
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

03.09.2021                                                                                                 № 33 н 

г. Колпашево 
 

 

 Об утверждении перечня показателей прогноза социально-экономического 

развития Колпашевского района на среднесрочный период  

(в редакции приказа УФЭП от 09.08.2022 №30 н) 

 

 

В соответствии постановлением Администрации Колпашевского 

района от 28.12.2016 №1425 «Об утверждении Порядка разработки прогноза 

социально-экономического развития Колпашевского района на 

среднесрочный период, мониторинга и контроля его реализации» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень показателей прогноза социально-

экономического развития Колпашевского района на среднесрочный период 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ вступает в силу с даты подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела экономического анализа и стратегического планирования 

УФЭП. 

 

 

Начальник Управления                                                                   Р.В.Морозова 

 

 

 
____________Ю.Г.Рындина 

«__»________2021г. 

 

 

 

 

 



         

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом УФЭП 

от 03.09.2021 № 33н (в редакции 

приказа УФЭП от 09.08.2022 №30н) 
 

Показатели прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на среднесрочный период   

(на _____-_____ годы) 
 

  

             

Показатели 
Единица 

измерения 

отчѐт отчѐт оценка прогноз 

_____ 

год 

_____ 

год 

______ 

год 

_____ год _____ год ______ год 

1 

вариан

т* 

* 

n 

вариан

т* 

1 

вариан

т* 

* 

n 

вариан

т* 

1 

вариа

нт* 

* 

n 

вариан

т* 

1. Промышленное производство (BCDE) 

Объѐм промышленного производства (объѐм 

отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по разделам BCDE) по 

полному кругу предприятий с учѐтом субъектов 

малого предпринимательства 

млн. рублей 

                        

% к 

предыдущему 

году                         

Объѐм отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду экономической 

деятельности "Обрабатывающие производства" 

по полному кругу организаций с учѐтом 

субъектов малого предпринимательства 

млн. рублей 
                        

% к 

предыдущему 

году                         

Объѐм отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду экономической 

деятельности "Обрабатывающие производства" 

по крупным и средним предприятиям 

млн. рублей                         

% к 

предыдущему 

году                         

2. Сельское хозяйство 

Продукция сельского хозяйства 
млн. рублей 

                        



2 

 

% к 

предыдущему 

году                         

3. Транспорт 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием  

км. 

                        

Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 

на конец года; 

км путей на 

10000 кв.км 

территории                         

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

на конец года; 

% 
                        

4. Строительство 

Объѐм работ, выполненных по виду 

экономической деятельности "Строительство" 

(Раздел F) 

млн. рублей                         

% к 

предыдущему 

году                          

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счѐт всех 

источников финансирования 

кв. м. общей 

площади                         

Удельный вес жилых домов, построенных 

населением 
доля, % 

                        

 5. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал 
млн. рублей 

                        

% к 

предыдущему 

году                         

в том числе объѐм инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и объемов инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) - всего 

млн. рублей 
                        

% к 

предыдущему 

году                          

6. Торговля и услуги населению   

Оборот розничной торговли в ценах 

соответствующ

их лет; млн. 

руб.                         



3 

 

% к 

предыдущему 

году                          

Оборот общественного питания млн. руб.                          

% к 

предыдущему 

году                          

Объем платных услуг населению млн. рублей                         

% к 

предыдущему 

году                          

7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 
единиц 

                        

Среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (без внешних 

совместителей) 

человек 

                        

Оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия 
млрд. рублей 

                        

8. Население 

Численность постоянного населения (в 

среднегодовом исчислении) 
тыс.чел. 

                        

9. Труд и занятость 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) 
тыс. человек   

                      

Доля среднегодовой численности занятых в 

общей численности экономически активного 

населения 

%   

                      

Доля работников бюджетной сферы (сумма по 

видам экономической деятельности: 

образование, здравоохранение, предоставление 

прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг, государственное 

управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное 

обеспечение) от среднесписочной численности 

работников крупных и средних организаций 

%   

                      

Уровень зарегистрированной безработицы (на 

конец года) 
% 

                        



4 

 

Численность безработных, зарегистрированных 

в  государственных учреждениях службы 

занятости населения (на конец года) 

тыс. человек 

                        

Номинальная начисленная Среднемесячная 

заработная плата работников организаций 
руб/мес                         

% г/г                         

Номинальная начисленная Среднемесячная 

заработная плата работников крупных и 

средних организаций (включая крупные и 

средние предприятия и их территориально 

обособленные структурные подразделения с 

численностью менее 15 человек) 

руб/мес 

                        

% г/г 
                        

Фонд заработной платы работников 

организаций по полному кругу организаций 
млн.руб.                          

% г/г                         

10. Развитие социальной сферы 

Обеспеченность:                           

детей в возрасте 1-6 лет местами в 

дошкольных образовательных учреждениях 
% 

                        

врачами             чел.                          

общедоступными  библиотеками единиц                         

учреждениями культурно-досугового типа единиц                         

спортивными залами тыс.кв.м                          

плоскостными сооружениями кв.м                          

Удельный вес учащихся занимающихся в 

первую смену в дневных учреждениях общего 

образования (в % к общему числу обучающихся 

в этих учреждениях) (на начало года) 

% 

                        

              *- количество и наименования вариантов Прогноза устанавливаются ежегодно 

методическими материалами Российской Федерации и Администрации Томской области  

           


