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2016

отчет отчет
отчет 

уточн.
оценка отчет

% исполне-

ния

Темп роста 

к 2017 году, 

%

Темп роста 

к 2016 году, 

%

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами

млн. руб. 1 479,4 1 562,4 1 581,0 1 667,9 1 882,5 112,9 119,1 127,2

Индекс промышленного производства 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

111,9 103,9 97,3 101,1 110,5 х х х

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 658,2 720,33 513,11 778,64 543,42 69,8 105,9 82,6
Оценка. Показатель будет уточнен в октябре 2019.

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

96,7 106,9 80,4 109,3 105,3 х х х

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием (федерального, 

регионального и межмуниципального, 

местного значения)

км. 297,1 309,3 297,1 309,3 310,4 100,4 104,5 104,5

Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием

на конец года; км 

путей на 10000 

кв.км территории
173,6 180,7 173,6 180,7 181,4 100,4 104,5 104,5

Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования

на конец года; % 77,0 80,0 77,4 80,0 80,2 100,3 103,6 104,2

1. Промышленное производство (BCDE)

2. Сельское хозяйство

3. Транспорт

В 2018 году новое строительство автомобильных 

дорог с твердым покрытием не проводилось, 

осуществлялся капитальный ремонт существующего 

покрытия. Положительное отклонение от оценочного 

значения произошло по причине увеличения 

протяжѐнности дорог в результате проведения 

инвентаризационных мероприятий в 2017 году при 

объединении поселений.

Увеличение объема промышленного производства 

обусловлено ростом объемов в сфере производстава 

электрооборудования, пищевой продукции, а так же 

ростом объемов производства в 

деревообрабатывающей отрасти и утилизации 

твердых бытовых отходов. 

Показатели

2018

Единица 

измерения

2017

Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на среднесрочный период 

за 2018 год

Примечание

(на 2019-2021 годы)



2016

отчет отчет
отчет 

уточн.
оценка отчет

% исполне-

ния

Темп роста 

к 2017 году, 

%

Темп роста 

к 2016 году, 

%

Показатели

2018

Единица 

измерения

2017

Примечание

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

"Строительство" (Раздел F)

в ценах 

соответствующих 

лет; млн. руб.
936,80 598,90 611,09 327,00 285,20 87,2 46,7 30,4

Индекс производства по виду 

деятельности "Строительство" 

(Раздел F)

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

255,5 60,4 61,4 51,9 45,7 х х х

Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м. в общей 

площади 9,023 5,537 5,537 6,930 7,269 104,9 131,3 80,6

Удельный вес жилых домов, построенных 

населением
% 81,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х х

4. Строительство и инвестиции

Рост связан в том числе с тем, что 1 марта 2018 года 

истекал срок действия ФЗ о "дачной амнистии", 

который позволял оформить в собственность 

земельные участки и расположенные на них объекты 

недвижимости по упрощѐнной системе тем, кто 

владеет участком земли, приобретѐнным до 30 

октября 2001 года, и может подтвердить этот факт 

документально. Однако Федеральным законом от 

28.02.2018 №36 продлѐн срок действия "дачной 

амнистии" до 1 марта 2020 года в отношении 

объектов ИЖС.

Снижение объѐма строительных работ в целом по 

Колпашевскому району (с учѐтом информации, 

полученной от предприятий и организаций, а также 

субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории 

района) связано с завершением в 2017 году 

подрядной организацией строительных работ по 

реконструкции магистрального нефтепровода 

"Александровское - Анжеро-Судженск", 

пролегающего на территории Колпашевского района. 

Плановое значение показателя достигнуто только на 

85,5 % по причинам переноса сроков строительства 

некоторых объектов на 2019 год (строительство 

убойного цеха, животноводческого комплекса, 

здания для размещения магазина).
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2016

отчет отчет
отчет 

уточн.
оценка отчет

% исполне-

ния

Темп роста 

к 2017 году, 

%

Темп роста 

к 2016 году, 

%

Показатели

2018

Единица 

измерения

2017

Примечание

Инвестиции в основной капитал
в ценах 

соответствующих 

лет; млн. руб.
506,00 497,60 567,71 487,10 541,05 111,1 95,3 106,9

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

81,3 94,8 108,2 93,3 90,5 х х х

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) - всего

млн. руб. 225,70 163,70 162,39 173,40 236,20 136,2 145,5 104,7

Индекс физического объема

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

40,4 70,0 69,4 101,0 138,1 х х х

Значение показателя за 2017 год уточнено с учѐтом 

информации, представленой организациями и 

предприятиями, осуществляющие деятельность на 

территории Колпашевского района. На увеличение 

уточнѐнного показателя большее влияние оказала 

информация, представленная предприятиями 

энергетического комплекса. Фактическое значение 

показателя за 2018 год  превышает плановое на 4,2%, на 

что основное влияние оказало перевыполнение 

показателя по объѐму инвестиций в основной капитал по 

кругу крупных и средних предприятий и организаций 

(описано ниже), а также уточнение информации за 2018 

год, представленной предприятиями энергетического 

комплекса. Объѐм инвестиций в основной капитал по 

полному кругу предприятий и организаций, включая 

субъекты малого предпринимательства, за отчѐтный год 

ниже уровня 2017 года на 10,6%. Такое снижение связано 

с переносом сроков реализации некоторых 

предпринимательских проектов (строительство фермы 

мясного направления, строительство животноводческого 

комплекса на 100 голов дойного стада). Кроме того, в 

2018 году снижены объѐмы инвестиций по таким 

реализуемым инвестиционным проектам, как 

"Реконструкция вертодрома "Пески", "Реконструкция и 

модернизация Колпашевского рыбозавода".

Рост объѐма инвестиций в основной капитал по кругу 

крупных и средних предприятий и организаций в 

отчѐтном году предположительно связан со 

строительством и приобретением зданий под 

размещение магазинов ("Мария-Ра", "Магнит") 

иногородними организациями. Кроме того, в 2018 

году значительные объѐмы инвестиций были 

направлены на приобретение школьных автобусов 

для подвоза учащихся к учебным учреждениям,  

приобретение зданий для размещения домов 

культуры и библиотек в с.Старокороткино и в 

д.Юдино, приобретение дорогостоящего 

медицинского оборудования.
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отчет отчет
отчет 

уточн.
оценка отчет

% исполне-

ния

Темп роста 

к 2017 году, 

%

Темп роста 

к 2016 году, 

%

Показатели

2018

Единица 

измерения

2017

Примечание

Оборот розничной торговли
в ценах 

соответствующих 

лет; млн. руб.
5 082,00 5 366,60 5 366,60 5 474,00 5 385,60 98,4 100,4 106,0

Предварительные данные.

Оборот розничной торговли

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

101,2 101,5 101,5 100,5 97,3 х х х

Объем платных услуг населению млн. руб. 1030,7 1 039,20 1 039,20 1 057,90 1 091,80 103,2 105,1 105,9

Объем платных услуг населению

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

99 95,8 95,7 98,0 101,1 х х х

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец 

года)

единиц 218 166 166 167 148 88,6 89,2 67,9

Снижение числа малых и средних предприятий 

обусловлено закрытием мелких розничных торговых 

сетей, в связи с заходом на территорию 

Колпашевского района крупных торговых сетей 

"Магнит" и "Мария-Ра"

Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (без внешних 

совместителей)

тыс. чел. 1,524 1,499 1,499 1,499 1,358 90,6 90,6 89,1

Связано с сокращением численности работников 

малых и средних предприятий. 

Оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия
млрд. руб. 2,650 3,640 2,389 3,676 2,306 62,7 96,5 87,0

Обусловлено снижением товарооборота и 

сокращением количества малых торговых 

предприятий в связи с ростом конкуренции со 

стороны крупных торговых сетей.

Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 8,110 9,850 9,850 7,660 11,265 х х х

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток)
млн. руб. 7,490 9,830 9,537 6,860 -2,263 33,0 -23,7 -30,2

5. Торговля и услуги населению

6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

7. Финансы

Обусловлено уменьшением доли прибыльных 

организаций и увеличением доли убыточных 

организаций.

Предварительные данные. Увеличение объема 

платных услуг населению обусловлено повышением 

тарифов на жилищные и коммунальные услуги ЖКХ, 

увеличением объемов оказанных услуг по 

утилизации твердых бытовых отходов, а также  в 

сфере медицыны и образования, в связи с 

расширением перечня оказываемых услуг и 

увеличением тарфов на платные услуги. 
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отчет отчет
отчет 

уточн.
оценка отчет

% исполне-

ния

Темп роста 

к 2017 году, 

%

Темп роста 

к 2016 году, 

%

Показатели

2018

Единица 

измерения

2017

Примечание

Численность экономически активного 

населения
тыс. чел. 21,9 22,7 22,7 22,7 22 96,91629956 96,9 100,5

Обусловлено снижением среднегодовой численности 

постоянного населения трудоспособного возраста

Среднегодовая численность занятых в 

экономике
тыс. чел. 14,096 13,662 13,662 13,504 13,427 99,4 98,3 95,3

Снижение среднегодовой численности занятых 

связано с сокращением численности работников 

полного круга отчитавшихся организаций и 

предприятий Колпашевского района (включая 

индивидуальных предпринимателей и наемных 

работников у индивидуальных предпринимателей)

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

работников организаций

руб / мес 34 485,0 36 246,0 36 246,0 39 152,0 39 957,0 102,1 110,2 115,9

Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних 

предприятий

руб/мес 39124 40825 40825 43 982,0 45 419,6 103,3 111,3 116,1

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года)
% 3,5 3,0 3,0 2,9 2,8 103,6 107,1 125,0

Уровень регистрируемой безработицы  по итогам 

2018 года  ниже показателя  2017 и 2016 годы и не 

превысил запланированного значения, что 

обусловлено сокращением обращений граждан.

Среднесписочная численность 

работников организаций (без внешних 

совместителей)

человек 7585 7463 7463 7 412 7389 99,7 99,0 97,4

Обусловлено сокращением численности работников 

в результате проводимых оптимизационным 

мероприятий, как в бюджетной сфере, так и в 

реальном секторе экономики. 

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников
млн.руб. 3 138,800 3 246,000 3 246,006 3 482,200 3 542,869 101,7 109,1 112,9

Рост обусловлен, в основном, увеличением 

минимального размера оплаты труда (до 22560 

рублей на 01.01.2019г. для Колпашевского района).

Обеспеченность:

детей в возрасте 1-6 лет местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях

% 61,0 57,0 61,5 58,0 62,0 106,9 100,8 101,6

Фактическое значение показателя относительно 

планового увеличилось в связи с ростом численности 

обучающихся по программам дошкольного 

образования.

9. Развитие социальной сферы

8. Труд и занятость

Рост обусловлен, в основном, увеличением 

минимального размера оплаты труда (до 22560 

рублей на 01.01.2019г. для Колпашевского района).
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отчет отчет
отчет 

уточн.
оценка отчет

% исполне-

ния

Темп роста 

к 2017 году, 

%

Темп роста 

к 2016 году, 

%

Показатели
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Единица 

измерения

2017

Примечание

больничными койками 

(круглосуточный стационар)

коек на 10 тыс. 

жителей
65,6 65,9 65,70 66,30 66,4 100,2 101,1 101,2

Увеличение показателя обусловлено снижением 

численности населения Копашевского района.

врачами            
чел. на 10 тыс. 

жителей
34,9 37,2 37,1 39,7 37,1 93,5 100,0 106,3

Соответствует фактическому уровню 2017 года.  

Снижение показателя к уровню оценки обусловлено 

выходом врачей на пенсию и переездом 

специалистов в другие субъекты РФ, уходом в 

декретный отпуск 11 человек..

общедоступными  библиотеками единиц 26 26 26 26 26 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен 

учреждениями культурно-досугового 

типа
единиц 17 17 17 17 17 100,0 100,0 100,0

Показатель выполнен 

спортивными залами
тыс.кв.м на 10 

тыс.чел. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен 

плоскостными сооружениями кв.м на 10 тыс.чел. 16049,7 18194,2 18248,1 18302,9 21259,0 116,2 116,5 132,5

Отклонение показателя обусловлено результатами 

проведения инвентаризации объектов спорта и и 

спортивных сооружений с учетом измененных 

методических рекомендаций (Приказ Минспорта № 

244 от 21.03.2018 года) при подсчете площадей 

спортивных сооружений в рамках заполнения 

федерального статистического отчета 1-ФК.

Удельный вес учащихся занимающихся 

в первую смену в дневных учреждениях 

общего образования (в % к общему 

числу обучающихся в этих учреждениях) 

(на начало года)

% 80,00 79,50 78,15 86,70 86,8 100,1 111,1 108,5

Отклонение обусловлено увеличением фактической 

численности обучающихся по состоянию на 

20.09.2018

Численность постоянного населения 

(среднегодовая)
тыс. чел. 38,701 38,553 38,553 38,324 38,347 100,1 99,5 99,1

Снижение численности постоянного населения 

обусловлено отрицательной динамикой показателей 

как естественного, так и миграционного движения 

населения.

...)* - отсутствуют данные

10. Демография
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