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 I.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

На территории города Соликамска осуществляют деятельность 1472 

предприятия и организации, из них градообразующие предприятия  - это 

структурные подразделения ПАО «Уралкалий», АО «Соликамскбумпром», ОАО 

«Соликамский магниевый завод» и  АО «Соликамский  завод  «Урал». В 

статрегистре зарегистрировано 2012 индивидуальных предпринимателей.  

1.1. Объем отгруженных товаров в денежном выражении 

Промышленность - ведущая, градообразующая отрасль хозяйственного 

комплекса города, которая определяет уровень социально-экономического 

развития территории, так как в основном формирует налогооблагаемую базу для 

местного бюджета, определяет уровень инвестиционной деятельности, уровень 

денежных доходов населения. Развитие социальной сферы напрямую зависит от 

состояния и эффективности работы промышленного комплекса города. 

За 2016 год промышленными предприятиями города отгружено товаров 

собственного производства и выполнено работ и услуг в действующих ценах на 

сумму  29120,03 млн.рублей. Темп роста промышленного производства  по видам 

экономической деятельности  по итогам 2016 года составил 110,7%. 

В структуре промышленного производства города сохранены тенденции 

предыдущего года. В 2016 году обрабатывающими производствами обеспечено 

83% общего объема отгруженной продукции собственного производства. 

Предприятиями этого вида деятельности реализовано с начала года товаров, работ 

и услуг на 24,2 млрд. рублей, что в действующих ценах выше периода прошлого 

года на 11,5%. Объем отгруженной продукции собственного производства в 

разрезе отраслей представлен в таблице 1. 

Таблица 1                         

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

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

Наименование предприятий 2016 г. 2015 г. 
Темп 
роста, 

% 
Обрабатывающие производства, 
из них: 24182,23 21686,54 111,5 

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

11382,19 9631,66 118,2 

Химическое производство 
3866,96 3850,22 100,4 

Металлургическое производство 5804,06 5683,46 102,1 
Прочие 3129,02 2521,2 124,1 

Строительство  486,2 217,62 в 2,2 р. 
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Производство, передача и 
распределение электроэнергии, 
пара и горячей воды 

2643,04 2586,84 102,2 

Прочие 1808,56 1812,3 99,8 
Всего по городу 29120,03 26303,3 110,7 

 

Увеличение темпа роста объема промышленного производства 

наблюдается по видам экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» - на 11,5%, «Производство, передача и распределение 

электроэнергии, пара и воды»  - на 2,2%, «Строительство» - в 2,2 раза. 

 

1.2. Структура производства 

В отчетном году, как и в предыдущие годы, практически весь объем 

производства и отгрузки приходится на  предприятия обрабатывающих 

производств – 83%,  на предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – 9,1%.  

Рисунок 1                  

 

В разрезе основных отраслей наибольший объем реализации продукции 

принадлежит металлургическому и целлюлозно-бумажному производствам, 

удельный вес которых составляет 19,9 и 39,1% от общего объема отгруженной 

продукции соответственно.    

 

 

 

II. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

За 2016 год предприятиями и организациями (без субъектов малого 

предпринимательства) города на развитие экономики и социальной сферы было 

направлено 7669,621 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 

101,3% (в действующих ценах) к уровню аналогичного периода  2015 года 

(7570,81 млн.руб.). 
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Таблица 2 

Видовая структура инвестиций в основной капитал                                                                                                  
Наименование Объем  инвестиций, 

млн.руб. 

в % к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал-всего 7669,621 100 

Из общего объема инвестиций в основной капитал:  

Жилища 39,053 0,51 

Здания (кроме жилых) и сооружения 3423,305 44,63 

Машины, оборудование, транспортные средства 4121,343 53,74 

Прочие 85,92 1,12 

 

В соответствии с видовой структурой инвестиций в основной капитал 

направлено:  

- 53,74% (4121,343 млн.руб.) - на приобретение машин, оборудования и 

транспортных средств; 

- 44,63% (3423,305 млн.руб.) - на строительство зданий (кроме жилых) и 

сооружений; 

Структура средств по источникам финансирования представлена в таблице 

3. 

Таблица 3 
 млн. рублей % к итогу 

 2016 год 2015 год 2016 г. 2015 г. 

Инвестиции в основной капитал, 

всего-  

7669,621 7570,81 100 100 

 

Собственные средства      предприятий 6296,727 7354,45 82,1 97,1 

Привлеченные средства, в т.ч.: 1372,894 216,36 17,9 2,9 

кредиты банков 465,279 13,03 6,1 0,2 

заемные средства других организаций 4,45 0 0,1 0 

бюджетные средства, всего, из них:  118,973 164,08 1,5 2,2 

- федеральный бюджет 18,249 24,09 0,2 0,3 

- бюджет субъекта РФ 37,413 88,28 0,5 1,2 

- местный бюджет 63,311 51,71 0,8 0,7 

прочие 768,659 25,75 10 0,3 

средства внебюджетных фондов 15,533 13,5 0,2 0,2 

 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования по-прежнему наибольший удельный вес приходится на 

собственные средства – 82,1% (6296,727 млн.руб.).  

В структуре собственных средств: 

 снизилась на 15% доля собственных ресурсов предприятий; 

 возросла на 15%  доля привлеченных средств.  
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Доля бюджетных средств в общем объеме привлеченных средств в общем 

объеме привлеченных средств составила 8,7% (118,973 млн. руб.), а в общем 

объеме инвестиций 1,5%. В 2015 году данный показатель составлял в объеме 

привлеченных средств 75,8% (164,08 млн.руб.), а в общем объеме инвестиций 

2,2%. 

 

Финансовые результаты 

 

За 2016 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) учтенных предприятий промышленности, строительства, транспорта  

составил 1296,686 млн. руб. прибыли. Число прибыльных предприятий составило 

69,2% к общему количеству. 

Таблица 4 
(тыс.руб.) 

Сальдо прибылей 

и убытков  

Прибыль Число 

прибыльных 

предприятий в 

% к общему 

количеству 

Убыток Число 

убыточных 

предприятий в 

% к общему 

количеству 

1296686 1774451 69,2 477765 30,8 

 

На 1 января  кредиторская задолженность предприятий и организаций  

составила 9409,513 млн. рублей по отношению к прошлому периоду увеличилась 

на 42,5%. Сумма просроченной задолженности выросла в 4 раза и составила 

881,94 млн.руб. (2015 г.- 216,37 млн.руб.).  Удельный вес просроченной 

кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности 

составляет 9,4%. 

Дебиторская задолженность предприятий и организаций  на 1 января 2017 

года составила 8474,996 млн. руб. и по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года увеличилась на 12,4%. Просроченная дебиторская задолженность 

составила 1095,419  млн. рублей. (12,9%).  

 

III.СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2016 

г. составил 550,157 млн. руб. (в действующих ценах), что в 2,2 раза выше уровня 

предыдущего года (2015 г.-244,07 млн руб.). 

 

3.1.Строительство важнейших пусковых объектов 

 

В 2016 году индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 

построены и введены в эксплуатацию объекты торговли: 



6 

 

 Магазин строительных материалов по пр. Юбилейному, 10; 

 Магазин автозапчастей по ул. Карналлитовая, 109; 

Построена универсальная спортивная площадка с искусственным 

покрытием (межшкольный стадион) по ул. П.Коммуны, 28, застройщик МКУ 

«Управление капитального строительства г. Соликамска». 

Построен газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов 

расположенных в центральной части города по ул. Набережная от ул. Советская 

до ул. Клары Цеткин протяженностью 2526 м., застройщик МКУ «Управление 

капитального строительства г. Соликамска». 

Закончено строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Пермского края на земельном участке по пр. Юбилейному, 

застройшщик: ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»  

Промышленным предприятием ООО «СМЗ» закончено строительство 

установки гранулирования производительностью 3500т/год. 

На территории ООО «СОМЗ»  реконструирован производственный корпус 

площадью 1098,0 кв.м. 

ПАО «Уралкалий» на промплощадке ствола №2БИС СКРУ-1 закончили 

строительные работы по модернизации производственной канализации котельных 

цехов №1 и №2. 

 

3.2. Жилищное строительство 

 

В отчетном периоде на территории города предприятиями и организациями 

всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введено в 

эксплуатацию жилых домов общей площадью  20748 кв.м.  в количестве 350 

квартир, что на 27,9% выше  уровня предыдущего года. 

 Из них: 

 «многоквартирный жилой дом по ул. Цифриновича, 15» общей 

площадью квартир – 13815,2 кв.м.,  количество квартир- 269, застройщик ООО 

«Камастрой».  

 Строительство двух жилых домов по ул. Добролюбова, д.9А, д.13А с 

общим количеством квартир - 51, общей площадью 2439,5 кв.м. 

 Построено и реконструированного многоквартирных и индивидуальных 

жилых домов -34, общей площадью  - 5023 кв.м. 
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IV.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

В целом по городу за  2016 год: оборот розничной торговли составил 

12242,398 млн. руб., что в товарной массе составляет 91,4% показателя прошлого 

года;  

оборот общественного питания составил 515,364 млн.руб. или 88,8% от 

уровня прошлого года; 

объем реализации платных услуг населению города – 1106,763 млн. рублей, 

что в сопоставимых ценах составило 111,7% от уровня  2015 года; в общем 

объеме платных услуг наибольший удельный вес составляют коммунальные 

услуги (78,4%); в расчете на одного жителя города в 2016 г. оказано различного 

вида платных услуг на сумму 11661,2 руб. 

Структура розничной торговли Соликамского городского округа 

представлена следующим образом: 

объекты торговли – 406 магазинов, в т.ч. 4 гипермаркета, 24 супермаркета, 

14 специализированных продовольственных магазинов, 37 специализированных 

непродовольственных магазинов, 155 минимаркетов, 11 магазинов-дискаунтеров 

и прочих смешанных магазинов; 

нестационарные торговые объекты – 65 ед., в том числе 37 павильонов, 28 

палаток и киосков; 

аптеки и аптечные пункты – 31 ед..  

Одной из особенностей последнего времени в сфере розничной торговли 

стало бурное развитие сетевой розничной торговли на всей территории 

Российской Федерации. Соликамский городской округ не стал исключением, в 

городе сложились благоприятные условия для ее развития, что обеспечило 

заинтересованность федеральных розничных операторов в присутствии на 

потребительском рынке города Соликамска. Так на потребительском рынке 

города Соликамска присутствуют федеральные розничные продовольственные 

сети: ЗАО «Тандер «Магнит», Х5 Ритейл групп «Пятерочка», торговая сеть ООО 

«Монетка». Кроме этого на территории города стабильно развиваются 

региональные торговые сети ООО «Семья», а также локальные местные торговые 

сети ООО «Торговый дом «Ермак», ООО «Катюша», группа магазинов ОВС и т.д. 

В связи с вводом новых торговых площадей изменился уровень показателя 

«обеспеченность населения площадью торговых объектов». Так за 2016 год 

фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 

754,5 м
2
на 1000 жителей. 

В сфере общественного питания функционирует 104 объекта 

общественного питания. 

На территории города 250 объектов бытового обслуживания, оказывающих 

различные услуги населению. 
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Несмотря на то, что в течение 2016 года торговый и сервисный сегменты 

демонстрировали тенденцию деловой активности, в 2016 году отмечалось 

снижение по сравнению с 2015 годом  физической массы оборота розничной 

торговли (на 8,6%)  и общественного питания (на 11,2%). Существенным 

фактором, ограничивающим потребительский спрос, явилось замедление 

динамики кредитования физических лиц, снижение реальных располагаемых 

доходов населения и ослабление потребительского спроса. 

В целях развития здоровой конкурентной среды и активной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, а также создания благоприятных 

условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах 

(работах, услугах) в 2016 году проведено 18 ярмарок. В ярмарках приняли 

участие 634 экспонента, их посетили более 30 000 жителей и гостей города. 

Кроме того, в течение года по просьбе Министерства сельского хозяйства 

Пермского края на территории города проведено 6 сельскохозяйственных 

ярмарок сельхозпроизводителей Пермского края. 

 

 

V. ФИНАНСЫ 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОСТОЯНИЕ 

ВЗАИМОРАСЧЕТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

При формировании доходов местного бюджета учитывались федеральное, 

краевое и бюджетное законодательство, нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления Соликамского городского округа, действующие на 

момент составления бюджета. 

В составе  безвозмездных перечислений местного бюджета учитывалась 

финансовая помощь из бюджетов другого уровня в форме: 

 целевых субвенций или субсидий; 

 межбюджетных трансфертов. 

За 2016 год бюджет исполнен с профицитом в сумме 21,607 млн.руб. (объем 

планового дефицита составлял 105,44 млн.руб.).  Внешние источники 

финансирования не привлекались; муниципальный долг и просроченная 

задолженность по обязательствам городского округа, а также задолженность 

муниципальных учреждений по налогам и иным платежам в бюджеты всех 

уровней  – отсутствуют. 

 

5.1. Доходная часть бюджета  

Доходная часть бюджета исполнена на 100,4%, сумма доходов (по данным 

финансового управления) на конец рассматриваемого периода составила 2263,63 

млн.руб., что на 8,63 млн.рублей выше планируемой. В 2015 году исполнение 
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доходной части бюджета составляло 98,6%  или 1970,23 млн.руб., что на 28,72 

млн.рублей ниже планируемой. Таким образом, наполняемость городского 

бюджета в 2016 году к уровню 2015 года составила 114,9%.   

Фактические доходы бюджета за 2016 год по отношению к показателям 2015 

года - сложились с увеличением на 293,4 млн.руб.; в том числе поступления 

налоговых и неналоговых доходов увеличились на 137,8 млн. руб. (на 15,4 %).   

Основная причина отклонений поступивших доходов бюджета за 2016 год по 

отношению к предыдущему году: 

- увеличение объемов межбюджетных трансфертов, предоставленных в местный 

бюджет, в том числе дотаций - на 16,6 млн. руб.; субвенций – на 31,0 млн.руб.; 

субсидий и иных трансфертов – на 88,0 млн.руб.; 

- увеличение поступлений по отдельным видам налогов и неналоговых доходов – 

налога на доходы физических лиц (на 135,61 млн.руб.), доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов (на 4,73 млн.руб.), прочих доходов (на 

6,27 млн.руб.).   

Рисунок 2 

Структура доходной части бюджета города за 2016 год  

в сравнении с прошлым годом, (млн.руб.)  
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2016 год 2015 год
 

1- налог на доходы физических лиц 

2- налоги на совокупный доход 

3- налоги на имущество 

4- государственная пошлина 

5- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

6- платежи при пользовании природным ресурсам 

7- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

8- безвозмездные поступления 

9- прочие доходы  



10 

 

Рисунок 3 

Удельный вес источников доходов к общему объему дохода 

городского бюджета, (%) 
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2016 год
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22,1%
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11,3%
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0,7%5

3,4%
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0,5%
7

1,7%

8

54,7%
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1 - налог на доходы физических лиц 

2 -налоги на совокупный доход 

3 - налоги на имущество 

4 - государственная пошлина 

5 - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

6 - платежи при пользовании природным ресурсам 

7 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

8 - безвозмездные поступления 

9 - прочие доходы  

 

5.2. Расходная часть бюджета  

Расходная часть бюджета исполнена на 95%, сумма кассовых расходов (по 

данным финансового управления) на конец рассматриваемого периода составила 

2242,024 млн.рублей, что на 118,411 млн.руб. ниже планируемой (2360,435  

млн.руб.). В 2015  году кассовые расходы составили 92,77%  или 2132,016  

млн.руб., что на 166,082 млн.руб. ниже планируемого. Таким образом, расход 

городского бюджета в 2016 году к уровню 2015 (в действующих ценах) года 

составил 105,2%. 
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Рисунок 4 

(млн.рублей) 
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Исполнение бюджета расходов Соликамского городского округа за 2015-

2016 годы по ведомственной структуре (млн. руб.)

2016 год 2015 год
  

1-общегосударственные вопросы 

2-национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

3-национальная экономика 

4-жилищно-коммунальное хозяйство 

5-охрана окружающей среды 

6-здравоохранение 

7-межбюджетные трансферты 

8-физическая культура и спорт 

9-образование 

10-культура,  кинематография  

   11-социальная  политика. 

    

  Сохранена социальная направленность бюджета, уровень расходов  социальной 

сферы в структуре местного бюджета стабилен: в 2016 году – на социальную 

сферу направлено 1 488,14 млн.руб., или 66,4 % от общего объема расходов 

бюджета.  

Основную долю в консолидированных расходах бюджета 2016 г.  составили 

отрасли: 

 «образование» - 55,9 % (в 2015 г. – 57,6%),  

«национальная экономика» (в том числе дорожное хозяйство) – 9,3 % (в 

2015г. – 10,1%) , 

«жилищно-коммунальное хозяйство» - 15 % (в 2015 г. – 11,3 %); 

«социальная политика» - 5,25 % (в 2015 г. – 6,9%); 
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«культура» - 3,7 % (в 2015 г. –3,6 %); 

«общегосударственные вопросы» - 8,1 % (в 2015 г. – 8,5 %).   

В течение 2016 года поддерживались приоритетные направления развития 

Соликамского городского округа, направленные на создание и поддержание 

комфортной и безопасной среды для населения,  на формирование условий для 

развития городской инфраструктуры и муниципального сектора экономики: 

реализация адресных программ переселения из аварийного жилья; поддержка 

малого и среднего предпринимательства и общественных инициатив; реализация 

пакета Указов Президента РФ от 2012 г. (доведение заработной платы  

работников социальной сферы до средне-регионального уровня); реализация 

мероприятий федеральных программ – Доступная среда, Жилище, Укрепление 

гражданского единства и межнационального согласия; мероприятия, 

направленные на обеспечение  объектами инфраструктуры земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям. 

Всего в 2016 году профинансированы мероприятия по 10 муниципальным 

программам – на общую сумму 2 216,44 млн.руб., с учетом средств из 

федерального и краевого бюджетов. Доля программных расходов в бюджете 2016 

года составила 98,9 %. 

Завершены мероприятия и обязательства по приоритетным региональным 

проектам: «Благоустройство» (по заявке 2015 г.), «Приведение в нормативное 

состояние объектов социальной сферы» (по заявке 2016 г.). Начиная с 2015 года, в 

составе региональных проектов частично реализуются мероприятия региональной 

и муниципальной адресных программ «Переселение граждан из аварийного 

жилья» (кроме федерального софинансирования). На долевое участие местного 

бюджета в региональных проектах направлено 46,38 млн. руб., из них исполнено 

за 2016 год – 35,39 млн.руб.; привлечены субсидии в виде долевого участия края в 

сумме 74,56 млн. руб.   

 

VI. ЦЕНЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

На потребительском рынке Пермского края сводный индекс потребительских 

цен и тарифов на все товары и платные услуги в 2016 г. составил 109,03%, в том 

числе на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 108%, 

непродовольственные – 109,11%, платные услуги – 110,47%. 

По итогам текущего года стоимость всех товаров и платных услуг возросла к 

2015 году на 9,03%.  
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Таблица 5 

Индексы  потребительских цен на товары и платные услуги  

                              в Пермском крае в IV квартале 2016 года, %                                    

Наименование товаров и 

услуг 

Индексы цен  отчетного квартала 

к концу 

предыдущего 

квартала 

к преды-

дущему 

кварталу 

к соответст-

вующему кварталу 

предыдущего года 

к предыдущему 

году 

Все товары и платные услуги 100,8 100,79 106,09 109,03 

Все товары 101,18 101,07 106,12 108,53 
Продовольственные 

товары (без 

алкогольных напитков) 101,69 101,06 105,7 107,6 
Продовольственные 

товары (включая 

алкогольные напитки) 101,57 101,16 106,09 108,0 
Непродовольственные 

товары 100,82 101,0 106,23 109,11 

Платные услуги 99,65 99,91 105,89 110,47 

 

Ценовая ситуация на потребительском рынке за рассматриваемый период 

характеризовалась ростом цен на товары и платные услуги, уровень инфляции за 

данный период составил 109,03%, что на 8,64 пункта ниже показателя 

аналогичного периода предыдущего года (117,67%). 

Рисунок 5 
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Таблица 6 
Средние цены и индексы цен на рынке жилья по Пермскому краю 

Период 

Первичный рынок жилья Вторичный рынок жилья 

Цены в рублях 

за 1 кв.метр 

общей площади 

Индексы в 

процентах 

Цены в рублях 

за 1 кв.метр 

общей площади 

Индексы в 

процентах 

IV квартал 2016 г. 46724 

 

96,1 

 

41860 97,3 

 

6.1.Величина прожиточного минимума 

 

Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, который 

считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в 

определённой стране. 

Потребительская корзина - необходимый для сохранения здоровья человека 

и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а 

также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в 

соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения края, 

установленная Постановлением Правительства Пермского края от 20.01.2017 № 

22-п, за IV квартал 2016 года составила 9594 рубля, для трудоспособного 

населения – 10251 рубль, пенсионеров – 7857 рублей, детей – 9754 рубля.  При 

этом стоимость его по социальным группам населения существенно различается в 

зависимости от занятости и соответствующих норм потребления товаров и услуг.  

 Таблица 7 
рублей в месяц 

 На душу 

населения 

в том числе  

трудоспособное 

население 

пенсионеры дети 

Величина прожиточного 

минимума  9594 10251 7857 9754 

в том числе:     

стоимость потребительской 

корзины  8948 9125 7857 9754 

в том числе:     

продукты питания 4259 4346 3742 4634 

непродовольственные 

товары 2345 2390 2058 2561 

услуги 2344 2389 2057 2559 

расходы по обязательным 

платежам и сборам 646 1126 x х 

В структуре величины прожиточного минимума всего населения основную 

долю составляют продукты питания. Преобладание расходов на продукты 

питания наблюдается во всех социально-демографических группах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Непродовольственные товары наиболее значительную часть занимают в 

структуре прожиточного минимума детей и пенсионеров (26,3 и 26,2% 

соответственно). 

Таблица 8 

Динамика величины прожиточного минимума по Пермскому краю в 2015-

2016 годах 

рублей в месяц на душу населения 
 Все население в том числе  

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

2015 

I квартал 9292 9920 7604 9413 

II квартал 9582 10251 7854 9623 

III квартал 9582 10251 7854 9623 

IV квартал 9582 10251 7854 9623 

2016 

I квартал 9582 10251 7854 9623 

II квартал 9594 10251 7857 9754 

III квартал 9594 10251 7857 9754 

IV квартал 9594 10251 7857 9754 
 

Соотношение среднемесячной заработной платы по городу Соликамску с 

величиной прожиточного минимума по итогам четвертого квартала 2016 года 

увеличилось и составило 3,5 раз: 

Таблица 9 
 IV квартал  

2016 
Справочно 

III квартал 2016 IV квартал 2015 

Среднемесячная заработная 

плата     

рублей в месяц 33374,4 31814,1 30692,5 

в % к величине прожиточного 

минимума для всего населения 347,9 331,6 320,3 

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный минимум 

семьям различного состава: 

Таблица 10 

рублей в месяц 
 IV квартал  

2016 
Справочно 

III квартал 2016 IV квартал 2015 

Семьи, состоящие из 2 человек:    

2 трудоспособных 
20502 20502 20502 

2 пенсионера 
15714 15714 15708 

1 трудоспособного и 1 ребенка 
20005 20005 19874 
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 IV квартал  
2016 

Справочно 

III квартал 2016 IV квартал 2015 

Семьи, состоящие из 3 человек: 
   

2 трудоспособных и 1 ребенка 
30256 30256 30125 

2 трудоспособных и 1 пенсионера 
28359 28359 28356 

1 трудоспособного и 2 детей 
29759 29759 29497 

Семьи, состоящие из 4 человек: 
   

2 трудоспособных и 2 детей 
40010 40010 39748 

1 трудоспособного и 3 детей 
39513 39513 39120 

Краткие пояснения: Расчет величины прожиточного минимума 

соответствует новому порядку, введенному с 2013 года Федеральным законом от 

03.12.2012 года №233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации", согласно которому продукты 

питания определяются в натуральных показателях, а непродовольственные 

товары и услуги - в соотношении со стоимостью продуктов питания. 

Основанием для расчетов прожиточного минимума является 

потребительская корзина, установленная Законом Пермского края от 28 августа 

2013 года № 224-ПК «О потребительской корзине для основных социально-

демографических групп населения в целом по Пермскому краю».  

 

6.2.Заработная плата 

Одним из факторов, определяющих текущую динамику распределения 

занятых в экономике города, является уровень заработной платы, сложившийся в 

соответствующих отраслях. Среднемесячная заработная плата по городу за 2016 г. 

по данным Пермьстата сложилась в размере 33374,4 рублей, что на 8,7% выше, 

чем в 2015 году, превысив в 3,5 раза величину прожиточного минимума  (за 2016 

год – 9594 руб.).    

Реальная среднемесячная заработная плата за 2016 год, рассчитанная с 

учетом индекса потребительских цен, составила 30610,2 рублей,  что на 0,3% 

ниже уровня 2015 года. Динамика уровня среднемесячной заработной платы за 

период 2009-2016 годы представлены в таблице 11. 
Таблица 11 

Годы 

Среднемесячная 

заработная плата, 

рублей 

в % к предыдущему году 

Номинальная 

заработная 

плата 

Индекс 

потребительских 

цен 

Реальная 

заработная плата 

2009 15322,2 104,1 112,2 92,7 

2010 18046,0 117,8  107,21 109,9 

2011 20056,6 111,4 109,21 102,0 

2012 22329,3 111,2 106,03 104,9 
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2013 25297,3 113,3 107,4 105,5 

2014 28490,4 112,6 110,4 102,0 

2015 30692,5 107,7 117,67 91,5 

2016 33374,4 108,7 109,03 99,7 

Таким образом, в отчетном году рост цен на потребительском рынке 

опережал темпы роста заработной платы.  
 

В таблице 12 отражена средняя заработная плата за 2016 год в разрезе 

отраслей.  
                                                                                        Таблица 12 

(рублей) 
 
 

Наименование 
отраслей 

Средне-
месячная 

з/п 
2016г. 

Среднемесяч
ная з/п 2016., 
пересчитана 

с учетом  
ИПЦ 

Средне-
месячная 

з/п 
2015г. 

Темп роста  
номинальной 

среднемесячной 
з/п, % 

Темп роста    
реальной 
средне-

месячной 
з/п, % 

Сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

8455,9 7755,6 9280,6 91,1 83,6 

Промышленность 38835,4 35619,0 34627,0 112,2 102,9 

Строительство 47648,2 43701,9 20248,3 235,3 215,8 

Транспорт 33141,9 30397,1 29856,4 111,0 101,8 

Связь 17825,9 16349,1 15452,1 115,4 105,8 

Торговля 22586,3 20715,7 21526,8 104,9 96,2 

Образование 22892,7 20996,7 22303,4 102,6 94,1 

Здравоохранение 26129,2 23965,1 25761,1 101,4 93,0 

Культура и спорт 21252,1 19492,0 18258,1 116,4 106,8 

Всего по городу 33374,4 30610,2 30692,5 108,7 99,7 

В 2016 году по отраслям «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 

наблюдалось снижение уровня номинальной заработной платы по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года, в остальных отраслях экономики 

зафиксирован рост. 

Темп роста реальной среднемесячной заработной платы по отраслям 

«Сельское хозяйство, охота, и лесное хозяйство», «Торговля», «Образование», 

«Здравоохранение» снизился в связи с ростом индекса потребительских цен.   

В целом по Соликамскому городскому округу темп роста номинальной 

заработной платы составил 108,7%, реальной заработной платы – 99,7% при 

индексе потребительских цен 109,03%.   
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Рисунок 6 

В 2016 году в городе по уровню среднемесячной заработной платы 

лидируют предприятия промышленности – 38835,4 руб. и предприятия отрасли 

строительство – 47648,2 руб, их заработная плата превысила среднюю по городу 

на 16,3% и 42,8% соответственно. В остальных отраслях экономики 

среднемесячная заработная плата работающих была ниже среднего показателя по 

городу.   

VII. НАСЕЛЕНИЕ 

Соликамск – третий по численности населения  город в Пермском крае. 

Численность постоянного населения    Соликамского городского округа на 

01.01.2017 года составила 94628 человек, что составляет 3,6% населения края. 

Численность мужчин составляет 47,8%,   женщин - 52,2% от всего населения 

города, что практически соответствует среднекраевому показателю. Численность 

населения города за период 2007-2017 годы отражена на рисунке 7. 

Рисунок  7 
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 года наиболее 

многочисленными национальностями  населения являются: русские – 89,6%, 

татары – 1,15%, немцы – 1,05%.  

На динамику  численности населения влияют три компонента 

демографического развития: рождаемость, смертность и миграция. 

7.1. Демография 

В течение последних лет население края в соответствии с общероссийской 

тенденцией монотонно сокращалось за счет естественной убыли и миграционного 

оттока населения. В 2016 году в России произошел самый значительный с 2000 

года демографический спад.  

Демографическая ситуация  за 2016 год характеризовалась превышением 

уровня смертности над  уровнем рождаемости, что образовало естественную 

убыль населения. Данные, подтверждающие естественную убыль населения 

города в 2016 году,  отражены в таблице 13.  

Таблица 13 
 человек на 1000 чел. 

населения  

2016г. 2015г. 2016 г. 2015г.  

Численность родившихся 1213 1360 12,7 14,2 

Численность умерших 1224 1215 12,9 12,7 

Естественный прирост, убыль (-) -11 +145 -0,2 +1,5 

Миграционная убыль* -537 -489 -5,6 -5,1 

* с января 2011г. изменена методология учета мигрантов: кроме зарегистрированных по 

месту жительства в разработку дополнительно включены зарегистрированные по месту 

пребывания на срок 9 и более месяцев 
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За 2016 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

наблюдалось снижение уровня рождаемости – на  10,8%, увеличение уровня 

смертности – на 0,7%. Численность умерших превысила численность 

родившихся, в результате чего образовалась естественная убыль населения и за 

рассматриваемый период составила – (-11). В аналогичном периоде прошлого 

года наблюдался естественный прирост (+145).  

По итогам 2016 года по демографическим показателям Соликамский 

городской округ  среди городских округов Пермского края находится на 2 месте. 

Основными причинами снижения уровня рождаемости являются: 

снижение численности молодых женщин в связи со спадом уровня 

рождаемости в 90-е годы; 

снижение готовности заводить детей в условиях ухудшения экономической 

ситуации в России; 

изменение норм российского законодательства  в сфере государственной 

поддержки семей с детьми. 

Негативное влияние на убыль населения  оказывают миграционные 

процессы.  В течение 2016 года в город прибыло 1859 человек, число выбывших 

составило  – 2396 человек, что уменьшило численность горожан на 537 человек 

(2015 г. – 489 чел.). В сравнении с 2015 годом миграционная убыль за текущий 

год увеличилась на 9,8%  (48 чел.). 

 

VIII. Рынок труда и занятость населения 

8.1.Занятость населения 

Численность занятого населения по данным Пермьстата на 01.01.2017 г.  

составила 29131 человек, что выше уровня 2015 года на 1%. В 2016 году 

наибольшее увеличение  произошло в отрасли  строительство (на 63,2%), а 

снижение в отрасли транспорт и связь (на 5,5%).  Среднесписочная численность в 

разрезе основных видов экономической деятельности представлена в таблице 14. 

Таблица 14 

(человек) 

Виды экономической деятельности 2016г. 2015г. Темп 

роста, % 

Обрабатывающие производства 15596 15465 100,8 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии, пара и горячей воды 
990 964 102,7 

Строительство 364 223 163,2 

Транспорт и связь 1054 1115 94,5 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное страхование 
2574 2582 99,7 
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Здравоохранение 2691 2699 99,7 

Образование 3064 3063 100,03 

Прочие 2798 2807 99,7 

ИТОГО 29131 28918 101 

Текущее положение на рынке труда не демонстрирует признаков кризисной 

ситуации. Меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда, 

позволяют сохранить контроль над ситуацией и предотвратить рост уровня 

безработицы. 

 8.2. Вопросы трудоустройства 

В течение  2016 года  в  службу  занятости  города  обратилось по вопросу 

трудоустройства  3323 человек,  что  на  21,2%  ниже,  чем  в  аналогичном  

периоде  2015  года (4217 чел.). Из  числа  обратившихся  граждан по  вопросу  

трудоустройства 2171 человек (65,3%) на момент обращения не имели работы, 

были незанятыми трудовой деятельностью (2015 г.- 2814 чел. – 66,7%). 1152 

человека (34,7%) на момент обращения были заняты. 

Из общего числа незанятых граждан 54% составляют женщины (за  2015 год 

– 52%); 36% - молодежь в возрасте от 16 до 29 лет (за 2015 год - 39%). 

На 1 января 2017 года на учете  в ГУ ЦЗН уже состояло в качестве ищущих 

работу 795 человек, поэтому общее число незанятых граждан, искавших работу 

при посредничестве службы занятости, составило 2966 человек. В соответствии с 

периодом прошлого года число незанятых граждан снизилось на 19,5% (2015 г. - 

3685 человек). 

8.3.Безработные 

Статус безработного в течение  2016 года получили 1689 человек (за 2015г.-

1996 чел.) или 78% от числа обратившихся в центр в поисках работы незанятых 

граждан (2015г. – 71%).  

Общая численность безработных (с учетом перешедших с прошлого года), 

состоящих на учете в ЦЗН в  течение 2016 года снизилась на 11,7% и составила 

2464 человека (2015 год – 2791 человек). 

На 1 января 2017 года численность зарегистрированных безработных, 

состоящих на учете в ЦЗН, снизилась на 20,9% и составила 613 человек (в 2015г.- 

775 чел.).  

8.4.Уровень безработицы 

По состоянию на 01.01.2017 года уровень зарегистрированной безработицы 

составил 1,25%, что ниже уровня аналогичной даты прошлого года на 0,37% и 

ниже краевого уровня на 0,12%.   
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Социально-демографическая структура безработных на 1 января 2017 года 

имеет следующие особенности: 

- доля молодежи в возрасте 16-29 лет в общей численности безработных 

составила 30% (2015г. – 29%). Численность данной категории безработных 

составила  183 человека; 

- доля женщин в общей численности безработных – 54% (2015г. – 55%). 

Численность безработных женщин составила 332 человека; 

- доля инвалидов в общей численности безработных – 5% (2015г. – 7%). 

Численность данной категории составило 30 человек. 

В структуре численности безработных по категориям рынка труда на 1 

января 2017 года наибольшую долю составляют уволенные по причинам 

текучести кадров 70,6% (2015г. – 72,4%), высвобожденные – 11,7% (2015г. – 

6,5%), выпускники – 6,0% (2015г. – 4,0%), 1,5% - освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы (2015г. – 1,8%), более года без 

работы 9,3% (2015г.-14,3%). 

По состоянию на 1 января 2017 года 65,9% безработных имели статус 

безработного менее 4 месяцев (краткосрочная безработица); 31,5% - от 4 месяцев 

до 1 года (застойная безработица); 2,6% - более 1 года (хроническая безработица). 

По сравнению с прошлым годом возросли доли краткосрочной безработицы (с 

63,5% до 65,9%), и  хронической безработицы (с 2,0% до 2,6%), доля застойной 

безработицы снизились с 34,5% до 31,5%.  
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Средняя продолжительность прерванной безработицы (распределение 

состоящих на учете безработных по продолжительности периода безработицы) по 

состоянию на 1 января 2017 года составила 3,9 месяца. 

 

8.5.Конъюктура рынка труда 

В течение 2016 года в ГКУ ЦЗН г.Соликамска зарегистрировано 6156 

вакансий (2015г.- 4822 вакансии), общее же число вакансий, которыми располагал 

ЦЗН, с учетом имевшихся на начало года, составило 6902 единицы. Потребность 

в работниках выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года.  

В структуре заявленных вакансий преобладает спрос на рабочие профессии 

- 80% (2015 г. - 81%). Выросло качество заявленных рабочих мест - доля вакансий 

с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в Пермском 

крае, составила 76% от общего числа заявленных вакансий (2015г. - 69%).  

За 2016 год средняя заработная плата по заявленным вакансиям составила 

19950 руб. (2016 г. – 16735 руб., рост на 19%).  

Наиболее востребованные профессии: водитель автомобиля, подсобный 

рабочий, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

кондуктор, слесарь-ремонтник, водитель автобуса, слесарь КИПиА, продавец 

продовольственных товаров, каменщик, воспитатель. 

Число заявок о потребности в работниках для замещения вакантных 

рабочих мест полученных от организаций  и предприятий города в 2016 году 

распределились следующим образом:  

 обрабатывающие производства – 44,2%; 

 образование – 5,0%; 

 оптово-розничная торговля – 9,1%; 

 операции с недвижимым имуществом – 4,4%; 

 строительство – 11,7%; 

 здравоохранение – 2,4%; 

 государственное управление – 4,9%; 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 2,1%; 

 прочие коммунальные, социальные услуги – 1,6%; 

 гостиницы и рестораны – 2,2%; 

 транспорт и связь – 10,4%; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1,8%; 

 финансовая деятельность – 0,1%. 
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Рисунок  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 01.01.2017г. в ЦЗН зарегистрировано 728 вакансий. 

Сведения о запланированных на 2016 год высвобождениях в связи с 

ликвидацией  организаций либо сокращением численности или штата подали 43 

организации, при этом численность подлежащих высвобождению работников 

составила 295 чел., что в 1,2 раза выше соответствующего показателя 2015 года 

(240 чел.).  

Необходимо отметить, что не все работники, получившие уведомление, 

были уволены. Некоторые работодатели смогли сохранить часть рабочих мест, 

либо трудоустроить своих сотрудников на вновь созданные места. Кроме того, 

граждане, попавшие под сокращение, самостоятельно находят работу. Поэтому из 

295 чел. в ЦЗН обратились 148 чел., из них 54 чел. были признаны безработными. 

В течение 2016 года при содействии службы занятости нашли работу 

(доходное занятие) 1938 чел., из них: 

- 909 чел. – незанятые трудовой деятельностью;                                         

- 1029 чел. – занятые граждане. 

 

Основные показатели деятельности по предоставлению 

государственных услуг жителям Соликамского городского округа: 

- профориентационные услуги получили 2105 чел. (2015 г. – 2083 чел.). 

- психологическая поддержка безработных граждан – оказано услуг – 167 чел. 

(2015г. – 210 чел.). 
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- услуги по профессиональному обучению безработных граждан получили 221 

чел. (2015г. – 265 чел.). 

- услуги по профессиональному обучению пенсионеров, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность, получили 5 чел. (2015 г. – 8 чел.). 

- услуги по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, получили 26 чел. (2015 г. 

– 23 чел.). 

- в общественных работах приняли участие 71 чел. (2015 г. – 72 чел.). 

- гос. услугу по организации временного  трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время получили 355 чел. 

(2015 г. – 371 чел.) 

- гос. услугу по организации временного трудоустройства  безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, получили  29 чел. (2015 г. – 37 чел.). 

- гос. услугу по организации временного трудоустройства  безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, получили 4 чел. (2015 г. – 5 чел.). 

- гос. услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 

получили 185 чел. (2015 г. – 214 чел.). 

- гос. услугу по содействию самозанятости безработных граждан получили 26 чел. 

(2015г. – 25 чел.). 

- приняли участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест 2023 чел. (2015 г. 

–  2144 чел.). 

- гос.услугу по содействию в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов получил 1 чел. (2015 г. – 1 чел.). 

- гос.услугу по содействию в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места незанятых инвалидов получил 1 чел. (2015 г. – 7 чел.). 

- гос. услуга по содействию работодателям в привлечении трудовых ресурсов 

субъектов Российской Федерации оказана 1 работодателю для привлечения 1 

работника (2015г. – 0 чел.). 

 

IX. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Город Соликамск до 2013 года относился к числу городов Пермского края с 

высоким уровнем преступности, превышающим общекраевой показатель. За 

последние четыре года уровень преступности по отношению к среднекраевым  
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показателям снижен: 2013 год – на 1,0; 2014 год – на 16,3; 2015 год – на 30,5, 2016 

год – на 8,0.   

Сфера общественной безопасности определяется историческими 

особенностями развития города: начиная с XVI века Соликамск являлся местом 

отбытия наказания, а в 30-е годы 20 века на территории города активно велось 

строительство лагерей системы ГУЛАГ. Сегодня Соликамск единственное 

муниципальное образование в Пермском крае на территории которого 

дислоцировано 5-ть учреждений уголовно-исполнительной системы России (на 

100 тыс. жителей города приходится около 7 тыс. преступников всех видов 

режимов содержания, в т.ч. около 300 к пожизненному лишению свободы).  

В совокупности принятых  мер в 2016 году удалось сохранить 

положительную динамику снижения преступности на территории Соликамского 

городского округа. Как основной результат данной работы на территории 

Соликамского городского округа зарегистрировано 1737 случаев совершения 

преступлений, что составляет 83,2% к  уровню 2015 года (снижение на 16.8%).  

Уровень преступности в г. Соликамске (в расчете на 10 тыс. человек  населения) 

составил  181,9 ед., что на 8,0  ед. ниже среднекраевого  показателя (189,9).  

В сравнении с 2015 годом в 2016 снижено количество: 

- умышленных убийств с 9 ед. до 8 ед. (на 11,1%); 

- причинений тяжкого  вреда здоровью с 36 до 31 (на 13,9%); 

- грабежей с 65 ед. до 58 ед. (на 10,8%); 

- краж с 792 ед. до 643 ед. (на 18,8%); 

- разбоев с 12 ед. до 5 ед. (на 58,3%); 

-ДТП со смертельным исходом с 7 до 3 (-57,1%). 

Возросло количество: 

- случаев нарко-бизнеса с 91 до 98 (на 7,7%).  

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

совершенствование систем видеонаблюдения, создание на базе ЕДДС единого 

городского сегмента видеонаблюдения. С их помощью в 2016 году раскрыто 2 

преступления, выявлено 133 административных правонарушений. 

В течение многих лет город Соликамск характеризуется благоприятным 

национальным климатом, проявлений национальной и религиозной 

нетерпимости, проявлений экстремизма и ксенофобии на территории округа не 

зарегистрировано. 

В 2016 году на территории Соликамского городского округа 

зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация техногенного характера, связанная с 

аварийным отключении ХВС в северной части города Соликамска. 

 - на дорогах города зарегистрировано 60 дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими – на 46 меньше, чем в 2015 году (106). При этом 



27 

 

на 50% сократилось количество погибших - 3 человека, снизилось количество 

пострадавших с 39 человек до 14 человек. 

- зарегистрировано 75 пожаров, что выше на  36,3%  к уровню 2015 года (55 

пожаров). На пожарах обнаружено погибшими 6 человек (2015г. – 1 человек), 

получили травмы различной степени тяжести 4 человека (2015г.  – 4 человек). 

Гибели и травмирования детей на пожарах не допущено. Спасено на пожарах 19 

человек.  

На водных объектах на территории Соликамского городского округа в 2016г. 

утонуло 6 человек, из них 1 ребенок.  

В течение летнего купального сезона с 15.06.2016г по 28.08.2016г. было 

организовано 3 спасательных поста в местах массового отдыха населения у воды 

(л\с «Нептун», городской пляж «Боровск», пруд «Клестовка»). В течение  

купального сезона на 3-х спасательных постах зарегистрировано: 

- количество отдыхающих – 29557 человек; 

- оказана медицинская помощь спасателями – 43 пострадавшим; 

- спасателями спасено – 5 человек, из них 4 ребенка. 

Гибели на водоемах в местах организации спасательных постов не допущено. 
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