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Приложение № 1 
 

Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Колпашевского района  

на среднесрочный период (2021 – 2023 годы) 

за 2020 год 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

2018 2019 2020 Примечание 

отчёт отчёт 

уточнен-

ный 

оценка отчет % 

исполн

ения 

Темп 

роста 

к 2019 

году, 

% 

Темп 

роста 

к 2018 

году, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Промышленное производство (BCDE) 
Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами 
млн. руб.  

1 882,5 2 211,5 2 273,6 2 389,0 105,1 108,0 126,9 Фактическое значение объема промышленного 

производства в 2020 году составило 2389,0 млн. руб. 

Темп роста к прошлому году - 108%. Увеличение 

объема промышленного производства наблюдается в 

таких отраслях как:                                                                                                                                                                                                 

- «Обрабатывающие производства» - 113,4%;                                                                                                                                                    

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» - 115,7%.                     

При этом наблюдается некоторый спад в сфере 

производства:                                                

- напитков (96,9%), что обусловлено снижением 

объемов производства напитков и спроса на продукцию 

у ИП,                                                                                      

- производства готовых металлических изделий 

(94,0%), это обусловлено снижением объемов заказов 

потребителей данного вида продукции у предприятия;                                                                                                                                                                                                                                        

- прекращено производство одежды в связи с 

ликвидацией  21.11.2019 года  ООО «КРСпВОГ» 

(общество глухих).    

Достижение оценочного показателя в 2020 году 

составило 105,1%.  С учетом сложившейся ситуации, 

рекомендуется корректировка прогнозного значения 

показателя на 2021 год, с учетом представленных 

ответов организаций. 

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдуще

му году 

107,8 97,3 103,0 107,9 104,8 110,9 100,1 

Индекс промышленного 

производства  
% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

110,5 120,7 100,0 100,1 100,1 82,9 90,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в том числе: 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами - РАЗДЕЛ B: 

Добыча полезных 

ископаемых 

млн. руб.  

1,7 1,9 1,9 1,9 100,0 100,0 111,8 Оценочные данные. Информация будет 

уточнена после представления ответа 

организации (ОГБУЗ "Санаторий "Чажемто") 

Индекс-дефлятор 

отгрузки - РАЗДЕЛ B: 

Добыча полезных 

ископаемых 

% к 

предыдуще

му году 

127,5 99,8 91,0 81,6 89,7 81,8 64,0 

Индекс производства - 

РАЗДЕЛ B: Добыча 

полезных ископаемых 

% к 

предыдуще

му году в 

сопост. 

ценах 

74,1 112,0 109,9 122,5 111,5 109,4 165,4 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами - РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие 

производства 

млн. руб.  

1 212,6 1 519,6 1 574,2 1 723,0 109,5 113,4 142,1 Фактическое значение показателя в 2020 году 

составило 1723,0 млн. руб., что выше уровня 

2019 года на 13,4%. Увеличение объемов 

производства продукции произошло по таким 

видам деятельности как:                                                                                                  

-  "Производство электрического оборудования" 

(124,9%);                                                                                         

- "Обработка древесины" (107%);                                                                                                                             

- "Производство пищевых продуктов" (на 

108,9%);                                                                                                          

- "Производство химических веществ" (на 

140%). 

Индекс-дефлятор 

отгрузки - РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие 

производства 

% к 

предыдуще

му году 

112,3 96,8 100,1 111,2 111,1 114,9 99,0 

Индекс производства - 

РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие 

производства 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

110,2 129,5 101,4 102,0 100,6 78,8 92,5 
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Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами - РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха  

млн. руб.  

550,5 561,0 560,1 514,8 91,9 91,8 93,5 Фактическое значение показателя в 2020 году 

составило 514,8 млн. руб., что меньше значения 

показателя 2019 года на 8,2%. Снижение 

фактического значения показателя обусловлено 

уменьшением объемов передачи 

электроэнергии. Также наблюдается снижение 

объемов оказанных услуг в стоимостном 

выражении по газораспределительной 

компании. Также снижение обусловлено более 

теплой климатической зимой в 2020 году. 

Исполнение прогнозного показателя в 2020 году 

составило 91,9%, что связано с не достижением 

запланированных объемов теплоснабжающими 

организациями (в связи с теплыми погодными 

условиями), а также в связи с проведением 

мероприятий по сбережению энергетических 

ресурсов. 

Индекс-дефлятор 

отгрузки - РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

% к 

предыдуще

му году 

103,9 101,0 104,0 103,0 99,0 102,0 99,1 

Индекс производства - 

РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

103,6 99,0 96,0 89,1 92,8 90,0 86,0 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами - РАЗДЕЛ E: 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

млн. руб.  

117,7 129,0 137,4 149,3 108,7 115,7 126,8 Значение показателя в 2020 году  составило 

149,3 млн.руб. (115,7% к уровню прошлого 

года), что обусловлено увеличением объемов 

оказываемых услуг по сбору и утилизации ТКО. 

Достижение оценочного значения показателя в 

2020 году составило 108,7%. 
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утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 
Индекс-дефлятор 

отгрузки - РАЗДЕЛ E: 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

% к 

предыдуще

му году 

110,1 100,3 105,0 117,0 111,4 116,7 106,3 

Индекс производства - 

РАЗДЕЛ E: 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

122,2 109,3 101,4 98,9 97,5 90,5 80,9 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по виду 

экономической 

деятельности 

"Обрабатывающие 

производства" по 

крупным и средним 

предприятиям 

млн. руб.  

761,1 855,4 856,0 1 006,1 117,5 117,6 132,2 Объем отгруженных товаров собственного 

производства в 2020 году составил 1006,1 млн. 

руб. Увеличение составило 17,6% к уровню 

прошлого года. Основная доля произведенной 

промышленной продукции приходится на  

производство изолированных проводов и 

кабелей. Достижение запланированного 

значения на 2020 год составило 117,5%. 
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2. Сельское хозяйство 

Продукция сельского 

хозяйства 
млн. руб. 

471,30 448,50 551,90 443,1 80,3 98,8 94,0 В целом наблюдается тенденция снижения 

производства продукции растениеводства и 

животноводства. В основном снижение 

происходит за счет сокращения поголовья скота 

в личных подсобных хозяйствах и уменьшения 

посевных площадей также в личных подсобных 

хозяйствах. 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

105,30 90,5 102,80 95,2 92,6 105,2 90,4 

Индекс-дефлятор 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

% к 

предыдуще

му году 

100,60 105,2 103,80 103,8 100,0 98,7 103,2 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: 

Продукция 

растениеводства 
млн.руб.  

226,30 215,40 261,50 218,1 83,4 101,3 96,4 Снижение объемов производства продукции 

растениеводства за счет сокращения посевных 

площадей в личных подсобных  хозяйствах и 

роста цен на продукцию. 
Индекс производства 

продукции 

растениеводства 

% к 

предыдуще

му году в 

сопост. 

ценах 

105,2 88,1 102,80 95,3 92,7 108,3 90,6 

Индекс-дефлятор 

продукции 

растениеводства 

% к 

предыдуще

му году 

100,8 108,1 103,90 106,2 102,2 98,2 105,4 

Продукция 

животноводства 
млн.руб.  

245,00 233,10 290,40 225,0 77,5 96,5 91,8 Снижение объемов производства продукции 

животноводства в отчетном  и плановом 

периоде обусловлено сокращением поголовья 

скота в личных подсобных  хозяйствах. 
Индекс производства 

продукции 

животноводства 

% к 

предыдуще

му году в 

сопост 

ценах 

105,5 88,0 102,70 95,3 92,8 108,3 90,3 

Индекс-дефлятор 

продукции 

животноводства 

% к 

предыдуще

му году 

100,3 108,1 103,90 101,3 97,5 93,7 101,0 
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3. Транспорт 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием 

(федерального, 

регионального и 

межмуниципального, 

местного значения) 

км. 

309,3 326,1 326,1 326,5 100,1 100,1 105,6 Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым 

покрытием в 2020 году увеличилась на 0,4 км, 

за счёт проведения ремонтных мероприятий на 

участке улично-дорожной сети в 

Новогоренском сельском поселении.  

Плотность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием 

на конец 

года; км 

путей на 

10000 кв.км 

территории 

180,9 190,6 190,6 190,8 100,1 100,1 105,5 

Удельный вес 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

на конец 

года; % 

80,2 85,6 85,6 85,7 100,1 100,1 106,9 
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4. Строительство и инвестиции 

Объем работ, 

выполненных по виду 

экономической 

деятельности 

"Строительство" 

(Раздел F) 

в ценах 

соответс

твующи

х лет; 

млн. руб. 

285,2 406,5 477,9 735,8 154,0 181,0 258,0 Объём выполненных работ по виду деятельности 

"строительство" в 2020 году составил 735,8 млн. 

рублей, что на 81,0% выше, чем в 2019 году (406,5 

тыс. рублей по уточнённым данным). Такой рост 

связан в том числе с деятельностью 

обособленного подразделения иногородней 

организации в сфере дорожной деятельности. В 

отчётном году были выполнены следующие 

строительные работы: продолжалась 

реконструкция автомобильной дороги Могильный 

Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 

45, 1-ый этап; продолжалось строительство 

инженерных сетей  и зданий соцкультбыта в 

новом микрорайоне комплексной застройки 

«Юбилейный» в с. Чажемто; произведён монтаж 

установки асфальтобетонного завода GLB-1200 на 

территории Чажемтовского сельского поселения, 

продолжалась реконструкция вертодрома «Пески» 

(заказчик – Томский филиал ООО 

«Авиапредприятие «Газпромавиа»). Кроме того, в 

рамках реализации муниципальных программ 

проведён ремонт автомобильных дорог 

протяжённостью 3,7 км., начато строительство 

газораспределительных сетей 8 очереди, 1-ый 

этап. Также был построен животноводческий 

комплекс на 100 голов дойного стада в д.Маракса 

(КФХ Берилов И.Н), проведена реконструкция 

высоковольтных линий электропередачи, 

построены линейно-кабельные сооружения связи. 

Показатель выполнен на 154,0%. Кроме того, 

уточнён объём строительных работ за 2019 год с 
учётом информации поступившей из Томскстата и 

от организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Колпашевского района. 



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ввод в действие 

жилых домов 

кв. м. в 

общей 

площади 

7 269,0 6 627,0 7 800,0 8 175,0 104,8 123,4 112,5 В 2020 году введено в действие 74 

одноквартирных жилых дома, что на 13 домов 

больше, чем за 2019 год (1 двухквартирный 

дом и 60 одноквартирных дома). 67,8% от 

общей площади жилья введено в городе 

Колпашево (за соответствующий период 

прошлого года –75,3%), оставшийся объём 

жилья введён в эксплуатацию на территории 

Чажемтовского сельского поселения. Такой 

рост, в том числе, связан с осуществлением 

строительства жилья большей площадью, чему 

способствует проведение мероприятий по 

газификации района, так как газ является 

наиболее экономичным и экологичным 

энергоресурсом. Кроме того, следует 

отметить, что Федеральным законом от 

02.08.2019 №267-ФЗ продлен срок действия 

«дачной амнистии» до 1 марта 2021 года в 

отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства.В рейтинге среди 

17-ти районов Томской области Колпашевский 

район занимает 4-е место (за 2019 год - 3-е 

место). По площади жилья, введенного 

индивидуальными застройщиками, также 4-е 

место (за 2018 год – 3-е место).Общая площадь 

жилых помещений, приходящихся в среднем 

на 1 жителя Колпашевского района, в 2020 

году составила 29,0 кв.м, что на 0,5 кв. м 

больше, чем в 2019 году (в 2019 году – 28,5 

кв.м.), темп роста составил 102,0%. 
 

 

 

Удельный вес жилых 

домов, построенных 

населением 

% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Инвестиции в 

основной капитал 

в ценах 

соответст

вующих 

лет; млн. 

руб. 

539,2 531,8 582,7 948,7 162,8 178,4 175,9 Объём инвестиций в основной капитал по 

полному кругу организаций и предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории 

Колпашевского района, включая субъекты 

малого предпринимательства в 2020 году по 

предварительным данным составил 948,7 млн. 

рублей, что выше уровня 2019 года на 78,4%, в 

том числе по кругу крупных и средних 

предприятий 844,0 млн. рублей, темп роста - 

2,7 раз. Такой рост связан с работами по 

реконструкции линейной части трубопровода, 

проводимыми обособленным подразделением 

иногородней организации на территории 

Колпашевского района. Кроме того, в 

отчётном году значительные объёмы 

инвестиций были направлены на работы по 

реконструкции автомобильной дороги 

"Могильный Мыс - Парабель – Каргасок" на 

участке 30-45 км. в Колпашевском районе, на 

монтаж установки асфальтобетонного завода 

GLB-1200 на территории Чажемтовского 

сельского поселения и на открытие трёх 

магазинов "Пятёрочка" в г.Колпашево и 

с.Тогур. Помимо этого, продолжена работа по 

модернизации электросетевых комплексов, 

расположенных на территории района, а также 

реализация мероприятий в рамках 

модернизации завода кабельной продукции, 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

% к 

предыду

щему 

году в 

сопостави

мых 

ценах 

90,2 92,3 88,3 168,9 191,3 182,9 187,3 

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.  

234,9 309,6 495,6 844,0 170,3 272,6 359,3 
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Индекс физического 

объема 

% к 

предыду

щему 

году в 

сопостави

мых 

ценах 

137,1 123,4 143,3 258,2 180,2 209,2 188,3 продолжена работа по реконструкции 

вертодрома "Пески", построен 

животноводческий комплекс на 100 голов 

дойного стада в д.Маракса, продолжена работа 

по модернизации Колпашевского рыбозавода.  

Показатель по полному кругу организаций и 

предприятий, включая субъекты малого 

предпринимательства выполнен на 162,8%, а 

по кругу крупных и средних организаций и 

предприятий - на 170,3%. 

Кроме того, проведена корректировка 

значений обоих показателей за 2019 год на 

основе полученной информации из Томскстата 

и от организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории района. 

5. Торговля и услуги населению 

Оборот розничной 

торговли 

в ценах 

соответс

твующи

х лет; 

млн. руб. 

5 385,6 5 309,6 5 401,5 5 401,5 100,0 101,7 100,3 Оценка. Данный показатель будет уточнен во 

втором квартале 2021 года. Превышение 

запланированного значения показателя не 

ожидается в связи с нестабильной 

экономической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции, а также в связи с открытием в 

г.Колпашево пунктов выдачи заказов 

Интернет-магазинов. 

Оборот розничной 

торговли 

% к 

предыду

щему 

году в 

сопостав

имых 

ценах 

97,3 94,3 98,4 97,7 99,3 103,6 100,4 

Индекс-дефлятор 

оборота розничной 

торговли 

% к 

предыду

щему 

году 

103,1 104,5 103,4 104,1 100,7 99,6 101,0 
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Объем платных услуг 

населению 

млн. руб. 

1 091,8 1 119,4 1 113,0 1 057,9 95,0 94,5 96,9 Объем платных услуг в 2020 году составил 

1057,9 млн. руб., что на 5,5% меньше объема 

2019 года. На снижение значения показателя, в 

основном, оказало влияние ограничительных 

мер введенных на территории Томской 

области в 2020 году. Данная вынужденная 

мера сказалась на деятельности предприятий и 

организаций оказывающих следующие виды 

услуг: - "Санаторно-оздоровительные услуги" 

(темп роста - 60,2%); "Услуги системы 

образования" (темп роста - 91,6%) ; "Услуги 

учреждений культуры" (темп роста - 30%), 

"Бытовые услуги" (темп роста - 78,3%),  

"Транспортные услуги" (темп роста- 84,8%), 

"Прочие платные услуги" (темп роста - 95,5%). 

Объем платных услуг 

населению 

% к 

предыду

щему 

году в 

сопостави

мых 

ценах 

101,1 97,6 96,2 91,6 95,2 93,8 90,6 

Индекс-дефлятор 

объема платных услуг 
% к 

предыду

щему 

году 

103,9 105,0 103,4 103,2 99,8 98,3 99,3 

6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

Число малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (на 

конец года) 

единиц 

148 121 121 119 ₽ 98,3 98,3 80,4 Сведения представлены по данным единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Реестр). 

Снижение показателя произошло в результате 

исключения налоговым органом из Реестра 

сведений по микро-, малым предприятиям по 

причине прекращения их деятельности и в связи 

с непредставлением юридическими лицами 

сведений, предусмотренных законодательством 

РФ о налогах и сборах. 
Среднесписочная 

численность работников 

малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (без 

внешних 

совместителей) 

человек 

1 358 1 293 1 293 1 196 92,5 92,5 88,1 Сведения представлены по данным Реестра. 

Снижение показателя произошло в результате 

уменьшения численности работников (без 

внешних совместителей) по микро-, малым и 

средним предприятиям. 
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Оборот малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия 

млрд. 

руб.  

2,306 2,232 2,232 2,232 100,0 100,0 96,8 За 2020 год представлены оценочные данные. По 

оценке запланированный показатель будет 

достигнут в действующих ценах. 

7. Финансы 

Прибыль прибыльных 

организаций 
млн. руб. 

11,265 9,150 9,598 26,439 275,5 289,0 234,7 В отчётном периоде сложился положительный 

сальдированный финансовый результат. 

Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль минус убыток) 

млн. руб. 

-2,263 -5,820 5,098 26,439 518,6 -454,3 -

1168,3 

8. Труд и занятость 

Численность 

экономически активного 

населения 

человек 

22 000 22 400 22 400 22 400 100,0 100,0 101,8 Данный показатель не изменился относительно 

2019 года. 

Среднегодовая 

численность занятых в 

экономике 

человек 

13 332 19 357 12 566 18 542 147,6 95,8 139,1 Данный показатель был уточнён по 

рекомендации Департамента труда и занятости 

населения Томской области. Показатель был 

пересчитан с досчётом на работников, 

осуществляющих свою трудовую деятельность 

вахтовым методом, а также была уточнена 

численность лиц, занятых в ЛПХ (по данным 

Администраций поселений).   

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций 

руб/мес 

40 469 41 783 44 449 44 670,0 100,5 106,9 110,4 Рост обусловлен увеличением минимального 

размера оплаты труда (до 24 360 рублей с 

01.01.2020г. для Колпашевского района), а также  

увеличением заработной платы по малым 

предприятиям в следующих видах деятельности:                                                                                                           

- "водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений" 

-"транспортировка и хранение".                                                                                 

 

Темп роста номинальной 

начисленной 

среднемесячной 

заработной платы 

работников организаций 

% г/г 

111,7 103,2 103,1 106,9 103,7 103,5 95,7 
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Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

крупных и средних 

предприятий и 

организаций 

руб/мес. 

45 420 47 630 49 009 51 594,8 105,3 108,3 113,6 В крупных и средних предприятиях средняя 

заработная плата увеличилась по всем видам 

деятельности, кроме "строительство".     

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года) 

% 

2,8 2,8 2,9 7,5 257,6 266,8 266,8 Уровень регистрируемой безработицы  по 

итогам 2020 года превысил показатель 2019 

года (в 2,7 раз) и запланированное значение. 

Это связано с непростой обстановкой на 

рынке труда в период пандемии 

коронавирусной инфекции. 
Численность 

безработных, 

зарегистрированных в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости населения (на 

конец года) 

человек 

620 606 650 1 672 257,2 275,9 269,7 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций (без 

внешних 

совместителей) 

человек 

7 264 7 150 7 158 7 097 99,1 99,3 97,7 Снижение показателя произошло за счет 

уменьшения численности работников по 

крупным и средним предприятиям по 

следующим видам деятельности: 

-"Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха"; 

-"Образование"; 

-"Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг"; 

- "Деятельность финансовая и страховая"; 

-"Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений"; 

-"Деятельность профессиональная, научная и 

техническая"; 

-"Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги". 
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Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников 

предприятий и 

организаций 

млн. руб.  

3 527,559 3 700,318 3 817,980 3 950,044 103,5 106,7 112,0 Рост обусловлен увеличением минимального 

размера оплаты труда (до 24 260 рублей с 

01.01.2020г. для Колпашевского района), а 

также  за счёт  индексации заработной платы 

работников государственных структур с 1 

октября 2019 года и с 1 октября 2020 года 

(были проиндексированы оклады  работников 

федеральных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений).  

Темп роста фонда 

заработной платы 

работников организаций 
% г/г 

109,1 104,9 103,2 106,7 103,4 101,8 97,8 

9. Развитие социальной сферы 

Обеспеченность:                   

детей в возрасте 1-6 

лет местами в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

% 

57,0 58,0 56,0 57,3 102,3 98,8 100,5 В дошкольных образовательных организациях, 

расположенных в Колпашевском городском 

поселении, в наличии имеются свободные 

места. 

больничными 

койками 

(круглосуточный 

стационар) 

коек на 

10 тыс. 

жителей 

66,4 66,9 67,8 68,4 100,9 102,2 103,0 Увеличилось по сравнению с плановым 

значением показателя на 0,6 % в связи с 

уменьшением численности проживающих в 

районе. 
врачами             

чел. на 

10 тыс. 

жителей 

37,1 37,1 38,7 37,4 96,6 100,8 100,8 Уменьшение показателя к плановому значению 

обусловлено тем, что в систему 

здравоохранения Колпашевского района на 

постоянной основе привлекаются врачи, однако 

специалисты на месте не закрепляются и 

уезжают из района. Увеличение значения 

показателя к уровню 2019 и 2018 года 

произошло в связи с уменьшением численности  

населения Колпашевского района. 
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общедоступными  

библиотеками 

единиц 

26,0 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0 100,0 С 2015 года в ведении Управления по 

культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Колпашевского района  

находятся два учреждения культуры – МБУ 

«Библиотека» и МБУ «Центр культуры и 

досуга». МБУ «Библиотека» организует 

библиотечное обслуживание населения 

поселений Колпашевского района и имеет в 

своем составе 26 отделов библиотечного 

обслуживания. В составе МБУ «ЦКД» 17 

домов культуры. Показатели выполнены на 

100%. 

учреждениями 

культурно-досугового 

типа 
единиц 

17,0 17,0 17,0 17,0 100,0 100,0 100,0 

спортивными 

залами 
тыс.кв.м 

на 10 

тыс.чел. 

1,4 1,4 1,4 1,4 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен на 100%. 

плоскостными 

сооружениями 
кв.м на 10 

тыс.чел. 

12 582,0 14 132,0 14 305,4 14 180,3 99,1 100,3 112,7 Снижение показателя за отчетный период к 

уровню оценки произошло по причине 

изменения формы отчета 1-ФК. В 2020 году 3 

площадки ГТО из раздела "Плоскостные 

сооружения" перенесены в раздел "Объекты 

городской рекреационной инфраструктуры". 
Удельный вес учащихся 

занимающихся в первую 

смену в дневных 

учреждениях общего 

образования (в % к 

общему числу 

обучающихся в этих 

учреждениях) (на 

начало года) 

% 

86,8 85,8 81,1 73,2 90,3 85,4 84,4 Уменьшение показателя обусловлено 

переходом МАОУ "СОШ № 7" на обучение в 2 

смены, в связи с проведением 

ограничительных мер в целях 

нераспространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
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10. Демография 

Численность 

постоянного населения 

(на конец года) 
тыс.чел. 

38,254 37,703 37,246 37,1 99,7 98,5 97,1 Снижение численности постоянного населения 

обусловлено отрицательной динамикой 

показателей как естественного, так и 

миграционного движения населения. Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 
тыс.чел. 

38,347 37,979 37,475 37,4 99,9 98,5 97,6 

 

  

         

 

 


