоспособного населения Соликамского городского
округа.
Средняя заработная плата в сфере малого предпринимательства составляет 40% от уровня среднемесячной
заработной платы в целом по Соликамскому городскому округу.
Стимулирование предпринимательства осуществляется посредством реализации целевых программ, с привлечением
средств краевого бюджета, использования объектов инфраструктурной поддержки (в том числе бизнес-инкубатора).

Отрицательные
тенденции

1. Относительно низкий уровень заработной платы работников, занятых в сфере малого предпринимательства (40%
от уровня средней заработной платы по Соликамскому городскому округу).
2. Систематическая недостаточность данных о сфере малого и среднего предпринимательства в Соликамском
городском округе, затрудняющая объективное планирование мероприятий администрации г. Соликамска,
мониторинг текущей ситуации, прогнозирование трендов развития.
Сценарий развития Низкий уровень заработной платы снижает привлекательность сферы малого и среднего предпринимательства, при
при
сохранении этом не в полном объеме удовлетворяется существующий спрос на товары и услуги потребительского спроса.
отрицательных
Снижение уровня развития малого и среднего предпринимательства приведет к невозможности реализации задач и
тенденций
достижения целей в таких сферах, как туризм, культура.
Показатели результативности Программы (3-го уровня)

Наименование показателя
2018 г.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
Не менее 33,5
среднесписочной численности работников предприятий и организаций города,%
Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского городского округа».
2. Участие в краевых и федеральных программах (Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика»).
3. Стимулирование субъектов малого и среднего посредством формирования и предоставления на специальных условиях инвестиционных
площадок.
4. Увеличение количества площадей под объекты сферы обслуживания (общественное питание, торговля, досуг и отдых).

2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
Обоснование выбора цели
Поскольку муниципальная собственность составляет экономическую основу местного самоуправления, от эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет Соликамского
городского округа и эффективность функционирования муниципальных учреждений.

Характеристика сферы
Общая
характеристика
сферы

Доля доходов бюджета от использования муниципального имущества составляет около 10% от общего объема доходов
Соликамского городского округа (по данным 2011 г.).
Для обеспечения процессов учета муниципальной собственности осуществляется внедрение автоматизированного
программного комплекса SAUMI 4.7.
Динамика доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
имеет тенденцию спада.
Порядка 40 км водопроводных и канализационных сетей являются бесхозяйственными и не приняты в аренду
ресурсоснабжающей организацией в связи с высоким уровнем издержек на содержание.

Отрицательные
тенденции

Для содержания муниципального имущества с высоким уровнем износа требуются большие расходы. Кроме того, Федеральный
закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» накладывает дополнительные требования к имуществу, что является
существенным источником расходов бюджета на содержание муниципального имущества.
Предоставление в аренду муниципального имущества может осуществляться только посредством проведения аукционов.
Сложная процедура проведения аукционов, длительный срок для их подготовки отражается на бюджете Соликамского городского

Сценарий
развития при
сохранении
отрицательных
тенденций

округа в связи с необходимостью содержания имущества в период проведения аукциона.
Привлечение к ответственности физических и юридических лиц за самовольное использование земельных участков существенно
затруднено нормами федерального законодательства. Отсутствие взаимодействия Межрегиональной инспекции Федеральной
налоговой службы (далее - ФНС), филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю и ГУП «Центр технической
инвентаризации Пермского края» по вопросу расчета долей собственности в многоквартирных домах приводит к получению не в
полном объеме земельного налога.
Наличие бесхозного имущества, высокий уровень износа, длительные процедуры проведения аукционов в целях предоставления в
аренду муниципального имущества являются существенной статьей расходов бюджета Соликамского городского округа. В
совокупности с ежегодным снижением доходов от использования имущества это является ощутимой нагрузкой на бюджет
Соликамского городского округа.

Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
Доля земельных участков и имущества Соликамского городского округа, вовлечённого в хозяйственный оборот, %

2018 г.
Не менее 82,0

Механизмы достижения цели
Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского городского округа».

3. Рост экономического потенциала. (раздел исключен)
V. Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды.
1. Благоустройство городского пространства.
Обоснование выбора задачи
Задача организации благоустроенного городского пространства является одной из основных для формирования комфортной городской
среды. Благоустройство городского пространства должно обеспечивать создание эстетического образа Соликамского городского округа,
санитарную обстановку, обеспечивающую благоприятную среду для жизнедеятельности, возможности культурного отдыха населения.
Комфортное городское пространство - это отражение уровня социального благополучия Соликамского городского округа.

Общая

Характеристика сферы
Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, скверов, аллей и других территорий имеют

характеристика
сферы

Положительные
тенденции
Отрицательные
тенденции

неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (санитарная очистка,
содержание и ремонт цветников и газонов, валка аварийных и формовочная обрезка деревьев, обрезка кустарников,
благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы
работы по благоустройству и содержанию территории выполнялись своевременно и качественно.
На территории города созданы места массового отдыха у воды. На данных участках необходимо систематически
производить очистку берегов и благоустройство территории с целью создания благоприятных условий для
многочисленных отдыхающих в летний период.
Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение жителей к элементам благоустройства:
приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора.
Одним их важных мероприятий в области благоустройства городского пространства является содержание и очистка
территории мест захоронения.
Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, местах массового отдыха,
небрежном отношении к элементам благоустройства.
1. Улучшение санитарного и экологического состояния территории города.
2. Улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан города.
3. Восстановление и поддержка технического состояния объектов благоустройства.
4. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха горожан.
1. Сохранение большой доли объектов внешнего благоустройства и территории города в неудовлетворительном
состоянии.
2. Наличие ряда факторов, отрицательно сказывающихся на уровне благоустройства: неблагоприятная экологическая

ситуация, неразвитость дорожной сети в местах примыкания к зеленым участкам, низкий уровень поведения жителей
города, периодические случаи вандализма.
Несоответствующее нормативным требованиям состояние объектов внешнего благоустройства, ухудшение санитарной
обстановки способствуют снижению удовлетворенности населения состоянием городской среды. Ухудшение внешнего
при облика и экологического состояния территории города,

Сценарий
развития
сохранении
отрицательных
тенденций

Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя

2018 г.

1. Площадь мест общего пользования, подлежащая комплексному благоустройству,
тыс. кв. м.
2. Увеличение числа элементов благоустройства, ед.

Не менее 809,8951
Не менее 30

Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа».
2. Проведение информационной политики в сфере повышения сознательности и культуры населения.

2. Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг
Обоснование выбора цели
Коммунальная сфера является основой обеспечения жизнедеятельности Соликамского городского округа. Обеспеченность коммунальными услугами
и их качество непосредственно влияют на качество и уровень жизни населения, санитарно-гигиенические условия проживания. Поскольку услуги
ЖКХ население использует ежедневно, организация их качественного предоставления имеет первостепенное значение.
Характеристика сферы
Общая
Коммунальное хозяйство муниципалитетов в нашей стране имеет ряд схожих проблем. Соликамский городской округ не
характеристика
является исключением. Основными проблемами в сфере энергосбережения и коммунальной инфраструктуры на территории
сферы
Соликамского городского округа являются: неэнергоэффективное потребительское поведение населения, значительные
бюджетные расходы на содержание объектов с муниципальным участием, высокий износ основных фондов у производителей
энергоресурсов, изношенность основных средств предприятий отрасли. Уровень износа основных фондов в среднем по стране
превышает 60%, что является причиной высоких эксплуатационных затрат и увеличивает риски возникновения аварийных
ситуаций. В коммунальной инфраструктуре необходима масштабная модернизация и обновление при обеспечении
доступности коммунальных ресурсов для потребителей.
Положительные Часть потребностей в коммунальных услугах обеспечивается за счет собственных генерирующих мощностей, расположенных
тенденции
на территории Соликамского городского округа.
Крупные промышленные предприятия: ОАО «Уралкалий» и ОАО «Соликамский магниевый завод» на основе собственных
фондов осуществляют предоставление населению услуг по теплоснабжению.
Газораспределительная система города характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет.
За период 2008-2014 гг. снизился уровень потерь воды от утечек на городских водопроводных сетях.
Отрицательные
Высокий износ всех сетей; износ отдельных элементов сетей электроснабжения достигает 100%.
тенденции
Дефицит электрической мощности, в том числе связанный с вводом объектов нового строительства.
Высокий уровень энергопотерь и повышенная ресурсозатратность на изношенных сетях.

Низкий уровень газификации отдельных районов города, наблюдается нехватка мощностей в отопительный период.
Сценарий
Высокий уровень износа коммунальных сетей приводит к потерям ресурсов в ходе их транспортировки до потребителя. Такая
развития
при ситуация увеличивает издержки производителя коммунальных услуг и снижает качество предоставляемых услуг для
сохранении
потребителя. Также высокий уровень износа повышает количество аварий и технологических отказов на объектах
отрицательных
коммунальной инфраструктуры, что оказывает влияние на обеспеченность услугами.
тенденций
Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
2018 г.
1. Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема
100
(ЦТП) к отопительному периоду, %
2. Сокращение протяженности бесхозяйных инженерных сетей в расчете на одного
0,00180
проживающего, км
Механизмы достижения цели
1.
Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2017-2025 годы,
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа».
2. Участие в согласовании инвестиционных программ и иных перспективных документов с поставщиками коммунальных услуг.
3. Создание механизмов, обеспечивающих профессиональное конкурентное управление жилищным фондом.

3. Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского округа
Обоснование выбора цели
Дорожная сеть Соликамского городского округа является важным элементом городской инфраструктуры. Развитие дорожной сети и логистики
Соликамского городского округа призвано более рационально обеспечить связь между районами городского округа, повысив мобильность
населения и увеличив эффективность грузо- и пассажироперевозок.
Характеристика сферы
Общая
Соликамский городской округ является крупным автодорожным узлом севера Пермского края. Через Соликамский
характеристика
городской округ проходит большое количество транзитного транспорта, значительную долю которого составляют
сферы
большегрузные лесовозы.
Отдаленность микрорайонов друг от друга (северная, южная части городского округа, микрорайон «Клестовка») и
разобщенность жилых и производственных зон усложняют содержание дорожной сети.
В муниципальной собственности находится 238,5 км дорог, протяженность дорог с твердым покрытием составляет 155,0 км

(65%). Плотность автомобильных дорог является одной из самых высоких в Пермском крае (1,6 км/кв. км).
Единственным видом общественного транспорта Соликамского городского округа являются автобусные перевозки. На 24
маршрутах автобусы курсируют в режиме маршрутного такси.
Отрицательные
1. Большое количество транзитного автотранспорта, проходящего через Соликамский городской округ, увеличивает
тенденции
плотность автотранспортного потока и ускоряет износ дорожного покрытия.
2. Протяженность дорог, их нормативное состояние и организация локального транспортного сообщения в Соликамском
городском округе не отвечает современным требованиям, росту количества личных автомобилей жителей Соликамского
городского округа.
Сценарий развития Увеличение автомобильного потока на территории Соликамского городского округа растущий износ дорожного покрытия
при
сохранении отрицательно влияют на безопасность дорожного движения, экологическую обстановку в жилых зонах, снижая
отрицательных
комплексную безопасность и комфортность городской среды.
тенденций
Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
2018 г.
Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и
Не менее 43
допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения,%.
Механизмы достижения цели
1.Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа»
2. Строительство объездной дорожной сети вокруг Соликамского городского округа.
3. Участие в реализации приоритетных региональных проектах.
4. Участие в региональных и федеральных конкурсах и проектах.
5. Привлечение частных инвестиций в дорожное строительство.

4. Административное и инфраструктурное обеспечение функционирования объектов жилищной и социальной
сферы и стимулирования нового строительства.
Обоснование выбора цели
Обеспеченность населения комфортным жильем и обеспеченность жилищного строительства коммунальной инфраструктурой –важные
социальные показатели развития территории, характеристика уровня благосостояния населения. Содействие в развитии объектов социальной

сферы также является значимым элементом формирования современного качества жизни, влияет на более полное удовлетворение потребностей
населения. Поэтому административное и инфраструктурное обеспечение функционирования объектов жилищной и социальной сферы и
стимулирование нового строительства приобретает существенное значение для повышения уровня жизни.
Характеристика сферы
Общая
В связи с многолетним недофинансированием капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда за прошедшие
характеристика
десятилетия существенно увеличился износ жилого фонда, что привело к увеличению объемов ветхого и аварийного жилья,
сферы
снижению надежности и безопасности проживания. Приватизация жилищного фонда и переход к рыночным принципам
обеспечения граждан жильем привели к сокращениям объемов муниципального жилищного фонда. Наличие
муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного имеет социальную значимость. Также необходимо
развивать сферу содержания и обслуживания жилищного фонда, основным направлением которой должно стать создание
комфортного и безопасного жилья
Для обеспечения градостроительной деятельности особенно важно увеличивать объем документации по планировке
территории. Её отсутствие вносит в область градостроительного планирования нерациональность и хаотичность. Проекты
планировки позволяют выявить существующие и планируемые территории общего пользования, обеспечить рациональное
межевание на застроенных территориях и определить границы и параметры земельных участков для нового строительства.
Наличие данных материалов является необходимым условием при подготовке и реализации инвестиционных проектов и
оказывает непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность территории.
Положительные
За период с 2012-2014 годов доля территории Соликамского городского округа, обеспеченная градостроительной
тенденции
документацией, от общей площади застроенной и подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом составила
9,9%.
В 2015 году площадь участков, сформированных для оформления правоустанавливающих документов, составила 23 га.
С момента внедрения ИСОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности) ежегодное
количество запросов о получении сведений существенно выросло. К 2015 году 4758 документов и сведений размещено в
ИСОГД.
В 2015 году наблюдается положительная динамика площади вводимого жилья до 13,092 тыс. кв.м.
Увеличивается площадь расселенного аварийного жилфонда, 2015 год – 7,3 тыс. кв.м.
В 2015 году закончено строительство 2-х многоквартирных домов в рамках программы по переселению граждан из
аварийного жилья.
Отрицательные
Ограниченность возможностей администрации г. Соликамска в обеспечении строительства земельными участками и
тенденции
необходимой инженерной инфраструктурой.
Несмотря на значительные объемы введенного жилья, в Соликамском городском округе сохраняются проблемы расселения
и обеспечения жильем семей, стоящих на учете на улучшение жилищных условий, качества существующего жилья
Основными факторами текущего состояния аварийных жилых и общественных зданий являются:

– невыполнение норм и правил технической эксплуатации зданий;
– естественный износ зданий;
– утечки воды из инженерных коммуникаций, создающие условия для увлажнения оснований.
Сценарий
Снижение рентабельности жилищного строительства и отсутствие обеспечения нового строительства земельными
развития
при участками и инженерной инфраструктурой снизит объем вводимого жилья, что приведет к увеличению доли ветхих и
сохранении
аварийных домов. При развитии этих условий обострятся проблемы обеспеченности населения жильем и переселения семей,
отрицательных
стоящих на учете на улучшение жилищных условий.
тенденций
Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
2018 г.
1. Годовой объем ввода жилья, тыс. кв.м.
Не менее 3,0
2. Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда, тыс. кв.м.
0
Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа»
2. Участие в приоритетных региональных проектах.
3. Оптимизация административных процедур в градостроительной сфере.

VI. Развитие эффективности и результативности муниципального самоуправления.
1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций».
Обоснование выбора цели
Эффективная система муниципального управления является основным условием обеспечения достижения целей и решения задач, заложенных
Программой, определяя параметры эффективной координации действий участников процесса социально-экономического развития, оперативно
корректируя отклонения от намеченных тенденций. Важнейшим результатом функционирования системы муниципального управления является
предоставление качественных муниципальных услуг населения, в том числе с широким применением информационно-коммуникационных
технологий.

Характеристика сферы
Общая

С 2010 году в администрации города Соликамска действует сертифицированная система менеджмента качества,

характеристика соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001, направленная на постоянное повышение качества
сферы
предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций, на повышение уровня удовлетворенности
населения СГО.
Начали внедряться конкурентные механизмы повышения качества предоставляемых учреждениями услуг, в частности, в
2009-2010 годах осуществлен перевод муниципальных учреждений на новые отраслевые системы оплаты труда,
ориентированные на оплату за качество и результат.
Наличие правовых оснований системы оценки удовлетворенности населения деятельностью администрации (постановление
Администрации от 11.09.2017 № 1520-па «Об утверждении методики оценки удовлетворенности населения Соликамского
городского округа деятельностью администрации города Соликамска»).
Активизация деятельности по переводу муниципальных услуг в электронный вид.
Применение информационных систем в процессах муниципального управления.
Наличие заинтересованности и инициативность жителей Соликамского городского округа в осуществлении местного
самоуправления, в том числе создании ТОС, повышении активности некоммерческих организаций.
Внедрение регламентной базы и осуществление мероприятий по повышению качества предоставления услуг
администрацией города Соликамска и муниципальными учреждениями (мониторинг качества оказания услуг, проведения
«контрольных закупок» услуг).
Внедрение программно-целевого подхода.
Предоставление муниципальных услуг через филиалы «Соликамский», «Соликамский-2» КГАУ «Пермский краевой МФЦ
ПГМУ»

Отрицательные Низкий уровень координации и согласованности реализации отдельных вопросов местного значения, а также решения иных
тенденции
вопросов развития Соликамского городского округа между Администрацией и Правительством Пермского края,
федеральными органами исполнительной власти.
При достаточно высоком уровне автоматизации процессов функционирования органов местного самоуправления
Соликамского городского округа, наблюдается существенная степень разрозненности программных решений, применяемых
в структурных подразделениях Администрации, что создает определенными затруднения для их взаимной интеграции.

Нежелание (боязнь) граждан активизироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг и пользоваться
услугами в электронном виде.

Сценарий
развития при
сохранении
отрицательных
тенденций

Отсутствие механизмов повышения эффективности управленческих решений сказывается на проводимой экономической и
социальной политике в Соликамском городском округа, уровне социально-экономического развития в целом.

Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
1. Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг,%

2018 г.
Не менее 90

2. Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности администрации
города Соликамска по результатам социологических опросов (% от числа опрошенных),%

Не менее 40

3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме,%

Не менее 70

Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Соликамского городского округа».

2. Создание условий для роста благосостояния граждан города Соликамска – получателей мер социальной
поддержки» (раздел исключен)
3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. (раздел исключен)
4. Развитие общественного самоуправления.
Обоснование выбора цели
Развитие деятельности некоммерческих общественных организаций (НКО) и создание условий для развития территориального общественного
самоуправления (ТОС) является организационной основой для реализации гражданских инициатив жителей Соликамского городского округа.

НКО и ТОС позволяют действенно участвовать в развитии территории Соликамского городского округа, реализовывать социально значимые
проекты, акцентировать внимание администрации города на проблемах конкретной территории.
Характеристика сферы
Общая

Основной потенциал общественной активности жителей Соликамского городского округа сосредоточен в более 100 НКО

характеристика
сферы

самой разной направленности.
В процессе создания на текущий момент находятся пять ТОС: в микрорайоне Клестовка, районе поселка Калиец, третьем
микрорайоне калийщиков, микрорайоне Верхний Больничный, микрорайоне школы № 15 в северной части Соликамского
городского округа.
На территории Соликамского городского округа частично разработана нормативно-правовая база, регулирующая аспекты
взаимодействия администрации города с НКО и ТОС.

Положительные
тенденции

Наличие инициативы со стороны общественности и жителей Соликамского городского округа в создании ТОС и
повышении активности НКО.

Показатели результативности Программы (3-го уровня)
Наименование показателя
2018 г.
1. Доля жителей Соликамского городского округа, принимающих участие в деятельности
не менее 37,8
общественных организаций и объединений, %
2. Наличие трехстороннего соглашения между профессиональными союзами, работодателями и
да
администрацией города
Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления в городе Соликамске».
2. Обеспечение процесса взаимодействия между органами администрации города Соликамска и НКО, ТОС путем проведения обучающих и
массовых мероприятий, городских конкурсов, деятельности совместных совещательных органов.
3. Обеспечение функционирования Фонда поддержки и развития ТОС и общественных инициатив.

5. Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Обоснование выбора цели

Эффективная система муниципального управления в Соликамском городском округе является одним из основных условий социальноэкономического развития Соликамского городского округа. Оптимальное ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
прямым образом влияет на эффективность деятельности органов местного самоуправления. Одним из важнейших ресурсов деятельности является
кадровый ресурс. Поскольку организация работы с персоналом – одна из ключевых задач, решение которых определяет развитие управленческих
систем, работа с персоналом администрации города Соликамска оказывается одним из важнейших ресурсов, определяющих ее деятельность и,
соответственно, возможность городского развития. В условиях возрастания роли органов местного самоуправления в решении проблем, с
которыми сталкиваются жители муниципального образования, администрация города Соликамска остро нуждается в инициативных и
квалифицированных сотрудниках, владеющих современными управленческими технологиями, способных самостоятельно ставить задачи,
находить новые ресурсы муниципального развития, сотрудничать с широкими слоями жителей Соликамского городского округа, находить
эффективные управленческие решения, оценивать реальные последствия их осуществления.
Одной из важнейших составляющих эффективности муниципального управления является уровень профессионализма муниципальных служащих
органов местного самоуправления. В связи с этим на первоочередное место выходит необходимость систематического повышения квалификации
служащих.
Одним из важнейших моментов ресурсообеспечения деятельности ОМСУ является обеспечение архивной сохранности документации и
информации о деятельности ОМСУ и городских организаций.

Характеристика сферы
Общая
характеристика
сферы

Анализ состояния кадрового потенциала администрации города Соликамска характеризуется:
• основная часть муниципальных служащих (55%) находится в возрасте от 30 до 50 лет, в возрасте свыше 50 лет
находится 21% муниципальных служащих, в возрасте до 30 лет находится 23%;
• стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 43% муниципальных служащих, стаж от 5 до 10 лет имеют 20%, стаж
более 10 лет – 37%;
доля специалистов, имеющих высшее юридическое образование, составляет 12%, имеющих высшее экономическое – 31%,
высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» – 3%, иное высшее – 40%,
среднее специальное и среднее – 14%.
Анализ состояния архивного дела в администрации города Соликамска характеризуется:

•
•
•
•

На 01.01.2013 г. в архивном отделе ОАУ администрации г. Соликамск на хранении 337 фондов документов, из них:
Документов государственной части – 3 013 ед.хр.;
Управленческой документации – 237 фондов;
По личному составу – 53 фонда;

• По личным фондам - 47 ед.хранения.

Положительные
тенденции

Формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих
эффективно выполнять должностные обязанности в администрации города Соликамска и ее отраслевых
(функциональных) органах, создание оптимальных организационно-правовых предпосылок развития муниципальной
службы в Соликамском городском округе.
Осуществление единого подхода к образовательному процессу при специализированном обучении муниципальных
служащих, а также более рационального использования средства на повышение профессионального уровня кадрового
состава муниципальных служащих администрации города Соликамска.
Повышение качества работы с архивными документами в Соликамском городском округе.

Отрицательные
тенденции

В кадровом потенциале администрации города Соликамска:
1. «Старение» муниципальных служащих.
2. Низкая доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование по требуемой специальности.
Главной проблемой обеспечения сохранности документов Архивного фонда г.Соликамска являлось отсутствие
необходимых резервов для комплектования документами в муниципальном учреждении Соликамского городского округа.
Загруженность архивного отдела составляла 100%, что не позволяло в полной мере решать задачу обеспечения
сохранности документов Архивного фонда г. Соликамска.

Сценарий
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству
развития
при управленческих решений, что отрицательно повлияет на уровень социально-экономического развития в целом.
сохранении
Повышение рисков сохранности в надлежащем состоянии городских архивных документов.
отрицательных
тенденций

Показатели результативности Программы (цели 3-го уровня)
Наименование показателя
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа,%

2018 г.
не менее 48

Механизмы достижения цели
1. Реализация целевых программ по направлениям и вопросам сферы на территории Соликамского городского округа:
Муниципальная программа «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа».

6. Создание условий для повышение уровня конкурентоспособности Соликамского городского округа. (раздел
исключен)

VII. Заключительные положения
1. Механизмы реализации и контроля исполнения Программы
В качестве механизмов реализации программы выступают финансовые и
организационные инструменты достижения целей, установленных Программой.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Соликамского
городского округа, внебюджетных источников.
Основным механизмом достижения целей Программы является
реализация на территории Соликамского городского округа системы
программных мероприятий. Система программных мероприятий включает в
себя целевые программы и проекты Соликамского городского округа,
приоритетные региональные проекты, программы и проекты краевого и
федерального уровней (приложения 3, 4 к Программе).
Контроль за исполнением Программы осуществляют: Глава города
Соликамска – глава администрации города Соликамска, Соликамская городская
Дума, Контрольно-счетная палата Соликамского городского округа в пределах
полномочий,
предоставленных
ей
федеральным
законодательством,
нормативными правовыми актами Соликамского городского округа.
Разделы
Программы
соответствуют
функционально-целевым
направлениям деятельности заместителей главы администрации города, что
позволяет четко определить круг ответственных лиц и в последствии
осуществлять качественный мониторинг и контроль реализации программных
мероприятий.
Координация действий всех исполнителей Программы осуществляется
Управлением экономической политики.
Исполнители Программы действуют в рамках своих полномочий, несут
ответственность за результаты реализации Программы в соответствии с
возложенными на них функциями по реализации Программы.
Основными
исполнителями
программы
являются
отраслевые
(функциональные) органы администрации города Соликамска, муниципальные
предприятия и муниципальные учреждения.
Программа закрепляет обязательства исполнителей по реализации
мероприятий Программы и представляет собой систему действий исполнителей
и других участников Программы по достижению целей и задач по
приоритетным направлениям социально-экономического развития Соликамского
городского округа.
В целях актуализации действующей Программы ежегодно проводится
мониторинг результативности Программы Управлением инновациями и
информационными технологиями. По результатам
полученной отчетной

информации Управление экономической политики администрации города
Соликамска осуществляет свод и анализ результативности Программы.
Администрации города Соликамска подготавливает ежегодный отчет о
ходе реализации Программы в Соликамскую городскую Думу для его
утверждения.
Меры контроля и мониторинга позволяют выявить отклонения от
заданных целевых установок и принять соответствующие меры по
корректировке.
Актуализация действующей Программы проводится путем ее
корректировки.
Корректировка Программы осуществляется по результатам оценки и
анализа достижения значений целевых показателей, установленных для целей
3-го уровня Системы целеполагания, а также в случаях изменения
(возникновения)
факторов,
влияющих
на
ее
актуальность
или
обуславливающих частичную или полною невозможность ее реализации.
Цели и задачи Программы подлежат корректировке в случаях
существенных изменений внутренних и внешних условий:
определяющих невозможность или нецелесообразность достижения
целей, отдельных задач Программы, целевых показателей Программы, в том
числе в установленные сроки;
требующих формирования новых приоритетов (целей) развития
Соликамского городского округа, постановки новых задач, том числе в случае
досрочного достижения отдельных целевых показателей Программы.
К
возможным
причинам,
обуславливающим
необходимость
корректировки Программы, относятся:
- изменение нормативной правовой базы относительно полномочий
местного самоуправления и вопросов местного значения;
- изменение нормативных правовых документов, определяющих
обеспечение финансирования и софинансирование целей Программы и
муниципальных целевых программ на уровне Российской Федерации и
Пермского края;
- изменения динамики развития, повлекшие систематические отклонения
(в течение 2 лет) целевых показателей Программы от установленных значений
на 10% и более.
Внесение на рассмотрение Соликамской городской Думе ежегодного
отчета о ходе реализации Программы, предложений по внесению изменений и
дополнений в Программу, осуществляется главой города Соликамска.
Ежегодный отчет о ходе реализации Программы представляется в
Соликамскую городскую Думу, в срок до 1 июня года, следующего за
отчетным.

2. Финансовый план Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета
Соликамского городского округа с возможным привлечением средств
федерального бюджета, бюджета Пермского края и внебюджетных источников.
Детализированный финансовый план Программы представлен в приложении 6
к Программе.
Финансовым планом Программы определены источники, размеры и
сроки финансирования мероприятий Программы.
Суммы финансирования проектов и программ, непрограммных
мероприятий, включенных в финансовый план Программы,
подлежат
корректировке после наложения бюджетных ограничений на систему целей
Соликамского городского округа. Корректировка системы проектов и
программ, внепрограммных мероприятий, предусмотренных ими мероприятий
осуществляется согласно методики целеполагания Соликамского городского
округа.
Методика целеполагания
Соликамского городского округа
разрабатывается администрацией города Соликамска и утверждается
Соликамской городской Думой.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
В рамках достижения целей, установленных Системой целей, Программа
обеспечивает комплексное развитие Соликамского городского округа. Прогноз
ожидаемых результатов реализации Программы представлен в Индикативном
плане Программы (приложение 7 к программе).
4. Основные сценарные условия развития Соликамского городского
округа
Программа
социально-экономического
развития
Соликамского
городского округа базируется на анализе предшествующего периода, оценке
тенденций и прогноза социально-экономического развития Соликамского
городского округа и учитывает особенности текущего периода развития
Соликамского городского округа, Пермского края в целом.
Прогноз характеризует основные тенденции и параметры развития
экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних
факторов и построен на основе вариантного моделирования, предполагающего
наличие двух сценариев – пессимистического и базового.
Программа разработана в соответствии с
уточненным прогнозом
социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2013
г. и периоды до 2015 г. (одобрен постановлением администрации г. Соликамска
№1373-па от 30.10.2012 г.) (таблица 2).

В случае корректировки показателей прогноза социально-экономического
развития Соликамского городского округа показатели Программы подлежат
рассмотрению и внесению изменений в случае необходимости.

Таблица 2
Уточненный прогноз социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2013 год и на период
до 2015 года
Наименование показателя

Единица
измерен
ия

2010 год
отчет

человек

97661*

96984

96565

96468

96179

96275

95890

96083

95698

95986

человек

18717*

19654

19605

19555

19496

19516

19438

19477

19399

19457

Среднесписочная численность
работающих (в среднегодовом
исчислении) - всего**
Фонд заработной платы
работников - всего**
Производство товаров и услуг

человек

40368

40142

38663

38381

37749

38687

38262

39004

38060

38869

млн.
руб.

7337,1

8095,8

4069,2

8869,3

9391,3

9956,7

9860,8

10941,5

10068,7

11583,4

Выручка предприятий и
организаций от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за
минусом НДС, акцизов и
аналогичных обязательных
платежей), в действующих ценах
каждого года***
Производство основных видов
продукции в натуральном
выражении

млн.
руб.

17383,8

21338,7

9748,9

22512,3

24065,7

24065,7

25485,6

25485,6

26989,2

26989,2

14535,8

10010,9

6721,2

9854,0

9450,0

9450,0

9450,0

9450,0

9450,0

9450,0

Численность постоянного
населения (среднегодовая)
Численность детей до 18 лет

2011 год
отчет

2012 год
Январь
-июнь,
отчет

Январьсентябрь

ПРОГНОЗ
оценка
года

2013 год

2014 год

2015 год

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
(пессимист.) (базовый) (пессимист.) (базовый) (пессимист.) (базовый)

Труд (по полному кругу)

15115,7

магний

в
соответ.
ед.
измер.
тонн

сплавы

тонн

960,2

3500,4

269,3

3139,0

3460,0

3460,0

3460,0

3460,0

3460,0

3460,0

бумага газетная

тыс.тонн

442,4

442,9

216,9

455,5

463,8

515,5

463,8

515,5

463,8

515,5

лакокрасочные материалы

тонн

262,0

115,0

47,0

150,0

60,0

350,0

80,0

370,0

100,0

390,0

теплоэнергия

тыс.Гкал
.

1123,7

1108,0

624,5

1109,2

1100,0

1100,0

1099,9

1099,9

1099,9

1099,9

429,6

1211,0

829,0

1362,9

389,6

820,6

821,0

2841,0

2840,5

9688,5

Инвестиции
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования в действующих
ценах каждого года****

млн.
руб.

в сопоставимых ценах к
предыдущему году
Объемы инвестиций за счет
источников:
прибыли

%

282

млн.
19,9
26,0
4,8
руб.
амортизации
млн.
224,7
660,4
233,5
руб.
кредитов банков
млн.
63,6
453,9
546,0
руб.
бюджетных средств
млн.
5,5
0,0
0,0
руб.
другие заемные средства
млн.
116,0
71,2
44,7
руб.
Ввод в действие основных
млн.
220,7
623,1
142,3
фондов***
руб.
* согласно итогов ВПН-2010 по данным Федеральной службы госстатистики

113

60

341

14,5

16,8

16,8

19,4

19,4

20,4

20,4

664,6

232,7

663,7

660,6

1638,6

1635,7

244,7

546,0

0,0

0,0

0,0

1042,0

1042,0

9281,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

137,8

140,1

140,1

141,0

141,0

142,4

142,4

1982,7

325,8

838,7

331,1

337,1

336,7

342,7

** показатель по данным Пермьстата с учетом данных ОАО Уралкалий по Соликамскому району и с учетом СМП
*** показатель без данных ОАО
Уралкалий
**** -показатель по данным
предприятий
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 к Программе
Структура системы целей социально-экономического развития Соликамского городского округа
Стратегия социально-экономического
развития
(генеральная цель – цель 1-го уровня)

Уровень 1

Уровень 2

Цель 2-го уровня
(основные направления (приоритеты))

Показатели достижения цели 2 уровня:
1. объективный показатель
2. субъективный показатель

Цель 2-го уровня
(основные направления (приоритеты))

Показатели достижения цели 2 уровня:
1. объективный показатель
2. субъективный показатель

Цель 2-го уровня
(основные направления (приоритеты))

Показатели достижения цели 2 уровня:
1. объективный показатель
2. субъективный показатель

Программа комплексного социальноэкономического развития (ПКСЭР),
муниципальная программа

Уровень 3

Цель 3-го уровня
(Цель ПКСЭР - цель муниципальной
программы)
Показатели достижения цели 3 уровня:
1. показатель1;
2. показатель 2;
3. ...

Цель 3-го уровня
(Цель ПКСЭР - цель муниципальной
программы)
Показатели достижения цели 3 уровня:
1. показатель1;
2. показатель 2;
3. ...

Цель 3-го уровня
(Цель ПКСЭР - цель муниципальной
программы)
Показатели достижения цели 3 уровня:
1. показатель1;
2. показатель 2;
3. ...

Муниципальные программы,
подпрограммы

Уровень 4

Цель 4-го уровня
(Задача ПКСЭР - задача муниципальной
программы – цель подпрограммы)

Цель 4-го уровня
(Задача ПКСЭР - задача муниципальной
программы – цель подпрограммы)

Цель 4-го уровня
(Задача ПКСЭР - задача муниципальной
программы – цель подпрограммы)

Приложение 2 к Программе
Оценка итогов социально-экономического развития Соликамского
городского округа за 2008-2011 годы
1. Экономическое развитие
По уровню экономического развития Соликамский городской округ
является одним из лидеров в Пермском крае. Лидирующие позиции территории
обеспечиваются
наличием
крупных
промышленных
предприятий,
дифференцированных по видам экономической деятельности, включая
химическую, целлюлозно-бумажную промышленность, металлургию (рисунок
1).

Рисунок 1. Распределение объемов произведенных товаров, выполненных работ и услуг в
Соликамском городском округе по основным видам экономической деятельности в 2011 г.

Результаты производственной деятельности предприятий сферы
специализации экономики Соликамского городского округа (химической
промышленности) до середины 2011 года определяют динамику основных
экономических показателей (рисунок 2.).
С учетом специфики химической промышленности Соликамского
городского округа, ориентированной на экспорт, в 2009 году произошло
существенное сокращение объемов отгрузки в целом по Соликамскому
городскому округу (на 30%). Уменьшение объемов отгруженной продукции
было обусловлено сокращением объемов производства и реализации
хлористого калия на ОАО «Сильвинит» на 19 793,9 млн. руб. 1 (по показателю
«реализация продукции (по отгрузке)»). Причиной стало сокращения спроса на
калийные удобрения, начиная с IV квартала 2008 года.
Снижение показателя ОАО «Сильвинит» составило 99,6% в общем
объеме сокращения показателя отгрузки по Соликамскому городскому округу.
1

Составлено по данным Годового отчета ОАО «Сильвинит» за 2009 год.

Рисунок 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг в Соликамском городском округе за 2007-2011 гг.

Снижение объемов отгрузки в Соликамском городском округе,
произошедшее в 2011 году, стало следствием реорганизации ОАО «Уралкалий»
(г.Березники) в форме присоединения к нему ОАО «Сильвинит» (г.Соликамск).
Изменился учет результатов деятельности предприятий с отнесением
производственных и финансовых показателей предприятия Соликамского
городского округа к показателям г.Березники.
Исключая результаты деятельности ОАО «Сильвинит» из показателей
отгруженной продукции Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.,
можно сделать вывод о положительной динамике, характеризующейся ростом
показателя отгрузки в среднем на 12,5% в год (рисунок 3).

Рисунок 3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг в Соликамском городском округе за 2007-2011гг. без учета ОАО «Сильвинит»2

При исключении результатов деятельности ОАО «Сильвинит» из
показателей общего объема отгрузки в Соликамском городском округе,
2

Исключаются данные ОАО «Сильвинит» до момента присоединения к ОАО «Уралкалий» (16.05.2011).

наиболее значимыми с точки зрения динамики и объемов производства для
Соликамского
городского
округа
являются
целлюлозно-бумажное
производство (51,2% - в 2011г.) и металлургия (44,1% - в 2011г.) (рисунок 4).
2011 г.

2010 г.
1,3%
1,5%

1,2%

1,6%

1,1%

1,1%

0,8% 0,5%
0,7%

1,6%

44,1%

33,8%

51,2%

59,5%

Рисунок 4. Структура обрабатывающих отраслей Соликамского городского округа по
показателю объема отгруженных товаров, за исключением химического производства в
2010-2011 гг.

Целлюлозно-бумажная промышленность Соликамского городского округа
представлена ОАО «Соликамскбумпром».
Предприятием производится около 1% от всего объема мирового
производства газетной бумаги. Газетная бумага ОАО «Соликамскбумпром»
экспортируется в 55 стран мира, включая европейские страны, Египет, США и
Бразилию. По показателю объемов производства предприятия с 2007 года
наблюдается положительная динамика (рисунок 5).
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Рисунок 5. Динамика объема отгруженных товаров ОАО «Соликамскбумпром»
в 2007-2011 гг.

Несмотря на наличие положительной динамики (среднегодовой темп
прироста с 2007 г. - 7%) существуют и определенные риски, связанные с
конъюнктурой международных рынков. Являясь экспортером газетной бумаги
с высокой долей экспорта в общем объеме реализованной продукции (2007 г. –
47,3%, 2008 – 50%, 2010 – 74,0%, 2011 – 77%), предприятие в определенной
степени зависит от стоимости продукции и объема спроса на нее на
международном рынке. Кроме того, значительным фактором является курс
доллара и евро относительно рубля, снижение которого приводит к
уменьшению финансовых результатов предприятия.
Цветная металлургия является одной из наиболее значимых отраслей
экономики Соликамского
городского округа и представлена ОАО
«Соликамский магниевый завод».
Основными видами продукции, производимой предприятием являются
магний и магниевые сплавы (64% от общего объема выручки предприятия в
2011г.), редкие металлы (30%) и химическая продукция (6%, в том числе,
прочие услуги). Объемы выручки предприятия представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6. Динамика объема отгруженных товаров ОАО «Соликамский магниевый завод»
за 2007-2011 гг.

В конце 2010 г. Китай сократил долю редкоземельных металлов в
экспорте, в результате чего продажи ОАО «Соликамский магниевый завод» в
2011 г. выросли на 94,5% по сравнению с предыдущим годом. С учетом
высокой доли экспорта (до 57,7% в 2011 г.) финансовые результаты
деятельности предприятия зависят от конъюнктуры международных рынков, в
том числе, курса доллара и евро.
Важным аспектом является наличие тесных экономических связей ОАО
«Соликамский магниевый завод» с ОАО «Уралкалий» (поставщиком
карналлита, основного сырья для магниевого производства).
Таким образом, за исключением колебаний основных экономических
показателей, связанных с результатами деятельности ОАО «Сильвинит», в
объемах производства и выручки по профильным отраслям экономики
(целлюлозно-бумажная промышленность и металлургия) наблюдался
стабильный рост. Структура экономики на протяжении рассматриваемого
периода также не претерпела существенных изменений.
Основным негативным фактором за период 2007-2011 гг. стала
реорганизации ОАО «Уралкалий» путем присоединения ОАО «Сильвинит»,
который, вследствие особенностей учета деятельности присоединенного
предприятия, негативно сказался на основных экономических показателях
Соликамского городского округа почти в полном объеме исключив показатели
химической промышленности.
Динамика рассматриваемого показателя для Соликамского городского
округа в сравнении с городскими округами Пермского края и средним
значением по Пермскому краю представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Темп роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
городским округам Пермского края в 2007-2011 гг.

Тенденция изменения темпа роста объема отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг Соликамского городского округа полностью
соответствует динамике г. Березники на временном отрезке 2007-2010 гг.
Наибольшее отклонение от рассматриваемых городских округов зафиксировано
в 2008 г. и связано с повышением спроса на продукцию химической
промышленности на международном рынке. Однако в 2011 году в связи с
реорганизацией ОАО «Уралкалий» в г. Березники в форме присоединения к
нему ОАО «Сильвинит» наблюдается значительное снижение показателя
Соликамского городского округа до 74% (4 место среди рассматриваемых
территорий) и увеличение показателя города Березники до 191,6% (1 место
среди рассматриваемых территорий).
Уровень активности экономических субъектов
Уровень инвестиций в основной капитал характеризует оптимальное
соотношение необходимого и желаемого объема вложений в основные
производственные фонды предприятий с финансовыми и организационными
возможностями осуществления инвестиций.

Таблица 1

Инвестиции в основной капитал по Соликамскому городскому округу 2007-2011 гг.,
млн. руб.
Виды экономической деятельности
Всего, без учета ОАО «Сильвинит»
Всего,
в том числе:
– производство
основных
химических
веществ
(ОАО
«Сильвинит»)
– производство
целлюлозы,
древесной массы, бумаги и картона
– строительство зданий и
сооружений
– металлургическое производство и
производство готовых
металлических изделий

2007 г.
1981,31
8 205,44

2008 г.
1853,71
8 400,91

2009 г.
2010 г.
822,18 595,61
6 136,80 3 801,28

2011 г.
1524,58
3695,88

6 224,13

6 547,20

5 314,62

3 205,67

2171,3

1 232,14

313,54

41,11

95,61

910,75

459,14

1 244,88

412,24

106,90

246,36

111,380

168,143

225,468

224,383

222,17

Мировой финансово-экономический кризис послужил причиной
сокращения в 2009-2010 гг. объемов инвестиций в основной капитал в целом по
Соликамскому городскому округу.
Существенные колебания объема инвестиций в основной капитал
наблюдались в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона в
2007-2011 гг. В 2011 году показатель вырос в 9,5 раз. В соответствии с данными
бухгалтерской отчетности ОАО «Соликамскбумпром» как основного
предприятия отрасли за 2011 год наибольший объем капитальных расходов

приходится на монтаж (593 150 млн. руб.) и закупку оборудования (246 550
млн. руб.). Инвестиции в основной капитал, направленные на модернизацию и
перевооружение, осуществляются с определенной периодичностью. Причиной
осуществления инвестиций в основной капитал в указанных объемах является
завершение Программы развития ОАО «Соликамскбумпром», в рамках которой
предприятие на 1ом этапе осуществило инвестиции в размере 4,4 млрд. руб. в
период 2005-2011 гг. и планирует вложить в инвестиции на 2-м этапе еще 12,2
млрд. руб. в последующие периоды.
В декабре 2008 года на ОАО «Соликамский магниевый завод» был
запущен цех по производству титановой губки мощностью 2,5 тыс. тонн в год.
Объем потребления титановой губки вырос за 2003-2007 годы в 1,8 раза,
что связано, в первую очередь, с ростом производства в авиационной
промышленности. За период 2007-2026 годов среднегодовой темп роста
производства авиалайнеров оценивается в 4,9% с пиком производства в 20082012 годах.
Титановая губка в зависимости от ее качества является полуфабрикатом
для производства аэрокосмической техники, энергетического, химического и
медицинского оборудования, сверхпроводниковых материалов, имплантатов,
спортивного и хозяйственного инвентаря и в ряде других производств. В виде
губки материал используется в качестве фильтров очистки жидкостей и газов,
катализаторов в процессах химического синтеза, материала для легирования
сталей и других цветных металлов и ряде других применений.
В результате запуска цеха по производству титановой губки созданы
дополнительные рабочие места.
Перспективы развития ОАО СМЗ связывают с производством титановой
губки.
Среди предприятий и организаций Соликамского городского округа по
объему инвестиций в основной капитал наибольшая доля в общем объеме
капитальных вложений принадлежит промышленным предприятиям – 90,4%. В
структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
наибольший удельный вес приходится на собственные средства – 81,2%, из них
основными источниками инвестиций являются амортизация и прибыль, доля
которых составляет 73% и 19% соответственно (таблица 2).
Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
Наименование показателя
Инвестиции в основной капитал, всегоСобственные средства предприятий, в т.ч.:
прибыль

млн. руб.
2010 г.
2011 г.
3801,28
3695,88
3658,0
3001,5
268,99
304,6

% к итогу
2010 г.
2011 г.
100
100
96,23
81,2
7,08
8,2

амортизация
Привлеченные средства, в т.ч.:
кредиты банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства, всего, из них:
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
местный бюджет
прочие
средства внебюджетных фондов

3381,8
143,28
63,94
3,6
71,1
4,6
27,38
39,12
4,49
0,15

2696,8
694,38
553,33
1,37
77,7
4,46
54,23
19,01
61,93
0,4

88,96
3,77
1,68
0,09
1,87
0,11
0,72
1,03
0,12
0,004

73
18,8
14,97
0,04
2,1
0,1
1,5
0,5
1,68
0,01

В плановом периоде до 2015 года предполагается увеличение объемов
инвестиций в основной капитал. По данным предприятий значительный объем
капитальных вложений планируется направить на природоохранные
мероприятия, увеличение производственных мощностей, установку нового
оборудования.
Динамика объемов инвестиций в основной капитал в Соликамском
городском округе в период 2007-2009 гг. соответствует общей тенденции в
Пермском крае к сокращению. В 2010 году спад показателя продолжился
Соликамском городском округе и г. Березники, достигнув минимального
уровня 62% и 58% соответственно. Причиной сокращения объема инвестиций в
основной капитал послужил мировой финансово-экономический кризис
(рисунок 8).

Рисунок 8. Темп роста инвестиций в основной капитал по городским округам Пермского
края в 2007-2011 гг.

В 2011 году рост объема инвестиций наблюдается по всем городским
округам Пермского края, за исключением Соликамского городского округа,
где объем инвестиций в основной капитал составил 95,4% от уровня 2010 года.
Отставание Соликамского городского округа от городских округов Пермского

края обусловлено, прежде всего, реорганизацией ОАО «Уралкалий» в г.
Березники в форме присоединения к нему ОАО «Сильвинит».
Финансовый результат деятельности организаций Соликамского
городского округа
Финансовый результат деятельности организаций Соликамского
городского округа и Пермского края в целом за 2007-2011 годы представлен в
таблице 3.
Таблица 3
Финансовый результат организаций
Соликамского городского округа за 2007-2011 гг., млн. руб.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Пермский край
97 791,5 175 835,9 96 287,6 132 597,4 186 361,11
Соликамский городской округ 9 559,0
37 097,5
20 540,2 19 420,6 2 045,51
Удельный вес финансового
результата организаций
Соликамского городского
9,77%
21,10%
21,33%
14,6%
1,1%
округа в суммарном
финансовом результате
организаций Пермского края

Наибольшее значение показателя для Соликамского городского округа
зафиксировано в 2008 году (37 097,5 млн. руб.), что соответствует резкому
увеличению объема отгрузки товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг. Показатель увеличился на 288% по сравнению с
2007 годом. Период с 2007-2009 гг. характеризуется значительным ростом, по
причине увеличения объема отгруженных товаров, в частности, за счет
предприятий химической промышленности.
За 2011 год значение показателя по Соликамскому городскому округу
снизилось до 2 045,51 млн. руб. (10,5% от значения показателя в 2010 г.).
Существенное снижение показателя обусловлено реорганизацией ОАО
«Уралкалий» и учетом значений соответствующего показателя по месту
регистрации объединенного предприятия (г. Березники). Стоит отметить, что
положительный финансовый результат в целом по Соликамскому городскому
округу в 2009-2010 гг. обеспечивался за счет объемов финансовых результатов
деятельности ОАО «Сильвинит».
Динамика сальдированного финансового результата Соликамского
городского округа в сравнении с городскими округами Пермского края и
средним значением по региону практически в мере степени соответствует
динамике показателя объема производства и отгрузки товаров, выполненных
работ и услуг в рассматриваемом периоде (рисунок 9).

Рисунок 9. Темп роста сальдированного финансового результата организаций городских
округов Пермского края в 2007-2011 гг.

Динамика показателя для Соликамского городского округа и Березников
имеет единую тенденцию и отлична от сравниваемых территорий: резкий
скачок в 2008 г. по причине повышения спроса на рынке химической
продукции и длинный затяжной спад в период экономического кризиса;
восстановление высокого уровня показателя в г. Березники (265,8%, 1 место
среди сравниваемых территорий) и спад показателя Соликамского городского
округа до 11% в 2011 г. (4 место среди сравниваемых территорий).
Положительные тенденции
1. Дифференцированная структура экономики Соликамского городского
округа (металлургическое производство, целлюлозно-бумажное производство,
производство пищевых продуктов, лесное хозяйство и др.), позволяющая
избежать монопрофильной зависимости.
2. Наличие крупных промышленных предприятий, экспортирующих
продукцию в другие регионы страны и за рубеж: ОАО «Соликамскбумпром»,
ОАО «Соликамский магниевый завод», ОАО «Соликамский завод «Урал»,
структурное подразделение ОАО «Уралкалий» и др.
3. Рост основных экономических показателей Соликамского городского
округа с учетом реорганизации ОАО «Уралкалий», преодоление кризисных
явлений 2008-2009 гг. промышленными предприятиями Соликамского
городского округа.

Отрицательные тенденции
1. Высокая зависимость экономики Соликамского городского округа от
международных рынков, курса международных валют, связанная с высокой
долей экспорта в объемах отгрузки основных промышленных предприятий.
2. Реорганизация ОАО «Уралкалий» в форме присоединения ОАО
«Сильвинит», снижение основных экономических показателей Соликамского
городского округа, связанное с изменением учета результатов деятельности
предприятия и их отнесением к экономическим показателям г. Березники.
2. Развитие малого предпринимательства
Сфера малого предпринимательства Соликамского городского округа
характеризуется высокой степенью активности, внося значительный вклад в
социально-экономическое развитие Соликамского городского округа.
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства
за 2007-2011 годы существенно возросло (рисунок 10).
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Рисунок 10. Динамика количества субъектов малого предпринимательства
Соликамского городского округа за период 2007 - 2011 гг.

Рост показателя с высокой вероятностью характеризует повышение
деловой активности хозяйствующих субъектов. Однако показатель является
относительным, так как не позволяет оценить число «активных» субъектов
малого предпринимательства, реально осуществляющих деятельность на
территории Соликамского городского округа.
Одним из ключевых показателей масштабов деятельности малого
предпринимательства является количество малых предприятий на 10 000
человек населения (таблица 4).

Таблица 4
Сравнение показателя количества малых предприятий на 10 000 человек населения на
различном территориальном уровне за 2011 г.
Наименование показателя

Соликамский
городской
округ

Пермский
край

Количество малых предприятий
на 10 000 человек населения, ед.

80,4

16

Приволжский
Российская
федеральный
Федерация
округ
15,8

16,2

Значение показателя количества малых предприятий на 10 000 человек
населения свидетельствует о высоком уровне активности населения (в
сравнении с показателями Пермского края, Приволжского федерального
округа, общероссийским уровнем), наличии значительного потенциала в
обеспечении высокого уровня самозанятости населения, предложении рабочих
мест на рынке труда.
В 2011 году на малых предприятиях Соликамского городского округа
было занято 8440 человек (около 14% всего трудоспособного населения
Соликамского городского округа). При этом средняя заработная плата в сфере
малого предпринимательства в 2011 году по городу составила 8000 руб. (40%
от уровня среднемесячной заработной платы в целом по Соликамскому
городскому округу).
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Соликамском
городском округе осуществляется через Муниципальную целевую программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства» (в рамках Программы
социально-экономического развития Соликамского городского округа на 20082012 гг.). Объемы финансирования программы представлены на рисунке 11.

Рисунок 11. Динамика объемов финансирования сферы малого предпринимательства из
бюджета Соликамского городского округа в рамках Муниципальной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 2008-2011 гг.».
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сектора
малого
предпринимательства на территорию Соликамского
городского округа
привлекаются краевые и федеральные средства. В 2011 году в результате
участия муниципальной программы в конкурсе муниципальных программ
развития предпринимательства в Пермском крае было привлечено 3 466,83 тыс.
руб., в том числе 2 357,44 тыс. руб. из средств федерального бюджета (61%) и 1
109,38 тыс. руб. из средств краевого бюджета (39%) (таблица 5).
Таблица 5
Динамика объемов финансирования сферы малого предпринимательства в 2010 и 2011
гг.
Показатели
Объем привлеченных бюджетных средств (тыс. руб.),
всего, в т. ч.:
- краевые средства
- федеральные средства

2009 г.

2010 г.

2011г.

2 294,6

4 465,0

5 382,4

688,4
1 606,2

2 488,4
1 976,6

1 109,4
4 273,0

Значительные объемы финансирования привлечены на территорию
Соликамского городского округа в рамках создания бизнес-инкубатора.
Профильными направлениями деятельности бизнес-инкубатора являются
глубокая лесопереработка, производство строительных материалов из местного
сырья, утилизация и переработка твердых бытовых и промышленных отходов,
деятельность в сфере энергосбережения, инноваций.
В качестве фактора, способствующего развитию отрасли, можно
выделить широкую сеть объектов инфраструктурной поддержки малого и
среднего предпринимательства Соликамского городского округа (таблица 6).
Таблица 6
Перечень объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Соликамского городского округа
№

Наименование организации

1.

Некоммерческая организация
«Соликамский фонд поддержки малого
предпринимательства»

2.

Автономная некоммерческая организация
«Бизнес школа»

3.
4.

Некоммерческая организация «Ассоциация
предпринимателей Соликамска»
Некоммерческое партнерство
«Содружество предпринимателей г.
Соликамска»

Направления деятельности
Микрокредитование,
оказание
информационно-консультационных
услуг,
развитие
Соликамского
инновационно-производственного
бизнес-инкубатора «Верхнекамье»
Услуги по обучению, повышению
квалификации
и консультированию
СМП
Координация
деятельности
предпринимателей
Взаимодействие
и
координация
предпринимательской
деятельности
членов

№

Наименование организации

5.

Некоммерческое партнерство «Ассоциация
добросовестных перевозчиков»

6.

«Соликамское объединение по развитию
туризма»

7.

Соликамский городской некоммерческий
благотворительный фонд «Наше будущее»

8.

Соликамская городская общественная
организация «Общество защиты прав
потребителей»

9.

«Соликамское творческое объединение
деятелей культуры»

10.

Некоммерческое партнерство «Дом
мастеров»

11.

Благотворительный фонд «Соль камская»

12.

НО «Бизнес–вумен»

Направления деятельности
Представление
интересов
членов
партнерства в органах власти и др. виды
услуг членам
Оказание
содействия
в
решении
вопросов развития туризма.
Оказание
содействия
в
решении
социальных и экономических проблем
Соликамского городского округа и др.
Защита прав и законных интересов
потребителей
–
как
отдельных
физических лиц, так и неопределенного
круга лиц.
Оказание
содействия
в
решении
вопросов развития предпринимательства
в сфере культурно-развлекательных
услуг.
Содействие
развитию
предпринимательства
(народным
промыслам)
Оказание благотворительной помощи.
Содействует
развитию
предпринимательства

Анализ показателей результативности деятельности инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства представлен в
таблице 7. В 2010 году субъектам малого предпринимательства не
предоставлялась поддержка в форме займов, основной формой поддержки
стало предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого
предпринимательства.
Таблица 7
Показатели результативности деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства Соликамского городского округа
Наименование показателя
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку в
форме займов, ед.
Сумма займов, выданных субъектам малого и
среднего предпринимательства, тыс. руб.
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку в
форме субсидий, ед.
Сумма субсидий, выданных субъектам малого и
среднего предпринимательства, тыс. руб.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

14

5

0

1 690

490

0

1580

-

9

12

4

-

2 294,6

4 739,5

1064,841

8

Выдача займов субъектам малого и среднего предпринимательства
осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Положительные тенденции
1. Рост количества субъектов малого предпринимательства, высокий
уровень деловой активности в сфере.
2. Обеспечение малым предпринимательством занятости и самозанятости
существенной доли населения Соликамского городского округа.
3. Наличие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Отрицательные тенденции
1. Относительно низкий уровень заработной платы работников, занятых в
сфере малого предпринимательства (40% от уровня средней заработной платы
по Соликамскому городскому округу).
2. Систематическая недостаточность данных о сфере малого
предпринимательства Соликамского
городского округа, затрудняющая
объективное планирование мероприятий администрации города Соликамска
при решении вопроса местного значения по содействию развитию малого и
среднего предпринимательства.
3. Развитие социальной сферы Соликамского городского округа
3.1. Система образования Соликамского городского округа
Общая характеристика
Система образования Соликамского городского округа представлена 54
муниципальными образовательными учреждениями.
Динамика изменения количества муниципальных
учреждений и структуры сети представлена в таблице 8.

образовательных

Структура сети муниципальных образовательных учреждений
Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.3
Наименование показателя
2007 г. 2008 г.
2009 г.
2010 г.
Количество
муниципальных
образовательных учреждений – всего,
57
57
56
55
в т.ч.
учреждения дошкольного образования
26
26
26
26
общеобразовательные учреждения
20
20
19
18
учреждения
дополнительного
11
11
11
11
образования

Таблица 8
2011 г.
54
26
18
10

На протяжении рассматриваемого периода количество муниципальных
образовательных учреждений остается относительно неизменным.
3

В расчете учтены только образовательные учреждения, подведомственные управлению образования

Динамика объемов финансирования отрасли образования из бюджета
Соликамского городского округа в 2007-2011 гг. представлена в таблице 9.
Исполнение плана на протяжении всего анализируемого периода сохраняется
на высоком уровне.
Таблица 9
Финансирование сферы образования из бюджета Соликамского городского округа в
2007-2011 гг.
Наименование показателя
Плановое значение, млн. руб.
Исполнение, млн. руб.
Процент выполнения плана, %

2007 г.
219,8
201,2
92%

Значение показателя
2008 г.
2009 г.
2010 г.
306,9
347,3
401,0
296,1
332,5
386,5
96%
95,7%
96,4%

2011 г.
493,7
491,6
99,6%

Увеличение объема финансирования сферы образования на 23,1% в
2011г. по сравнению с 2010 г является следствием роста норматива подушевого
финансирования на 28% в 2011 году и, соответственно, фонда оплаты труда
работников сферы образования (на 12,9% в сфере дошкольного и
дополнительного образования).
На начало 2012 года более 90% образовательных учреждений имеют
лицензию на право ведения образовательной деятельности, что стало
результатом реализации ведомственной целевой программы «Приведение
образовательных учреждений в состояние, удовлетворяющее требованиям
надзорных органов на 2010-2012 гг.».
Дошкольное образование
На 01.01.2012 г. система дошкольного образования Соликамского
городского округа представлена 26 муниципальными учреждениями, а также
частными организациями, предоставляющими услуги в сфере дошкольного
образования.
Общее количество детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории
Соликамского
городского округа и охваченных услугой дошкольного
образования, в 2011 г. составило 7 231 человек, 87% из которых посещают
муниципальные
учреждения,
реализующие
программу дошкольного
образования (рисунок 12).

Рисунок 12. Количество детей, охваченных услугой дошкольного образования в
Соликамском городском округе в 2009-2011 гг.

Увеличение количества детей, охваченных услугой дошкольного
образования в муниципальных учреждениях (темп роста в 2011 г. составил
116,2% от уровня 2010 г.) при сохраняющемся количестве учреждений
обусловили увеличение нагрузки на работников сферы.
С 01.01.2011 г. на территории Соликамского
городского округа
реализуется краевой проект «Мамин выбор». На 01.01.2012 г. получателями
пособия являются 1 257 человек.
В качестве одного из приоритетных направлений выделяется
предоставление услуг в сфере дошкольного образования детям-инвалидам
(таблица 10).
Таблица 10
Количество детей-инвалидов дошкольного возраста Соликамского городского округа,
2007-2011 гг., чел.
Наименование показателя
Количество детей-инвалидов дошкольного
возраста в Соликамском городском округе,
в том числе:
посещающих ДОУ
получающих компенсацию части затрат
родителям (законным представителям) по
воспитанию и обучению детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

109

109

106

113

126

34

37

37

46

50

0

0

0

34

55

С 2010 г. в Соликамском городском округе обеспечено
межведомственное взаимодействие по оказанию дошкольной услуги для детейинвалидов: управление образования – ДОУ – ПМПК – общественная
организация «Луч» – городская детская больница – детские поликлиники
Соликамского городского округа. Согласно Постановлению Пермского края от
27 августа 2010 г. №560-п «Об утверждении порядка воспитания и обучения
детей-инвалидов
дошкольного
возраста
на
дому
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования и порядка

предоставления
компенсации
части
затрат
родителям
(законным
представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного
возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования» ведется реестр получателей компенсации части затрат по
воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому.
За период 2007-2011 г. положение сравниваемых территорий по
показателю обеспеченности учреждениями дошкольного образования
оставалось
практически
неизменным.
Количество
дошкольных
образовательных учреждений в расчете на 10 000 населения в г. Березники и г.
Кунгур стабильно выше, чем в Соликамском городском округе.

Рисунок 13. Динамика количества дошкольных образовательных учреждений в расчете на
10 000 населения, 2007-2011 гг.

Объем финансирования дошкольного образования из бюджета
Соликамского городского округа в 2007-2011 гг. представлен в таблице 11.

Таблица 11

Динамика объемов и доли финансирования дошкольного образования из бюджета
Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.
Год
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Фактический объем финансирования отрасли
дошкольное образование, млн. руб.
129,0
180,4
276,0
256,4
273,5

Доля в общем объеме
расходов на образование, %
58,7
58,8
79,5
63,9
55,4

Причиной сокращения доли финансирования дошкольного образования в
2011 г. стало введение денежных компенсаций из краевого бюджета в рамках
краевого проекта «Мамин выбор» детям, не посещающим детский сад.

За рассматриваемый период укомплектованность педагогическими
кадрами учреждений дошкольного образования характеризуется устойчивой
положительной динамикой (рисунок 14).

Рисунок 14 Укомплектованность педагогическими кадрами дошкольного образования за
2007-2011 гг., %

Общее образование
Система учреждений общего образования на территории Соликамского
городского округа представлена 18 муниципальными учреждениями (таблица
12).

Таблица 12

Изменение сети общеобразовательных учреждений Соликамского городского округа,
2007-2011, ед.
Тип образовательного учреждения
Гимназия
Средняя общеобразовательная школа (СОШ)
Основная общеобразовательная школа (ООШ)
Вечерняя (сменная) школа (ВСШ)
Специальное (коррекционное)
общеобразовательное учреждение (СКОУ)
Специальная
общеобразовательная
школа
открытого типа (СОШОТ)
Итого

20072008
уч. г.
2
14
0
1

20082009
уч. г.
2
13
1
1

20092010
уч. г.
2
12
1
1

20102011
уч. г.
2
8
4
1

20112012
уч. г.
2
8
4
1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

20

20

19

18

18

Обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями в
Соликамском городском округе уступает только аналогичному показателю в г.
Кунгуре превышает значения по другим сравниваемым территориям (рисунок
15).

Рисунок 15. Динамика количества общеобразовательных учреждений в расчете на 10 000
населения, 2007-2011 гг.

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается увеличение
количества детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Соликамского городского округа, что соответствует общей тенденции роста
рождаемости с 2000 г. (рисунок 16).

Рисунок 16. Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждения
Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.

Положительной тенденцией является увеличение доли обучающихся в
образовательных учреждениях детей-инвалидов за рассматриваемый период.
Таблица 13
Численность детей-инвалидов школьного возраста Соликамского городского округа,
2007-2011 гг., чел.

Численность детей-инвалидов
2007 г. 2008 г. 2009 г.
Обучающихся – всего,
151
125
123
в т.ч.:
на дому
30
40
32
в образовательном учреждении
121
85
91
не подлежащих обучению
38
33
44
Итого
189
158
167
Примечание: Значения указаны на 1 сентября каждого года

2010 г.

2011 г.

125

138

30
95
46
171

28
110
42
180

Соликамский городской округ отличается высокой результативностью
сдачи ЕГЭ. Показатель доли выпускников, сдавших ЕГЭ, вырос до 99,7% в
2011 г. (увеличение на 12,1% по сравнению с результатом 2007 г.) (таблица 14).
Таблица 14
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, 2007-2011 гг., % от общего количества сдававших
Год
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Количество
учеников, сдававших
ЕГЭ, чел.
443
404
384
280
315

Количество учеников,
сдавших ЕГЭ
чел.
%
388
87,6
365
90,3
383
99,70
278
99,30
314
99,70

Количество набравших
более 225 баллов
чел.
%
8
1,8
10
2,7
16
4,1
17
6,0
55
17,5

В 2011 г. резко (на 291,7%) возросло количество выпускников, набравших
по итогам ЕГЭ более 225 баллов, а следовательно, имеющих право на
получение губернаторской стипендии.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений Соликамского
городского округа, поступивших в высшие учебные заведения, в течение
рассматриваемого периода представлена в таблице 15.

Таблица 15

Доля выпускников общеобразовательных учреждений Соликамского городского
округа, поступивших в высшие учебные заведения, 2007-2011 гг.

Год

Всего
учащихся

Доля учащихся,
поступивших в вузы
г. Перми,%

Доля учащихся,
поступивших в другие
вузы, %

2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

383
387
281
328

37
39,9
38,1
39,6

40
44
42,7
36,9

ВСЕГО:
доля учащихся,
поступивших в
вузы,%
77
83,9
80,8
76,5

Сокращение доли учащихся, поступивших в ВУЗы, является в
значительной степени положительным фактором в рамках развития
Соликамского
городского
округа,
обеспечивающим
сохранения

интеллектуального
потенциала,
выпускников,
получающих
среднее
профессиональное образование, на территории Соликамского городского
округа.
Фактический
уровень
финансирования
общеобразовательных
учреждений в период 2007-2011 гг. не претерпел существенных изменений
(таблица 16).

Таблица 16

Динамика объемов и доли финансирования общеобразовательных учреждений за счет
средств бюджета Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.
Финансовый
год
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Фактический объем финансирования
общеобразовательных учреждений, млн. руб.
35,4
56,4
56,7
56,6
53,3

Доля в общем объеме
расходов на образование,%
16,1
18,4
16,3
14,1
10,8

Дополнительное образование
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень
включенности детей в культурную и спортивную жизнь Соликамского
городского округа является их занятость в учреждениях дополнительного
образования.

Рисунок 17. Динамика численности детей, занятых в муниципальных учреждениях
дополнительного образования, за 2007-2011 гг.

В течение рассматриваемого периода доля детей, получающих услуги по
дополнительному образованию практически не изменялась.

Рисунок 18. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в 2008-2011 гг., % от общего количества детей Соликамского городского
округа в возрасте 5-18 лет

В 2011 г. наибольшее количество детей, занимающихся в учреждениях
дополнительного образования, выбрали образовательные программы
спортивной (2 288 ребенка) и художественной направленности (2 083 ребенка).
В 2011 г. в учреждениях дополнительного образования было занято
24,3% детей с ограниченными возможностями.
С увеличением финансирования дополнительного образования выросла
доля воспитанников учреждений дополнительного образования, ставших
победителями и призерами краевых, всероссийских и международных
творческих конкурсов, смотров, фестивалей и спортивных соревнований
(рисунок 19).

Рисунок 19. Доля учащихся – воспитанников МОУ ДОД, ставших победителями и призерами
краевых, всероссийских и международных творческих конкурсов, смотров, фестивалей,
спортивных соревнований, 2007-2011 гг., %

Рост ряда показателей в сфере образования Соликамского городского
округа достигнут за счет увеличения финансирования сферы (таблица 17).

Таблица 17
Динамика объемов и доли финансирования дополнительного образования из бюджета
Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.
Финансовый
год
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Фактический объем финансирования
дополнительного образования, млн. руб.
25,2
39,6
42,6
47,6
53,0

Доля в общем объеме
расходов на образование, %
11,5
12,9
12,3
11,9
10,7

В течение рассматриваемого периода наблюдается стабильный рост
фактического объема финансирования дополнительного образования.
Положительные тенденции
1. Широкая сеть образовательных учреждений, включающая как
муниципальные учреждения, так и негосударственные образовательные
учреждения.
2. Высокая доля учеников, сдавших ЕГЭ, в том числе набравших более
225 баллов.
3. Высокий уровень охвата детей в возрасте от 4 до 7 лет услугами
дошкольного образования (92,7%).
4. Высокий уровень охвата детей-инвалидов услугами дошкольного и
общего образований.
Отрицательные тенденции
1. Физический и моральный износ основных фондов учреждений системы
образования Соликамского городского округа.
2. Снижение доли учеников, поступивших в высшие учебные заведения.
3. Недостаточная
укомплектованность
педагогическими
кадрами
дошкольного образования.
4. Недостаточный процент предоставления услуги дошкольного
образования детям в возрасте от 1,5 до 4 лет.
3.2. Система здравоохранения Соликамского городского округа
Общие характеристики
Один из основных показателей системы здравоохранения, общая
заболеваемость населения, существенно снизился за период 2007-2011 гг.
(рисунок 20).

Рисунок 20. Общая заболеваемость населения Соликамского городского округа в 2007-2011
гг.

Снижение заболеваемости обусловлено реализацией следующих
программ и проектов:
– приоритетный национальный проект «Здоровье» (с 2006 г.);
– программа модернизации здравоохранения Пермского края на 20112012 гг.;
– региональный проект «Качественное здравоохранение»;
– муниципальные целевые программы «Репродуктивное здоровье
населения г. Соликамска на 2008-2009 гг.», «Развитие службы анестезиологии и
реанимации г. Соликамска на 2007-2009 гг.», «Развитие системы
здравоохранения Соликамского городского округа на 2010-2014 гг.».
В структуре заболеваемости населения стоит отметить, что наибольшей
заболеваемости подвержены дети (рисунок 21).

Рисунок 21. Заболеваемость населения по возрастному составу в 2007-2011 гг.

В структуре заболеваемости взрослого населения на протяжении
последних лет преобладают болезни органов дыхания (в 2011 году 280,2
заболевших на 1 тыс. населения), болезни органов кровообращения (в 2011
году 260,5 заболевших на 1 тыс. населения). В то же время имеет место
устойчивая тенденция к снижению общей заболеваемости взрослого населения
(рисунок 22).

Рисунок 22. Структура заболеваемости взрослого населения в 2007-2011 гг.

В 2011 году произошло существенное уменьшение количества случаев
заболеваний органов кровообращения.
Обратная ситуация складывается в среде детского населения, где
наибольшая доля заболеваний приходится на болезни органов дыхания (в 2011
году их удельный вес составил 53 % от общего количества заболеваний среди
детского населения) (рисунок 23). При этом отмечается тенденция роста
заболеваемости болезнями органов дыхания среди детского населения
Соликамского городского округа.

Рисунок 23. Структура заболеваемости детского населения в 2007-2011 гг.

В качестве индикатора социального благополучия населения выделяется
показатель летальности. В 2011 году уровень летального исхода при
заболеваниях составил 2,2%. За рассматриваемый период (2007-2011 гг.)
показатель остается в пределах 1,9-2,2.%
Показатель младенческой смертности, как один из индикаторов,
определяющих уровень развития системы здравоохранения, снижался с 2007 по
2010 гг. (период действия программы «Репродуктивное здоровье населения г.
Соликамска на 2008-2009 гг.»). С 2011 г. выявлен рост показателя (рисунок 20).
При этом, следует иметь в виду, что показатель 2010 года уникален. Такого
показателя никогда не было за всю историю здравоохранения не только
Соликамского городского округа, но и всего Пермского края. Что касается
показателя младенческой смертности в 2011 году, то и он достаточно хороший,
значительно уступающий средним его значениям по Пермскому краю и
Российской Федерации.
В качестве основной причины смертности среди детского населения в
возрасте до 1 года выступают внутриутробные пороки развития.
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Рисунок 24. Показатель младенческой смертности, 2007-2011 гг.

Учреждения здравоохранения
Услуги в сфере здравоохранения на территории Соликамского городского
округа предоставляют 14 муниципальных учреждений, среди которых 1
получило статус автономного с 2011 г. Изменение структуры сети и кадрового
состава муниципальных учреждений здравоохранения Соликамского
городского округа в 2007-2011 гг. отражено в таблице 18.

Таблица 18

Структура сети и кадрового состава муниципальных учреждений
здравоохранения в 2007-2011
Наименование показателя
Количество муниципальных учреждений
здравоохранения – всего
в том числе:
бюджетные учреждения
автономные учреждения
казенные учреждения
Количество сотрудников – всего
в том числе:
врачи
средние медицинские работники
младшие медицинские работники

2007 г.

2008 г.

2009 г. 2010 г.

2011 г.

14

14

14

14

14

14
0
0

14
0
0

14
0
0

14
0
0

13
1
0

2226

1909

1805

1771

1685

369
1080
358

360
1038
368

334
1005
300

320
985
280

290
914
294

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается снижение
количества сотрудников, занятых в сфере здравоохранения, что в свою очередь
оказывает влияние на такой показатель, как обеспеченность населения врачами
и средним медицинским персоналом. Основными причинами снижения
численности медицинского персонала являются отток кадров в частные
учреждения здравоохранения, отсутствие притока молодых специалистов. В
2011 году показатели обеспеченности населения врачами и средним

медицинским персоналом значительно уступали нормативным значениям,
установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (таблица 19).
Таблица 19

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом населения
Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.
Наименование показателя
Обеспеченность врачами
Обеспеченность
средним
медицинским персоналом

Обеспеченность (на 10 000 населения)
2007
2008
2009
2010
2011
37,6
37
34,7
33,6
29,8
110,0

106,7

104,5

103,5

93,9

Нормативное
значение
41
114,3

Примечание: Нормативное значение обеспеченности приведено в
соответствии со значениями, установленными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и
нормах».
Сложная ситуация, связанная с нехваткой медицинского персонала в
учреждениях здравоохранения, усугубляется закрытием в Соликамском
городском округе медицинского училища, готовившего средних медицинских
работников.
Другой проблемой учреждений здравоохранения Соликамского
городского округа является износ основных фондов и отсутствие современной
медицинской техники. Показатель ранжируется по муниципальным
учреждениям здравоохранения от 25% до 60%. Наибольший износ основных
фондов (60%) зафиксирован в ММУ «Городская больница №4».
Услуги в сфере здравоохранения
На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается снижение
количества посещений врачей лечебно-профилактических учреждений
(рисунке 25).

Рисунок 25. Количество посещений врачей лечебно-профилактических учреждений в 20072011 гг.

Количество коек в дневных и круглосуточных стационарах на
протяжении 2007-2011 гг. снижается с одновременным увеличением занятости
койки. Таким образом, можно говорить об увеличении эффективности
использования коек. Показатели, характеризующие функционирование
дневных и круглосуточных стационаров на территории Соликамского
городского округа в 2007-2011 гг., приведены в таблице 20.

Таблица 20

Показатели, характеризующие функционирование дневных и круглосуточных стационаров
на территории Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.
Наименование показателя
2007 г. 2008 г.
Дневные стационары
Число коек (с учетом 2-х сменной
158
154
работы), ед.
Занятость койки, дней
286,8
293,5
Простой койки, дней
3,3
3,0
Пролеченных больных, чел.
3725
3685
Круглосуточные стационары
Число коек, ед.
733
636
Занятость койки, дней
335,4
334,7
Пролеченных больных, чел.
22579
20060

2009 г. 2010 г.

2011 г.

134

128

122

313
2,0
3463

313,8
2,0
3251

330,8
1,3
3250

570
351
19163

565
366,2
20389

593
344,7
20106

Количество коек на 10 000 населения в Соликамском городском округе
постепенно снижается, что совпадает с общей тенденцией по Пермскому краю.

Рисунок 26. Динамика количества коек в расчете на 10 000 населения в 2007-2011 гг.

Снижение обеспеченности населения больничными койками происходит
в результате повышения эффективности использования койки.
Услуги скорой помощи на территории Соликамского городского округа
предоставляет МБМУ «Соликамская станция скорой медицинской помощи». В

учреждении постоянно функционируют 9 круглосуточных выездных бригад.
Среднее время прибытия бригады скорой помощи варьируется в зависимости
от части городского округа, но не превышает нормативный показатель (19
минут). Основные показатели работы станции скорой помощи в 2011 г.
отражены в таблице 21.
Таблица 21
Показатели среднего времени ожидания вызова скорой помощи.
Наименование показателя
Ср. время ожидания передачи вызова,
мин.
Ср. время прибытия на место вызова,
мин.
Ср. время ожидания обслуживания, мин.

Клестовка

Центр города

Поселок

Боровск

2,74

2,73

2,92

2,10

15,06

13,44

16,37

8,35

17,81

16,17

19,29

10,45

В южной части Соликамского городского округа показатели среднего
ожидания прибытия бригады скорой помощи выше, чем в среднем по
Соликамскому городскому округу из-за расположения подстанции скорой
помощи в северной части Соликамского
городского округа. Открытие
подстанции скорой помощи в южной части Соликамского городского округа
планируется в 2013 году.
Финансирование системы здравоохранения
Объем финансирования муниципальных учреждений здравоохранения из
бюджета Соликамского городского округа в 2011 году составил 149,3 млн. руб.
Объемы финансирования системы здравоохранения из бюджета Соликамского
городского округа в 2007-2011 гг. отражены в таблице 22.
Таблица 22

Объем финансирования муниципальных учреждений здравоохранения из бюджета
Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.

Наименование показателя
План, млн. руб.
Исполнение, млн. руб.
Процент исполнения, %

2007 г.
82,6
82,3
99,6

2008 г.
90,9
87,0
95,7

2009 г.
100,2
95,2
95,0

2010 г.
155,3
141,2
91,0

2011 г.
149,3
127,6
85,8

Часть муниципальных учреждений здравоохранения оказывают услуги
населению на платной основе. За 2007-2011 гг. наблюдается увеличение объема
поступлений финансовых средств от оказания услуг на платной основе
(таблица 23).

Таблица 23
Поступление финансовых средств учреждений от оказания услуг на платной основе
в 2007-2011
Наименование показателя
Объем
финансовых
средств
учреждений от оказания услуг на
платной основе, руб.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

50 915

52 775

60 240

66 160

74 974

В связи с изменениями в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и последующими изменениями федерального и регионального
бюджетного законодательства с 2012 года часть расходных обязательств в
сфере здравоохранения будет осуществляться непосредственно органами и
учреждениями Пермского края; муниципальные учреждения здравоохранения
будут обеспечиваться за счет целевых субвенций, передаваемых из
регионального бюджета.
Положительные тенденции
1. Снижение уровня заболеваемости населения, в том числе среди
новорожденных и детей младенческого возраста (2007-2011 гг.).
2. Сохранение относительно низкого уровня летального исхода
заболеваний за 2007-2011 гг. (1,9-2,0%).
3. Не превышающее норматив время ожидания скорой помощи для
центральной и северной части Соликамского городского округа.
4. Увеличение эффективности использования коек в дневных и
круглосуточных стационарах (снижение времени простоя коек, увеличение
количества дней занятости коек) за 2007-2011 гг.
Отрицательные тенденции
1. Недостаточная обеспеченность населения врачами и средним
медицинским персоналом в 2007-2011 гг. (ниже нормативных значений).
2. Высокий износ основных фондов учреждений здравоохранения (по
отдельным учреждениям – 60%).
3. Снижение укомплектованности участковых служб кадрами.
4. Отсутствие подстанции скорой помощи для южной части
Соликамского городского округа.
5. Увеличение уровня младенческой смертности в 2011 году.
3.3. Развитие культуры в Соликамском городском округе
Услуги в сфере культуры на территории Соликамского городского
округа предоставляют 10 муниципальных учреждений, в том числе:

– 6 учреждений культуры, (в том числе МУК «Централизованная
библиотечная система» (8 библиотек), МУК «Соликамский краеведческий
музей», МУК «Дворец культуры «Прикамье», МУ «Молодежный Центр»,
МАУК «Мемориальный ботанический сад Г.А.Демидова», МАУК «Культурноделовой центр»);
– 4 учреждения дополнительного образования детей (МУДОД «Детская
школа искусств», «Детская музыкальная школа №2», МОУДОД «Детская
художественная школа», Центр детского туризма и экскурсий «Соликамский
горизонт»).
Динамика изменений сети учреждений культуры Соликамского
городского округа за 2007-2011 гг. отражена в таблице 24.
Таблица 24

Количество учреждений культуры Соликамского городского округа в 2007-2011 гг.
Наименование показателя
Количество учреждений культуры – всего,
в т. ч.:
муниципальные учреждения культуры
муниципальные учреждения
дополнительного образования детей

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

6

9

9

10

10

3

5

5

6

6

3

4

4

4

4

Музеи
На территории Соликамского
городского округа действует МУК
«Соликамский краеведческий музей». Музей имеет 4 филиала («Музей
Древнерусского искусства», «Художественный музей», «Музей природы»
«Музей истории соли России»), 3 отдела (отдел истории, отдел «Фонды», отдел
по научно-просветительской работе), а также краеведческую и архивную
библиотеки. Расположен в 22 зданиях, 21 из которых являются уникальными
памятниками архитектуры XVII-XIX вв. (20 федерального и 1 регионального
значения).
Наиболее популярным является краеведческий музей, посещаемость
которого составляет более 80 000 человек в год.
Библиотеки
Библиотечное обслуживание населения на территории Соликамского
городского округа осуществляет МУК «Централизованная библиотечная
система», состоящее из 8 библиотек. Количество книговыдач учреждением в
2011 г. составило 932 699 единиц. Динамика объемов книговыдач МУК
«Централизованная библиотечная система» за период 2007–2011 гг.
представлена на рисунке 27.

Рисунок 27. Динамика объемов книговыдачи МУК «Централизованная библиотечная
система» 2007–2011 гг.

Одним из инструментов повышения эффективности деятельности
библиотек стало обеспечение возможности выхода в Интернет. На протяжении
рассматриваемого периода (2007-2011 гг.) доля компьютеризированных и
имеющих доступ в сеть Интернет библиотек увеличилась c 2007г. в 2 раза и в
2011 г. составила 50%.
По показателю обеспеченности библиотеками Соликамский городской
округ превосходит г. Пермь и г. Березники, однако, вследствие сокращения
количества библиотек в результате их объединения в рассматриваемом
периоде, значение показателя уменьшилось.

Рисунок 28. Динамика количества библиотек в расчете на 10 000 населения в 2007-2011 гг.

Туризм
Развитая сеть объектов культуры и памятников архитектуры составляет
культурно-историческое наследие Соликамского городского округа и наличие
крупных промышленных предприятий являются основой для развития как

делового, так и рекреационного туризма в Соликамском городском округе.
Данные по туристическому потоку за 2008-2011 гг. представлены на рисунке
29.

Рисунок 29. Динамика количества туристов4 и экскурсантов5 в Соликамском городском
округе в 2008 – 2011 гг.

С 2010 г. наблюдается повышение количества туристов на 78,7% и
количества экскурсантов на 115,7% в результате реализации программы
«Соликамск – соляная столица России».
В структуре туристического потока по целям визита преобладающую
долю в 2011 г. занимает деловой туризм, что объясняется наличием в
Соликамском городском округе
крупных промышленных предприятий
(рисунок 30).

Рисунок 30. Структура туристического потока в Соликамском городском округе по целям
визита в 2011 г.
4

Турист — гражданин, посещающий место временного пребывания в оздоровительных, познавательных,
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в
течение от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки.
5
Экскурсант — потребитель экскурсионных услуг, лицо, посещающее место временного пребывания в
познавательных, учебных, культурно-просветительских и иных целях на период менее 24 часов без ночевки и
использующее услуги экскурсовода

Дополнительное образование
Услугу дополнительного образования художественной, музыкальной
направленности, детско-юношеского туризма и экскурсий на территории
Соликамского городского округа предоставляют 4 учреждения:
 МОУ ДОД «Детская художественная школа»;
 МУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»;
 МУ ДОД «Детская школа искусств»;
 МОУДОД Центр детского туризма и экскурсий
«Соликамский горизонт».
Учреждения культуры ежегодно проводят мероприятия общегородского
значения для жителей и гостей Соликамского городского округа. Количество
посетителей городских культурных мероприятий составило в 2011 г. более 150
тысяч человек.
Одной из значительных проблем в сфере культуры является физический и
моральный износ основных фондов и оборудования. На протяжении
рассматриваемого периода темпы износа объектов культуры опережают темпы
их восстановления. В 2011 г. критической степени износа достигли МУ ДОД
«Детская художественная школа» и МАУК «Молодежный центр» – 99,21% и
94,85% соответственно. Наибольшей степенью износа характеризуется
оборудование, используемое в процессе деятельности. Динамика изменений в
структуре кадрового состава представлена в таблице 25.
Таблица 25

Динамика структуры кадрового состава сферы культуры Соликамского городского округа за
2007-2011 гг.
Наименование показателя
2007 г. 2008 г.
Структура кадрового состава
Численность работников муниципальных
учреждений культуры – всего,
253
266
в т. ч.:
штатные работники
221
231
совместители (внутренние, внешние)
32
35

2009 г.

2010 г.

2011 г.

281

288

273

253
28

272
16

246
27

Численность работников муниципальных учреждений культуры на
протяжении 2007-2011 гг. оставалась относительно стабильной с учетом
динамики изменения сети учреждений сферы (с 2007 г. по 2011 г. показатель
изменился только на 7,9%). Основные изменения происходили в структуре
общей численности, характеризующейся различным распределением
работников между штатными должностями и совместительством.
В рассматриваемый период увеличился средний возраст работника сферы
культуры (таблица 26), в 2011 г. средний возраст составил 42,5 года.

Таблица 26
Средний возраст работников культуры в 2007-2011 гг., лет
Наименование показателя
Средний возраст работников культуры

2007 г.
41,4

2008 г.
43

2009 г.
42

2010 г.
42,3

2011 г.
42,5

В кадровом составе учреждений культуры как базиса, обеспечивающего
эффективное функционирование отрасли, преобладают работники со стажем
работы в сфере более 10 лет (54%). Структура кадрового состава работников
культуры в 2008 г. и в 2011 г. в зависимости от стажа показана на рисунке 27.
2008

2011

Рисунок 31. Структура кадрового состава работников культуры в зависимости от стажа в
Соликамском городском округе, %

Изменения в структуре кадрового состава произошли в результате
отнесения к муниципальным учреждениям культуры центра детского туризма и
экскурсий «Соликамский горизонт», большая часть сотрудников которого
обладает большим опытом в этой сфере. Также вероятной причиной
преобладания сотрудников с большим стажем и непривлекательности отрасли
культуры для новых рабочих кадров является низкий уровень заработной платы
в отрасли (в 2011 г. – 8 514 руб., что в 2,4 раза ниже средней зарплаты по
Соликамскому
городскому округу). Количество детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ искусств на сравниваемых
территориях в период 2007-2011 гг. не изменялось, и на протяжении всего
периода значение показателя обеспеченности школами соответствующего типа
в Соликамском городском округе оставалось на более высоком уровне.

Рисунок 32. Динамика количества детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств в расчете на 10 000 населения в 2007-2011 гг.

Молодежная политика
В рейтинге территорий Пермского края по направлению «молодежная
политика Соликамский городской округ признается одним из лучших. В
Соликамском городском округе функционируют молодежные объединения
различной направленности: интеллектуальные и творческие конкурсы,
активный туризм, проведение благотворительных акций. Численность
молодежных объединений и количество проводимых акций и мероприятий
представлены на рисунках 33 и 34.

Рисунок 33. Количество молодежных объединений в Соликамском городском округе в 20072011 гг.

Рисунок 34. Количество участников мероприятий и акций, проводимых молодежными
объединениями в Соликамском городском округе в 2007-2011 гг.

Несмотря на незначительное уменьшение количества молодежных
объединений, численность участников мероприятий в рассматриваемом
периоде увеличилась на 187,8%, что свидетельствует об активной деятельности
объединений и популяризации проводимой молодежной политики в
Соликамском городском округе.
Финансирование
Динамика объемов финансирования отрасли культуры в 2007-2011 гг.
представлена на рисунке 35.

Рисунок 35.Динамика финансирования сферы культуры в 2007-2011 гг.

В 2010 и 2011 гг. финансирование сферы культуры в Соликамском
городском округе увеличилось на 74,7% и 71,7% соответственно по сравнению
с 2009 г. в том числе за счет средств регионального бюджета (2010 г. – 46,8% от
общего объема, 2011 г. – 39,1% от общего объема).
В результате роста финансирования сферы культуры количество туристов
и экскурсантов, посетивших Соликамский городской округ, возросло с 16 до 60
тысяч человек в год.
Положительные тенденции
1. Наличие широкой сети учреждений и объектов культуры, в т.ч.
объектов федерального и регионального значения, памятников архитектуры,
подчеркивает уникальное культурно-историческое наследие Соликамского
городского округа, которое является системообразующей составляющей
огромного культурного потенциала и обеспечивает статус города как одного из
базовых культурных центров Пермского края.
2. Активное участие в федеральных и краевых целевых программах,
международных культурных проектах.

3. Осуществление капитального ремонта, проведение ремонтнореставрационных работ учреждений культуры, что способствует обновлению
основных фондов отрасли и снижению аварийности зданий и сооружений.
4. Проведение на территории Соликамского городского округа массовых
мероприятий межмуниципального, краевого, российского и международного
уровня.
Отрицательные тенденции
1. Высокий износ основных фондов учреждений культуры; темпы износа
превышают темпы восстановления. Наличие учреждений, степень износа
которых составляет более 94%.
2. «Старение» и ослабление потенциала кадрового состава отрасли.
3. Низкий уровень заработной платы в отрасли (ниже среднего значения
показателя по Соликамскому городскому округу в 2,4 раза).
3.4. Развитие физкультуры и спорта в Соликамском городском
округе
Услуги в сфере физической культуры и спорта на территории
Соликамского городского округа предоставляют 86 спортивных учреждений,
предприятий, объединений, организаций, в которых проводится физкультурнооздоровительная работа по 52 видам спорта.
Основные показатели структуры сети учреждений физической культуры
и спорта на территории Соликамского городского округа отражены в таблице
27.
Таблица 27
Основные показатели физической культуры и спорта Соликамского городского округа, 20072011 гг.
Наименование показателя
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Структура сети учреждений физической культуры и спорта
Количество учреждений, предприятий,
объединений, организаций – всего,
84
87
85
85
в т. ч.:
образовательные учреждения (в т. ч.
59
58
57
56
дошкольные)
учреждения дополнительного
4
8
8
8
образования детей
другие учреждения, предприятия,
21
21
20
21
объединения, организации
Структура сети спортивных сооружений
Количество спортивных сооружений –
164
168
164
166
всего, в т. ч.:
стадион с трибунами
2
2
2
2
плоскостные спортивные сооружения
67
66
63
67

2011 г.

86
54
10
22

220
2
89

спортивные залы
плавательные бассейны
лыжные базы
сооружения для стрелковых видов
спорта
другие спортивные сооружения

43
5
5

43
5
5

41
5
5

43
5
6

44
5
7

3

3

10

10

10

39

44

38

35

63

Количество спортивных сооружений существенно увеличилось в 2011 г.
(на 31,1% по сравнению с 2010 г.) в результате учета спортивных площадок и
спортивных залов, находящихся в дошкольных образовательных учреждениях.
Так как спортивные залы дошкольных образовательных учреждений не
соответствуют размерным требованиям, предъявляемым к спортивным залам,
то они были отнесены к разделу другие спортивные сооружения, что в свою
очередь привело к увеличению данного показателя на 80%.
К числу муниципальных спортивных объектов на территории
Соликамского городского округа относятся:

МАУ СН «Лыжная база «Снежинка»;

МОУ ДОД «ДЮСШОР»;

МОУ ДОД ДЮСШ «Старт».
В 2011 году создано муниципальное автономное учреждение спортивной
направленности «Физкультурно-оздоровительный центр» в жилом районе
«Клестовка».
Часть спортивных объектов относится к собственности частных
коммерческих предприятий. На балансе крупных предприятий числятся
следующие спортивно-оздоровительные комплексы:
– ОАО «Уралкалий» (ранее - ОАО «Сильвинит») (2 лыжные базы, 2
бассейна, Дом спорта «Калиец» с двумя спортивными залами 36 х 18 и 30 х 18,
3 тренажерных зала);
– ФГУП «Соликамский завод Урал» (стадион, Дом спорта со спортивным
залом 36 х 18, бассейн «Здоровье»);
– ОАО «Соликамский магниевый завод» (Дом спорта со спортивным
залом 30х18, крытый спортивный комплекс и искусственным льдом,
тренажерный зал);
– ОАО «Соликамскбумпром» (стадион, спортивный зал 24х12, открытый
хоккейный корт, стрелковый тир).
В результате перехода указанных объектов на самообеспечение,
спортивные учреждения оказывают только платные услуги.
Динамика численности населения Соликамского городского округа,
посещающего спортивные учреждения за 2007-2011 гг. представлена на
рисунке 36.

Рисунок 36. Численность населения Соликамского городского округа , систематически
занимающихся физической культурой и спортом,2007-2011гг

Удельный вес населения систематически занимающихся физической
культурой и спортом в 2011г увеличился на 17% в сравнении с 2010 г., рост
показателя связан с вводом новых спортивных объектов, развитием у населения
потребности в занятии физкультурой и спортом, созданием условий для
занятия физкультурой по месту жительства в рамках МЦП «Развитие и
оптимизация социальной сферы».
Проведение активной политики в сфере физической культуры также
положительно повлияло на численность детей, занимающихся в детскоюношеских спортивных школах (увеличение количества на 85,3% в 2011 г. по
сравнению с 2007 г.). Изменения показателя представлены в таблице 28.
Таблица 28
Основные показатели физической культуры и спорта Соликамского городского округа, 20072011 гг.
Наименование показателя
Численность детей, занимающихся в
детско-юношеских спортивных школах

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1099

1918

1792

1938

2011 г.
2036

На территории Соликамского городского округа в соответствии с
ежегодно утверждаемым Календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий проводятся мероприятия различного уровня. В 2011
г. количество проведенных городских соревнований составило 135
мероприятий, в которых приняло участие 11631 человек (11,9% от населения
Соликамского городского округа), более 17 000 болельщиков (17,5% от
населения Соликамского городского округа).
Спортсмены из Соликамского городского округа входят в состав краевых
и Российских сборных, участвуют в соревнованиях краевого, Российского и

Международного уровня по армспорту, кикбоксингу, самбо, лыжным гонкам,
греко-римской борьбе. Достижения в 2011 г.:
– завоевание кубка мира по кикбоксингу среди женщин в г. Анапа;
– завоевание титула чемпиона по кикбоксингу среди женщин в г. Скопье
(Македония);
– завоевание титула чемпиона Европы и чемпиона мира по армспорту
среди мужчин;
– призовые места по волейболу среди женщин Первенстве Приволжского
Федерального округа в Нефтекамске и зональном Первенстве России в
Ижевске;
– первенство в чемпионате России, Европы и мира по армспорту среди
спортсменов с ограниченными возможностями;
– третье место на чемпионате России по лыжным гонкам среди
спортсменов с ограниченными возможностями.
В мае 2012 г. в Соликамском городском округе прошел чемпионат России
по кикбоксингу в разделе «лоу-кик». На соревнования приехали 330
спортсменов из 40 регионов.
Спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми,
подростками и молодежью в 2011 г. осуществляли 158 человек, что составляет
111,3% от уровня 2007 г. Изменение структуры кадрового состава за
рассматриваемый период представлено в таблице 29.
Таблица 29

Основные показатели физической культуры и спорта Соликамского городского округа, 20072011 гг.
Наименование показателя
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Структура кадрового состава
Численность работников различных
категорий – всего,
142
143
145
148
в т. ч.:
работники образовательных учреждений
87
87
86
82
(в т. ч. дошкольных)
работники учреждений дополнительного
54
56
59
66
образования детей
работники других спортивных
1
0
0
0
учреждений

2011 г.

158
79
75
4

С 2008г. количество работников образовательных учреждений (в том
числе дошкольных) постепенно сокращалось в связи с уменьшением
образовательных учреждений соответственного типа.
Среди работников сферы физкультуры и спорта 61% человек обладает
специальным профессиональным образованием по результатам 2011 г.
Динамика кадрового состава работников физкультуры и спорта в зависимости
от образования представлена на рисунке 37.

Рисунок 37. Динамика кадрового состава работников физкультуры и спорта в зависимости от
образования, %, 2007-2011 гг.

Изменение показателя свидетельствует об увеличении численности
квалифицированных работников. Таким образом, происходит постепенное
замещение штатного состава работников, не имеющих специального
образования, на работников с высшим профессиональным или средним
образованием.
Обеспеченность Соликамского городского округа спортивными
сооружениями в течение всего рассматриваемого периода оставалась выше, чем
на сравниваемых территориях (рисунок 38).

Рисунок 39. Динамика количества спортивных сооружений в расчете на 10 000 населения,
2007-2011 гг.

Количество спортивных сооружений в Соликамском городском округе
существенно увеличилось в 2011 г. в результате присоединения к спортивным
сооружениям спортивных площадок и залов, находящихся в дошкольных
образовательных учреждениях.

Обеспеченность детско-юношескими спортивными школами
Обеспеченность детско-юношескими
спортивными школами в
Соликамском городском округе является низкой по сравнению с другими
муниципальными образованиями, что, в свою очередь, негативно сказывается
на численности детей, занимающихся в учреждениях данного типа.

Рисунок 40. Количество детско-юношеских спортивных школ в расчете на 10 000 населения,
2007-2011 гг.

Финансирование
Динамика объемов финансирования сферы физкультуры и спорта в
Соликамском городском округе в 2007-2011 гг. представлена на рисунке 41.

Рисунок 41. Динамика финансирования сферы физкультуры и спорта в 2007-2011 гг.

Наибольший объем финансирования сферы физкультуры и спорта
пришелся на 2010 г. (увеличение на 1003,8% по сравнению с 2009 г.), в 2011 г.
объем финансирования снизился (на 23,9% по сравнению с 2010 г.), но, тем не
менее, остался на высоком уровне. Причиной существенного увеличения

расходов на физкультуру и спорт стала реализация региональных и
муниципальных проектов:
– инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный центр в
жилом районе «Клестовка»;
– приоритетный регионального проект «Приведение в нормативное
состояние объектов социальной сферы»;
– ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни
в Пермском крае на 2011–2015 гг.».
В итоге, в 2010-2011 гг. на сферу культуры и спорта было затрачено
161,29 млн. рублей, большая часть которых в рамках проекта строительства
физкультурно-оздоровительного центра «Клестовка» – 100,1 млн. руб.
Положительные тенденции
1. Существующая многофункциональная сеть спортивных учреждений.
Широкий спектр и высокая доступность муниципальных услуг в сфере
физкультуры и спорта.
2. Строительство спортивных объектов, отвечающих современным
требованиям и стандартам. Открытие физкультурно-оздоровительного центра в
жилом районе «Клестовка» позволило повысить качество предоставления
муниципальной услуги и увеличить количество систематически занимающихся
физкультурой и спортом.
3. Участие спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня.
4. Реализация инвестиционных проектов в сфере физкультуры и спорта;
участие в долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры,
спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы».
5. Реализация мероприятий по развитию детского спорта.
6. Количество жителей Соликамского городского округа, занимающихся
физкультурой и спортом имеет тенденцию к повышению, начиная с 2010 года,
что может рассматриваться как фактор, оказывающий позитивное влияние на
развитие человеческого потенциала.
7. Увеличение доли квалифицированных профильных тренерских и
педагогических
кадров.
Замещение
работников
с
отсутствием
специализированного образования работниками с профессиональным
образованием.
Отрицательные тенденции
1. Отсутствие специализированных или приспособленных физкультурнооздоровительных учреждений и спортивных сооружений для лиц с
ограниченными возможностями.

2.
Переход
спортивно-оздоровительных
комплексов
крупных
предприятий города на самообеспечение: отсутствие возможности свободного
посещения учреждений, оказание платных услуг.
4. Развитие городской и коммунально-инженерной инфраструктуры
Генеральный план развития территории
Городская инфраструктура, обеспечивая жизнедеятельность населения,
является одним из основных компонентов социально-экономического развития
территории.
Территориальное и инфраструктурное развитие Соликамского городского
округа осуществляется в соответствии с Генеральным планом Соликамского
городского округа, утвержденным решением Соликамской городской Думы от
29.07.2009 № 647.
В составе Генерального плана Соликамского городского округа выделены
два этапа (срока) реализации:
– первая очередь Генерального плана Соликамского городского округа
(2015 г.);
– расчетный срок Генерального плана Соликамского городского округа, в
рамках которого должна быть обеспечена реализация основных проектных
решений (2025 г.).
Согласно документу территориальное планирование Соликамского
городского округа направлено на определение функционального назначения
территорий Соликамского городского округа исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:
1. развития человеческого капитала города путем развития и оптимизации
социальной сферы, обеспечения общественной безопасности, решения
жилищных проблем,
2. повышения качества городской среды путем совершенствования
городского хозяйства, управления землей и недвижимостью, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
3. обеспечения экономического развития Соликамского городского
округа, путем повышения инвестиционной привлекательности Соликамского
городского округа, развития малого и среднего предпринимательства,
сохранения и модернизации промышленного комплекса;
4. сохранения и регенерации исторического и культурного наследия.
С учетом изменений в социально-экономическом развитии Соликамского
городского округа, периода разработки Генерального плана Соликамского
городского округа (послекризисного), а также отсутствия изменений и
корректировок документа с момента принятия, стоит отметить следующие

вопросы, решение которых является важным, помимо четко установленных в
Генеральном плане Соликамского городского округа:
– выделение новых и расширение существующих площадей для
размещения объектов малого и среднего предпринимательства как
промышленной направленности, так и обеспечивающих производство товаров
потребительского спроса, услуг (торговля, общественное питание, досуг);
– проектирование инвестиционных площадок для потенциальных
внешних инвесторов;
– защита памятников и природоохранных зон Соликамского городского
округа;
– вывод из эксплуатации городской свалки, формирование нового места
захоронения отходов за пределами Соликамского городского округа.
В анализируемом периоде запущена разработка Мастер-плана
Березниковско-Соликамской
территориально-планировочной
системы,
предлагающего развитие городских территорий на существующих площадях с
учетом особенностей исторического наследия городов.
Важнейшее значение для социального и экономического развития
Соликамского городского округа имеет реализация к 2018 году федерального
проекта
строительства
железнодорожной
магистрали
«Белкомур»,
обеспечивающей связь Республики Коми и Пермского края с незамерзающими
портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. По проекту
железнодорожная магистраль, основу грузопотока которой составят
минеральные удобрения и сырье для их производства, будет проходить через
Соликамский городской округ.
Коммунальная инфраструктура
Одним из положительных факторов функционирования коммунальной
инфраструктуры в Соликамском городском округеявляется наличие
собственных генерирующих мощностей, расположенных на территории
Соликамского городского округа (за исключением ОАО «МРСК УРАЛА»
филиал «Пермэнерго» ПО БЭС, ОАО «Пермская энергосбытовая компания»). В
2011 году в Соликамском городском округе действовало 10 предприятий,
обслуживающих коммунальную сферу и предоставляющих услуги по электро-,
тепло- и водоснабжению.
Таблица 30
Поставщики услуг по электро-, тепло- и водоснабжению на территории Соликамского
городского округа в 2011 г.
Наименование предприятия
ОАО «МРСК УРАЛА» филиал
«Пермэнерго» ПО БЭС

Осуществляемые функции
Обслуживание электросетевого хозяйства
Соликамского городского округа, аренда

обслуживаемых сетей
ОАО «Пермская энергосбытовая компания» Поставка услуг по электроснабжению
ОАО «Соликамскбумпром»
Генерация электрической энергии
Поставка услуг по водоснабжению и
ООО «Водоканал»
водоотведению
ОАО «Уралкалий»,
Поставка услуг по теплоснабжению
ОАО «Соликамский магниевый завод»,
ООО «Соликамская ТЭЦ»
Поставка тепловой энергии, техническое
МУП «Теплоэнерго»
обслуживание тепловых сетей на праве
хозяйственного ведения
Соликамское управление Березниковского
Техническое обслуживание газопроводов
филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис»
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
Поставка газа

Теплоснабжение
Теплоснабжение на территории Соликамского городского округа
обеспечивается как специализированными организациям, так и крупными
промышленными предприятиями города. Среди наиболее крупных
поставщиков тепловой энергии:
– ООО «Соликамская ТЭЦ»;
– ОАО «Уралкалий»;
– ОАО «Соликамский магниевый завод».
Соотношение отпуска тепловой энергии населению к общему объему
отпуска тепловой энергии представлено на рисунке 42.

Рисунок 42. Объем отпускаемой тепловой энергии в Соли камском городском округе за
2007-2011 гг.

Динамика общего объема отпускаемой тепловой энергии за
рассматриваемый период аналогична динамике основных экономических

показателей Соликамского городского округа (объема отгрузки и объема
производства), определяя их прямую зависимость с учетом незначительных
колебаний объемов тепловой энергии, отпускаемой населению.
Газоснабжение
Поставка природного газа в Соликамский городской округ
осуществляется через отвод от магистрального газопровода «Игрим – Серов –
Нижний Тагил – Чусовой – Пермь». Газораспределительная система
представлена 14 газораспределительными пунктами и 60 шкафными
газораспределительными пунктами. На протяжении всего рассматриваемого
периода работа системы газоснабжения Соликамского городского округа
отличалась стабильностью и безаварийностью.
Одиночное протяжение уличной газовой сети в Соликамском городском
округе в 2011 году составило 181,1 км, наибольшее сокращение протяженности
произошло в 2008 году (рисунок 43). Выбытие городской уличной газовой сети,
обусловлено высокой степенью износа основных фондов.

Рисунок 43. Одиночное протяжение уличной газовой сети в Соликамском городском округе
за 2007-2011 гг.

Водоснабжение и водоотведение
Население
Соликамского
городского
округа
обеспечено
централизованным
хозяйственно-питьевым
водоснабжением,
которое
осуществляется тремя водозаборами: «Верхне-Камский», «Лесное», «Зеленый
поселок» (планируется прекращение эксплуатации водозабора с переходом на
обеспечение водоснабжением населения северной части Соликамского
городского округа от Верхне-Камского водозабора).
Основная часть населения Соликамского городского округа
обеспечивается водоснабжением от Верхне-Камского водозабора, состоящего

из 17 водозаборных скважин. В состав водозабора «Лесное» входят 6
подземных артезианских скважин (5 эксплуатационных, 1 резервная).
Общий объем поднятой воды, а также объемы потребленной воды с 2007
года снизились в среднем на 10% (таблица 31).

Таблица 31

Объем поднятия и потребления воды в 2007-2011 гг.
Наименование показателя
Поднято воды (насосными станциями I
подъема), тыс. м3
Отпуск воды всем потребителям, тыс.
м3
в т.ч. населению

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011г.

12 864

12 662

12 321

12 312

11 806,7

8 131

7 817

7 208

7 603

7 230,3

6 375

6 200

5 673

6 041

5 723

В среднем, около половины всей поднятой воды потребляется населением
Соликамского городского округа
В период с 2008 по 2011 гг. наблюдается снижение численности
населения, обеспеченного услугами водоснабжения и водоотведения,
обусловленное в том числе общей тенденцией сокращения численности
населения Соликамского городского округа (рисунок 44).

Рисунок 44. Динамика численности населения, получающих услуги по водоснабжению и
водоотведению в 2007-2011 гг.

Одним из показателей эффективности функционирования системы
водоснабжения является объем потерь воды. Утечка и неучтенный расход воды
существенно снизился в 2010-2011 гг. в результате вывода из эксплуатации
прежнего водовода, модернизации водонасосных станций (таблица 32, рисунок
40).
Таблица 32
Объем утечек и неучтенный расход воды в 2007-2011 гг.
Наименование показателя
2007 г.
2008 г. 2009 г.
2010 г.
Утечка и неучтенный расход воды, тыс.
4 785
4 846
4 383
2 896
м3

2011 г.
1 829

Рисунок 45. Динамика потери воды от общего объема поднятой воды в 2007-2011 гг.

Одной из особенностей системы водоотведение Соликамского городского
округа является высокий уровень зависимости объема пропускаемых сточных
вод от источников, не связанных с бытовым или производственным
потреблением, с поверхностными сточными водами (таблица 33).
Складывающаяся ситуация определяет важность формирования сети ливневой
канализации в целях уменьшения нагрузки на существующие канализационные
сети.
Таблица 33
Объем сточных вод, проходящих через канализационную систему городского округа в 20072011 гг.
Наименование показателя
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
3
Пропуск сточных вод – всего, тыс. м
9 032
12 058 11 598
9 958
7 506
в т.ч. от:
населения
5 960
5 838
5 536
5 908
5 576,3
промышленных предприятий
1 995
1 095
1 155
1 097
1 082,6
поверхностные сточные воды, % (от
12%
43%
42%
30%
11%
общего объема)

Электроснабжение
Поставка электроэнергии для потребителей Соликамского городского
округа осуществляется от Пермской энергосистемы и Соликамских ТЭЦ.
Состояние сетей электроснабжения характеризуется высоким износом.
Наибольший износ приходится на оборудование распределительных
подстанций (98%), оборудование трансформаторных подстанций (66%) и
кабельные линии (64%) (таблица 34).

Таблица 34
Данные о техническом состоянии элементов системы электроснабжения
Соликамского городского округа в 2011 г.

Наименование элементов системы электроснабжения
Трансформаторы
Оборудование распределительных подстанций (РП)
Оборудование трансформаторных подстанций (ТП)

Уровень износа, %
42 %
98 %
66 %

Здания РП, ТП
Воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ
Кабельные линии 0,4-35 кВ

59 %
58 %
64 %

Проблема износа сетей характерна для всей коммунальной
инфраструктуры в целом. В среднем, более 50% всех сетей находится в
изношенном состоянии и нуждается в замене (таблица 35).

Таблица 35

Общая протяженность и удельный вес сетей, нуждающихся в замене в 2011 г.
Тип сети

Общая протяженность сетей, км.

Сети электроснабжения
Сети водоснабжения
Сети водоотведения
Сети газоснабжения
Сети теплоснабжения

288,2
181,6
126,3
181,1
133,4 (в двухтрубном
исчислении)

Удельный вес сетей,
нуждающихся в замене, %
*
54 %
53 %
45,7 %

Примечание: Данные об износе сетей электроснабжения приведены
отдельно в таблице 35.
На решение проблем сферы направлена утвержденная решением
Соликамской городской Думы от 24.02.2011 № 1028 «Программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского
округа на 2011-2016 гг.», предусматривающая мероприятия по реконструкции,
строительству и обновлению объектов коммунальной инфраструктуры
Соликамского городского округа.
Удельный вес тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене
В период 2007-2009 гг. показатель удельного веса тепловых и паровых
сетей Соликамского городского округа, нуждающихся в замене, сохраняет
среднее значение по сравнению с другими городскими округами Пермского
края (39-42%). Однако в 2010 году произошло резкое увеличение показателя
(до 78,9% в 2010 году и 83,4% в 2011 году), определившее положение
Соликамского городского округа по величине доли тепловых и паровых сетей,
нуждающихся в замене, среди сравниваемых территорий. Вероятной причиной
такого скачка является достижение большей части сетей предела износа,
требующего ремонта или замены сетей. Наилучшие значения показателя на
протяжении всего период сохраняется за г. Пермь (36,9% в 2011 году) (рисунок
46).

Рисунок 46. Удельный вес тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении,
нуждающихся в замене по городским округам Пермского края в 2007-2011 гг.

Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
В 2008-2009 гг. показатель удельного веса уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене, в Соликамском городском округе, оставался наиболее
высоким среди сравниваемых территорий (79%). Тем не менее, в виду
реконструкции и замены изношенных сетей, значение показателя в 2010-2011
гг. достигло 1,16%, став наименьшим среди сравниваемых городских округов
Пермского края. Наибольший удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в
2011 году был достигнут в городе Перми (78,9%). Динамика показателя
представлена на рисунке 47.

Рисунок 47. Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене по
городским округам Пермского края в 2007-2011 гг.

Удельный вес уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
На протяжении 2008-2011 гг. показатель остается на достаточно высоком
уровне (74%). В то же время, данное значение является средним для Пермского

края. Наилучшее значение показателя принадлежит городу Березники (28,7% в
2011 году). Динамика показателя представлена на рисунке 48.

Рисунок 48. Удельный вес уличной канализационной сети, нуждающейся в замене по
городским округам Пермского края в 2007-2011 гг.

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
Твердые бытовые отходы вывозятся на существующую свалку,
расположенную в пределах городской черты в пос. Карналлитовый. Площадь
свалки составляет 24,2 га. Осуществляется прием отходов 4-5 классов
опасности. Свалка введена в эксплуатацию в 1965 году. По заключению суда
2014 года городская свалка должна быть выведена из эксплуатации, определено
и сформировано новое место захоронения отходов за пределами Соликамского
городского округа.
Капитальное строительство
Одним из основных, а во многих случаях решающим факторов
комфортности проживания в Соликамском городском округе является
обеспеченность населения жильем.
В 2011 году площадь жилищного фонда составляла 2043,1 тыс. м2. При
этом доля ветхого и аварийного жилья составляет 5,2% от общей площади
жилищного фонда. Средняя обеспеченность населения составляет 21,08 м2 на 1
человека.
В период с 2008 г. наблюдается положительная динамика ввода в
эксплуатацию жилых домов, площади вводимого жилья (рисунок 49).

Рисунок 49. Динамика ввода в действие жилья в Соликамском городском округе в 2007-2011
гг.

С учетом возрастающей нагрузки на инженерную инфраструктуру до
2016 года на территории Соликамского городского округа планируется
строительство 49 новых объектов (в том числе объектов социального и
коммерческого назначения)6.
Несмотря на значительное объемы введенного жилья, в Соликамском
городском округе сохраняются проблемы расселения и обеспечения жильем
семей, стоящих на учете на улучшение жилищных условий, качества
существующего жилья
Основными факторами плохого состояния жилых и общественных зданий
являются:
– невыполнение норм и правил технической эксплуатации зданий;
– естественный износ зданий;
– утечки воды из инженерных коммуникаций, создающие условия для
увлажнения оснований.
Одной из составляющих улучшения жилищных условий населения
Соликамского городского округа являются мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилья. Разработан проект долгосрочной целевой
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г.
Соликамске Пермского края на 2012-2016 годы», основные планируемые
показатели которой, представлены в таблице 3.
Таблица 37

Целевые показатели результативности реализации ДЦП
№

Целевой индикатор

Ед. изм.

Показатели результативности реализации программы
2011 г.

6

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

всего

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского
городского округа на 2011-2016гг

1

2

Объем
ликвидированного
аварийного
жилищного фонда
Количество
переселенных семей

тыс. кв.
м.

20,78

5,30

26,21

20,51

18,04

90,84

тыс. ед.

0,41

0,1

0,49

0,45

0,41

1,86

Показатели состояния коммунальной инфраструктуры позволяют судить
об объемах и качестве предоставляемых населению услуг, а также об объеме
требуемых для развития инфраструктуры инвестициях.
Удельный вес ветхого и аварийного жилья
На протяжении всего рассматриваемого периода значение показателя
доли аварийного и ветхого жилья в Соликамском городском округе остается на
среднем для городских округов Пермского края значении (5%). Наилучшие
значения показателя принадлежат городам Березники и Пермь, где удельный
вес ветхого и аварийного жилья не превышает 2%. Наибольшее значение
показателя зарегистрировано в г. Кунгуре (8%) (рисунок 50).

Рисунок 50. Удельный вес ветхого и аварийного жилья по городским округам Пермского
края в 2007-2011 гг.

Темп ввода жилья
Темпы ввода жилья в Соликамском городском округе на протяжении
всего рассматриваемого периода остаются одними из самых высоких среди
сравниваемых территорий. В 2011 году Соликамский городской округ занимал
вторую позицию после города Перми по показателю темпа ввода жилья
(85,5%). Динамика показателя представлена на рисунке 51.

Рисунок 51. Темпы ввода жилья по городским округам Пермского края в 2007-2011 гг.

Положительные тенденции
1. Крупные промышленные предприятия: ОАО «Уралкалий» и ОАО
«Соликамский магниевый завод» на основе собственных фондов осуществляют
предоставление населению услуг по теплоснабжению.
2. Наличие собственных генерирующих мощностей на территории
Соликамского городского округа.
3. Снижение уровня потерь воды от утечек на городских водопроводных
сетях (2008-2010 гг.).
4. Расположение Соликамского городского округа позволяет эффективно
использовать все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, речной
и воздушный (с учетом возможности восстановления и запуска аэропорта).
Отрицательные тенденции
1. Высокий износ всех сетей; износ отдельных элементов сетей
электроснабжения достигает 100%.
2. Высокий уровень энергопотерь на изношенных сетях.
3. Доля дорог с твердым покрытием составляет приблизительно 50% от
общей протяженности дорог Соликамского городского округа.
4. Техногенные катастрофы, произошедшие на территории г. Березники,
оказали сильное влияние на потенциал транспортной инфраструктуры
Соликамского городского округа.
5. Консервация аэропорта, значительное уменьшение пассажирооборота
речного транспорта.
5. Демографическая ситуация

Потенциал развития территории в значительной степени определяется
демографическими факторами.
Основной тенденцией развития демографической ситуации в течение
рассматриваемого периода является сокращение численности населения
(рисунок 52).

Рисунок 52. Динамика численности населения Соликамского городского округа в 2000,
2005-2011 гг.

В период 2000-2011 гг. численность населения сократилась на 7 144 чел.
(6,9% от уровня 2000 г.). Данный показатель повторяет тенденцию
демографической ситуации в разрезе Пермского края, численность населения
которого в аналогичный период времени сократилась на 8,5% (рисунок 53).

Рисунок 53. Динамика численности населения Пермского края в 2000, 2005-2011 гг.

Факторы естественного движения населения
Основными показателями естественного движения являются рождаемость
и смертность, их разность отражает естественный прирост или убыль
населения.
Динамика показателей естественного движения населения Соликамского
городского округа с 2000 г. представлена на рисунке 54.

Рисунок 54. Динамика показателей естественного движения населения Соликамского
городского округа в 2000 - 2011 гг.

За последние годы в Соликамском городском округе отмечается
положительная динамика изменения естественного прироста населения.
Причинами возникновения выявленной тенденции являются: рост численности
родившихся, уменьшение количества умерших. Сложившиеся характеристики
позволяют рассчитывать на дальнейшее улучшение демографической ситуации
в Соликамском городском округе.
Основными направлениями естественного движения населения
Соликамского городского округа являются:
1) Уменьшение количества умерших в период с 2000 по 2011 гг.
2) Рост численности родившихся в период с 2000 по 2011 гг.
В целом, благоприятная краткосрочная динамика представленных
показателей формирует положительные демографические тенденции в
будущем.
Динамика коэффициентов смертности по основным классам причин
смерти представлена в таблице 38.
Таблица 38

Динамика коэффициентов смертности по основным классам причин смерти в 2007-2011 гг.
Причина
1. Болезни органов
кровообращения, %
2. Травмы и отравления,
%
3. Злокачественные
новообразования, %

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

56,3

56,5

58

56,9

58,6

15,3

14,9

12,8

14,4

13,4

13

14,6

14,5

13,1

12,9

В целом, средние показатели смертности за представленный период по
причинам болезней системы кровообращения (57%), травм и отравлений (14,5),
новообразований (12,8%) по Соликамскому городскому округу находятся на
одном уровне и сопоставимы с аналогичными показателями по Пермскому
краю за 2009 год (55%, 15% и 13%, соответственно).

Факторы миграционного (механического) движения населения
На сокращение числа жителей Соликамского городского округа
существенное влияние оказывает миграционный отток населения. Динамика
показателя сальдо миграции свидетельствует о стабильном увеличении
миграционной убыли населения, в период 2007-2010 гг. показатель увеличился
с 658 до 797 человек. В 2011 миграционная убыль составила 321 человек
(рисунок 55)

Рисунок 55. Динамика показателей механического движения населения в 2007-2011 гг.

В условиях постоянного оттока населения увеличение миграционной
убыли происходит преимущественно за счет существенного сокращения
численности прибывшего населения.
Структура населения
Динамика рождаемости, смертности, а также миграция определяют
половозрастной состав населения Соликамского городского округа. Структура
распределения населения по возрастным группам представлена на рисунке 56.

Рисунок 56. Половозрастной состав населения Соликамского городского округа в 2011 г.

Преобладание женского населения над мужским в старших возрастах
связано как с традиционно более высокой продолжительностью жизни женщин,
так и с повышенными рисками смертности мужского населения в возрасте 2035 лет и в возрасте 45 лет и старше. Половозрастная структура населения
Соликамского городского округа
имеет выраженные регрессивные
характеристики (суженное основание пирамиды – молодые возраста и
утяжеленная верхняя часть – старшие возраста). График сужается у основания –
на уровне возрастов от 5 до 19 лет, что объясняется спадом рождаемости в 90-е
годы, прежде всего вследствие ухудшения экономического положения в стране
в целом. Таким образом, образовалась своеобразная «демографическая яма». В
ближайшие 10-15 лет в возраст наивысшей рождаемости (20-29 лет) войдет
малочисленное поколение женщин 1990-х годов рождения, что обусловит
сокращение числа рождений в данной возрастной группе, где возрастные
коэффициенты рождаемости наиболее высоки.
Половозрастная структура населения характеризуется незначительным
преобладанием женского населения (54%) – над мужским, и значительным
преобладанием лиц трудоспособного возраста (62,9%) - над нетрудоспособным
(37,1%). Представленные данные свидетельствуют о благоприятном
половозрастном составе населения в текущий момент.
Таким образом, для Соликамского городского округа характерна низкая
демографическая нагрузка на трудоспособное население (отношение населения
в нетрудоспособном возрасте к населению в трудоспособном возрасте):

коэффициент демографической нагрузки составляет 589 человек на 1 000
жителей города трудоспособного возраста.
Также в качестве благоприятного фактора можно выделить
существенный рост коэффициента брачности (количества браков на 1 000
человек постоянного населения) в 2010 г. – 9,83‰, что превысило значение
показателя по России за аналогичный период на 1,2‰. Динамика количества
браков и разводов представлена на рисунке 57.

Рисунок 57. Динамика количества браков и разводов в 2007-2011 гг.

Сокращение количества заключенных браков в период 2008-2009 гг.
объясняется неблагоприятной экономической ситуацией. Количество разводов
на протяжении анализируемого периода не претерпело существенных
изменений.
Анализ динамики показателей демографической ситуации по городским
округам Пермского края за период 2007-2011 гг. представлен на рисунке 58.

Рисунок 58. Динамика показателя темпа роста численности населения по городским округам
Пермского края в 2007-2011 гг.

В целом в течение рассматриваемого периода значение показателя
сравниваемых территорий находится в едином тренде (с темпом прироста 0,991,00), однако существенное расхождение зафиксировано в 2010 г. Так,
наибольшее значение показателя зафиксировано для Соликамского городского
округа (1,02), а наименьшее в Березниках (0,95). Расхождение значений с
предыдущими периодами может объясняться результатами переписи
населения, проводимой в 2010 году. В 2011 году значение показателя
Соликамского городского округа стабилизировалось на уровне 0,99. К числу
основных демографических показателей относится уровень рождаемости и
темпы роста показателя (рисунок 59).

Рисунок 59. Динамика показателя темпа роста численности родившихся по городским
округам Пермского края в 2007-2011 гг.

Представленные данные свидетельствуют о схожих тенденциях,
имеющих место на рассматриваемых территориях. Стоит отметить, что
наименьшее значение показателя по Соликамскому городскому округу
достигается в 2008 г. – рождаемость сократилась на 4% относительно 2007 г.
Аналогичные результаты были получены при рассмотрении динамики темпа
роста численности умерших (рисунок 60).

Рисунок 60. Динамика показателя темпа роста численности умерших по городским округам
Пермского края в 2007-2011 гг.

В течение рассматриваемого периода в сравниваемых городских округах
не было зафиксировано существенного увеличения или снижения смертности,
что свидетельствует о стабильности ситуации.
Динамика показателя естественной убыли населения Соликамского
городского округа, а в целом повторяет тенденцию динамики показателя
сравниваемых территорий. При этом г.Пермь демонстрирует более высокие
темпы сокращения показателя (рисунок 61).

Рисунок 61. Динамика показателя темпа естественной убыли по городским округам
Пермского края в 2007-2011 гг.

Положительные тенденции
1. Существующий в настоящее время уровень демографической нагрузки
на трудоспособное население (нагрузка детьми превышает нагрузку пожилыми
людьми) и преобладание в структуре населения лиц трудоспособного возраста
следует рассматривать как базовый элемент демографического потенциала.
Кроме того, преобладание трудоспособного населения способствует более
равномерному распределению нагрузки по содержанию нетрудоспособного
населения, и, как следствие, снижению уровня социальной напряженности в
городском сообществе.
2. Современная демографическая структура населения Соликамского
городского округа является сбалансированной, прежде всего за счет высокой
доли трудоспособного населения в возрасте 20-45 лет, который также является
и репродуктивным.
3. Практически равномерное соотношение мужчин и женщин в структуре
населения. Незначительное преобладание женского населения имеет место,

однако этот перевес достигается за счёт лиц старше 40 лет, а также лиц,
вышедших за возрастные границы репродуктивного возраста.
Отрицательные тенденции
1. Перспектива старения населения в ближайшие 10-20 лет, уменьшение
количества населения репродуктивного возраста в результате негативных
последствий «демографической ямы» 90-х годов.
2. Отсутствие существенных миграционных потоков, направленных в
Соликамский городской округ, как фактор риска в среднесрочной перспективе.
«Статичность» структуры миграции, невысокая мобильность населения.
6. Развитие человеческого потенциала
Развитие человеческого потенциала в рамках территории является одним
из определяющих факторов успешного и динамичного развития Соликамского
городского округа. Возможности развития человеческого потенциала зависят от
частных показателей уровня жизни населения и состояния рынка труда. С
количественной стороны человеческий потенциал как социальноэкономическую категорию характеризуют показатели уровня реальных доходов
населения, номинальной и реальной заработной платы, а также безработицы и
структуры безработного населения.

Уровень жизни
Важнейшим обобщающим показателем, влияющим на темп развития
человеческого потенциала, являются доходы населения. Динамика изменения
среднемесячной заработной платы представлена на рисунке 62.

Рисунок 62. Динамика среднемесячной начисленной номинальной и реальной заработной
платы в 2007 – 2011 гг.

Соотношение темпов роста реальной заработной платы и ИПЦ
свидетельствует об относительной стабильности материального положения
населения Соликамского городского округа (рисунок 63).

Рисунок 63. Темп роста реальной заработной платы и динамика индекса потребительских
цен на территории Соликамского городского округа в течение 2008-2011 гг.

Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической
деятельности в организациях, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, представлена в таблице 39. Рост средней начисленной
номинальной заработной платы в 2011 году по сравнению с 2010 годом
наблюдается во всех отраслях экономики за исключением отрасли
строительства – уровень заработной платы в 2011 году составил 83,04% уровня
2010 года. Наибольшие темпы роста среднемесячной заработной платы в
2011 г. наблюдались в отраслях культуры, образования и промышленности.
Таблица 39
Показатели среднемесячной начисленной заработной платы в разрезе основных отраслей
Наименование
отраслей
Промышленность
Средний уровень
по Соликамскому
городскому округу
Транспорт
Строительство
Торговля
Здравоохранение
Связь
Образование
Культура

Среднемесячная начисленная
номинальная заработная плата, руб.
2010 г.
2011 г.
19 323, 1
21 826,4

Темп роста среднемесячной
начисленной номинальной
заработной платы, %
112,95

18 066

20 061

111,04

17 918,7
23 464,9
14 066,8
12 782,0
12 529,2
10 394,8
7 224,2

19 767,1
19 485,5
15 449,4
14 123,1
13 818,2
12 238,6
8 514

110,32
83,04
109,83
110,49
110,29
117,74
117,85

Рост
заработной
платы
отчасти
обусловлен
сокращением
среднесписочной численности работников. Темп роста фонда заработной платы

по Соликамскому городскому округу
в 2011 г. составил 107,8% при
сокращении среднесписочной численности на 2,9%.
Уровень заработной платы существенно дифференцирован. В
промышленности значение показателя за 2011 г. превышает среднее значение
показателя по Соликамскому городскому округу на 8,8%. В остальных отраслях
экономики среднемесячная заработная плата работников ниже среднего
значения по Соликамскому городскому округу. В бюджетных организациях
(учреждения образования, культуры и здравоохранения) оплата труда ниже
среднего по Соликамскому городскому округу в 1,4-2,3 раза.
Динамика показателей среднемесячной заработной платы по городским
округам Пермского края представлена на рисунке 64.

Рисунок 64. Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих по городским
округам Пермского края в 2009-2011 гг.

Показатели Соликамского городского округа полностью соответствуют
общей тенденции увеличения. В то же время, Соликамский городской округ
занимает третье место после городов Пермь и Березники по величине
среднемесячной заработной платы как среди муниципальных служащих, так и
среди работников организаций в целом (рисунок 65).

Рисунок 65. Среднемесячная заработная плата работников организаций по городским
округам Пермского края в 2009-2011 гг.

Рынок труда
Различия в уровне заработной платы по отраслям экономики оказывают
влияние на формирование рынка труда, способствуя неравномерному
распределению специалистов между отраслями. Конъюнктура рынка труда
также характеризуется воздействием таких факторов как доля трудоспособного
населения, уровень и структура безработицы.
Среди трудоспособного населения Соликамского городского округа
(62,9% от общего населения) преобладает доля молодежи в возрасте 20–29 лет.
Это дает положительную качественную характеристику трудового потенциала,
поскольку представители данной категории населения более мобильны и
быстрее приспосабливаются к изменяющимся условиям внешней среды.
В целом ситуацию на рынке труда можно охарактеризовать через уровень
безработицы (рисунок 66).

Рисунок 66. Динамика уровня безработицы в Соликамском городском округе за период 2000
–2011 гг.

В 2011 году значение показателя уровня безработицы составило 1,82%,
что значительно ниже краевого значения 5,9%.
Рынок труда формируется также под воздействием спроса на рабочую
силу. В течение 2011 года в ГУ ЦЗН г. Соликамска поступило 5 561
предложений от предприятий Соликамского городского округа, анализ
структуры которых свидетельствует о наличии высокого спроса на
неквалифицированных рабочих (33,7%), в то время как спрос на
квалифицированный труд составляет 16,6% (рисунок 67). Наибольший спрос
наблюдался по таким профессиональным группам, как: грузчики, подсобные
рабочие, продавцы магазинов и демонстраторы товаров, водители автомобилей,
слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного
оборудования.

Рисунок 67. Структура вакансий, предлагаемых ЦЗН Соликамского городского округа в 2011
г.

Анализ отраслевого распределения вакансий показал, что наибольший
спрос на рабочую силу предъявляют предприятия обрабатывающего
производства (50,8%), сферы образования (24,5%), а также оптовой и
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования (17,7%).
Возрастная структура безработного населения представлена на рисунке
68. Большую долю безработного населению составляют жители Соликамского
городского округа в возрасте от 30 до 59 лет.

Рисунок 68. Возрастная структура безработного населения Соликамского городского округа
в 2000, 2010 и 2011 гг.

В целом, о ситуации на рынке труда можно судить по значению
коэффициента напряженности, который в 2011 г. составил 0,84 незанятых
граждан в расчете на одну вакансию, что характеризует положение на рынке
труда, как благоприятное. Все это находит отражение в сокращении времени
поиска работы обратившимися в ЦЗН г. Соликамска.
Положительные тенденции
1. Динамика уровня начисленной и реальной заработной платы
свидетельствует об увеличении платежеспособности населения.
2. Высокая доля молодежи в структуре трудоспособного населения в
текущий момент формирует качественный трудовой потенциал территории.
Однако, поскольку данный показатель непосредственно зависит от динамики
рождаемости и возрастной структуры населения, в перспективе прогнозируется
его сокращение, что впоследствии скажется на возрастной структуре
трудоспособного населения.
3. Низкий уровень безработицы характеризует ситуацию на рынке труда
Соликамского городского округа как благоприятную. Отрицательные
последствия тяжелой экономической ситуации 2008-2009 гг. ликвидируются.
Отрицательные тенденции
1. Несоответствие структуры спроса структуре предложения на рынке
труда.
7. Общественная безопасность
Уровень преступности (количество преступлений на 10 000 тыс.
населения) в Соликамском городском округе имеет в 2007-2011 гг.
выраженную тенденцию к снижению.

Наличие подобной динамики является безусловно положительным
фактором, принимая во внимание наличие 5 исправительно-трудовых
учреждений, расположенных на территории Соликамского городского округа и
обуславливающих значительный негативный потенциал влияния на
социальную среду.
В 2011 году в Соликамском городском округе уровень преступности
составил 73,1% от уровня 2007 г. (2807 случаев). Динамика показателя за
рассматриваемый период представлена на рисунке 69.

Рисунок 69. Динамика уровня преступности на 10 000 жителей в 2007-2011 гг.

В 2009 году наблюдается повышение уровня преступности, являющееся
вероятным следствием негативной социально-экономической ситуации,
обусловленной финансово-экономическим кризисом, ростом безработицы (в
2009 г. уровень безработицы вырос на 178% по сравнению с 2008 г.).
Анализ текущей ситуации в сфере общественной безопасности
Соликамского городского округа в динамике характеризуется как
положительными, так и негативными тенденциями.
Положительные тенденции
1. Снижение общего количества преступлений. Структура преступлений
по категории тяжести представлена на рисунке 70.

Рисунок 70. Динамика зарегистрированных преступлений по категориям в 2007-2011 гг.

За период с 2007 по 2011 гг. общее количество преступлений постоянно
снижалось, однако, структура правонарушений по категории тяжести
оставалась практически неизменной. В 2011 г., по сравнению с 2010 г.,
увеличилась доля тяжких и особо тяжких преступлений, а в абсолютном
выражении выросло только количество особо тяжких преступлений (на 16,3%).
2. Снижение, по сравнению с 2010 годом, количества рецидивов,
совершенных ранее судимыми лицами (573 случая в 2011 году против 773
случаев в 2010 году) (таблица 41).
Таблица 41

Преступления, совершенные ранее судимыми лицами, 2007-2011 гг.
Наименование показателя
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Количество преступлений, совершенных ранее
судимыми

679

Доля преступлений, совершенных ранее
судимыми,
от
общего
количества 17,3%
зарегистрированных преступлений

2011 г.

574

872

773

573

16,7%

24,9%

23,2%

20,4%

Увеличение количества рецидивов в 2009 г. связано с причинами,
указанными ранее.
3. Уменьшение количества лиц, совершивших преступление в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Таблица 42
Состояние лиц, совершивших преступления, 2007-2011 гг.
Наименование показателя
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
В состоянии алкогольного опьянения
332
275
354
248
В состоянии наркотического и токсического
6
2
0
11
опьянения

2011 г.
191
14

Доля преступлений, совершенных в
состоянии наркотического или алкогольного
опьянения от общего числа преступлений

8,6%

8,1%

10,1%

7,8%

7,3%

Рост безработицы в 2009 г. оказал влияние подъем уровня преступности в
состоянии алкогольного опьянения, но общая тенденция совершения
преступлений в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения за рассматриваемый период снижается (на 15,1% с 2007 по 2011 гг.).
4. Уменьшение доли подростковой преступности (9,1% в 2011 году и 13%
в 2007 году) в возрастной структуре лиц, совершивших преступления.
5. Снижение доли студентов в общем количестве лиц, совершивших
преступления с 8,1% в 2010 году до 2,22% – в 2011.
6. Сокращение случаев умышленных убийств (2007 год – 24 случая, 2010
– 11, 2011 – 10 случаев) и умышленного причинения вреда здоровью,
соответственно: 2007г. – 87 случаев, 2010г. – 66, 2011г. – 64 случая.
7. Значительное сокращение случаев грабежей (175 случаев в 2011 году
против 229 – в 2010 году и 435 случаев в 2007 году), и разбоев, соответственно:
21 нападение в 2011 году, 34 случая – в 2010 году и 58 случаев – в 2007 году).
8. Сокращение преступлений в сфере экономики (40 случаев в 2011 году
против 101 – в 2010 году) и активизация работы по обнаружению
правонарушений в сфере наркобизнеса (39 случаев обнаружения в 2010 году
против 56 случаев в 2011 году).
9. Уменьшение доли женщин в общей численности лиц, совершивших
преступления (рисунок 71).

Рисунок 71. Состав лиц совершивших преступления в 2006-2010 гг. по половому признаку

10. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий: в 2011 году
зарегистрировано 105 случаев ДТП, что на 18,6% меньше по сравнению с 2010
годом (129 случаев). Динамика ДТП представлена на рисунке 72.

Рисунок 72. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2007-2011 гг.

11. Положительная
динамика
раскрываемости
преступлений
(раскрываемость по законченным преступлениям в 2011 году составила 48,27%,
что на 1,57% выше уровня 2010 года) (рисунок 73). Однако значения данного
показателя в 2011 году уступает значению 2009 года (53,3%).

Рисунок 73. Динамика раскрываемости преступлений в 2007-2011 гг., %

В период с 2007 по 20011 год, уровень преступности в Соликамском
городском округе снижался, что соответствовало тенденции по г. Березники, г.
Кунгуру и общей краевой тенденции, между тем рассматриваемый показатель
оставался в 2010 и 2011 гг. выше регионального уровня (рисунок 74).

Рисунок 74. Динамика уровня преступности по городским округам Пермского края за 20072011 гг.

Общая тенденция снижения уровня преступности характеризуется общим
социально-экономическим развитием и улучшением уровня жизни населения.
Динамика уровня раскрываемости преступлений
Раскрываемость преступлений на рассматриваемых территориях, кроме
Соликамского городского округа, в период 2007-2011 гг. сохраняла
положительную тенденцию. Причиной снижения уровня раскрываемости
преступлений в Соликамском городском округе в 2010 г. является всплеск
уровня преступности в 2009 г., оказавший влияние на последующие периоды.

Рисунок 75. Динамика уровня раскрываемости преступлений по городским округам
Пермского края за 2007-2011 гг.

Отрицательные тенденции
1. Высокая доля лиц без постоянного источника дохода (57,96% в 2010 г.,
61,3% в 2011 г.), и категории рабочих (30,67% в 2010 г., 32,7% в 2011 г.) в
структуре лиц, совершивших преступления, по социальному статусу. Также в
2009 г. наблюдается рост преступности среди предпринимателей, вызванный
финансово-экономическим кризисом и, как следствие, сложной экономической
ситуацией в стране, в крае, и в Соликамском городском округе, в частности.
2. Увеличение количества случаев совершения преступлений в
общественных местах (674 случаев в 2011 году, что составляет 113,1 % от 2010
г. и 128,4% от 2009 г.).
3. Сохранение высокого уровня преступлений против личности (в 2011
году было совершено 2426 преступления против личности, это составило
190,7% к уровню 2010 г. и 86,4% к числу всех зарегистрированных
преступлений).
8. Состояние окружающей среды Соликамского городского округа
Анализ состояния атмосферного воздуха
Уровень загрязнения атмосферы характеризуется как «повышенный»,
значение индекса загрязнения атмосферного воздуха (далее - ИЗА) составило в
2011 году 13,4 (превышение допустимого уровня загрязнения в 2,68 раза).
Высокий уровень обусловлен повышенным содержанием формальдегида,
бензпирена, аммиака (рисунок 76).

Рисунок 76. Динамика значений индекса загрязнения атмосферного воздуха в Соликамском
городском округе, 2006-2011 гг.

Высокий уровень загрязнения атмосферы города обусловлен двумя
основными факторами, представленными в таблице 43.

Таблица 43
Показатель
Выбросы всего, тыс. тонн, в т.ч.
выбросы от стационарных источников
выбросы от автотранспорта

2009 г.
13,439
5,159
8,28

2010 г.
14,508
6,080
8,428

2011 г.
14,267
5,644
8,623

Выбросы от автотранспорта составляют, в среднем за анализируемый
период, около 60%. Несмотря на значительное влияние, фактор фактически
неконтролируем и имеет прямую зависимость с уровнем социальноэкономического развития.
Динамика выбросов от стационарных источников, в свою очередь,
напрямую зависит от объемов производства продукции промышленными
предприятиями Соликамского городского округа.

Рисунок 77. Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников и объема отгруженных товаров собственного производства, 20072011 гг.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по видам
за 2011 год представлены в таблице 44.

Таблица 44

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по видам в 2011 г.
Наименование показателя
Значение показателя
Количество источников выбросов, ед.,
1304
в т.ч.
организованные
890 (68,3%)
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тонн,
5,644
в т.ч.
твердые
0,691
газообразные и жидкие, в т.ч.
4,952

Основная часть загрязняющих веществ поступает на очистные
сооружения для последующей утилизации или обезвреживания. На рисунке 78
представлена динамика объема улавливания и обезвреживания загрязняющих
веществ, отходящих от стационарных источников.

Рисунок 78. Динамика объема улавливания загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников, 2007-2011 гг.

В 2011 г. уловлено и обезврежено 95% от общего объема загрязняющих
веществ. Из них утилизировано 71,6% от числа веществ, поступивших на
очистные сооружения.
В 2009 г. объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу и
поступивших на очистные сооружения резко уменьшился. Вероятной причиной
стало снижение объема производства промышленности Соликамского
городского округа в результате негативной финансово-экономической
ситуации.
Мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха
Оценка и анализ состояния атмосферного воздуха в Соликамском
городском округе проводится:
– на территории жилой застройки на 4 стационарных постах ГУ
«Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ПЦГМС), наблюдения за качеством атмосферы - Соликамская лаборатория
мониторинга атмосферного воздуха;
– в зоне влияния промышленных предприятий на подфакельных постах,
организованных крупными предприятиями (ОАО «Уралкалий», ОАО
«Соликамский магниевый завод», ОАО «Соликамскбумпром», ФГУП
«Соликамский завод «Урал») на базе ведомственных промышленных

лабораторий, ИЛЦ Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»;
– в зоне влияния автомагистралей на маршрутном посту Соликамской
ЛМАВ (ПНЗ № 5);
– в рамках надзорных мероприятий - ИЛЦ Северного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Структура
лабораторных
исследований
атмосферного
воздуха
представлена в таблице 45.
Таблица 45
Структура лабораторных исследований атмосферного воздуха в 2007-2011 г.

Точки
отбора проб
Всего
исследований, в т.ч.
маршрутные и
подфакельные
исследования
вблизи
автомагистралей,
в зоне жилой
застройки

2007 г.
всего проб
проб выше
ПДК
%

2008 г.
всего проб
проб выше
ПДК
%

2009 г.
всего проб
проб выше
ПДК
%

2010 г.
всего проб
проб выше
ПДК
%

2011 г.
всего проб
проб выше
ПДК
%

1341

0,67

1051

2

13

23

31

6,45

449

0

1277

0,7

331

6,3

6

33,3

8

12,5

441

0

64

0

720

0

7

14,2

23

4,3

8

0

На протяжении всего анализируемого периода количество произведенных
проб атмосферного воздуха существенно изменяется (2009 г.- 13 проб, в 2011г.
– 449 проб). Значительные колебания количества проведенных исследований
снижают уровень объективности получаемых данных, существенно затрудняя
прогнозирования дальнейшего развития ситуации.
Анализ состояния водных ресурсов
Показатели качества воды водоемов первой7 и второй8 категорий,
потребляемой жителями Соликамского городского округа, представлены в
таблице 46.
Таблица 46

Доля проб воды из водоемов первой и второй категорий, несоответствующих
гигиеническим нормативам в 2007-2011 г.
Наименование показателя
2007 г.
2008 г.
2009 г. 2010 г. 2011 г.
Водоемы первой категории
Микробиологические показатели
0%
1%
2%
2,2%
2,4%
7

Водоемы для централизованного водоснабжения и разведения ценных видов рыб.
Водоемы для неорганизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоснабжения предприятий
пищевой промышленности, а также участки с местами массового нереста промышленных видов рыб.
8

Санитарно-химические показатели
Водоемы второй категории
Микробиологические показатели
Санитарно-химические показатели

4%

1%

3%

0%

1,2%

40,9%
50,0%

45,5%
100%

11,3%
100%

37,5%
0%

33,3%
50%

За рассматриваемый период наблюдается ухудшение качества воды (в
основном по микробиологическим показателям). В качестве основных
факторов сложившейся ситуации можно выделить состояния технологического
оборудования
водопроводно–насосных
сооружений,
разводящих
канализационных сетей Соликамского городского округа.
Анализ состояния почвы
Уровень микробиологического загрязнения почвы на территории жилой
застройки в 2010 году выявил 19,3% нестандартных проб, а в 2011 годы вырос
до 34,2%. Увеличение загрязненности почв свидетельствует о накоплении в них
вредных промышленных отходов, тяжелых металлов, попадающих на землю в
результате выброса в атмосферу вредных веществ.
Анализ образования и утилизации отходов
Ежегодное количество отходов производства и потребления на
территории Соликамского городского округа составляет более 10 млн. тонн, (из
них промышленные отходы – 9,9 млн. тонн, ТБО – 0,03 млн. тонн). Отходы
горнодобывающей промышленности составляют основную долю в составе
промышленных отходов Соликамского городского округа (94,7%). Все отвалы
промышленных предприятий, содержащие около 250 млн. тонн солевых
отходов, находятся на территории города, что негативно сказывается на
состоянии окружающей среды.
Негативным фактором остается увеличение численности населения,
проживающего в санитарно-защитных зонах (таблица 47).
Таблица 47

Динамика количества населения проживающего в санитарно-защитных зонах в 20092011 г.
Наименование показателя
2009 г.
2010
2011
Численность населения, проживающего
в санитарно-защитных зонах, на 10 тыс.
47,8
47,5
48,2
человек

Динамика выбросов в атмосферу
В динамике выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 10 000
населения в Соликамском городском округе наблюдается тенденция, схожая с
региональной. То есть можно отметить уменьшение количества выбросов,

связанное со спадом производства в результате финансово-экономического
кризиса. В сравниваемых городах Березниках и Кунгуре объем выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ на 10 000 населения превышает показатели
Соликамского городского округа, однако, такая динамика может быть связана с
большим количеством жителей в Соликамском городском округе (рисунок 79).

Рисунок 79. Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников по городским округам Пермского края за 2007-2011 гг.

Динамика улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников
В рассматриваемом периоде объем уловленных и обезвреженных
загрязняющих веществ в Соликамском городском округе ниже, чем на
сравниваемых территориях, что является отражением меньшего количества
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (рисунок 80).

Рисунок 80. Динамика улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников по городским округам Пермского края за 2007-2011 гг.

Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха
Уровень загрязнения атмосферы на территории Соликамского городского
округа практически на протяжении всего рассматриваемого периода выше
показателей г. Березники и г. Кунгура. Причиной повышенного уровня
загрязнения может быть низкий объем уловленных и обезвреженных веществ
на территории Соликамского городского округа (рисунок 81).

Рисунок 81. Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха (удельный вес проб выше
ПДК) по городским округам Пермского края за 2007-2011 гг.

Выводы
1. Превышение ПДК вредных веществ (аммиака, формальдегида,
бензпирена) в атмосфере Соликамского городского округа оказывает
комплексное неблагоприятное воздействие на здоровье жителей, способствуя
развитию заболеваний (хронические отравления, дисфункция пищеварения,
катар верхних дыхательных путей, нарушение зрения, нервные расстройства,
заболевания кожных покровов).
2. Существенные изменения в количестве ежегодно осуществляемых
проб атмосферного воздуха не позволяет определить общую динамику и
обеспечить объективное прогнозирование экологической ситуации.
3. Высокая концентрация и дальнейшее генерирование отвалов отходов
промышленных предприятий в городской черте оказывает комплексное
негативное воздействие на здоровье жителей, состояние почвы и городское
пространство.

Приложение 3 к Программе
Перечень муниципальных программ на 2018 год
Наименование

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

МП «Развитие системы
образования
Соликамского
городского округа»

2018-2020 гг.

Управление образования
администрации города Соликамска.
МКУ «Управление капитального
строительства г. Соликамска».
Муниципальные учреждения,
подведомственные управлению
образования администрации г.
Соликамска.

МП «Развитие сферы
культуры, туризма и
молодежной политики
Соликамского
городского округа»

2018-2020 гг.

Управление культуры администрации
города Соликамска.
Муниципальные учреждения,
подведомственные управлению
культуры.
Комитет по архитектуре и
градостроительству администрации
города Соликамска.
Комитет по физической культуре и
спорту администрации города
Соликамска.
Управление инновациями и
информационными технологиями
администрации города Соликамска.
Управление внутренней политики
администрации.
Администрация города Соликамска.

Ожидаемый конечный результат
Повышение уровня удовлетворенности населения доступностью и
качеством услуг образования по итогам опросов общественного мнения.
Уменьшение доли детей от 2 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные
образовательные организации.
Увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о
среднем образовании.
Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет.
Повышение
уровня
удовлетворенности
населения
качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и молодежной
политики.

МП «Физическая
культура и спорт
Соликамска»

2018-2020 гг.

МП «Социальная
поддержка граждан в
городе Соликамске»

2018-2020 гг.

Управление имущественных
отношений администрации города
Соликамска.
МКУ «Управление капитального
строительства
г. Соликамска».
Комитет по физической культуре и
спорту администрации города
Соликамска.
МКУ «Управление капитального
строительства города Соликамска».
Некоммерческие организации по
видам спорта.
Управление образования
администрации города Соликамска.
Муниципальные учреждения,
подведомственные Комитету по
физической культуре и спорту
администрации города Соликамска.
Управление внутренней политики
администрации города Соликамска.
Управление бухгалтерского учета и
контроля администрации города
Соликамска.
Управление культуры администрации
города Соликамска.
Отдел по жилищной политике
администрации города Соликамска.
МБУК «Центр комплексного
сопровождения».
Комитет по физической культуре и

Увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством
предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта.

Увеличение доли граждан, получивших социальную поддержку, в
общем числе граждан, обратившихся за социальной поддержкой.

МП "Развитие
2018-2020 гг.
комплексной
безопасности городской
среды, развитие АПК
«Безопасный город» на
территории
Соликамского
городского округа"

МП «Экономическое
развитие Соликамского
городского округа»

2018-2020 гг.

спорту администрации города
Соликамска.
Управление образования
администрации города Соликамска.
Отдел безопасности администрация
города Соликамска.
Отдел по экологии и
природопользованию администрации
города Соликамска.
Управление муниципального
контроля администрации города
Соликамска.
Управление образования
администрации города Соликамска.
Управление культуры администрации
города Соликамска.
МБУ "Управление благоустройства г.
Соликамска».
МКУ "Управление гражданской
защиты города Соликамска».
Комитет по физической культуре и
спорту администрации города
Соликамска.
МАОУ ДПО «Ресурсный центр НИТ»
Управление имущественных
отношений администрации города
Соликамска.
Отдел развития предпринимательства
управления экономической политики
администрации города Соликамска.
Отдел планирования и
экономического анализа управления

Уменьшение количества совершенных преступлений на 10000 человек
населения города.
Увеличение количества населения, охваченного мероприятиями по ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера.
Снижение индекса загрязнения атмосферного воздуха.
Снижение индекса загрязнения воды.
Увеличение доли населения, охваченного экологической пропагандой.

Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников
предприятий и организаций города.
Увеличение доли земельных участков и имущества Соликамского
городского округа, вовлеченного в хозяйственный оборот.

МП «Развитие
инфраструктуры и
комфортной городской
среды Соликамского
городского округа»

2018-2020 гг.

МП «Развитие
информационного
общества на территории
Соликамского
городского округа»

2018-2020 гг.

экономической политики
администрации города Соликамска.
Отдел муниципальных закупок
администрации города Соликамска.
Управление муниципального
контроля администрации города
Соликамска.
Комитет по архитектуре и
градостроительству администрации
города Соликамска.
Управление городского
коммунального хозяйства
администрации города Соликамска.
МКУ «Управление капитального
строительства г. Соликамск».
Комитет по архитектуре и
градостроительству администрации
города Соликамска.
МБУ «Управление благоустройства г.
Соликамска».
Отдел по жилищной политике
администрации города Соликамска.
Управление имущественных
отношений администрации города
Соликамска.
Управление инновациями и
информационными технологиями
администрации города.
Управление внутренней политики
администрации города.
МАОУ ДПО «Ресурсный центр

Увеличение площади мест общего пользования, подлежащей
комплексному благоустройству.
Увеличение числа элементов благоустройства.
Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных
точек приема (ЦТП) к отопительному периоду. Сокращение
протяженности бесхозяйных инженерных сетей в расчете на одного
проживающего.
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения,
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
Увеличение годового объема ввода жилья.
Увеличение общей площади расселенного аварийного и ветхого
жилищного фонда.

Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью
муниципальных услуг.
Увеличение доли граждан, удовлетворенных информационной
открытостью деятельности администрации города Соликамска по
результатам социологических опросов.
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения

МП «Развитие
общественного
самоуправления в
городе Соликамске»

2018-2020 гг.

МП «Ресурсное
обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления
Соликамского
городского округа»

2018-2020 гг.

новых информационных
технологий».
Структурные подразделения,
отраслевые (функциональные)
органы, муниципальные учреждения,
предоставляющие услуги в
электронной форме.
Управление внутренней политики
администрации города Соликамска.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального
строительства г. Соликамска»
Управление бухгалтерского учета и
контроля администрации города
Соликамска.
Управление внутренней политики
администрации города Соликамска.
Отдел муниципальной службы и
кадров администрации города
Соликамска.
Отдел по жилищной политике
администрации города Соликамска.
Отдел по защите прав детей
администрации города Соликамска.
Отдел по экологии и
природопользованию администрации
города Соликамска.
Отдел регулирования цен и тарифов
управления городского
коммунального хозяйства
администрации города Соликамска.
Отдел записи актов гражданского

государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Увеличение доли жителей Соликамского городского округа,
принимающих участие в деятельности общественных организаций и
объединений.
Наличие трехстороннего соглашения между профессиональными
союзами, работодателями и администрацией города.
Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа

состояния администрации города
Соликамска.
Управление муниципального
контроля администрации города
Соликамска.
Управление культуры администрации
города Соликамска.
Управление имущественных
отношений администрации города
Соликамска.
Комитет по архитектуре и
градостроительству администрации
города Соликамска.
Финансовое управление
администрации города Соликамска.
Комитет по физкультуре и спорту
администрации города Соликамска.
Управление образования
администрации города Соликамска.
МБУ «Архив города Соликамска».
Одел безопасности администрации
города Соликамска.

Приложение 4 к Программе
Перечень приоритетных региональных проектов на 2018 год
(постановление Правительства Пермского края №206-п от 10.04.2015 г. «О предоставлении субсидий бюджетам на
реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных
региональных проектов»)
Наименование

Реализация муниципальных
программ, инвестиционных
проектов, приоритетных
региональных проектов на
условиях софинансирования

Срок

2018г.

Ответственный исполнитель

Ожидаемый конечный результат

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
капитального строительства
г.Соликамска».
Муниципальные учреждения,
подведомственные управлению
образования администрации города
Соликамска.

Реконструкция зданий МАОУ «ООШ №13» по адресу: г.
Соликамск, ул. Добролюбова, 16.
«Строительство крытого ледового катка с искусственным
покрытием» в г. Соликамске Пермского края.
Приведение в нормативное состояние муниципальных
образовательных учреждений (организаций), в том числе
дошкольных образовательных учреждений (организаций),
общеобразовательных
учреждений
(организаций),
учреждений (организаций) дополнительного образования.

Приложение 5 к Программе
Перечень непрограммных мероприятий
Наименование

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Развитие социальной сферы
Комитет по
физической культуре
Капитальный ремонт ДЮСШОР пр. и спорту МБУ
Юбилейный 19-б
«Управление
капитального
строительства
Комитет по
физической культуре
Строительство спортивной площадки и спорту МБУ
по ул. Степана Разина, 60
«Управление
капитального
строительства
Капитальный ремонт школы № 13

Капитальный ремонт ЦРТДиЮ № 1

Управление
образования
МБУ «Управление
капитального
строительства

Управление
образования
Капитальный ремонт 10 групп в
МБУ «Управление
гимназии №2 (180 доп.мест)
капитального
строительства
Управление
образования
Строительство новой школы на 860
МБУ «Управление
учащихся
капитального
строительства
Управление
образования
Капитальный ремонт образовательных
МБУ «Управление
учреждений (устранение предписаний)
капитального
строительства
Реализация
мероприятий
по
Управление
привлечению
и
закреплению
социальной защиты
медицинских кадров (предоставление
населения
социальных выплат и жилья)
Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды

Создание необходимых
условий для занятий
спортом по месту
жительства, обеспечение
занятости детей и
подростков
Создание необходимых
условий для занятий
спортом по месту
жительства, обеспечение
занятости детей и
подростков
Приведение учреждения к
лицензионным
требованиям, создание
безопасных условий для
обучения детей

Создание дополнительных
мест для обучения детей

Создание дополнительных
мест для обучения детей
Приведение учреждения к
лицензионным
требованиям, устранение
предписанийнадзорных
органов
Повышение
обеспеченности врачами

Благоустройство пешеходной зоны по Управление
ул. Набережная
благоустройства

Создание безопасных
условий для пешеходов

Капитальный ремонт автодороги по ул. МБУ «Управление
Северная
капитального

Создание безопасных
условий для дорожного

Капитальный ремонт автодороги по ул. строительства
движения
Молодежная
Ремонт дорог местного значения и
искусственных сооружений на них
Управление городского
коммунального
Переселение граждан из аварийного
хозяйства, МБУ
Обеспечение граждан
жилищного фонда (строительство
«Управление
благоустроенным жильем
жилья экономкласса)
капитального
строительства
Развитие эффективности и результативности муниципального самоуправления
Соответствие работы
Управление
Ресертификация системы менеджмента
муниципальных органов
инновациями и
качества (Или внедрение системы
власти требованиям
информационными
«Упорядочение/5S»)
стандарта менеджмента
технологиями
качества.

Приложение 6 к Программе
Финансовый план
Программы комплексного социально-экономического развития Соликамского городского округа
на 2018 год
(отдельное приложение в формате Exel)
Приложение 7 к Программе
Индикативный план реализации
Программы комплексного социально-экономического развития Соликамского городского округа
на 2018 год
Показатель

2018 г.

1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.
1.1. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества
образования.
Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования по итогам опросов
68
общественного мнения, %.
Доля детей от 2 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, %.
14
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, %.
100
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в
76,5
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %.
1.3. Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и
80
молодежной политики, %.
1.4. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %.
36
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и
65
спорта, %.
1.5. Рост благосостояния граждан города Соликамска - получателей мер социальной поддержки.
Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе граждан, обратившихся за
38,7
социальной поддержкой.

Показатель
2018 г.
2. РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.
2.1. Обеспечение общественной безопасности.
Количество совершенных преступлений на 10000 человек населения города, ед.
202,6
2.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа.
Количество населения охваченного мероприятиями по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС
95
природного и техногенного характера, %.
2.3. Совершенствование экологической безопасности, экологического образования, экологической культуры на территории
Соликамского городского округа.
Индекс загрязнения атмосферного воздуха, ИЗА.
4
Индекс загрязнения воды, класс (слабозагрязненная)
2
Доля населения, охваченного экологической пропагандой, %
47
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
3.1. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной
33,5
численности работников предприятий и организаций города, %.
3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
Доля земельных участков и имущества Соликамского городского округа, вовлеченного в
82
хозяйственный оборот, %.
4. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.
4.1. Благоустройство городского пространства.
809,8951
Площадь мест общего пользования, подлежащая комплексному благоустройству, тыс.кв.м.
Увеличение числа элементов благоустройства, ед.
30
4.2. Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг.
Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к
100
отопительному периоду, %.
Сокращение протяженности бесхозяйных инженерных сетей в расчете на одного проживающего, км.
0,0018
4.3. Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского округа.
Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего
43
пользования местного значения, %.
4.4. Административное и инфраструктурное обеспечение функционирования объектов жилищной и социальной сферы и

Показатель
стимулирование нового строительства.
Годовой объём ввода жилья, тыс.кв.м.
Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда, тыс.кв.м.
5. РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
5.1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций.
Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг, %.
Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности администрации города
Соликамска по результатам социологических опросов (% от числа опрошенных).
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, %.
5.2. Развитие общественного самоуправления.
Доля жителей Соликамского городского округа, принимающих участие в деятельности
общественных организаций и объединений, %.
Наличие трехстороннего соглашения между профессиональными союзами, работодателями и
администрацией города, да/нет.
5.3. Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа,
%.

2018 г.
3,0
0

90
40
70

37,8
да

48

