
   

ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

29.01.2016  №  1 

 

Об утверждении  
Стратегии социально-экономического развития 

Колпашевского района до 2030 года 
 
 

Рассмотрев представленный проект Стратегии социально-экономического 
развития Колпашевского района до 2030 года, 

 
Дума Колпашевского района РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 

Колпашевского района до 2030 года согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу решение Думы Колпашевского района  

от 16.07.2012 № 90 «Об утверждении Комплексной программы  
социально-экономического развития Колпашевского района на 2013-2018 годы». 

3. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского и разместить на официальном Интернет-сайте 
муниципального образования «Колпашевский район».  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования  
в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района  
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2016 года.  
 
 
 
Глава района  Председатель Думы района 

 
________________А.Ф.Медных 

 
 

 
______________П.С.Анисимов 
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 Приложение к решению 
Думы Колпашевского района 
от 29.01.2016      № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАТЕГИЯ 
социально-экономического развития  

Колпашевского района  
до 2030 года 
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Введение 
 
 

Стратегия социально-экономического развития Колпашевского района  
до 2030 года (далее – Стратегия) определяет цели и задачи муниципального 
управления и социально-экономического развития муниципального образования 
«Колпашевский район» на долгосрочный период. 

Стратегия разработана в соответствии с постановлением Главы 
Колпашевского района от 01.06.2015 № 103 «О рабочей группе по разработке, 
корректировке и актуализации Стратегии социально-экономического развития 
Колпашевского района» (далее постановление № 103), руководствуясь 
Положением о Стратегии социально-экономического развития  
Колпашевского района, утверждённым решением Думы Колпашевского района  
от 22.06.2015 № 61. 

Стратегия разработана с учётом положений Федерального закона  
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Закона Томской области от 12.03.2015 № 24-ОЗ  
«О стратегическом планировании в Томской области»,  
Устава Колпашевского района во взаимосвязи со Стратегией социально-
экономического развития Томской области до 2030 года, утверждённой 
постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015  
№ 2580, и иными нормативными правовыми актами.  
 

Стратегия сформирована: 
- с учётом прогноза и анализа социально-экономического развития 

муниципального образования «Колпашевский район»; 
- в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
- во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономического 

развития Томской области и муниципальных образований Колпашевского района; 
- с учётом доходов местного бюджета. 
 
В соответствии с постановлением № 103 Стратегия содержит следующие 

разделы: 
 1. Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического развития 
Колпашевского района и текущего уровня конкурентоспособности Колпашевского 
района. 
 1.1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития 
Колпашевского района за 2010-2014 годы. 
 1.2. Конкурентные преимущества Колпашевского района  
(SWOT-анализ). 

2. Стратегическая цель, цели и задачи социально-экономического развития 
Колпашевского района до 2030 года. 
 3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-
экономического развития Колпашевского района до 2030 года. 
 4. Сценарии социально-экономического развития Колпашевского района до 
2030 года. 
 5. Сроки и этапы реализации Стратегии. 
 6. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии. 
 7. Информация о муниципальных программах Колпашевского района, 
утверждаемых в целях реализации Стратегии. 
 8. Система управления и мониторинга реализации Стратегии. 
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 Приложение 1. Перспективы территориального развития Колпашевского 
района. 
 Приложение 2. Приоритетные проекты. 
 Приложение 3. Формирование благоприятного инвестиционного климата на 
территории Колпашевского района.  
 Приложение 4. Показатели достижения целей и задач социально-
экономического развития Колпашевского района (контрольные индикаторы); 
 Приложение 5. Динамика основных показателей социально-экономического 
развития Колпашевского района по сценариям. 
 

В рамках аналитического этапа разработки Стратегии проведён 
комплексный анализ стартовых условий и исходных предпосылок социально-
экономического развития Колпашевского района за 2010-2014 годы, по 
результатам которого сформирована характеристика муниципального 
образования, позволяющая оценить роль и вклад Колпашевского района в 
экономику Томской области. Результаты анализа оформлены в виде 
вспомогательных материалов для разработки Стратегии и не включены в сводный 
итоговый документ. 
 

В Стратегию включены основные выводы из проведённого анализа, 
результаты SWOT-анализа (анализ сильных и слабых сторон, потенциальных 
возможностей и угроз развития) и основные проблемы развития Колпашевского 
района, которые увязаны с целями и задачами, и на которые должны быть 
направлены основные мероприятия плана реализации Стратегии. 
 

Стратегия является основой для разработки муниципальных программ 
муниципального образования «Колпашевский район» и плана мероприятий по 
реализации Стратегии. 
 

В Стратегии используются следующие сокращения: 
- Стратегия – Стратегия социально-экономического развития 

Колпашевского района до 2030 года; 
- Стратегия ТО – Стратегия социально-экономического развития Томской 

области до 2030 года; 
- МО «Колпашевский район» – муниципальное образование «Колпашевский 

район»; 
- Место – Место в рейтинге среди городов и районов Томской области 

(первое место присваивается наибольшему значению показателя); 
- Оценка эффективности деятельности ОМСУ – показатели для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Колпашевский район»; 

- Отдел П и АПК – отдел предпринимательства и агропромышленного 
комплекса Администрации Колпашевского района; 

- Отдела ГО, ЧС и БН – отдел гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и безопасности населения; 

- УКС и МП – Управление по культуре, спорту и молодёжной политике 
Администрации Колпашевского района; 

- УФЭП – Управление финансов и экономической политики Администрации 
Колпашевского района; 

- МКУ «Агентство» – муниципальное казённое учреждение «Агентство по 
управлению муниципальным имуществом». 
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1. Оценка достигнутых целей и задач  
социально-экономического развития Колпашевского района  

и текущего уровня конкурентоспособности  
Колпашевского района 

 
 

1.1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития 
Колпашевского района за 2010-2014 годы 
 

1.1.1. Общая характеристика Колпашевского района 
 
Географическое положение: Колпашевский район расположен в центре 

Томской области. Относится к группе северных районов Томской области. 
Граничит с Парабельским, Бакчарским, Чаинским, Молчановским  
и Верхнекетским районами. Расстояние от г.Колпашево до областного центра 
(г.Томск) - 320 км.  

Территория района разрезана двумя крупными реками - Обь и Кеть  
и десятками малых рек, что создает нестабильность и неудобство в организации 
транспортного сообщения с другими регионами. 

Схема расположения населённых пунктов характеризуется  
достаточно высокой степенью разбросанности по территории района.  
Имеется проблема круглогодичной доступности для отдельных населённых 
пунктов района (с. Иванкино, п. Дальнее, п. Куржино, с. Копыловка, д. Тискино).  

Специфика геоэкономического положения: Отсутствие внутрирайонного 
и межрегионального круглогодичного транспортного сообщения,  
необходимость сезонного завоза продовольствия, топлива,  
горюче-смазочных материалов и продукции производственно-технического 
назначения.  

Климатические условия: Климат континентальный. Средняя температура 

января, самого холодного месяца – -20,9°, возможны отдельные понижения  
до -50°. Средняя температура июля, самого жаркого месяца - 18,4°,  
максимальная температура - 36°. Колпашевский район приравнен  
к районам Крайнего Севера и находится в зоне рискованного земледелия. 

Территория: площадь: 17 112 км2 (5,5 % от Томской области).  
Административно-территориальное деление: территория  

Колпашевского района разделена на 9 муниципальных образований:  
1 городское поселение, 8 сельских поселений, объединяющих 37 населенных 
пунктов (на 01.01.2015 г.).  

Административный центр: город  Колпашево.  
Население: на 01.01.2015 г. - 38 839 тыс. человек (3,6 % от Томской 

области). Информация об изменении численности населения по населённым 
пунктам Колпашевского района представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Численность населения Колпашевского района (человек). 
 

№ 
п/п 

Населенный пункт На 01.01.2015 На 01.01.2011 Темп 
роста, % 

1 Колпашевское  
городское поселение 

30 409 31 921 95,3 

г. Колпашево  
(административный центр) 

23 085 24 044 96,0 

с. Тогур 7 051 7 575 93,1 
д. Волково 172 181 95,0 

д. Север 101 121 83,5 
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№ 
п/п 

Населенный пункт На 01.01.2015 На 01.01.2011 Темп 
роста, % 

2 Дальненское сельское поселение 341 382 89,3 

п. Дальнее 
 (административный центр) 

195 214 91,1 

п. Куржино 146 168 86,9 

3 Национальное Иванкинское сельское 
поселение 

111 111 100,0 

с. Иванкино 
 (административный центр) 

111 111 100,0 

4 Инкинское сельское поселение 774 824 93,9 

с. Инкино  
(административный центр) 

557 606 91,9 

д. Пасека 213 212 100,5 

п. Юрты 4 6 66,7 

5 Копыловское сельское поселение 430 501 85,8 

с. Копыловка 
 (административный центр) 

424 494 85,8 

п. Зайкино 6 7 85,7 

6 Новогоренское  
сельское поселение 

506 559 90,5 

д. Новогорное 415 456 91,0 

д. Усть-Чая 91 103 88,3 

7 Новосёловское  
сельское поселение 

1 621 1 770 91,6 

с. Новосёлово  
(административный центр) 

701 788 89,0 

д. Маракса 525 543 96,7 

п. Павлов Мыс 38 47 80,9 

д. Белояровка 190 206 92,2 

д. Типсино 10 16 62,5 

д. Родионовка 7 6 116,7 

д. Усть-Речка 1 1 100,0 

д. Мохово 62 65 95,4 

д. Юдино 87 98 88,8 

8 Саровское сельское поселение 1 351 1 408 96,0 

п. Большая Саровка (административный 
центр) 

735 770 95,5 

д. Тискино 124 138 89,9 

д. Новосондрово 9 10 90,0 

с. Новоильинка 325 320 101,6 

д. Чугунка 158 171 92,4 

9 Чажемтовское  
сельское поселение 

3 296 3 600 91,6 

с. Чажемто  
(административный центр) 

1 843 1 959 94,1 

с. Озёрное 665 762 87,3 

д. Могильный Мыс 297 323 92,0 

д. Игнашкино 61 69 88,4 

д. Первомайка 0 0 - 

с. Старокороткино 236 253 93,3 

д. Сугот 122 138 88,4 

д. Староабрамкино 40 60 66,7 

д. Новоабрамкино 7 6 116,7 

д. Новокороткино 25 30 83,3 
Колпашевский район 38 839 41 076 94,6 

в том числе    

Городское население 23 085 24 044 96,0 

Сельское население 15 754 17 032 92,5 
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Урбанизация: 59,4% населения района сконцентрировано на территории 
г.Колпашево.  

Численность постоянного населения Колпашевского района за 2011-2014 
годы сократилась на 2 237 человек, в том числе: городское население – на 959 
человек.  

В результате плотность населения сократилась с 2,4 до 2,27 чел./км². 
Национальный состав населения района разнообразен. В районе имеется 

место компактного проживания коренных малочисленных народов севера –  
с. Иванкино, административно организованное в качестве национального 
сельского поселения. 

Рельеф местности (пойма реки Обь) накладывает отпечаток на 
транспортное сообщение района. Так, в районе насчитывается 39 мостов, на 3-х 
дорогах действуют паромные переправы. С областным центром г. Колпашево 
соединяет автомобильная дорога общего пользования с твёрдым покрытием и 
паромной переправой через р. Обь. В районе в период весеннего половодья в 
зону подтопления попадают следующие населенные пункты Колпашевского 
района: д. Тискино, д. Усть-Чая, п. Юрты, с. Инкино. Также в зону подтопления 
попадает часть населенных пунктов, дома в которых расположены за пределами 
защитных дамбовых сооружений: с. Тогур, с. Озерное, г. Колпашево. Происходит 
ежегодное интенсивное обрушение береговой зоны в г. Колпашево (р. Обь) и 
с.Тогур (р. Кеть). 

Природно-ресурсный потенциал района характеризуется наличием на его 
территории Южно-Колпашевского железорудного месторождения, пока 
недостаточно разведанного, но по некоторым данным – крупнейшего в мире. На 
территории района имеются запасы песка, глины, минеральной воды, торфа, 
сапропелевых грязей. 

По результатам геологического исследования, проведенного на территории 
Новосёловского сельского поселения (урочище «Ёлтырево») в 2014 году в рамках 
изучения перспектив нефтегазоносности Правобережья Томской области, 
выявлены локальные перспективные пласты с признаками нефти. На территории 
Саровского сельского поселения проведены региональные геофизические 
исследования, по результатам которых необходимо проведение детализации 
геологического изучения данного региона. 

Район обладает достаточными для промышленного использования 
воспроизводимыми природными биоресурсами – лесом, дикоросами и рыбой. 
Однако в последние годы запасы леса и ценных пород рыбы сильно 
уменьшились.  

Район отличается диверсифицированной структурой экономики: имеются 
предприятия лесной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, 
производства готовых металлических изделий (производство изделий из 
проволоки, изолированных проводов и кабелей), геологоразведки, сельского 
хозяйства, строительства, оптовой и розничной торговли, общественного питания. 
Почти все предприятия и инфраструктурные объекты находятся в г. Колпашево и 
расположенным рядом с ним с. Тогур. 

Основа экономики Колпашевского района была заложена и сформирована в 
послевоенное время исходя из целей обеспечения разведки и добычи 
нефтегазового сырья на севере Томской области. В 1948 году в Колпашеве была 
создана геофизическая служба (с 1968 года - Томский геофизический трест). В 
последние годы в организации проведены структурные преобразования, 
повлекшие за собой значительное сокращение численности работников. В 
настоящее время Томский геофизический трест является обособленным 
подразделением ПАО «ГеотекСейсморазведка», расположенного в г.Тюмень. 
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На территории Колпашевского района более 60 лет существует в той или 
иной организационной форме ЗАО «Металлист», осуществляющее производство 
изделий из проволоки, производство изолированных проводов и кабелей. 

В Колпашевском городском поселении осуществляет деятельность ФГБНУ 
«СибНИИСХиТ» Нарымский отдел селекции и семеноводства, занимающийся 
селекцией и семеноводством сельскохозяйственных культур. 

В Колпашевском районе существует единственное в Томской области 
уникальное сочетание лечебно-минеральных вод (содовые, термальные, 
слабосероводородные, маломинерализованные, хлоридно-натриевые).  

В с. Чажемто функционирует санаторий «Чажемто», специализирующийся 
на оказании лечебно-оздоровительных услуг населению Томской области и других 
регионов. Его уникальным природным потенциалом являются 2 вида 
минеральных вод из собственных источников санатория, сапропелевые грязи 
озера Карасёвое. Санаторий «Чажемто» оказывает медицинскую помощь лицам с 
заболеваниями кожи, костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, эндокринной системы 
и обмена веществ. 

На территории Колпашевского района имеются места масштабных 
археологических раскопок, памятники природы, истории и архитектуры, в том 
числе федерального значения.  

Социальная сфера представлена широким спектром учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения. 

Колпашевский район играет заметную роль в общественной жизни и 
экономике Томской области. 

Более подробно результаты комплексного анализа стартовых условий и 
исходных предпосылок социально-экономического развития Колпашевского 
района за 2010-2014 годы оформлены в виде вспомогательных материалов для 
разработки Стратегии. 

 
1.1.2. Оценка достигнутых целей социально-экономического 

развития Колпашевского района за 2010-2014 годы 
 

В 2010-2014 годах стратегические цели социально-экономического развития 
Колпашевского района были закреплены в следующих стратегических 
документах: 

- в Комплексной программе социально-экономического развития 
муниципального образования «Колпашевский район на 2008-2012 годы  
(далее – Комплексная программа на 2008-2012 годы), утверждённой решением 
Думы Колпашевского района от 28.09.2007 № 362. Её главная цель - создание 
условий для дальнейшего повышения уровня жизни населения на основе 
устойчивого экономического роста, развития рыночной инфраструктуры, более 
эффективного использования потенциала территории, обеспечение району 
достойного места в экономике области.  

- в Комплексной программе социально-экономического развития 
Колпашевского района на 2013-2018 годы (далее – Комплексная программа на 
2013-2018 годы), утверждённой решением Думы Колпашевского района  
от 16.07.2012 № 90, главной целью которой является обеспечение высокого и 
устойчивого качества жизни нынешнего и будущего поколений жителей района. 

В указанных Комплексных программах определены ключевые направления 
деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района, которые 
способствуют решению основных проблем и обеспечивают достижение 
стратегических целей и задач в рамках приоритетных направлений. 
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Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития  
Колпашевского района, достигнутые за период реализации Комплексных программ 
социально-экономического развития Колпашевского района. 
 
Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
з
м

е
р

е
н

и
я

 

Комплексная 
программа  

на 2008-2012 годы 

Комплексная программа  
на 2013-2018 годы 

Примечание 

2012 
год 

(план) 

2012 
год 

(факт) 

2014 
год 

(факт) 

2015 
год 

(оценка) 

2018 
год 

(план) 

Объём 
промышленног
о производства 
(объём 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами по 
"чистым" видам 
деятельности 
C, D, E) по 
полному кругу 
предприятий и 
организаций 

м
л

н
. 
р
у
б
л

е
й
 

822,3 1 030,0 1 277,3 1 333,9 1 414,6 

Планируется 
достижение 

значения 
показателя. По 

данным 
прогноза СЭР  
на 2013-2018 

годы значение 
показателя на 

2018 год 
увеличено  

до 1537,8 млн. 
руб.,  

в том числе по 
крупным и 
средним 

предприятиям –  
до 750 млн. 

рублей. 

в том числе по 
крупным и 
средним 
предприятиям м

л
н
. 

р
у
б

л
е
й
 

* 601,5 588,4 615,0 692,8 

Объём 
промышленног
о производства 
(объём 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами по 
"чистым" видам 
деятельности 
C, D, E) по 
крупным и 
средним 
предприятиям 
на душу 
населения 

ты
с
. 

р
у
б
л

е
й
 

* 15,1 15,1 15,9 18,6 

По данным 
прогноза СЭР 
на 2013-2018 

годы значение 
показателя на 

2018 год 
увеличено  

до 19,7 тыс. 
рублей 
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Наименование 
показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
з
м

е
р

е
н

и
я

 

Комплексная 
программа  

на 2008-2012 годы 

Комплексная программа  
на 2013-2018 годы 

Примечание 

2012 
год 

(план) 

2012 
год 

(факт) 

2014 
год 

(факт) 

2015 
год 

(оценка) 

2018 
год 

(план) 

Объём 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами крупных 
и средних 
предприятий и 
организаций по 
виду 
деятельности 
"строительство" 

м
л

н
. 
р
у
б
л

е
й
 

* 497,9 698,8 52,0 3 150,0 

По данным 
прогноза СЭР 
на 2013-2018 

годы значение 
показателя на 

2018 год 
уменьшено  

до 144,6 тыс. 
рублей исходя 

из 
сложившихся 
тенденций у 

строительных 
организаций в 

районе. 

Оборот 
розничной 
торговли по 
Колпашевскому 
району на душу 
населения 

ты
с
. 

р
у
б
л

е
й
 

* 97,3 126,1 129,2 90,0 

По данным 
прогноза СЭР 
на 2013-2018 

годы значение 
показателя на 

2018 год 
увеличено до 

152 тыс. рублей 

Объём платных 
услуг по 
Колпашевскому 
району на душу 
населения 

ты
с
. 

р
у
б
л

е
й
 

11,6 20,0 23,0 25,3 20,0 

По данным 
прогноза СЭР 
на 2013-2018 

годы значение 
показателя на 

2018 год 
увеличено  
до 30 тыс. 

рублей 

Среднемесячна
я заработная 
плата одного 
работника в 
целом по 
району 

р
у
б

л
е
й
 

21 000,0 26 316,0 33 643,0 35 565,7 27 026,4 

По данным 
прогноза СЭР 
на 2013-2018 

годы значение 
показателя на 

2018 год 
увеличено 
 до 41 801 

рублей 

Объём 
инвестиций по 
полному кругу 
предприятий и 
организаций 
Колпашевского 
района м

л
н
. 
р
у
б
л

е
й
 

406,1 428,1 2 347,2 496,1 6286,6** 

По данным 
прогноза СЭР 
на 2013-2018 

годы значения 
показателя 
уменьшено  

до 4 627,6 млн. 
рублей 
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Наименование 
показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
з
м

е
р

е
н

и
я

 

Комплексная 
программа  

на 2008-2012 годы 

Комплексная программа  
на 2013-2018 годы 

Примечание 

2012 
год 

(план) 

2012 
год 

(факт) 

2014 
год 

(факт) 

2015 
год 

(оценка) 

2018 
год 

(план) 

Среднегодовая 
численность 
населения 

ты
с
. 

ч
е
л

. 

* 39,9 39,0 38,7 37,2 

По данным 
прогноза СЭР 
на 2013-2018 

годы значение 
показателя на 

2018 год 
увеличено  

до 38,0 тыс. 
человек 

Площадь 
жилья, 
введённого в 
эксплуатацию 

кв
.м

. 

* 6,1 13,2 7,2 8,8 

По данным 
прогноза СЭР 
на 2013-2018 

годы значение 
показателя на 

2018 год 
уменьшено до 
7,7 тыс. кв.м., 

при этом 
ожидается 

достижение 
показателя за 
весь период 
реализации 

программы (не 
менее 40 тыс. 

кв.м.) 

Доля 
среднегодовой 
численности 
занятых в 
экономике в 
общей 
численности 
экономически 
активного 
населения 

%
 

* 64,4 68,1 62,7 60,3 

По данным 
Баланса 
трудовых 
ресурсов 

планируется 
выполнение 

запланированн
ого значения 
показателя. 

Справочно:  

          

Среднегодовая 
численность 
занятых в 
экономике 

ты
с
. 

ч
е
л

. 

* 15,1 15,1 14,5 14,1 

Общая 
численность 
экономически 
активного 
населения 

ты
с
. 

ч
е
л

. 

* 23,4 22,1 23,1 23,4 

 
*-показатели не включены в Комплексную программу на 2008-2012 годы 
** - за период 2013-2018гг. 
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На реализации главной цели и задач социально-экономического развития 
отразились общероссийские тенденции: развёртывание финансово-
экономического кризиса в 2008-2010 годах, посткризисное оживление экономики в 
2010-2013 годах сменилось во второй половине 2014 года ослаблением темпов 
экономического роста вследствие снижения мировых цен на энергоносители и 
экономических санкций.  

В результате, основные показатели, характеризующие достижение целей 
социально-экономического развития Колпашевского района, были достигнуты в 
2014 году по отношению к 2010 году следующим образом: 

 Объём промышленного производства (объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по "чистым" видам деятельности C, D, E) по полному кругу предприятий и 
организаций увеличился в 1,64 раза и составил 1 277,3 млн. рублей; 

 Объём инвестиций по полному кругу предприятий и организаций 
Колпашевского района увеличился в 1,64 раза и составил 2 347,2 млн. рублей; 

 Оборот розничной торговли на душу населения увеличился в 2,5 раза 
и составил 126,1 тыс. рублей; 

 Объём платных услуг на душу населения увеличился в 1,76 раза и 
составил 23,0 тыс. рублей;   

 Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 
району увеличилась в 1,7 раза и составила 33 642,9 рублей; 

 Площадь введённого в действие жилья увеличилась в 2,5 раза и 
составила 13,2 тыс. кв.м. (за 2011-2014 годы – 32,5 тыс. кв. м.). 

Кроме того, положительным моментом является то, что с начала 
реализации Комплексной программы уменьшились темпы сокращения 
численности постоянного населения Колпашевского района. 

По указанным показателям плановые значения по одобренному прогнозу на 
2014 год выполнены, и в соответствии с прогнозом на 2016-2018 годы, ожидаемый 
результат в 2018 году будет достигнут. 

При этом отмечаются и негативные тенденции по отношению к 2010 году: 
- Численность постоянного населения Колпашевского района сократилась 

на 5% (на 2,2 тыс. человек) и на 01.01.2015г. составила  
38,839 тыс. человек; 

- Количество хозяйствующих субъектов (организации и индивидуальные 
предприниматели) сократилось на 307 единиц (на 19%) и на 01.01.2015г.  
составило 1 297 единиц; 

- Объём выполненных работ и услуг собственными силами крупных и 
средних предприятий и организаций по виду деятельности "строительство", 
сократился почти в 3 раза и составил 698,7 млн. рублей. 

Учитывая данные прогноза социально-экономического развития 
Колпашевского района на 2016 – 2018 годы, ожидается достижение всех 
запланированных результатов Комплексной программы к концу её реализации в 
2018 году, за исключением объёма выполненных работ по виду деятельности 
«строительство». По данному показателю в отчётном периоде наблюдалась 
положительная динамика (в 2014 году выполнено строительных работ на 698,739 
млн. рублей, что выше уровня 2013 года на 28,5%). При этом выполнявшиеся 
строительные работы филиалом областной организации на территории 
Чажемтовского сельского поселения в 2014 году завершены, и в среднесрочной 
перспективе объём строительных работ запланирован исходя из информации, 
полученной от предприятий и организаций, а также с учётом запланированных 
бюджетных инвестиций, направляемых на капитальное строительство.  
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В целом, мероприятия Комплексной программы исполнены в 2013 году – на 
82,5%, в 2014 году - на 81,1%. С учётом реализованных инвестиционных проектов 
объём финансирования на реализацию Комплексной программы в 2014 году 
составил 306,640 млн. рублей, исполнен на 80,1% от плана. С начала реализации 
(2013-2014гг.)  - 688,737 млн. рублей (69,1% к плану).  

 
Ситуация на рынке труда в Колпашевском районе в анализируемом 

периоде свидетельствует об улучшении значений показателей, характеризующих 
регистрируемый рынок труда: 

 Доля среднегодовой численности занятых в экономике в общей 
численности экономически активного населения увеличилась  
с 60% до 67,9%; 

 Уровень регистрируемой безработицы сократился с 5,2% до 3,2%  
(в рейтинге среди 19 городов и районов Томской области Колпашевский район 
занимает 8-ое место); 

 Коэффициент напряжённости на рынке труда в Колпашевском районе 
сократился с 19,8 до 6,2 безработных на 1 вакансию. 

При этом численность экономически активного населения снижена  
с 23,6 тыс. человек в 2010 году до 22,1 тыс. человек в 2014 году. 

Более подробно результаты комплексного анализа стартовых условий и 
исходных предпосылок социально-экономического развития Колпашевского 
района за 2010-2014 годы оформлены в виде вспомогательных материалов для 
разработки Стратегии. 

Несмотря на положительную динамику по большинству показателей к 
уровню 2010 года, в целом социально-экономическая ситуация в Колпашевском 
районе в конце 2014 года и в 1 полугодии 2015 года характеризуется 
замедлением темпов экономического роста в большинстве сфер деятельности. 
Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая ситуация не 
могла не отразиться на социально-экономических процессах, происходящих в 
Колпашевском районе. Дальнейшее социально-экономическое развитие района 
требует активных действий, направленных на создание новых производств и 
привлечение инвестиций с использованием накопленного потенциала во всех 
сферах деятельности. 

 
 

1.2. Конкурентные преимущества Колпашевского района  
(SWOT-анализ) 

 
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) 

социально-экономического развития Колпашевского района 
Проведённый комплексный анализ социально-экономического развития 

Колпашевского района за 2010 – 2014 годы является основой для формирования 
SWOT-анализа. Выявлены слабые и сильные стороны, определены ситуации, 
представляющие угрозу для основных сфер деятельности, благоприятные 
возможности для их развития. Благоприятные возможности можно использовать 
на благо социально-экономического развития Колпашевского района в целом и 
его отдельных населённых пунктов. Угрозы – это актуальные или потенциальные 
опасности для района. Благоприятные возможности вытекают из сильных сторон, 
угрозы – из слабых сторон. Вместе с тем, возможности и угрозы могут 
существовать и сами по себе, не вытекая из сильных и слабых сторон. 
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SWOT-анализ 
Сильные стороны: 

 Выгодное географическое (транзитное) положение Колпашевского района в 
границах Томской области;  

 Наличие альтернативных видов транспорта (автомобильного, речного и 
авиационного);  

 Наличие значительных природных ресурсов: 
 наличие месторождений железных руд (30% железа), больших 

запасов торфа (расположение Колпашевского района в пределах Западно-
Сибирского железорудного бассейна и Западно-Сибирского бассейна торфа) и 
полезных ископаемых (сапропелевых грязей, минеральной воды, глины, песка), 
проведение геологических исследований с целью изучения нефтегазоносности на 
территории Новосёловского и Саровского сельских поселений; 

 лес, дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, 
лекарственные травы, земельные ресурсы; 

 водные ресурсы (густая речная сеть (расположение в долине крупной 
реки Обь и её крупного притока р.Кеть), множество озёр, подземные воды). 

 Структура экономики представлена широким спектром видов экономической 
деятельности; 

 Значительная роль малого и среднего бизнеса в экономике района, 
развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (Центр 
поддержки, Бизнес-инкубатор); 

 Достаточно развитый потребительский рынок (розничная торговля, сфера 
бытовых услуг, сфера общественного питания); 

 Наличие необходимых пахотных земель и сенокосных угодий, наличие на 
территории района Нарымского отдела селекции и семеноводства ФГБНУ 
«СибНИИСХиТ», занимающегося селекцией и семеноводством 
сельскохозяйственных культур; 

 Городской статус районного центра; 

 Наличие санатория «Чажемто», специализирующегося на оказании 
лечебно-оздоровительных услуг с использованием уникального комплекса 
природных лечебных факторов населению Томской области и других регионов; 

 Газификация Колпашевского района; 

 Отсутствие «вредных» производств; 

 Наличие развитой сети социальной сферы; 

 Наличие объектов культурно-исторического наследия, памятников природы, 
зон для развития туризма. 
 

Потенциальные возможности: 

 Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;  

 Развитие партнёрских экономических связей с соседними районами по 
взаимовыгодным направлениям; 

 Продолжение газификации населённых пунктов и модернизации 
коммунальных объектов;  

 Повышение уровня благоустройства населённых пунктов; 

 Развитие производств, ориентированных на переработку местного сырья 
(кирпичное производство, деревообработка, переработка биоресурсов и 
дикорастущего сырья, переработка вторсырья, добыча и переработка железных 
руд и торфа, возможность начала освоения ресурсов углеводородного сырья в 
случае положительных результатов детального геологического исследования 
территории); 
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 Развитие сельскохозяйственного производства в малых формах 
хозяйствования (ЛПХ, КФХ), развитие деятельности Нарымского отдела селекции 
и семеноводства ФГБНУ «СибНИИСХиТ»; 

 Развитие малого и среднего предпринимательства; 

 Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального; 

 Повышение общественной безопасности и предупреждение чрезвычайных 
ситуаций на территории Колпашевского района; 

 Повышение уровня культуры и организации досуга населения, а также 
развитие массового спорта; 

 Создание условий для развития туризма; 

 Внедрение новых механизмов эффективного муниципального управления, в 
том числе повышение эффективности использования муниципального имущества, 
вовлечение свободных производственных площадей и земельных участков в 
хозяйственную деятельность, привлечение дополнительных бюджетных 
инвестиций за счёт участия в государственных программах. 
 

Слабые стороны: 
В силу целого ряда причин Колпашевский район сложно причислить к 

территории, привлекательной для хозяйственной деятельности и инвестирования. 
Основными факторами, сдерживающими рост инвестиционной активности на 
территории Колпашевского района, являются: 

 Сложная транспортная схема (наличие паромной переправы и отсутствие 
круглогодичного транспортного сообщения), удалённость районного центра и 
населённых пунктов района от транспортных узлов и магистралей, 
разбросанность населённых пунктов по территории; 

 Неудовлетворительное качество дорожной сети; 

 Расположение части населённых пунктов в зоне весеннего подтопления; 

 Высокий уровень дифференциации населённых пунктов района по уровню 
социально-экономического развития и возможностям экономического роста; 

 Высокая себестоимость произведённой продукции за счёт высоких 
транспортных расходов, высоких тарифов на коммунальные услуги, высоких 
затрат предприятий на оплату труда работников в связи с необходимостью 
применения северного и районного коэффициентов;  

 Превышение значения среднеобластного показателя по уровню 
регистрируемой безработицы, прежде всего, в сельской местности, 
преимущественная занятость в бюджетной сфере, «старение кадров»; 

 Недостаточный уровень обеспеченности врачами; 

 Затруднительность развития сельскохозяйственного производства в 
крупных масштабах в связи с расположением территории района в зоне 
рискованного земледелия с высокой зависимостью от погодных условий; 

 Отсутствие на территории района продовольственного рынка и (или) 
оборудованных торговых мест для торговли мясными и молочными продуктами с 
личных подворий; 

 Высокая зависимость экономического развития района от внешних 
факторов и аффилированных структур (на территории района большинство 
крупных предприятий являются филиалами, головные организации которых 
находятся за пределами Колпашевского района, при этом малый бизнес не может 
стать равнозначной заменой крупному производству).  

 Недостаточный уровень благоустройства населённых пунктов района; 

 Наличие ветхого и аварийного жилья, недостаточное развитие инженерной 
инфраструктуры для строительства жилья; 
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 Высокий уровень износа коммунальных объектов; 

 Недостаточный уровень обновления материально-технической базы 
учреждений; 

 Недостаточный уровень обеспеченности отдалённых населённых пунктов 
района услугами сотовой связи и Интернетом; 

 Недостаточная степень развития сферы туризма. 

 Высокий уровень дотационности местного бюджета; 
 

Угрозы: 

 Истощение природных ресурсов, сокращение запасов биологических 
ресурсов (древесина, ценные породы рыб и т.п.), усиление антропогенной 
нагрузки;  

 Усиление негативных демографических тенденций в районе, в том числе 
сохранение темпов миграционного оттока, рост дефицита квалифицированных 
кадров в связи с угрозой депопуляции и старения населения; высокий уровень 
заболеваемости;  

 Снижение обеспеченности местами в образовательных организациях в г. 
Колпашево к 2022 году исходя из прогнозируемых показателей рождаемости; 

 Угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 Недостаточные темпы создания транспортной инфраструктуры и развития 
улично-дорожной сети; 

 Недостаточные темпы обновления основных фондов, как в 
производственном секторе, так и в бюджетной сфере; 

 Увеличение объёмов образования отходов; 

 Низкие темпы наращивания производства продукции местных 
товаропроизводителей в связи с высоким давлением ведущих российских и 
областных производителей на районный рынок. 

 
Основные проблемы: 

В результате проведённого анализа социально-экономического положения 
района сформирован перечень наиболее значимых проблем: 

 Низкая эффективность использования местных природных ресурсов, в том 
числе в связи с отсутствием возможности полной переработки местных 
природных ресурсов «на месте»; 

 Низкий уровень инвестиционной привлекательности района; 

 Сокращение численности населения в связи с отрицательным сальдо 
миграции населения, высокий показатель смертности населения; 

 Низкий престиж сельскохозяйственного труда; 

 Проблема занятости населения, несоответствие спроса и предложения на 
рынке труда, «старение» квалифицированных кадров и низкий уровень 
обновления кадров в системе образования, культуры; 

 Высокий уровень износа инженерной и коммунальной инфраструктуры, 
жилищного фонда, производственных фондов хозяйствующих субъектов и 
недостаточное развитие материально-технической базы объектов социальной 
сферы; 

 Недостаточно развитая транспортная инфраструктура, 
неудовлетворительное качество автомобильных дорог общего пользования; 

 Недостаточный уровень благоустройства населенных пунктов района и 
недостаточное количество мест захоронения отходов; 

 Отсутствие возможности круглогодичного транспортного сообщения с 
отдалёнными населенными пунктами района и областным центром; 
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 Неразвитая туристская инфраструктура.  
 
Конкурентные преимущества: 

 Наличие объективных предпосылок для экономического взаимодействия с 
соседними территориями, транзитное положение района; 

 Высокий уровень развития розничной торговли – основного сегмента сферы 
потребительского рынка; 

 Наличие различных механизмов поддержки, действующих на территории 
района, для субъектов предпринимательства; 

 Наличие квалифицированных кадров во многих сферах деятельности; 

 Высокий показатель жилищного строительства, в том числе 
индивидуального; 

 Проведение газификации населённых пунктов района; 

 Достаточно развитая сеть объектов социальной сферы. 
 
 

2. Стратегическая цель, цели и задачи 
социально-экономического развития Колпашевского района 

до 2030 года 

 
Имеющийся потенциал социально-экономического развития Колпашевского 

района с учётом достигнутых результатов, складывающихся конкурентных 
преимуществ и угроз определяет главную цель, цели и задачи социально-
экономического развития Колпашевского района до 2030 года. 

По данным мониторинга социально-экономического развития городов и 
районов Томской области Колпашевский район входит в первую десятку по 
следующим показателям, представленным в таблице 3. 
 
Таблица 3. Место Колпашевского района в рейтинге среди 19-ти городов и районов  
Томской области (по данным Томскстата). 
 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Объём отгруженных товаров собственного производства 
по виду «Обрабатывающие производства» 6 6 7 

Объём отгруженных товаров собственного производства 
по виду «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» 

7 7 7 

Оборот организаций (по кругу крупных и средних 
организаций) 

7 7 7 

Объём инвестиций в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства) 9 9 9 

Уровень регистрируемой безработицы 8 7 8 

Ввод в действие жилых домов 4 4 4 

в том числе населением 4 3 5 

Объём выполненных работ по виду деятельности 
«Строительство» по крупным и средним организациям 8 5 4 

в расчёте на душу населения 7 5 6 

Средняя номинальная начисленная заработная плата в 
расчёте на одного работника по крупным и средним 
предприятиям 

7 7 7 
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Реализация Стратегии направлена на сохранение и улучшение позиций по 
данным показателям, а также улучшение других показателей среди 19-ти городов 
и районов Томской области. В результате реализации Стратегии планируется 
улучшение качества жизни населения и динамичное развитие экономики на 
основе устойчивого экономического роста, развития инфраструктуры, 
преобразований в социальной сфере и внедрения новых механизмов 
муниципального управления.  

Комплекс преобразований должен оказать положительное влияние на 
развитие различных сфер деятельности и повышение уровня жизни на 
территории Колпашевского района. 
 

Стратегическая цель  
социально-экономического развития Колпашевского района – 

 
обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском районе за счёт 

реализации инфраструктурных проектов  
и развития экономического потенциала. 

 
Выбор стратегической цели социально-экономического развития 

Колпашевского района основан на определении ключевых факторов устойчивого 
экономического роста и преобразований в социальной сфере. 

Ключевым фактором развития Колпашевского района определено развитие 
транспортной, инженерной, логистической, социальной и других видов 
инфраструктуры, обеспечивающей условия для развития бизнеса и  жизни 
населения. Важным условием достижения стратегической цели является 
улучшение инвестиционного климата в Колпашевском районе. Более подробно 
информация об основных направлениях по формированию благоприятного 
инвестиционного климата на территории Колпашевского района изложена в 
приложении 3 к Стратегии. 

 
В рамках стратегической цели определено 4 цели социально-

экономического развития Колпашевского района на период до 2030 года. Цели 
сформулированы в рамках полномочий муниципального образования 
«Колпашевский район». 

 
Цели социально-экономического развития Колпашевского района 

согласованы и синхронизированы с системой целей развития Томской области. 
 
Цель 1. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня 
инвестиционной привлекательности. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
1.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском районе;  
1.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района; 
1.3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий Колпашевского района. 
 
Цель 2. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в 
Колпашевском районе. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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2.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском 
районе; 

2.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в 
Колпашевском районе; 

2.3. Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского 
района; 

 
Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории 
Колпашевского района, накопление человеческого потенциала.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
3.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения 

Колпашевского района;  
3.2. Повышение доступности медицинской помощи и эффективности 

предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района; 
3.3. Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы 

образования Колпашевского района, повышения качества и доступности 
образования; 

3.4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 
культуры и туризма в Колпашевском районе; 

3.5. Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского 
района;  

3.6. Создание условий для развития жилищного строительства в 
Колпашевском районе, в том числе индивидуального. 

3.7. Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов и развитие 
системы утилизации и переработки отходов. 

 
Цель 4. Эффективное муниципальное управление. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
4.1. Совершенствование системы управления муниципальными финансами; 
4.2. Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом; 
4.3. Повышение эффективности муниципального управления. 

 
 

3. Ожидаемые результаты реализации 
Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района 

до 2030 года 
 

Реализация Стратегии будет способствовать решению основных проблем и 
задач развития Колпашевского района. Это позволит району улучшить показатели 
социально-экономического развития Колпашевского района и повысить рейтинги 
среди муниципальных образований Томской области и закрепить свои позиции по 
многим показателям в лидирующей десятке.  

Колпашевский район к 2030 году должен стать привлекательным местом 
для жизни, отдыха и воспитания детей.  

Траекторией социально-экономического развития Колпашевского района в 
долгосрочной перспективе будет движение в сторону наращивания 
промышленных производств и развития производств из местного сырья через 
создание условий для развития малого и среднего бизнеса. 
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Создание благоприятных условий ведения бизнеса будет способствовать 
улучшению инвестиционной привлекательности района, как для внутренних, так и 
внешних инвесторов. 

Качественное образование, создание условий для улучшения качества 
медицинского обслуживания, доступные культурные блага, благоустроенное 
жильё, высокий уровень безопасности, чистая окружающая среда, улучшение 
благоустройства населенных пунктов района будут способствовать привлечению 
и удержанию в районе высококвалифицированных специалистов. 

 
В соответствии с базовым вариантом социально-экономического развития 

будут достигнуты следующие значения основных показателей социально-
экономического развития: 

 Снижение темпов сокращения численности постоянного населения 
района: убыль постоянного населения за 2016-2030 годы (за 15 лет) не более 
10%;  

 Улучшение ситуации на рынке труда: уровень регистрируемой 
безработицы составит в 2020 году 3,0%, в 2030 году 2,8%, коэффициент 
напряжённости составит в 2020 году 6,0 человек на 1 вакансию, в 2030 году – 5,5 
человек на 1 вакансию; 

 Увеличение числа занятых в реальном секторе экономики: доля 
работников бюджетной сферы от среднесписочной численности работников по 
полному кругу организаций района сократится по отношению к уровню 2014 года и 
составит в 2020 году 65,0%, в 2030 году – 61,0%; 

 Увеличение доходов населения: среднемесячная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних предприятий возрастёт по 
отношению к уровню 2014 года в 2020 году на 28,6%, в 2030 году – в 2,78 раза; 

 Прирост объёма производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства по отношению к 2014 году в 2020 году в 1,3 
раза, в 2030 году в 2,5 раза; 

 Прирост объёмов поступлений налогов на совокупный доход в 
консолидированный бюджет Томской области с территории Колпашевского 
района по отношению к 2014 году в 2020 году в 1,23 раза, в 2030 году в 1,7 раза. 

 
Ожидаемые результаты и показатели достижения целей и задач социально-

экономического развития Колпашевского района по целям и задачам социально-
экономического развития приведены в приложении 4 к Стратегии. 

 
 

4. Сценарии социально-экономического развития  
Колпашевского района до 2030 года 

 
На основе анализа основных факторов сформированы наиболее вероятные 

сценарии долгосрочного развития Колпашевского района с учётом сценариев, 
определённых в Стратегии социально-экономического развития Томской области 
до 2030 года. 

При разработке сценариев социально-экономического развития 
Колпашевского района проанализировано состояние основных сфер 
деятельности в районе и определены тенденции их развития под влиянием 
внутренних и внешних факторов. 
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Консервативный сценарий предполагает реализацию только части 

запланированных проектов в связи с ухудшением социально-экономических 
условий Томской области и Российской федерации в целом. Инвестиционная и 
экономическая активность будет низкой. Сокращение численности населения 
района будет происходить более высокими темпами – по отношению к 2014 году 
на 14% к концу 2030 года. Развитие промышленности будет происходить исходя 
из имеющихся структурных преимуществ экономики района.  

В рамках консервативного сценария не планируется реализация крупных 
инфраструктурных проектов, которые дают возможность району приобрести 
статус центра транспортно-логистических сервисов. Низкие темпы создания 
транспортной и инженерной инфраструктуры будут и в дальнейшем сдерживать 
создание новых промышленных производств.  

Недостаточное геологическое изучение территории, а также 
нерентабельность производства не позволит начать освоение ресурсов 
углеводородного сырья.  

При развитии экономики по консервативному сценарию крупные 
инвестиционные проекты под влиянием действующей негативной ситуации в 
условиях замедления темпов роста экономики будут отложены на 
неопределенный период до стабилизации экономической ситуации в стране. 

Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая 
ситуация продолжит оказывать влияние на уровень инфляции и сокращение 
бюджетных расходов. Реальная заработная плата будет иметь отрицательную 
либо около нулевую динамику. 

Численность постоянного населения, запланированная в консервативном 
варианте, соответствует значениям показателей, обозначенных для 
Колпашевского района в Стратегии ТО. 

Консервативный вариант развития является наихудшим, при котором 
основная задача власти - сохранить положительные тенденции развития 
экономики района, в том числе: темпы роста основных показателей социально-
экономического развития района, и сохранить позиции среди городов и районов 
Томской области. 

 
Базовый сценарий развития можно охарактеризовать как умеренно-

оптимистический, поэтому именно он был взят за основу. Развитие района будет 
происходить под влиянием сложившихся тенденций, в условиях замедления и 
планомерного снижения темпов инфляции и умеренного наращивания темпов 
экономического роста в среднесрочной перспективе. Рост доходов федерального 
и регионального бюджетов позволит продолжить реализацию крупных 
инфраструктурных проектов и завершить их в намеченные сроки.  

Будут реализованы мероприятия по совершенствованию условий ведения 
бизнеса. Инвестиционная и экономическая активность частного сектора экономики 
будет улучшаться в связи с постепенным сокращением процентных ставок и 
повышением доступности кредитных ресурсов. 

Однако без реализации инфраструктурных проектов значительных скачков 
в развитии территории не ожидается, т.к. большинство крупных предприятий, 
работающих на территории района, являются филиалами, деятельность которых 
зависит от решений головных организаций. С целью снижения затрат 
аффилированные структуры продолжают сокращать филиальную сеть, перенося 
функции в головные предприятия, соответственно, территория теряет налоги, 
рабочие места и население, которое уезжает туда, где эти рабочие места будут 
организованы. Несмотря на то, что малый бизнес достаточно активно 
развивается, он не может стать равнозначной заменой. 
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В целом базовый сценарий развития предполагает достижение 
показателей, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, а также умеренное улучшение инвестиционного климата в районе и 
привлечение внутренних и внешних инвесторов, создание новых производств, в 
том числе из местного сырья. 

 
Оптимистический сценарий предполагает самое активное развитие 

территории.  
При условии достаточно благоприятной социально-экономической ситуации 

в Томской области и в целом в Российской Федерации ожидается реализация 
всех намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов в полном объёме 
и в намеченные сроки.  

При реализации всех проектов, установленных оптимистическим сценарием 
развития Томской области, Колпашевский район приобретёт статус центра 
транспортно-логистических комплексов. 

Развитие транспортной инфраструктуры в значительной мере улучшит 
инвестиционный климат в районе и позволит привлечь относительно крупных 
внутренних и внешних инвесторов, а также будет способствовать значительной 
диверсификации экономики района, созданию новых производств, в том числе на 
основе использования природно-ресурсного потенциала Колпашевского района. 

Оптимистический сценарий развития предполагает существенное 
увеличение основных социально-экономических показателей развития 
Колпашевского района и улучшение позиций среди городов и районов Томской 
области. Это будет возможно в результате использования в полной мере 
конкурентных преимуществ района.  

Динамика прогнозных значений основных показателей социально-
экономического развития Колпашевского района по сценариям приведена в 
приложении 5 к Стратегии. 

Основные параметры социально-экономического развития Колпашевского 
района до 2030 года соответствуют базовому сценарию.  

В базовом варианте запланировано сокращение численности населения 
района более низкими темпами, чем определено Стратегией ТО. Так, численность 
постоянного населения в Колпашевском районе в конце 2030 года планируется на 
уровне не ниже 34,7 тыс. человек.  

По мере оживления и наращивания темпов экономического роста 
ожидается планомерное улучшение ситуации на рынке труда в Колпашевском 
районе: уровень регистрируемой безработицы в 2030 году планируется на уровне 
2,8%, а коэффициент напряжённости не превысит 5,5 безработных на одну 
вакансию.  

В период реализации Стратегии планируется увеличение числа занятых в 
реальном секторе экономики. Так, доля работников бюджетной сферы от 
среднесписочной численности работников по полному кругу организаций района 
сократится с 65,5% в 2014 году до 61,0% в 2030 году. В реальном секторе 
экономики Колпашевского района население будет занято в обрабатывающих 
производствах, в сельском хозяйстве (в основном, в личном подсобном и 
фермерском хозяйстве) и рыболовстве, производстве строительных работ,  
предоставлении транспортных услуг, предоставлении коммунальных и бытовых 
услуг. Значительных изменений в структуре занятости в отраслевом разрезе в 
период реализации Стратегии не планируется.  
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Под влиянием внешних и внутренних факторов, заложенных в базовом 
сценарии, планируется умеренный темп прироста промышленного производства: 
объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям 
увеличится за период реализации Стратегии в 1,9 раза и в 2030 году составит 
1 110,9 млн. рублей. 

К концу реализации Стратегии планируется увеличение доходов населения, 
в том числе среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий увеличится в 2,8 раза и составит 102 150 рублей в 2030 
году.  

 
 

5. Сроки и этапы реализации Стратегии 
 

Реализация Стратегии будет осуществляться в течение 15 лет в период с 
2016 по 2030 годы.  

Поскольку цели и задачи социально-экономического развития района 
определены на весь период действия Стратегии, то реализация Стратегии 
предполагается без выделения этапов. 

 
 

6. Оценка финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Стратегии 

 
Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых 

ресурсов. Источниками финансирования реализации мероприятий станут 
бюджетные (федеральный бюджет, бюджет Томской области, бюджет МО 
«Колпашевский район» и бюджеты поселений) и внебюджетные средства 
(средства предприятий и организаций и др.). 

Учитывая то обстоятельство, что бюджет Колпашевского района является 
высокодотационным, то без привлечения средств вышестоящих бюджетов 
невозможно реализовать намеченные мероприятия.  

Достижение целей и задач Стратегии планируется осуществлять с 
привлечением средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации 
государственных программ Томской области. 

Объём бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при 
разработке соответствующего бюджета исходя из его возможностей.  

С учётом сохранения общих направлений налоговой, бюджетной политики 
прогноз расходов консолидированного бюджета Колпашевского района на 2016-
2030 годы составляет 20 508,6 млн. рублей. 

Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию 
инвестиционных проектов за счёт собственных либо привлечённых средств 
инвесторов, а также для реализации инфраструктурных проектов на принципах 
муниципально-частного партнерства. 

Перспективы и темпы социально-экономического развития Колпашевского 
района во многом будут определяться объёмами инвестиций и реализацией 
крупных инвестиционных проектов на территории Томской области в целом, 
имеющих федеральное и межрегиональное значение. 

Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить, в первую 
очередь, на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечение 
безопасности населения, сохранение окружающей среды, создание комфортных 
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условий жизнедеятельности, а также на проекты и мероприятия, направленные на 
развитие социальной инфраструктуры. 

Для реализации целей Стратегии необходимо относительно крупное 
привлечение внебюджетных средств внутренних и внешних инвесторов.  

Информация о перспективах развития территории и наиболее значимых 
инвестиционных проектах, планируемых на период реализации Стратегии, в том 
числе об объёмах инвестиций, представлена в приложениях 1 и 2.  

Для успешного экономического роста в Колпашевский район с 2016 по 2030 
годы необходимо привлечь не менее 11 067,5 млн. рублей инвестиций в основной 
капитал, из которых не менее 4 013,5 млн. рублей – за счёт внебюджетных 
источников. 

Таким образом, оценка финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Стратегии, составляет 24 522,1 млн. рублей с учётом внебюджетных 
источников. 

 
 

7. Информация о муниципальных программах, 
утверждаемых в целях реализации Стратегии 

 
Одним из важнейших элементов стратегического планирования на 

муниципальном уровне являются муниципальные программы. Муниципальные 
программы муниципального образования «Колпашевский район» направлены на 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
Колпашевского района.  

 
Цель 1. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня 

инвестиционной привлекательности. 
Цель будет достигнута посредством реализации муниципальных программ, 

направленных на создание условий для развития предпринимательства на 
территории Колпашевского района в различных сферах деятельности и, прежде 
всего, в сфере материального производства, решение проблем развития сельской 
местности, а также способствующих формированию благоприятного 
инвестиционного климата на территории Колпашевского района. Прежде всего, 
это муниципальные программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Колпашевском районе» и «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования "Колпашевский район" Томской 
области».  

Подробно направления работы по формированию благоприятного 
инвестиционного климата изложены в Приложении 3. 

Для успешной реализации данного направления будет выполнен ряд 
мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, создание условий развития сельскохозяйственного 
производства и производств с использованием возобновляемых ресурсов, а также 
совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

 
Цель 2. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в 

Колпашевском районе 
В ходе реализации мероприятий, направленных на развитие транспортной 

инфраструктуры будет улучшено транспортное сообщение с труднодоступными 
населёнными пунктами района, улучшено состояние автомобильных дорог общего 
пользования и улично-дорожной сети. 
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Предполагается продолжение мероприятий по модернизации коммунальной 
инфраструктуры, в том числе объектов очистки стоков и полигонов твёрдых 
бытовых отходов, продолжение газификации населённых пунктов Колпашевского 
района. 

В рамках повышения энергоэффективности планируется обеспечить 
эффективное использование энергоресурсов в бюджетном секторе и в жилищном 
фонде, повысить энергетическую эффективность при производстве и передаче 
энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, скоординировать 
реформу энергосбережения. 

 
Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории 

Колпашевского района, накопление человеческого потенциала.  
Для сбалансированного социально-экономического развития района будут 

создаваться условия для развития человеческого капитала через реализацию 
муниципальных программ, направленных на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности на территории района, на устойчивое развитие 
муниципальной системы образования, на повышение доступности медицинской 
помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории 
района, развитие культурно-досугового сектора и туризма, развитие доступного 
массового спорта и успешной самореализации молодёжи, а также содействие 
развитию жилищного строительства, в том числе индивидуального. 

Воспитание здорового, образованного, предприимчивого молодого 
поколения сможет в долгосрочной перспективе повысить благосостояние и 
уровень жизни в районе. 

Также в целях накопления человеческого потенциала будет осуществляться 
реализация мероприятий по закреплению квалифицированных молодых 
специалистов - выпускников образовательных организаций высшего образования 
на территории Колпашевского района, а также по взаимодействию с 
образовательными организациями высшего образования для целевой подготовки 
востребованных в Колпашевском районе специалистов за счёт средств 
федерального бюджета. 

Важнейшим фактором привлекательности Колпашевского района для 
образованной молодёжи является высокий уровень услуг социальной сферы.  

В целях решения жилищных проблем требуется улучшение качества 
жилищных условий и обеспечение доступности жилья. Будет продолжена 
реализация мероприятий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан и 
создание условий для развития жилищного строительства.  

В целях предоставления населению Колпашевского района качественных 
муниципальных услуг, планируется укрепление материально-технической базы 
бюджетных учреждений, а также строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов социальной инфраструктуры через участие в государственных 
программах. 

Также будут создаваться условия для обеспечения инвалидам и другим 
маломобильным группам населения Колпашевского района беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры и предоставляемым в них 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Повышение качества жизни и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения будет осуществляться путём проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 
правонарушений и употребления психоактивных веществ среди молодёжи, 
мероприятий, направленных на оказание помощи семьям и детям, находящимся в 
социально опасном положении, а также повышение безопасности дорожного 
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движения, повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах Колпашевского района. 

На достижение обозначенной цели будут направлены такие муниципальные 
программы, как: «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района», 
«Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления 
медицинских услуг на территории Колпашевского района», «Развитие 
муниципальной системы образования Колпашевского района», «Развитие 
культуры и туризма в Колпашевском районе» и «Развитие молодёжной политики, 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования "Колпашевский район». 

 
Цель 4. Эффективное муниципальное управление 
Одним из важных направлений развития Колпашевского района является 

повышение эффективности муниципального управления и оказания 
муниципальных услуг. В рамках данного направления будут реализованы 
муниципальные программы, направленные на совершенствование системы 
управления муниципальными финансами, повышение эффективности 
использования муниципального имущества. 

Эффективное управление муниципальными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений будет осуществляться путём 
продолжения внедрения инструментов программно-целевого планирования, а 
также повышения прозрачности муниципальных финансов, обеспечения 
сбалансированности доходов и расходов бюджетов поселений Колпашевского 
района. 

Повышение эффективности использования муниципального имущества 
будет осуществляться путем совершенствования механизма предоставления 
муниципального имущества и земельных участков в аренду, эффективного 
использования муниципального имущества. 

Также необходимо обеспечить повышение эффективности муниципального 
управления путём повышения качества кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и формирования эффективной кадровой политики. 

 
 

8. Система управления и мониторинга реализации Стратегии 

 
Основной принцип, определяющий построение механизмов реализации 

Стратегии - принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение 
интересов всех основных групп, участвующих в реализации Стратегии.  

Стратегия является главным документом стратегического планирования, в 
соответствии с которым принимаются другие документы стратегического 
планирования. 

Механизм реализации Стратегии предполагает: 
- организацию управления Стратегией; 
- выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии с определением 

ответственных и непосредственных исполнителей мероприятий; 
- организацию контроля над реализацией Стратегии;  
- внесение изменений (корректировок) в Стратегию. 
Стратегия утверждается решением Думы Колпашевского района. 
В случае необходимости при изменении внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Колпашевского 
района, осуществляется корректировка Стратегии. 
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Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 лет с 
целью продления периода действия при изменении внутренних и внешних 
факторов и необходимости пересмотра параметров Стратегии. 

Механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по 
реализации Стратегии, который включает комплекс мероприятий и перечень 
муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей социально-
экономического развития, указанных в Стратегии, с указанием сроков и 
ответственных за исполнение. 

Общее руководство и контроль над реализацией Стратегии осуществляет 
Глава Колпашевского района. 

Мониторинг реализации Стратегии проводится по мероприятиям и 
контрольным индикаторам, включённым в план мероприятий. 

План мероприятий утверждается постановлением Администрации 
Колпашевского района. 

Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода 
реализации Стратегии путём ежегодного мониторинга и анализа промежуточных 
результатов её реализации. 

Формы отчётности о реализации Стратегии, а также сроки её подготовки и 
орган, который осуществляет подготовку сводных отчётов о реализации 
Стратегии, утверждается постановлением Администрации Колпашевского района. 
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Приложение 1 

 
 

Приоритеты территориального развития Колпашевского района 

 
Деятельность органов местного самоуправления в сфере инвестиционной 

деятельности для Колпашевского района имеет исключительно важное значение, 
поскольку создаются основы для стабильного развития экономики района в 
целом, отдельных ее отраслей, хозяйствующих субъектов.  

Развитие Колпашевского района во многом зависит от создания транзитной 
транспортной инфраструктуры межрегионального значения: строительство 
Северной широтной дороги и строительство субширотной железнодорожной 
магистрали (Лесосибирск – Колпашево – Нижневартовск). Находясь вблизи 
пересечения указанных дорог в с.Чажемто в перспективе возможно развитие 
транспортно-логистических комплексов.  

В целях развития потребительско - обслуживающей кооперации в Томской 
области планируется создание многофункционального комплекса в с.Чажемто 
(наряду с г.Томском и г.Асино), объединяющего несколько сфер деятельности: 
сельское хозяйство, строительство и строительные материалы и др. Реализация 
данного направления возможна только с совместным участием нескольких 
муниципальных образований, Администрации Томской области, частных 
инвесторов. 

Сохранится важная роль села Чажемто и как центра санаторно-
оздоровительных услуг с использованием собственных природных ресурсов и 
добычи минеральной воды. На базе санатория «Чажемто» планируется создание 
высокотехнологичного санаторно-курортного комплекса с социальной 
направленностью исходя из потребностей Томской области и других регионов.  

Для развития на территории Колпашевского района лечебно-
оздоровительных услуг необходимо расширять перечень и улучшать качество 
предоставляемых услуг, а также повышать уровень комфортного проживания и 
организации досуга на базе санатория «Чажемто». 

Наличие запасов глин, пригодных для изготовления кирпича, и транзитная 
дорога в перспективе даст «точку роста» для промышленного освоения и 
переработки глины в Чажемтовском сельском поселении, в том числе путём 
строительства завода по производству керамических изделий. 

В Чажемтовском сельском поселении есть все предпосылки для развития 
сельскохозяйственного производства, в частности коневодства с полной 
переработкой мяса конины и строительством кормового завода, поскольку 
территория поселения располагает большими массивами лугов и пастбищ, 
благоприятными климатическими условиями.  

Возможности развития Колпашевского городского поселения связаны с тем, 
что здесь проживает более 70% всего населения района (причём наиболее 
квалифицированного), здесь же расположены почти все промышленные 
предприятия района, предприятия автомобильного, речного и воздушного 
транспорта, основные инфраструктурные и социальные объекты района, 
административные учреждения. Ключ к активизации хозяйственной жизни этого 
центра – завершение проекта по газификации правобережья. 

Перспективным направлением является дальнейшее развитие 
деятельности ЗАО «Металлист» с наращиванием объёмов производства за счёт 
модернизации.  

Крупным проектом на территории района в среднесрочной перспективе 
может стать реконструкция вертодрома «Пески». 
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Дальнейшее развитие Нарымского отдела селекции и семеноводства 
ФГБНУ «СибНИИСХиТ», занимающегося селекцией и семеноводством 
сельскохозяйственных культур, благоприятно скажется на устойчивом развитии не 
только Колпашевского района, а и Томской области в целом. 

Несмотря на негативные демографические тенденции в районе 
прогнозируется нехватка школьных мест в образовательных организациях 
Колпашевского городского поселения к 2022 году в связи с прогнозом прироста 
обучающихся и реализацией федеральных государственных стандартов общего 
образования. 

В долгосрочной перспективе возможно проведение детализации 
геологического изучения на территории Саровского сельского поселения в  рамках 
изучения перспектив нефтегазоносности Правобережья Томской области. В 
Колпашевском районе возможно по оптимистическому сценарию к 2030 году 
начать освоение ресурсов углеводородного сырья (в частности, месторождений 
нефти) на территории Новосёловского сельского поселения (урочище 
«Ёлтырево»).  

Инкинское поселение (в частности с. Инкино) имеет перспективу развития 
направлений деятельности, основанных на обслуживании проезжающих по 
автотранспортной магистрали в более северные районы области. Для этого 
администрации Инкинского поселения необходимо инициировать деятельность 
местных предпринимателей по строительству автозаправочной станции, кафе-
закусочной, службы авторемонта. При развитии туристического бизнеса 
планируется включить в туристический маршрут посещение памятного камня на 
берегу Инкинской протоки, поскольку с.Инкино является географическим центром 
Томской области. Точками роста определены такие направления деятельности, 
как развитие малого предпринимательства, развитие сферы услуг, вылов и 
первичная обработка рыбы, развитие личных подсобных хозяйств. 

Отдельно необходимо отметить особенность развития Иванкинского 
национального сельского поселения. Поскольку с. Иванкино – место компактного 
проживания коренных народов Севера, на территории поселения созданы 
условия для дальнейшего развития традиционных видов занятости: рыболовства, 
охоты, заготовок дикоросов. Основные проблемы этого поселения связаны с 
обеспечением возможности снижения затрат на электроснабжение, а также 
организацией регулярного транспортного сообщения. 

Колпашевский район – один из районов Томской области, обладающих 
таким природным потенциалом в части дикорастущего сырья, который позволил 
бы наращивать производство биологически чистых продуктов питания. В сельских 
поселениях возможно развитие деятельности по заготовке и переработке 
дикорастущего сырья и лекарственных трав. 

Кроме того, рыболовство, рыбоводство, а также модернизация производств 
по переработке рыбных ресурсов будут играть важную роль в развитии 
Колпашевского района. Для развития пищевой и перерабатывающей отраслей 
необходимо внедрение новых технологий, позволяющих расширить выработку 
продукции нового качества. 

В сфере сельского хозяйства приоритет будет отдан поддержке малых 
форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

Продолжится развитие жилищного строительства, в первую очередь, 
частных домовладений, из современных материалов в связи с газификацией и 
развитием микрорайонов индивидуальной жилой застройки. 
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В целях модернизации инженерной инфраструктуры планируется 
продолжение газификации, реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение потребителей чистой питьевой водой, а также поэтапная 
реконструкция сетей теплоснабжения и водопроводных сетей. 

Перспективным может стать развитие внутреннего и въездного туризма, 
строительство небольших охотничье-рыболовных баз. 

Приоритетными направлениями качественных преобразований в розничной 
торговле должны стать: 

- оптимизация сети и качественное улучшение ее структуры за счет роста 
крупных современных торговых объектов (гипер- и супермаркетов, торговых 
центров и т.д.); 

- развитие сетевого принципа организации торговли; 
- формирование специализированной фирменной торговли по реализации 

продукции местных товаропроизводителей; 
- развитие многоформатной торговли; 
- развитие дистанционной торговли. 
Формирование комфортной потребительской среды достигается 

преимущественно через развитие многоформатной инфраструктуры посредством 
стимулирования роста любых форм предпринимательской активности. 

В качестве основных приоритетов в развитии бытового обслуживания 
населения можно выделить: 

- укрепление и развитие бытового обслуживания населения; 
- повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг за 

счет внедрения новых технологий, совершенствования форм обслуживания, 
повышения квалификации кадров; 

- насыщение потребительского рынка разнообразными бытовыми услугами, 
сохранение их доступности для всех слоев населения. 

Инвестиционная привлекательность района значительно возрастёт при 
условии разработки месторождений Правобережья (наличие достаточных запасов 
углеводородного сырья для промышленного освоения месторождений), а также от 
создания транзитной транспортной инфраструктуры межрегионального значения. 
Это будет точкой роста экономики, которая даст мультипликативный эффект для 
развития территории района и Томской области в целом. 

Без реализации инфраструктурных проектов единственным источником 
дохода жителей района останутся бюджетная сфера и деятельность в области 
неистощимого природопользования (сбор дикоросов, охота, рыбалка и др.) и 
ведение личного подсобного хозяйства. 

Сбалансированное территориальное развитие Колпашевского района в 
перспективе должно быть увязано с созданием благоприятных условий для 
проживания населения через оптимизацию работы паромной переправы через 
р.Обь, продолжение газификации города Колпашево и населенных пунктов 
района. 

Поселения Колпашевского района характеризуются высокой степенью 
неоднородности, что проявляется в больших различиях в численности населения, 
местоположении, общей социально-экономической ситуации и, соответственно, в 
возможностях дальнейшего развития. Оценивая накопленный социально-
экономический потенциал и имеющиеся возможности, можно прогнозировать в 
достаточной степени просматриваемую перспективу не во всех населённых 
пунктах района. 
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Характерная черта таких населённых пунктов - отсутствие в большинстве 
случаев производственной деятельности, высокая степень безработицы, большая 
зависимость от бюджетного финансирования, наличие в структуре населения 
значительной части жителей (прежде всего это граждане пожилого возраста), 
которые не смогли адаптироваться к новым рыночным условиям.  

Вместе с тем можно выделить те поселения, которые имеют потенциальную 
базу развития, но не смогли пока в полной мере её реализовать, и те, которые её 
не имеют. В большой степени эти возможности зависят от территориального 
положения, наличия природных ресурсов, отраслевой специализации территорий, 
однако во многом развитие или  его отсутствие – результат жизненной позиции 
проживающего населения и его администрации.  

К поселениям, имеющим потенциальные возможности для дальнейшего 
развития, можно отнести: Инкинское, Саровское, Новосёловское, Новогоренское 
поселения. Населённые пункты этих поселений имеют автомобильное сообщение 
либо напрямую с райцентром, либо, на левобережье, с транзитной 
автомобильной дорогой на г. Томск, централизованную систему 
электроснабжения. Эти населённые пункты в прошлом в большинстве имели 
сельскохозяйственную специализацию, располагают хорошими 
сельскохозугодьями, поэтому до сих пор у населения сохраняется значительное 
количество крупнорогатого скота. Производственная деятельность в населённых 
пунктах ограничивается, в основном, ведением в небольших объёмах 
лесозаготовок и лесопереработки, однако может быть расширена. Как 
альтернативные формы занятости у населения широко распространены сбор 
дикоросов, рыбная ловля.  

Для этой группы поселений, а также Чажемтовского поселения, особенно 
большое значение имеет программа, направленная на стимулирование развития 
сельских подворий, что позволит повысить степень обеспеченности района 
(прежде всего г. Колпашево) собственными продуктами питания. 

Развитие населённых пунктов Дальненского и Копыловского поселений 
сдерживается территориальным положением: удалённостью, 
труднодоступностью, отсутствием централизованного электроснабжения. 
Основная доля бюджетных расходов в данных поселениях – средства на 
датирование производства электроэнергии в населённых пунктах и обеспечение 
транспортной связи. Специализация данных территорий – ведение лесозаготовок, 
однако лесосырьевая база истощена, заготовки могут вестись только в 
ограниченных объёмах, и их осуществление связано с трудностями в организации 
вывозки. Лесопереработка на месте нецелесообразна вследствие дороговизны 
производимой в посёлках электроэнергии. Как в силу объективных обстоятельств 
(отсутствие удобных сельскохозяйственных угодий), так и субъективных 
(нежелание работать с домашним скотом) в поселениях не развита система 
индивидуальных домохозяйств. Один из немногих источников, обеспечивающий 
местных жителей средствами к существованию, – ведение заготовок дикоросов, 
рыбная ловля, а в зимнее время – участие в ограниченных по масштабам 
лесозаготовках. Однако и на данном направлении высокая стоимость 
электроэнергии – препятствие в обеспечении предварительной обработки 
продукции (заморозка рыбы, сушка грибов, ягод). 

Развитие отдалённых населённых пунктов района будет во многом зависеть 
от степени развития внутреннего водного транспорта. 
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Перспективы развития населённых пунктов 
с численностью менее 50 человек 

 
По данным Томскстата о численности постоянного населения на 

территории Колпашевского района расположено 10 населенных пунктов с 
численностью населения менее 50 человек. Населённые пункты располагаются 
на территории 5-ти сельских поселений (Инкинское, Копыловское, Новосёловское, 
Саровское, Чажемтовское). 

 
Таблица 4. Перечень населённых пунктов Колпашевского района  
с численностью менее 50 человек (по данным Томскстата). 
 

Наименование  
сельских поселений,  

в т.ч. населённых пунктов 

Численность постоянного населения 
(по данным Томскстата) 

на 1 января 2011 г.  
(по уточнённым данным 

переписи населения) 
на 1 января 2015 г. 

Инкинское  
сельское поселение 

  

п. Юрты 6 4 

Копыловское  
сельское поселение   

п. Зайкино 7 6 

Новосёловское 
сельское поселение   

п. Павлов Мыс 47 38 

д. Родионовка 6 7 

д. Типсино 16 10 

д. Усть-Речка 1 1 

Саровское 
сельское поселение   

д. Новосондрово 10 9 

Чажемтовское 
сельское поселение   

д. Новокороткино 30 25 

д. Новоабрамкино 6 7 

д. Староабрамкино 60 40 

 
В Инкинском сельском поселении находится п. Юрты, где на сегодняшний 

момент по данным поселения постоянно проживающего населения нет. 
Перспективой развития данного населённого пункта может быть только 
туристическая деятельность с возможностью строительства туристической базы, 
т.к. данная территория является востребованной у иногородних жителей. 

Копыловское поселение представлено п. Зайкино, в котором проживают на 
постоянной основе 6 человек, занимающихся, в основном, рыбной ловлей, сбором 
дикоросов. За счёт своего расположения в сосновом бору на берегу протоки  
п. Зайкино в летний период пользуется большой популярностью у иногородних 
граждан, желающих отдохнуть (численность достигает до 100 человек). На 
территории посёлка оформлено более 40 земельных участков в аренду для 
ведения личного подсобного хозяйства, которые в настоящее время используются 
как дачные участки. Перспективой развития данного посёлка является 
организация закупки и переработки дикоросов в летний период, круглогодичной 
закупки рыбы и оформление земельных участков в аренду для ведения ЛПХ. 
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В Саровском сельском поселении расположена деревня Новосондрово, в 
которой на сегодняшний день по данным поселения постоянно проживают  
6 человек, занятых, в основном, ведением личного подсобного хозяйства. 
Основной проблемой данного населённого пункта является большая 
отдалённость от крупных населённых пунктов, отсутствие на территории 
предприятий и, как следствие, отсутствие работы. В связи с этим с проживающим 
населением проводится работа по переезду в другие, более крупные населённые 
пункты, т.к. перспектив развития в данном посёлке нет. 

В Новосёловском сельском поселении расположено 4 населённых пункта  
(с фактической численностью постоянного населения на текущую дату по данным 
поселения): д. Павлов Мыс (38 чел.), д. Родионовка (3 чел.), д. Типсино (7 чел.),  
д. Усть-Речка (1 чел.). 

Население данных деревень круглогодично занято, в основном, ведением 
личного подсобного хозяйства, рыбной ловлей, охотой. В летний период - сбором 
дикоросов. Перспективой развития населённых пунктов является развитие 
туристической отрасли с местами для охоты и рыбалки, а также использование 
земельных участков под ведение ЛПХ. 

Самое крупное из сельских поселений – Чажемтовское - насчитывает 3 
населённых пункта с численностью населения до 50 человек. Это такие деревни 
как Новоабрамкино, с населением 5 человек, Староабрамкино с населением 48 
человек, Новокороткино с населением 19 человек. Проблемами данных деревень 
считается отсутствие каких-либо предприятий и организаций, которые 
обеспечивали бы занятость населения. Население в основной своей массе 
занимается ведением ЛПХ, охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. Одним из 
вариантов перспективного развития населённых пунктов может быть развитие 
личных подсобных хозяйств и вновь образованные крестьянско-фермерские 
хозяйства. Так, в 2014 году в д. Новоабрамкино житель с. Тогур оформил в аренду 
земельный участок для ведения ЛПХ с перспективой развития овцеводства.  
В д. Староабрамкино имеется возможность организовать круглогодичный пункт 
приёма рыбы, т.к. вокруг населённого пункта находится большое количество озёр 
и речных проток.  

Вблизи д. Староабрамкино имеются богатые пойменные луга, на которых 
можно заготавливать корма для КРС и реализовывать как на территории района, 
так и за его пределами. Освоению пойменных лугов может способствовать 
реконструкция старого деревянного моста через протоку Ягодная  
в д. Староабрамкино. 

Развитие д. Новокороткино можно связать с развитием ЛПХ, а также 
возрождением пчеловодства и птицеводства (разведение и выращивание гусей и 
уток). На территории деревни имеется ряд естественных прудов, что в 
дальнейшем может способствовать разведению рыбного промысла. 
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Приложение 2 

 
 

Перспективные проекты 

 
В рамках Стратегии предусмотрена реализация инвестиционных проектов, 

как в реальном секторе экономики, так и в бюджетной сфере. Реализация  
данных проектов позволит улучшить социально-экономическую ситуацию  
в Колпашевском районе. Информация о перспективных проектах представлена  
по основным сферам деятельности. 

Кроме того Администрацией Колпашевского района предлагаются 
инвестиционные площадки, на которых предполагается реализация 
инвестиционных проектов на территории Колпашевского района.  
Основной задачей создания инвестиционных площадок является организация 
новых производств и увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, 
создание новых рабочих мест. 

Сбалансированное социально-экономическое развитие Колпашевского 
района предполагает не только количественный рост экономики, но и  
структурные преобразования. 

На достижение задач, поставленных в рамках Стратегии,  
положительное влияние окажет реализация следующих перспективных проектов в 
разных сферах экономики и в социальной сфере. 
 
 

Бизнес-проекты:  
 

- ПАО «Томская распределительная компания» - продолжится реализация 
на территории Колпашевского района модернизационных мероприятий, 
направленных на улучшение электроснабжения потребителей  
(2016-2018 гг. - 97,9 млн. рублей). 

- ООО «Газпром трансгаз Томск» - в 2017 году планируется начать работы 
по строительству административно-бытового здания с переходом строительства 
на 2018 год, а также в 2018 году планируется проведение проектно-
изыскательских работ по строительству автомойки на Чажемтовской 
промплощадке Томского ЛПУ МГ (2017-2018 гг. – 133,5 млн. рублей). 

- ЗАО «Металлист» в рамках продолжения мероприятий  
в рамках модернизации завода запланирован объём инвестиций  
на 2016-2017 годы в общей сумме 50,0 млн. рублей. 

- Томский филиал ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» - в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Реконструкция вертодрома «Пески» 
Томского филиала ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа». Инженерные сети, 
посадочная площадка для вертолётов, гараж с пожарным постом,  
реконструкция здания технического обслуживания воздушных судов»  
планируется в 2017 - 2019 годах осуществить работы по реконструкции 
вертодрома «Пески». Объём инвестиций по проекту – 317,430 млн. рублей.  
(В 2013-2014 годах осуществлялась разработка проектной документации  
с прохождением государственной экспертизы и разработка  
рабочей документации, в 2015 – 2016 годах - подготовка конкурсной документации  
и проведение конкурса по выбору генерального подрядчика). 
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В сфере развития промышленного производства, в том числе из 
местного сырья:  

 

1. ИП Легуш Виктория Владимировна. 
Проект по индустриальному рыбоводству «Полноцикличное выращивание 

рыбы в установке замкнутого водоснабжения (УВЗ) и товарного выращивания 
рака озёрного» 

В настоящее время: 
- приобретено производственное помещение (631,3 кв.м.); 
- произведены ремонтно-строительные работы; 
- осуществлён монтаж системы УВЗ малькового цеха. 
Данный проект предусматривает: 
*создание рабочих мест – около 10 ед.; 
*формирование собственного маточного стада для дальнейшей инкубации 

икры рыбы осетровых пород; 
*комплексная переработка рыбной продукции; 
*привлечение инвестиций – около 10 млн. рублей. 
 
2. ООО «Нептун-прод» - производство продуктов из мяса и мяса птицы. 
Предприятие осуществляет свою деятельность с апреля 1999 года.  
На предприятии постоянно проводится модернизация производства, 

приобретается новое современное оборудование, расширяется ассортимент 
выпускаемой продукции. Продукция предприятия реализуется как в своих 
фирменных магазинах, так и через розничную сеть района. В настоящее время 
предприятие выпускает более 150 видов продукции, которая известна не только 
жителям нашего района, но и соседних районов, а также в областном центре, так 
как в конце 2014 года на губернаторском рынке Томска открылся фирменный 
магазин предприятия «Нептун-прод». Вся продукция ООО «Нептун-прод» 
сертифицирована по системе ХАССП (международный стандарт качества). 
Численность работающих – 46 человек. Среднемесячный объём производства: 
полуфабрикаты – 6 тонн, колбасные изделия, деликатесы, копчёности – 6,6 тонн. 

В настоящее время предприятие реализует проект по строительству 
убойного пункта (объём инвестиций), что даст возможность населению района 
забить скот с целью дальнейшей реализации мяса. В перспективе, предприятие 
планирует реализацию проекта по развитию мясного животноводства. 

 
3. ООО «Колпашевский рыбозавод» - Переработка и консервирование 

рыбо- и морепродуктов. 
Предприятие осуществляет свою деятельность с 2011 года. Выпускает 

более 130 наименований продукции. Среднемесячный объём производства: рыба 
(в ассортименте) – 19,6 тонн; полуфабрикаты – 1,2 тонны. От всего объёма 
перерабатываемой рыбы на долю речной рыбы приходится 44%. Численность 
работающих – 28 человек. Организовано два пункта приёма рыбы: на базе цеха и 
в п.Большая Саровка. 

В 2014 году приобретено 4 здания бывшего Колпашевского рыбокомбината 
(котельная, холодильный цех, кулинарный цех, рыбокоптильный цех) общей 
площадью 2 500 кв. м. Объём инвестиций составил более 5,0 млн. рублей 
(приобретение помещений, рефрижератора, катера, лодки с мотором; ремонт 
кровель зданий).  

В перспективе: предполагаемый объём перерабатываемой рыбы около 700 
тонн в год. 
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В сфере сельского хозяйства: 
 
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство Синицына Всеволода Сергеевича. 
Крестьянское (фермерское) хозяйство организовано в сентябре 2013г. 

Данным хозяйством реализуется проект по разведению лошадей  
(порода – якутская) и полной переработки мяса конины. В настоящее время в КФХ 
имеется: лошади – 38 голов (якутская и алтайская порода); племенные тёлки 
герефордской породы – 150 голов; овцы – 28 голов; козы - 4 головы; 
сельскохозяйственная птица (цесарки, куры с цыплятами, перепёлки – 495 голов; 
кролики – 31 голова. 

В настоящее время: 
- оформлено 1 311,46 га земли (для ведения сельскохозяйственного 

производства); 
- поданы заявления на предоставление в аренду земельных участков 

площадью 80,64 га; 
- ведётся строительство ферм КРС. 
КФХ Синицына В.С. планирует заниматься, в основном, выращиванием 

крупного рогатого скота на племя; лошадей и мелкого рогатого скота – на мясо; 
птицы – на мясо и яйцо. Для развития животноводства планируется выращивание 
собственных кормов. 

В 2015 году планируется приобретение сельскохозяйственного колёсного 
трактора Кировец К-744Р1, строительство зернохранилища, строительство 
зерносушилок, строительство помещения под комбикормовый завод. 

В 2016 году планируется строительство убойного цеха. 
Данный проект предусматривает: 
*создание рабочих мест – около 50 ед.; 
*доведение поголовья лошадей до 2000 голов; 
*доведение поголовья КРС до 400 голов; 
*привлечение инвестиций  – более 10 млн. рублей; 
*ввод в действие кормового завода (завод приобретён, подготавливается 

место под его установку). 
 
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство Шадриной Марии Николаевны. 
Хозяйство организовано в июне 2013 года. 
В настоящее время хозяйство занимается картофелеводством, молочным 

животноводством. В хозяйстве содержится более 10 голов коров, обрабатывается 
400 га посевной площади (картофель, овёс, клевер). В 2015 году на молоко 
питьевое пастеризованное хозяйством получена декларация о соответствии 
Техническим регламентам Таможенного Союза. Молоко поставляется в 
учреждения социальной сферы, расположенные на территории Колпашевского 
городского поселения (сады, школы). А недавно в розничных магазинах города 
появилось молоко «Колпашевское», качество которого по достоинству оценили 
жители района.  

В июле 2015 года хозяйство Шадриной М.Н. стало победителем конкурсного 
отбора на развитие семейных животноводческих ферм. В результате, на 
реализацию проекта Шадриной М.Н. на развитие семейной животноводческой 
фермы будет привлечено более 14,0 млн. рублей, в том числе 8,095 млн. руб. – 
размер гранта. Хозяйство планирует произвести реконструкцию фермы, 
приобрести коров (50 голов), пастеризатор молока (производительностью 1000 
кг/час), молокопровод и танк-охладитель молока. Данный проект играет большую 
роль, так как за счёт увеличения поголовья коров хозяйство планирует увеличить 
объём производства молока, организовать линию по переработке молока и 
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молочной продукции, тем самым повысить свои позиции в конкурентной борьбе с 
иногородними производителями. 

 
3. Крестьянское (фермерское) хозяйство Пановой Александры Викторовны, 

занимающее молочным животноводством. 
Хозяйство организовано в феврале 2014 года. В хозяйстве 14 голов КРС, в 

том числе 7 голов коров. Среднесуточный надой на корову составляет 30 – 35 
литров. В хозяйстве более 10 единиц различной сельскохозяйственной техники и 
оборудования (трактор, транспортные средства, пресс-подборщик, доильный 
аппарат, сепаратор и др.). Продукция животноводства (молоко) реализуется 
населению района (в 2014 году населению реализовано 32,1 тонн молока). В мае 
2015 года КФХ Пановой Александры Викторовны стало победителем конкурсного 
отбора по поддержке начинающих фермеров и получило грант в размере 1,456 
млн. рублей на дальнейшее развитие. Хозяйство планирует приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных, строительство 
животноводческого помещения. КФХ Пановой А.В. занимается ещё и 
пчеловодством. 

 
4. Крестьянское (фермерское) хозяйство Синякова Николая Ивановича, 

занимающееся растениеводством (картофелеводством, овощеводством). 
Хозяйство организовано в 1991 году. Фермерское хозяйство засаживает 

около 30 гектаров картофелем и овощами, что очень важно для жителей 
северного района. Валовый сбор картофеля – около 5 000 ц, овощей – более 
1 500 ц. В хозяйстве более 17 единиц сельскохозяйственной техники и 
оборудования (трактора, картофелеуборочный комбайн, транспортные средства, 
культиваторы, плуг, опрыскиватель, сеялки – 2 ед., рассадопосадочная машина). 

Хозяйство планирует осуществить реконструкцию и модернизацию 
хранилищ картофеля и овощей путём приобретения техники и оборудования для 
закладки картофеля и овощей в овощехранилище, а именно: приёмного бункера, 
сортировочной машины, телескопического транспортёра, транспортёра-укладчика. 
В ближайшей перспективе хозяйство планирует приобретение тепличного 
комплекса. 

 
 
В сфере развития несельскохозяйственных видов деятельности: 

 
Потребительское общество «Колпашевское» организовано в мае 2012 года 

и входит в Томский областной потребительский союз обществ. ПО 
«Колпашевское» осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
производство хлеба и мучных кондитерских изделий; сбор дикорастущих плодов, 
ягод и орехов; деятельность ресторанов и кафе; рыболовство. 

В 2013-2014 годах обществом выполнены работы по текущему ремонту 
кафе-столовой предприятия, кондитерского цеха, частично произведено 
обновление производственного оборудования, приобретён транспорт для 
поставки хлебобулочных изделий в магазины, расположенные в сельских 
населенных пунктах.  

С 2015 года общество занимается промышленным рыболовством в районе 
деревни Белояровка. Планируемый объём вылова речной рыбы (щука, плотва, 
карась, окунь, лещ, язь, судак, налим, елец) в текущем году составит в пределах 
17 тонн.  
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С целью расширения деятельности по заготовке и переработке 
дикорастущего сырья, обществом приобретена мобильная грибоварка стоимостью 
74,0 тыс. рублей, собственными силами общества смонтирована промышленная 
сушилка для грибов.  

 
 
Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры: 

 
1. Строительство Северной широтной дороги. Северная широтная дорога 

проходит по территориям Томской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Тюменской, Свердловской областей и Пермского края. Общая 
протяженность трассы — 2 173 км. Она призвана обеспечить транспортную связь 
нефтегазовых районов севера Сибири, северного Урала и европейской части 
России. Проект этой автомобильной дороги общего пользования включен в 
стратегию развития транспортной системы Томской области в 2008-2025 годах, а 
также Стратегию социально-экономического развития Томской области до 2030 
года. На территории Томской области находятся 602 км Северной широтной 
дороги. Для завершения строительства необходимо построить 240 км 
автомобильной дороги общего пользования и 23 моста, реконструировать 299 км 
существующих автомобильных дорог общего пользования, в том числе 15 км по 
территории Колпашевского района. 

В рамках данного проекта на территории Колпашевского района 
планируется провести реконструкцию автомобильной дороги общего пользования 
«Могильный Мыс – Парабель – Каргасок» на участке 30-45 км в 2016-2018 годах 
(ориентировочный объём финансирования за счёт средств областного бюджета 
931,9 млн. рублей), и продолжение реконструкции в 2019-2022 годах 
(ориентировочный объём – 1 562,2 млн. рублей). 

 
2. Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное 

состояние. Проведение капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети 
населенных пунктов района. 

 
3. Продолжение газификации населённых пунктов Колпашевского района. 

До 2025 года планируется газифицировать самые крупные населенные пункты 
района: г.Колпашево, с.Тогур, с.Чажемто. 

 
4. Модернизация коммунальных объектов (реконструкция и капитальный 

ремонт коммунальных объектов, реконструкция инженерных сетей, строительство 
сетей водоснабжения). 

 
5. Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом 

микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с.Чажемто Колпашевского 
района. 

Создаваемая транспортная и инженерная инфраструктуры позволит 
существенно повысить доступность и, соответственно, инвестиционную 
привлекательность населенных пунктов Колпашевского района, будет 
способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в 
действующих и новых сферах деятельности. 
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В социальной сфере: 

 
1. Строительство в 2016-2017 годах в п.Большая Саровка здания МБОУ 

«Саровская СОШ». Ожидаемые инвестиции – 106,3 млн. рублей; 
 
2. Строительство в 2016 году в с.Озёрное центрального здания МБОУ 

«Озёренская СОШ». Ожидаемые инвестиции - 47,4 млн. рублей; 
 
3. Строительство в 2018-2019 годах в Колпашевском городском поселении 

здания новой школы на 1000 мест и в 2020 году пристройки к МБОУ  
«Тогурская СОШ» на 100 мест. Ожидаемые инвестиции – 665,0 млн. рублей на 
строительство новой школы и 70,0 млн. рублей на строительство пристройки к 
зданию действующей образовательной организации. 

 
4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом для МАОУДОД «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» в г. 
Колпашево (далее – ФОК). Это будет двухэтажное здание из быстро возводимых 
конструкций. Единовременная пропускная способность объекта – 83 чел.  
Объект предназначается для проведения физкультурно-оздоровительных, 
учебно-тренировочных занятий и соревнований районного уровня по баскетболу, 
волейболу, мини футболу, теннису, лёгкой атлетике, а также для организации 
групп: аэробики, шейпинга, пилатеса, силовой подготовки для населения в 
вечернее время. Предполагаемая стоимость строительства объекта составит 
100,0 млн. руб. 

 
5. Планируется капитальный ремонт легкоатлетической дорожки на 

стадионе МАОУДОД «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» в г. Колпашево. 
легкоатлетическая дорожка находится в неудовлетворительном состоянии, в 
эксплуатацию сдана в 1983 году. За период эксплуатации осуществлялся только 
текущий ремонт. В настоящее время полностью отсутствует безопасное покрытие 
легкоатлетической дорожки. В ходе проведения капитального ремонта данного 
плоскостного сооружения будут выполнены работы по устройству монолитного  
покрытия с применением современных технологий соответствующих требованиям 
СНиП. Предполагаемая стоимость объекта составит 25 млн. рублей. 

 
6. Спортивный стадион в с. Чажемто – это единственный объект с 

плоскостными спортивными сооружениями. В состав стадиона входят: хоккейная 
коробка, городошный корт, 1 баскетбольная и 1 волейбольная площадка.  
В целом, стадион является объектом не только спортивной, но и социальной 
важности для данного населённого пункта, а также для организации  
оздоровительной работы отдыхающих в санатории Чажемто. 

 
В настоящее время подготовлен Генеральный план размещения 

спортивного стадиона с. Чажемто, в котором предусмотрено: 
- футбольное поле, 
- трибуна для зрителей на 96 мест, 
- площадка для волейбола; 
- площадка для баскетбола; 
- площадка для городков; 
- павильон – раздевальная; 
- беговая дорожка, яма для прыжков в длину; 
- малые архитектурные формы. 



 

40 

 
В результате реализации данного проекта будут достигнуты следующие 

показатели: 
- увеличится количество занимающихся, которые будут иметь доступ к 

физкультурно-оздоровительным услугам и занятиям спорта после реализации 
проекта, на 100 человек ежегодно; 

- появится возможность для проведения не только районных и 
межпоселенческих спортивных мероприятий, но и проведение областных 
соревнований.  

Предполагаемая стоимость объекта составит 45 млн. рублей. 
 
7. Планируется строительство зданий домов культуры в п. Б.Саровка  

и с. Новосёлово. Существующие здания находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Дом культуры с. Новосёлово – год постройки 1980, износ более 56% по 
состоянию на 2004 год, количество посадочных мест – 80. Дом культуры  
п. Б. Саровка – год постройки 1969, не приспособленное здание под клуб (бывшее 
здание детского сада). Учитывая, что в вышеуказанных населённых пунктах 
проживает более 1500 человек, существует востребованность в увеличении 
количества посадочных мест и приведение вышеуказанных зданий в нормативное 
состояние. Потребность в строительстве Домов культуры в данных населённых 
пунктах подтверждается проведением социологического опроса населения в 2015 
году. Предполагаемая стоимость 2-х объектов составит 80 млн. рублей. 

 
 
Инвестиционные площадки 

Администрацией Колпашевского района совместно с Администрациями 
сельских поселений разработаны Инвестиционные площадки, подробная 
информация о которых размещена на официальном интернет-сайте МО 
«Колпашевский район»: 

- Под строительство автозаправочной станции (АЗС) и придорожного кафе 
на территории Инкинского сельского поселения. Площадка находится на 62-ом км 
автомобильной дороги общего пользования «Могильный Мыс - Парабель – 
Каргасок», площадь территории – 10 тыс. кв. м. 

- Под строительство мини-завода по производству керамических изделий на 
территории Чажемтовского сельского поселения. На территории Колпашевского 
района в окрестностях с. Чажемто расположено Чажемтовское месторождение 
суглинков. Месторождение является мощной сырьевой базой для производства 
кирпича, горнотехнические и гидрологические условия месторождения 
благоприятны для отработки открытым способом. Площадь участка - 1050 тыс. кв. 
м. Стоимость проекта - 620 млн. рублей. 

- Под строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне 
«Юбилейный» на территории Чажемтовского сельского поселения. Участок 
площадью 225 тыс. кв.м. находится в административном центре поселения -  
с. Чажемто. Согласно ПСД будут построены электросети, водопровод и 
подведены к каждому из 66 домовладений, автомобильная дорога общего 
пользования с твёрдым покрытием, обеспечена возможность подключения к 
газоснабжению. 

- Для размещения объекта по переработке вторичного сырья на территории 
Новосёловского сельского поселения. Участок расположен в д.Маракса в 4-х км от 
с.Новосёлово.  

- Для размещения объекта по разведению КРС мясомолочного направления 
и создания на её базе производства по переработке сельскохозяйственной 
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продукции на территории Новосёловского сельского поселения. Участок 
расположен в д.Маракса в 4-х км от с.Новосёлово.  

- Две площадки для размещения объектов по сбору, переработке 
дикорастущего сырья и лекарственных трав на территории Дальненского 
сельского поселения (10 тыс. кв. м. в п.Дальнее) и Саровского сельского 
поселения (50 тыс. кв.м. в п. Б.Саровка). 

- Площадки под строительство нежилого здания (гостиница, ресторан) и 
многоэтажного жилого дома в городе Колпашево. 
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Приложение 3 

 
 

Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 
Колпашевского района 

 
Формирование благоприятного инвестиционного климата является основой 

для эффективного привлечения инвестиций в экономику территории в целях 
обеспечения стабильного роста уровня его социально-экономического развития. 

 
Основными направлениями по формированию благоприятного 

инвестиционного климата являются: 
1) Совершенствование условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 
2) Снижение административных барьеров для ведения бизнеса; 
3) Формирование благоприятного инвестиционного имиджа муниципального 

образования. 
 
Администрацией Колпашевского района осуществляется реализация 

комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в 
Колпашевском районе, и данное направление является одним из приоритетных 
направлений, которые ставит перед собой власть на перспективу.  

Направление по совершенствованию условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности предполагает создание 
комфортных условий для ведения бизнеса и реализации инвестиционных 
проектов на территории Колпашевского района, а также всестороннюю поддержку 
предпринимателей и инвесторов. 

По указанному направлению в Колпашевском районе осуществляется 
поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
финансовая, имущественная, информационная. 

Финансовая поддержка оказывается в рамках реализации 
предпринимательских проектов в форме субсидий победителям конкурса на 
лучший предпринимательский проект, а также победителям конкурса на лучший 
предпринимательский проект «стартующего» бизнеса, предоставляемых для 
возмещения части затрат в связи с реализацией предпринимательских проектов. 
Кроме того, осуществляется предоставление грантов, компенсация части затрат 
товаропроизводителей. 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства решением Думы Колпашевского района от 07.09.2015 № 90 
утверждён порядок и условия предоставления (в том числе льготы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности), включенного в перечень имущества, предназначенного 
для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  

 
На базе бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и 

офисного назначения, созданного в 2009 году в целях развития инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, осуществляется предоставление субъектам 
предпринимательства нежилых помещений и офисной мебели в аренду на 
льготных условиях.  
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На официальном Интернет-сайте http://www.kolpadm.ru в разделе «Малый и 
средний бизнес» размещается актуальная информация о механизмах поддержки 
предпринимательской деятельности, правовая база, информация о действующей 
в районе инфраструктуре поддержки малого предпринимательства, а также 
осуществляется формирование и обновление соответствующей информации в 
разделе «Инвестиции». 

Осуществляется формирование ежегодно обновляемого плана создания 
объектов инфраструктуры в Колпашевском районе, необходимой для инвесторов, 
а также Инвестиционных площадок и Реестра свободных земельных участков, в 
том числе сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории 
Колпашевского района (размещены на официальном Интернет-сайте 
http://www.kolpadm.ru). 

 
В период реализации Стратегии продолжится оказание финансовой и 

имущественной поддержки субъектов предпринимательства, а также 
информационной и консультационной поддержки, в том числе при 
взаимодействии с некоммерческой организацией, осуществляющей функции 
Центра поддержки предпринимательства в Колпашевском районе. 
Предполагается поддержание в актуальной редакции базы муниципальных 
нормативных актов, устанавливающих основные направления развития малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности. С 2016 года 
планируется внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов (экспертизы действующих), 
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Направление по снижению административных барьеров для ведения 
бизнеса предполагает выстраивание эффективного и предметного 
межведомственного взаимодействия по вопросам регистрации предприятий, 
регистрации прав на собственность, постановки земельных участков на 
кадастровый учёт, выдачи разрешений на строительство, подключения к газо-, 
электро-, водоснабжению, и по иным вопросам. 

 
В целях оптимизации административных процедур в Колпашевском районе 

постановлением Администрации Колпашевского района от 03.02.2015 № 90 
утверждён порядок рассмотрения и сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», внедряется механизм прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации 
инвестиционных проектов, осуществляется мероприятие по сокращению 
финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров 
аренды муниципального имущества за счёт подачи документов на регистрацию 
органами местного самоуправления в отношении муниципальных унитарных 
предприятий, рассматривается возможность формирования обоснованных 
эффективных ставок земельного налога для приоритетных категорий 
плательщиков. 

 
В период реализации Стратегии в рамках рассматриваемого направления 

планируется установить сокращенные по сравнению с административными 
регламентами контрольные сроки прохождения разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и строительства для юридических лиц, 
реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального 
образования. В среднем регламентные сроки процедур в сфере земельных 
отношений и строительства будут сокращены с 30 до 10 календарных дней. 

http://www.kolpadm.ru/
http://www.kolpadm.ru/
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Направление по формированию благоприятного инвестиционного имиджа 
Колпашевского района предполагает организацию коммуникативных мероприятий 
и продвижение инвестиционных возможностей района на внешнем рынке с целью 
привлечения потенциальных инвесторов.  

 
В рамках данного направления будет осуществляться актуализация 

Инвестиционного паспорта МО «Колпашевский район» (размещён на 
официальном Интернет-сайте http://www.kolpadm.ru в разделе «Экономика и 
инвестиции»), проведение встреч и переговоров с инвесторами по вопросам 
реализации инвестиционной деятельности на территории Колпашевского района, 
презентация инвестиционных возможностей и предложений широкому кругу 
инвесторов посредством СМИ, сети Интернет. 

 
Успешная реализация полного комплекса мер по формированию 

благоприятного инвестиционного климата позволит эффективно использовать 
инвестиционный потенциал территории Колпашевского района, что будет 
способствовать повышению инвестиционной привлекательности и уровня 
социально-экономического развития Колпашевского района, в частности, 
повышению инвестиционной активности, уровня и темпов развития 
промышленного производства, уровня развития малого и среднего 
предпринимательства, экономической активности населения, обеспеченности 
территории района объектами инфраструктуры. Ожидаемый результат от 
реализации Стратегии отражён в приложении 4 к Стратегии. 
 
 

http://www.kolpadm.ru/
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Приложение 4 
 
 

Показатели достижения целей и задач  
социально-экономического развития Колпашевского района 

(контрольные индикаторы) 
 

Ожидаемый результат Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение контрольного индикатора 

2014 год 2015 год 2020 год 2025 год 2030 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Стратегическая цель –  

обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском районе  
за счёт реализации инфраструктурных проектов и развития экономического потенциала. 

Снижение темпов 
сокращения численности 
постоянного населения 

района 
 

Численность постоянного населения 
Колпашевского района (на конец года) 

тыс. человек 38,8 38,5 37,8 36,3  34,7  

Улучшение ситуации на 
рынке труда и повышение 

экономической 
активности населения 

Уровень регистрируемой безработицы 
 

% 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 

Коэффициент напряжённости  
на рынке труда  

(количество зарегистрированных 
безработных граждан,  

в расчёте на 1 вакантное место) 
 

человек 
на  

1 вакансию 

6,2 6,3 6,0 5,8 5,5 

Увеличение числа 
занятых в реальном 
секторе экономики  

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  
по полному кругу организаций района 

 

% 65,5 65,6 65,0 63,2 61,0 



 

46 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Увеличение доходов 
населения  

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников крупных и средних 

предприятий 
 

рублей 36 784 38 330 47 315 69 522 102 150 

Прирост объёма 
промышленного 

производства  

Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 
экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» по 
крупным и средним предприятиям 

 

млн. руб. 588,385 456,6 584,7 795,8 1 110,9 

Увеличение объёмов 
налоговых поступлений в 

бюджет 

Объём поступлений налогов на совокупный 
доход в консолидированный бюджет 

Томской области с территории 
Колпашевского района 

 

млн. руб. 39,8 43,0 49,0 57,0 66,0 

Цель 1. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности. 

Благоприятные условия 
для ведения бизнеса и 

инвестиций 

Объём инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в 

расчёте на 1 жителя 
 

рублей 4 412 4 053 4 800 6 000 10 000 

Сохранение численности 
занятых в экономике 

 

Доля среднегодовой численности занятых в 
экономике в общей численности 

экономически активного населения 
 

% 68,1 62,9 63,0 64,0 65,0 

Задача 1.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском районе. 

Улучшение 
инвестиционной 

привлекательности 
территории 

 

Объём инвестиций в основной капитал по 
кругу крупных и средних предприятий 

место  9 9 9 8 7 

Задача 1.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района. 

Развитие деловой 
активности  

предпринимательства 

Количество субъектов  
малого и среднего предпринимательства  

единиц  
на 1 000 человек 

населения 

28,0 28,2 28,6 29,0 29,5 

Обеспеченность населения района 
торговыми площадями  

кв. м.  
на 1 000 человек  

736,2 880,5 905,6 950,7 972,4 
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Задача 1.3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса 
 и сельских территорий Колпашевского района. 

Увеличение объёмов 
сельскохозяйственного 

производства в 
Колпашевском районе 

 

Прирост объёма сельскохозяйственного 
производства (в хозяйствах всех категорий) 

в сопоставимых ценах по отношению к 
уровню 2014 года  

%  * 0,9 3,0 5,5 8,0 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 

проживающих в сельской 
местности, в том числе 

молодых семей и 
молодых специалистов 

 

Число граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, улучшивших 
жилищные условия 

семей  
в год 

- 2 2 2 2 

Цель 2. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе 

Сохранение 
протяжённости 

автомобильных дорог 
общего пользования с 
твёрдым покрытием 

 

Протяжённость автомобильных дорог 
общего пользования с твёрдым покрытием 

км 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 

Снижение доли населения, 
проживающего в 

населённых пунктах, не 
имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 
административным 

центром района в общей 
численности населения 

района 
 

Доля населения, проживающего в 
населённых пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 

административным центром 
муниципального района в общей 
численности населения района 

% 14,6 14,28 13,69 13,5 13,0 

Задача 2.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе 

Приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

% 4,22 3,84 3,5 3,0 2,5 
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Организация 
круглогодичного 

транспортного сообщения 
с населенными пунктами, 

не имеющими 
регулярного 

транспортного сообщения 
с административным 

центром муниципального 
района 

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 

регулярного транспортного сообщения с 
административным центром 

муниципального района, в общей 
численности населения муниципального 

района 

% 14,59 14,28 13,5 13,0 12,8 

Задача 2.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе 

Снижение затрат на 
производство и передачу 
коммунальных ресурсов 

Количество модернизированных объектов 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Колпашевского района 

единиц 10 10 25 25 25 

Повышение уровня 
благоустройства 

жилищного фонда 

Доля жилого фонда, обеспеченного 
водопроводом 

% 49,6 49,8 50,0 52,0 55,0 

Задача 2.3. Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района 

Снижение потребления 
энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

     

-электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающего 

1967 1922 1845 1830 1800 

-тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0,19 0,19 0,18 0,16 0,15 

- горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 

8,6 8,5 8,3 8,1 8,0 

- холодная вода 29,1 28,5 27,5 26,0 25,5 

-природный газ 1502,0 1500,0 1485,0 1400,0 1375,0 

Снижение потребления 
энергетических ресурсов 

в муниципальных 
бюджетных учреждениях 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

     

-электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающего 

84,5 84,0 75,0 64,5 60,0 

-тепловая энергия Гкал на 1 кв.м. 
общей площади 

0,17 0,17 0,165 0,15 0,145 

- горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 

0,27 0,27 0,25 0,23 0,22 

- холодная вода 1,48 1,47 1,44 1,42 1,40 

-природный газ 0,2 0,20 0,18 0,16 0,15 
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Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, 
накопление человеческого потенциала. 

Развитие жилищного 
строительства, в том 

числе индивидуального 
 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя  

(на конец года) 
 

кв.м. 26,7 26,7 30,4 32,9 34,7 

Задача 3.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района 

Снижение общего 
количества 

зарегистрированных 
преступлений на 

территории 
Колпашевского района 

 

Количество зарегистрированных 
преступлений 

Единиц 870 868 860 855 850 

Снижение смертности от 
внешних причин на 

территории 
Колпашевского района 

 

Количество погибших в ЧС природного и 
техногенного характера, пожарах, ДТП, на 

водных объектах, иных аварийных 
ситуациях 

Человек 25 15 9 7 5 

Задача 3.2. Повышение доступности медицинской помощи и эффективности  
предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района 

Обеспеченность 
населения врачами 

 

Обеспеченность населения врачами  Человек  
на 10 000 
населения 

33,5 33,8 34,4 35,8 37,5 

Снижение смертности  
(без показателей 

смертности от внешних 
причин) 

 

Смертность населения  
(без показателей смертности  

от внешних причин)  
 

Человек  
на 1 000 

населения 

10,4 9,8 8,8 8,1 7,9 

Задача 3.3. Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования  
Колпашевского района, повышения качества и доступности образования 

Наличие условий для 
получения качественного 
и доступного образования 

в соответствии с 
современными 
требованиями 

Доля муниципальных образовательных 
организаций, функционирующих в 

соответствии с действующим 
законодательством РФ в сфере 

образования, в общем количестве 
муниципальных образовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 
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Наличие условий для 
получения качественного 
и доступного образования 

в соответствии с 
современными 
требованиями 

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 70,49 71,34 76,1 80 85 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет 

% 65,43 69,69 70 75 80 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы 

% 48,71 52,72 75 75 75 

Задача 3.4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма  
в Колпашевском районе 

Увеличение численности 
жителей Колпашевского 
района, участвующих в 
культурно-досуговых 

мероприятиях, 
проводимых 

муниципальными 
учреждениями культуры 

Индекс участия населения в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры 
Колпашевского района 

Единиц 
на 1 жителя 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Увеличение внутреннего 
туристического потока в 
Колпашевском районе 

Количество действующих экскурсионных 
маршрутов в Колпашевском районе 

Ед. - - 2 4 5 

Количество лиц, размещённых в 
коллективных средствах размещения, 

расположенных на территории 
Колпашевского района 

 

Чел. 4 682 5 000 5 500 6 000 6 600 
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Задача 3.5. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта,  
эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района 

Увеличение доли 
населения, 

систематически 
занимающегося 

физической культурой и 
спортом 

Доля населения,  
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

% 15,2 15,37 17,1 18,7 20,3 

Увеличение доли 
молодёжи в возрасте от 

14 до 30 лет, 
положительно 
оценивающей 

возможности для 
развития и 

самореализации 
молодёжи в районе, 

участвующей в 
общественной жизни 

района 

Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, 
положительно оценивающей возможности 
для развития и самореализации молодёжи 

в районе 
 

% - 20 30 40 50 

Задача 3.6. Создание условий для развития жилищного строительства в Колпашевском районе,  
в том числе индивидуального. 

Развитие жилищного 
строительства, в том 

числе индивидуального 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования 

место 

4 6 5 5 4 

в том числе индивидуальные жилые дома, 
построенные населением за свой счет и 

(или) с помощью кредитов 

5 5 5 5 4 

Задача 3.7. Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов  
и развитие системы утилизации и  переработки отходов. 

Вовлечение отходов во 
вторичную переработку 

Доля объёма отходов производства, 
вовлекаемых во вторичное использование 

% 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 

Увеличение 
протяжённости 

освещённых улиц 

Доля освещённых улиц в общей 
протяженности 

% 77,5 78,0 80,0 85,0 87,0 

Увеличение числа 
детских и спортивных 

площадок 

Число детских и спортивных площадок Ед. 54 56 60 75 100 
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Цель 4. Эффективное муниципальное управление 

Удовлетворённость 
жителей Колпашевского 

района качеством 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

 

Степень удовлетворённости жителей 
Колпашевского района качеством 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

%  
от числа 

опрошенных 

- 70 90 90 90 

Задача 4.1. Совершенствование системы управления муниципальными финансами 

Обеспечение 
сбалансированности и 

устойчивости 
муниципальных финансов 

Рейтинг Колпашевского района среди 
муниципальных образований Томской 

области по итогам оценки качества 
управления бюджетным процессом  

 

Степень качества 2 2 2 2 2 

Задача 4.2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Повышение 
эффективности 
использования 

муниципального 
имущества 

Доля муниципального недвижимого 
имущества (за исключением земельных 

участков), используемого для выполнения 
полномочий Колпашевского района, от 

недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Колпашевского района 

 

% 65 70 80 80 80 

Задача 4.3. Повышение эффективности муниципального управления 

Удовлетворённость 
населения 

деятельностью органов 
местного самоуправления 

Колпашевского района 

Доля населения, удовлетворённого 
деятельностью органов местного 

самоуправления Колпашевского района 

% от числа 
опрошенных 

57,9 57,9 60,0 60,0 60,0 
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Приложение 5 
 

Динамика основных показателей  
социально-экономического развития Колпашевского района по сценариям 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Сценарий 
2014 год 

(факт) 
2015 год 
(оценка) 

2020 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

2030 год 
(прогноз) 

Численность постоянного населения 
Колпашевского района (на конец года) 

тыс. человек 

консервативный 

38,8 

38,1 36,8 33,6 33,4 

базовый 38,5 37,8 36,3 34,7 

оптимистический 38,6 37,9 36,5 35,0 

Уровень регистрируемой безработицы % 

консервативный 

3,2 

3,5 3,3 3,2 3,0 

базовый 3,3 3,0 2,9 2,8 

оптимистический 3,1 2,9 2,8 2,7 

Коэффициент напряжённости на рынке труда 
(количество зарегистрированных безработных 
граждан, в расчёте на 1 вакантное место) 

человек 
на 1 

вакансию 

консервативный 

6,2 

6,5 6,3 6,0 6,0 

базовый 6,3 6,0 5,8 5,5 

оптимистический 6,0 5,0 4,5 4,0 

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 по полному кругу 
организаций района 

% 

консервативный 

65,5 

66,0 65,5 64,5 62,0 

базовый 65,6 65,0 63,2 61,0 

оптимистический 65,3 63,3 61,4 59,6 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Сценарий 
2014 год 

(факт) 
2015 год 
(оценка) 

2020 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

2030 год 
(прогноз) 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников крупных и средних 
предприятий 

рублей 

консервативный 

36 784 

38 182 46 678 63 057 91 372 

базовый 38 330 47 315 69 522 102 150 

оптимистический 38 954 52 425 73 527 115 720 

Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие 
производства» по крупным и средним 
предприятиям 

млн. рублей 

консервативный 

454,7 

453,8 541,3 707,4 969,2 

базовый 456,6 584,7 795,8 1 110,9 

оптимистический 483,3 664,1 923,6 1 312,4 

Объём поступлений налогов на совокупный 
доход в консолидированный бюджет Томской 
области с территории Колпашевского района 

млн. рублей 

консервативный 

39,8 

42,9 48,8 56,8 65,0 

базовый 43,0 49,0 57,0 66,0 

оптимистический 43,0 54,0 64,0 74,0 

 


