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Основные тенденции  

социально – экономического развития Колпашевского района  

на 1 января 2021 года 

 
Показатели На 

01.01.2021 

На 

01.01.2020 

Прирост 

(+) 

/убыль (-) 

Темп роста к 

предыдущему 

годы, % 

Демографическая ситуация 
Численность постоянного населения 

района на конец периода1, чел. 

37 148 37 703 -555 98,5 

Прирост (+), убыль (-) населения к 

началу периода, чел. 

в том числе:  

-555 -551 -4 100,7 

Естественный прирост (+), убыль (-) 

населения, чел. 

-267 -209 -58 127,8 

- число родившихся (без 

мертворождённых) 

375 374 +1 100,3 

- число умерших -642 -583 -59 110,1 

   Механический прирост (+), убыль (-) 

населения, чел. 

-288 -342 +54 84,2 

- число прибывших 583 764 -181 76,3 

- число выбывших -871 -1 106 +235 78,8 

Место в рейтинге2 по естественному 

приросту (убыли) 

17 17 x x 

Место в рейтинге
2
 по миграционному 

приросту (убыли) 

17 Информация 

отсутствует 

x x 

     

Занятость населения 
Численность экономически активного 

населения, чел. 

22 400 22 400 0 100,0 

Уровень регистрируемой безработицы, % 7,47 2,8 +4,67 266,8 

Количество лиц, обратившихся в ЦЗН, 

чел. 

2 985 1 800 +1 185 165,9 

Численность официально 

зарегистрированных безработных, чел. 

1 672 606 +1 066 275,9 

Коэффициент напряженности на рынке 

труда (численность безработных на одну 

вакансию), на конец года 

13,2 4,2 +9 314,3 

Место в рейтинге
2
  по уровню 

безработицы 

11 14 x x 

Количество организаций и индивидуальных предпринимателей 
Число учтённых в Статрегистре 

субъектов хозяйственной деятельности, 

единиц 

В том числе: 

955 1019 -64 93,7 

- хозяйствующих субъектов всех видов 262 281 -19 93,2 

                                                           
1
 За 2020 год – по расчетным данным, исходя из показателей естественного и миграционного движения. За 2019 год – по 

данным Томскстата.  
2
 Место Колпашевского района в рейтинге среди 19-ти город и районов Томской области (за исключением ЗАТО 

Северск). 
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деятельности (предприятий, 

организаций, их филиалов и других 

обособленных подразделений) 

- индивидуальных предпринимателей 693 738 -14 93,9 

Место в рейтинге² по числу 

хозяйствующих субъектов 

6 6 х х 

Место в рейтинге² по числу 

индивидуальных предпринимателей 

4 4 х х 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10000 

человек населения района (на начало 

года) ед.6 

217 226 -9 96,0 

Оборот организаций3 4 
Оборот организаций, тыс. руб.: 4 654 651,0 3 925 791,0 +728 860,0 118,6 

 - отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, тыс. руб. 

2 686 008,0 2 265 866,0 +420 142,0 118,5 

- продано товаров несобственного 

производства, тыс. руб. 

1 968 643,0 1 659 925,0 +308 718,0 118,6 

Место в рейтинге² 8 8 х х 

Производство товаров, работ и услуг
5
 

Объём отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами
3
, тыс. руб. 

2 686 008,0 2 265 866,0 +420 142,0 118,5 

Доля Колпашевского района в общем 

объёме по Томской области, % 

0,5 0,4 + х 

Место в рейтинге по объёму 

отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами
2
 

8 9 + х 

Объём платных услуг населению, тыс. 

руб. 

317 409,1 423 536,4 - 

106 127,3 

74,9 

Место в рейтинге² по объёму платных 

услуг населению 

5 5 ↔ 100,0 

Объём произведённой промышленной 

продукции (разделы В, C, D, E) по 

«чистым» видам экономической 

деятельности5, тыс. руб. 

1 139 693,6 984 478,9 155 214,7 115,8 

Доля промышленной продукции в общем 

объеме собственного производства в 

Колпашевском районе, % 

 

42,4 37,8 + в 1,1 р 

                                                           
3
 В оборот организаций включается стоимость отгруженных  товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без НДС, акцизов 

и других аналогичных платежей). 
4
 По крупным и средним предприятиям и их территориально-обособленным структурным подразделениям, (кроме 

предприятий с численностью до 15 человек,  не относящимся к субъектам малого предпринимательства), включая 

структурные подразделения юридических лиц других субъектов РФ, осуществляющих деятельность на территории 

Колпашевского района. 
5
 по крупным и средним организациям с численностью более 15 человек 

6
 данные

 
отдела предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района.
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Строительство и ввод жилья 

Объём работ, выполненных 

собственными силами организаций по 

виду деятельности «строительство»
4
, 

тыс. руб.  

487 892,8 195 157,1 +292 735,7 в 2,5 р. 

Место в рейтинге² 7 9 + 128,6 

В расчёте на душу населения 12 940,4 4 856,6 +8 083,8 в 2,7 р. 

Место в рейтинге² по объёму работ, 

выполненных собственными силами 

организаций по виду деятельности 

«строительство», в расчёте на душу 

населения 

9 9 + 100,0 

Количество введенных в действие жилых 

домов, ед. 

74 61 +13 121,3 

-одноквартирных 74 60 +14 123,3 

Общая площадь жилых домов, 

введенных в действие, кв.м 

8 175 6 627 +1 548 123,4 

-из них в г.Колпашево, % 67,8 75,3 -7,5 90,0 

Место в рейтинге² 4 3 - 75,0 

Общая площадь жилых домов, 

введенных в действие индивидуальными 

застройщиками, кв.м 

8 175 6 627 +1 548 123,4 

Место в рейтинге² 4 3 - 75,0 

Инвестиции
5
 

Объём инвестиций в основной капитал, 

тыс. руб. 

843 985 309 592 +534 393 в 2,7 р. 

Место в рейтинге² 9 11 + 122,2 

В расчёте на душу населения 22 385,1 6 214,3 +16 170,8 в 3,6 р. 

Место в рейтинге по объёму 

инвестиций в основной капитал, в 

расчёте на душу населения² 

12 нет данных х х 

доля Колпашевского района в общем 

объёме инвестиций по Томской области 

1,08 0,39 +0,69 в 2,8 р. 

Объём инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчёте на 1 человека, рублей 

16 424 2 354 +13 888 в 7,0 р. 

Транспорт 
Перевезено автобусами всех сообщений,  

тыс. пассажиров 

328,1 499,9 -171,8 65,9 

Пассажирооборот, 

тыс. пассажиро-километров 

5125,1 12 651,5 -7 526,4 40,8 

Объём грузов, перевезённых 

предприятиями района всех видов 

деятельности
5
, тыс. тонн 

95,2 72,2 +23,0 131,8 

Грузооборот
5
, млн. т-км 6,59 8,61 -2,02 76,5 

Численность работников организаций и оплата труда 
Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей)⁴, чел. 

 

5 983 6053 -70 98,8 
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Фонд оплаты труда работников⁴, тыс. 

руб. 

3 703 988,9 3 459 717,8 +244 271,1 107,1 

Среднемесячная заработная плата 

работников⁴, рублей 

51 594,8 47 630,1 +3 964,7 108,3 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей)
5
, чел. 

5 899 5 962 -63 98,9 

Фонд оплаты труда работников
5
, тыс. 

руб. 

3 662 675,3 3 415 229,8 +247 445,5 107,2 

Среднемесячная заработная плата 

работников
5
, рублей 

51 743,2 47 734,5 +4 008,7 108,4 

Место в рейтинге
2
 7 7 х х 

Реальная среднемесячная начисленная 

заработная плата работников
5
 к 

соответствующему периоду прошлого 

года с учетом индекса потребительских 

цен, % 

104,6 101,2 +3,4 103,3 

Просроченная задолженность по 

заработной плате просроченная 

задолженность по заработной плате, тыс. 

руб. 

0 0 0 

 

х 

 

Величина прожиточного минимума и цены 
Величина прожиточного минимума для 

северной части Томской области (в том 

числе для Колпашевского района) в IV 

квартале 2020 года установлена 

Распоряжением Губернатора Томской 

области от 29.01.2021 №17-р, руб.: 

-на душу населения 

 

 

 

 

 

 

12 868 

 

 

 

 

 

 

12 099 

 

 

 

 

 

 

+769 

 

 

 

 

 

 

106,4 

-для трудоспособного населения 13 748 13 012 +736 105,7 

-для пенсионеров 10 366 9 831 +535 105,4 

-для детей 13 415 12 561 +854 106,8 

Сводный ИПЦ по Томской области, в % 

к предыдущему периоду 

103,6 103,8 -0,2 99,8 

Справочно: 

Стоимость минимального набора 

продуктов питания в Томской области, 

рассчитанного по среднероссийским 

нормам потребления, руб. 

4 295,7 3 995,77 +929,9 107,5 

Субсидии  

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг: 

    

- число семей, ед. 2  642 3 502 -860 75,4 

- общий объем начисленных субсидий, 

тыс. руб. 

59 571,597 56 730,704 +2 840,893 105,0 

Финансы организаций 

Сальдированный финансовый результат⁴, 
тыс. руб. 

26 439 -5 820 +20619  

Число прибыльных организаций, % 100,0 33,3 +66,7  

Состояние платежей и расчетов в организациях⁴ 
Кредиторская задолженность 184 567 164 082 +20 485 112,5 
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организаций, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность организаций 

района, тыс. руб. 

128 346 75 620 +52 726 169,7 

Превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской 

задолженностью, тыс. руб. 

56 221 88 462 -32 241 63,5 

Исполнение консолидированного бюджета 
Доходы бюджета, тыс. руб. 1 903 197,8 1 741 734,6 +161 463,2 109,3 

Расходы бюджета, тыс. руб. 1 908 440,0 1 775 450,4 +132 989,6 107,5 

Превышение доходов над расходами -5 242,0 -33 715,8 28 473,8 x 

Уровень доходов бюджета на душу 

населения, рублей 

50 478,7 46 203,5 +4 275,2 в Колпашевском 

районе по итогам 

12 месяцев 2020 

года превышены 

среднеобластные 

значения в 

расчёте на душу 

населения по 

уровню доходов 

бюджета на 25,5% 

и уровню 

расходов бюджета 

на 25,1%. 

Место в рейтинге² по уровню доходов 

бюджета на душу населения 

17 16 x 
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2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

За январь – декабрь 2020 года демографическая ситуация в Колпашевском 

районе по-прежнему характеризуется отрицательной динамикой, при этом 

наблюдается ухудшение показателей естественного движения и незначительное 

улучшение показателей механического движения относительно соответствующего 

периода прошлого года. 

Численность населения района с начала 2020 года уменьшилась на 555 человек. 

В соответствующем периоде 2019 года убыль населения составила 551 человек.  

Численность постоянного населения на 01.01.2021 по данным Томскстата 

составила 37 148 человек.  

Демографические показатели приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Динамика демографических показателей в Колпашевском районе, человек. 

Показатели 2020 год 2019 года 

Численность постоянного населения района на конец 

периода (по данным Томскстата)  
37 148 37 703 

Прирост (+), убыль (-) населения к началу периода, в 

том числе:  
-555 -551 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения: -267 -209 

- число родившихся (без мертворождённых) 375 374 

- число умерших -642 -583 

   Механический прирост (+), убыль (-) населения: -288 -342 

- число прибывших 583 764 

- число выбывших -871 -1 106 

Место в рейтинге по миграционному приросту (убыли) 
17 

Информация 

отсутствует 

По результатам анализа показателей естественного движения населения 

Колпашевского района за январь - декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года наблюдается увеличение числа умерших на 10,1 % или на 59 

человек, при этом число родившихся осталось на уровне прошлого года и составило 

375 человек (за январь-декабрь 2019 года – 374 человека). В результате, естественная 

убыль населения за январь – декабрь 2020 года составила 267 человек (за январь - 

декабрь 2019 года – убыль 209 человек). 

 В миграционном движении наблюдается убыль населения на 288 человек (за 

соответствующий период 2019 года – убыль 342 человека). Число прибывших на 

01.01.2021 составило 583 человека, что в 1,3 раза меньше, чем в соответствующем 

периоде прошлого года (на 01.01.2020 года – 764 человека). При этом, число 

выбывших в отчетном периоде уменьшилось на 235 человек по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года (на 01.01.2020 – 1 106 человек) и 

составило 871 человек. 

За 12 месяцев 2020 года на территории Колпашевского района осуществлено 

448 фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без 

гражданства (из них: 31 человек зарегистрирован по месту жительства; 417 человек 
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зарегистрированы по месту пребывания), что составляет 0,9% от числа поставленных 

на миграционный учет граждан по Томской области.   
Таблица 2. Информация о численности иностранных граждан, вставших на миграционный 

учет территории Томской области за 2020 год. 

 по месту 

жительства 

по месту 

пребывания 

всего состоит на миграционном 

учете 

Колпашевский 

район 

31 417 448 

г. Томск 3 867 32 131 35 998 

Томская область 4 716  43 494 48 210 
 

Справочно: из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поставленных на миграционный учет первично на территории Томской области, 

основную часть составляют граждане, прибывшие из стран ближнего зарубежья 

(Казахстан – 35,5%, Узбекистан – 23,8%, Киргизия – 6,8%, Украина – 3,4%, 

Таджикистан – 3,5%, Азербайджан – 2,3%, Армения – 1,9%). Основными целями 

пребывания являются трудоустройство (59,4%), обучение (28,6%), частный визит 

(7,4%). 

 

По данным Администрации Томской области за 12 месяцев 2020 года на 

территории Колпашевского района осуществляли трудовую деятельность 10 

иностранных граждан, в том числе: 

- 3 человека в сфере «Обрабатывающие производства»; 

- 3 человека в сфере  «Оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств»; 

- 3 человека в сфере «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»; 

- 1 человек в сфере «Предоставление прочих услуг». 
 

Таблица 3. Информация о количестве иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории Томской области по сферам экономической деятельности за 2020 

год. 
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Колпашевский 

район 

  3   3      3 1 10 

Г.Томск 47 75 277 8 227 793 127 117 8 234 316 156 165 2550 

Томская область 198 75 552 14 270 901 164 138 10 251 323 164 195 3255 
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Справочно: за 12 месяцев 2020 года на территории Томской области 

осуществлено 48 726 фактов снятия с миграционного учета иностранных граждан и 

лиц без гражданства (44 828 человек снято с миграционного учета по месту 

пребывания и 3 898 – по месту жительства). 

 Демографические показатели по Колпашевскому району за январь-декабрь 

2020 года и соответствующий период прошлого года наглядно представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Демографические показатели по Колпашевскому район 

 

По итогам 12 месяцев 2020 года рождаемость в расчете на 1000 человек 

населения составила 10,0 человек, что на 7,5% выше среднеобластного значения  

(9,3), а смертность  - 17,3 человек, что на 30,1% выше среднеобластного значения 

(13,3), (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Показатели естественного движения в расчете на 1000 человек населения                        

за январь - декабрь 2020 года 
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В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по миграционному 

приросту (убыли) по итогам 12 месяцев 2020 года Колпашевский район находится на 

17-м месте (по итогам 12 месяцев 2019 года – информация отсутствует). 

В Колпашевском районе за январь - декабрь 2020 года уменьшилось число 

зарегистрированных браков с 310 единиц до 215 единиц и разводов с 211 единиц до 

185 единиц, относительно соответствующего периода 2019 года.  

 

3. ЗАНЯТОСТЬ В КОЛПАШЕВСКОМ РАЙОНЕ 

 

По данным ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» (далее – 

ЦЗН) численность экономически активного населения района на 1 января 2021 года 

по отношению к соответствующему периоду предыдущего года не изменилась и 

составила 22,4 тыс. человек или 60,3% от общей численности постоянного населения 

района. 

По итогам 12 месяцев 2020 года значительно увеличилось количество 

безработных граждан, обратившихся за получением пособия по безработице и поиску 

подходящей работы, что связанно с непростой обстановкой на рынке труда в период 

пандемии коронавирусной инфекции. 
Количество лиц, обратившихся в ЦЗН за содействием в поиске работы, 

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1 185 человек и 

составило 2 985 человек (за 12 месяцев 2020 года – 1 800 человек).  

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда в районе, 

представлены в таблице 2 и на рисунке 3. 
Таблица 4. Показатели рынка труда в Колпашевском районе. 

Показатели Ед. изм. 
На 

01.01.2021 
На 

01.01.2020 

На 01.01.2019 

(справочно) 

Численность экономически активного 

населения  
тыс. чел. 22,4 22,4 22,0 

Уровень регистрируемой безработицы по 

району  
% 7,47 2,8 2,8 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
человек 1 672 606 620 

Количество лиц, обратившихся в ЦЗН человек 2 985 1 800 1 586 

Рейтинг по уровню безработицы среди 19-

ти городов и районов Томской области 
место 11 14 12 

 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 увеличился в 2,7 раз по 

отношению к аналогичному периоду 2019 года и составил 7,47%. 
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  Рисунок 3. Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда. 

Из рисунка 3 видно, что число граждан, состоящих на учёте в ЦЗН в качестве 

ищущих работу, на 1 января 2021 года составило 1 712 человек и увеличилось по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 081 человек. 

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2021 

года относительно прошлого года увеличилась в 2,7 раз или на 1 052 человека (на 1 

января 2020 –  620 человек)  и составила 1 672 человека.  

В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области Колпашевский 

район на 01.01.2021 занимает 11-е место по уровню безработицы (на 01.01.2020 – 14-е 

место на 01.01.2019 – 12-е место). 

Относительно аналогичного периода 2019 года численность безработных, 

которым назначено пособие, увеличилась в 2,1 раза и составила 843 человека (на 

01.01.2020 – 398 человек). 

Уровень профессионального образования безработных граждан, состоящих на 

учете в ЦЗН по состоянию на 1 января 2021года, выглядит следующим образом: 

- высшее профессиональное образование имели 5,0% безработных (на 01.01.2020 

– 7,1%),  

- среднее профессиональное – 27,1% (на 01.01.2020 – 56,6 %),  

- не имеют профессионального образования 67,9% (на 01.01.2020 – 36,3%). 

Анализ безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, 

показывает, что уровень профессионального образования безработных граждан в 

анализируемом периоде 2020 года понизился относительно 2019 года. 

 

 
 

Рисунок 4.  Распределение безработных граждан по возрасту (человек). 
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По состоянию на 1 января  2021 года из общей численности зарегистрированных 

безработных состояли на учете: 

- 846 женщин или 50,6% (на 01.01.2020г. – 312 женщин или 51,5%); 

- 784 человека, проживающих в сельской местности, что составляет 46,9% от 

общей численности зарегистрированных безработных (по состоянию на 01.01.2020г. 

– 273 человека или 45%); 

- 435 человек или 26%  – молодежь в возрасте от 16 до 29 лет (на 01.01.2020 – 

129 человек или 21,3%); 

- 56 человек или 3,3% – люди с ограниченными физическими возможностями (на 

01.01.2020 – 65 человек или 10,7%). 

За январь - декабрь 2020 года в ЦЗН поступили сведения от предприятий 

(организаций) на увольнение работников в связи с сокращением численности или 

штата работников. Наибольшее количество работников, намеченных к увольнению, 

приходится на следующие виды деятельности: 

– «Образование» – 11 человек, что обусловлено сокращением численности 

работников образовательных организаций.  

– «ЖКХ и бытовое обслуживание» – 2 человека, увольнение работников 

обусловлено процессом ликвидации муниципального унитарного предприятия; 

– «Деятельность финансовая и страховая» – в связи с ликвидацией 

микрокредитной компании - 2 человека. 

Число вакансий  для замещения свободных рабочих мест, представленных в 

ЦЗН работодателями, за 12 месяцев 2020 года составило 802 единицы (за 12 месяцев 

2019 года – 1 140 единиц).  

По-прежнему, наблюдается несоответствие спроса и предложения на рабочую 

силу, которое не позволяет своевременно заполнять все вакансии.  

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых и 

безработных в расчете на одно вакантное место) относительно прошлого года 

повысился (на 01.01.2020 – 4,2 человека на 1 вакансию) и составил 13,2 человека на 

1 вакансию. 
Трудоустроены при содействии службы занятости за 12 месяцев 2020 года 860 

человек (за 12 месяцев 2019 года – 813 человек), из них безработных граждан 

трудоустроено 753 человека (за 12 месяцев 2019 года – 521 человек).  

Из общего числа нашедших работу (доходное место) на условиях временной 

занятости предоставлена работа 480 гражданам (за 12 месяцев 2019 года – 583 

человека). 

На временные работы, созданные с участием средств областного бюджета, 

трудоустроено 138 человек (за 12 месяцев 2019 года –316 человек). 

В общественных работах за 12 месяцев 2020 года приняли участие 59 человек (за 

12 месяцев 2019 года – 56 человек). 

В рамках программы «Первое рабочее место» трудоустроен 1 выпускник 

учреждений среднего и начального профессионального образования (за 12 месяцев 

2019 года – 4 человека). 
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В рамках программы временного трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, трудоустроено 19 человек (за 12 месяцев 2019 года – 42 

человек). 

Направлены на профессиональное обучение 96 человек из числа безработных 

граждан (за 12 месяцев 2019 года – 131 человек). 

В целях реализации мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста 3 лет, прошли обучение по направлению ЦЗН 9 

человек (за 12 месяцев 2019 года – 18 человек). 

Профессии обучения: менеджмент в образовании, специальная психология, 

иностранный язык, делопроизводитель. 

Услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке 

получили 288 человек (за 12 месяцев 2019 года – 1 012 человек). 

Организована занятость 56 подростков 14-17 лет в свободное от учёбы время (за 

12 месяцев 2019 года – 214 человек), из них 10 человек состоит на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

В рамках реализации программы социальной адаптации в клубе «Активный 

поиск работы» и «Новый старт» приняли участие 40 человек (по состоянию на 

01.01.2020 – 107 человек). 

На досрочную пенсию по предложению ЦЗН в связи с отсутствием возможности 

трудоустройства люди не направлялись (за 12 месяцев 2019 года – 0 человек). 

В целях повышения эффективности работы с населением и работодателями за 12 

месяцев 2020 года проведено 23 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 251 

человек (за 12 месяцев 2019 года – 50 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 

780 человек). 

 

 
 

4. ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

По состоянию на 1 января  2021 года по данным Колпашевского городского 

отдела статистики в Статрегистре учтено хозяйствующих субъектов всех видов 

деятельности (предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных 

подразделений) в количестве 262 единицы, из них в Колпашевском городском 

поселении 222 единицы. На 1 января 2020 года их количество составляло 281 

субъект, а на 1 января 2019 года – 320 субъектов.  

Информация о распределении организаций по организационно-правовым 

формам представлена в таблице 5. 
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Таблица 5. Распределение организаций по организационно-правовым формам*. 

Организационно-правовая форма 
Количество организаций 
На 

01.01.2021 

На 

01.01.2020 

На 

01.01.2019 

Коммерческие кооперативные организации 122 137 157 

Хозяйственные общества, в том числе: 122 137 157 

Акционерные общества: 6 6 6 

                         - публичные акционерные общества 1 1 1 

                        - непубличные акционерные общества 5 5 5 

Общества с ограниченной ответственностью 116 131 151 

Производственные кооперативы - - 0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства - - 0 

Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями - - 0 

Некоммерческие кооперативные организации 37 38 48 

Потребительские кооперативы 5 6 6 

Общественные организации  9 9 9 

Ассоциации (союзы) 1 1 1 

Товарищества собственников недвижимости, в том числе: 20 20 30 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

товарищества 1 1 1 

Товарищества собственников жилья 15 16 27 

Общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации 2 2 2 

Организации без прав юридического лица 23 23 28 

Представительства юридических лиц 0 0 0 

Филиалы юридических лиц 12 12 15 

Обособленные подразделения юридических лиц 3 3 4 

Структурные подразделения обособленных юридических лиц 4 4 5 

Прочие 4 4 4 

Коммерческие унитарные предприятия 4 4 6 

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления (казенные предприятия) 1 1 1 

Унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения 3 3 5 

Некоммерческие унитарные предприятия 76 79 81 

Фонды  

  Автономные некоммерческие организации 4 3 4 

Религиозные организации 10 10 10 

Учреждения, в том числе: 

                                               -казённые 32 34 27 

                                            - бюджетные 16 18 14 

                                            - автономные 11 11 10 

                                            - частные 3 3 3 

Итого 262 281 320 
*- с 1 января 2015 года введено в действие изменение №2 к Общероссийскому классификатору организационно-

правовых форм ОК 028-2021 

Из таблицы 5 видно, что по итогам 2020 года с начала года произошло снижение 

численности организаций следующих организационно–правовых форм на 19 единиц: 

- ООО – на 15 единиц (на 9,2%); 
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- потребительский кооператив -  на 1 единица (на 16,6%), так в январе-декабре 

2020 года прекратили деятельность Кредитный потребительский кооператив 

«Первый Томский» (28.02.2020 года) и Потребительское общество «Колпашевское» 

(06.05.2020), а также зарегистрирован Потребительский кооператив «Северный» в с. 

Чажемто; 

- Казённые учреждения – на 2 единицы (5,9%), в связи прекращением действия 

МКУ «Совет Чажемтовского сельского поселения» (28.02.2020года) и МКОУ 

«Дальненская основная общеобразовательная школа» (09.11.2020); 

- Бюджетные  учреждения - 2 единицы (5,6%), в связи с проведением 

реорганизации МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Колпашево в 

форме присоединения к МБДОУ «Детский сад № 19» г. Колпашево; МБДОУ 

«Озеренский детский сад» Колпашевского района в форме присоединения к МБДОУ 

«Чажемтовский детский сад» Колпашевского района. 

Увеличение численности организаций произошло по  автономным 

некоммерческим организациям на 1 ед. (1,3%) в результате образования автономной 

некоммерческой организации «Центр развития самодеятельной культуры и искусства 

«Арт-планета». 

       Ниже представлена информация о распределении организаций Колпашевского 

района по формам собственности по состоянию на 01.01.2021 (таблица 6). 
Таблица 6. Распределение организаций по формам собственности на 01.01.2021 

Форма собственности 
Количество 

организаций 

Доля в 

общем 

количестве, 

% 

Российская собственность, в том числе: 261 99,6 

Государственная собственность, в том числе: 29 11,1 

                           - федеральная 14 5,3 

                           - собственность субъектов РФ 15 5,7 

Муниципальная собственность 53 20,2 

Собственность общественных и религиозных организаций  

(объединений) 20 7,6 

Частная собственность 155 59,2 

Смешанная российская собственность 3 1,1 

Собственность потребительской кооперации 1 0,4 

Иностранная собственность 1 0,4 

Всего: 262 100,0 

Как следует из таблицы 6, по состоянию на 1 января 2021 года основная доля 

Колпашевских организаций имеет частную форму собственности – 59,2%, при этом 

из всех зарегистрированных в районе организаций 20,2% - муниципальной 

собственности, 11,1% - государственной (федеральной, собственности субъектов РФ). 

По данным Томскстата за 2020 год  официально зарегистрировано 6 

организаций, а официально ликвидировано 23 организаций. Убыль 

зарегистрированных предприятий и организаций по итогам 2020 года составила -17 

ед., без учета данных о филиалах и обособленных предприятий. 

На 1 января 2021 года по сравнению с 1 января 2020 года число учтённых в 

Статрегистре организаций Колпашевского района уменьшилось на 19 единиц и 

составило 262 единицы (темп роста – 93,2%). 
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Тенденция уменьшения числа предприятий и организаций характерна для 

Томской области в целом. Динамика числа предприятий и организаций Томской 

области представлена в таблице 7. 
Таблица 7. Динамика числа предприятий и организаций Томской области, единиц. 

 На 

01.01.2021 

Темп роста 

к прошлому 

периоду, % 

На 

01.01.2020 

Темп роста 

к прошлому 

периоду, % 

На 

01.01.2019 

Темп роста к 

прошлому 

периоду, % 

Всего по области 26 208 96,3 27211 93,6 29 075 91,8 

в том числе:       

Колпашевский район 262 93,2 281 87,8 320 84,2 

в том числе:       

Колпашевское городское 

поселение 

222 

 

93,7 237 86,8 273 
 

 

91,8 

Доля Колпашевского 

городского поселения в 

объеме Колпашевского 

района 

84,7 х 84,3 х 85,3 х 

В рейтинге среди 19-ти районов и городов Томской области по числу 

предприятий и организаций Колпашевский район по итогам 2020 года занимает 5-е 

место (2019 г. – 5-е место)  

Количество индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица, включенных в Статрегистр, с начала 2020 года уменьшилось  

на 42 единицы и на 1 января 2021 года составило 693 ИП, в том числе по 

Колпашевскому городскому поселению 576 ИП (на 01.01.2020 всего по 

Колпашевскому району – 738 ИП), к аналогичному уровню прошлого года число 

индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 45 единиц.  

Из 693 индивидуальных предпринимателей 5  иностранных граждан.  

Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей 

Колпашевского района, учтенных в Статрегистре на 01.01.2021, по видам 

экономической деятельности представлено на рисунке 5 и таблице 8. 
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Рисунок 5. Распределение  субъектов хозяйственной деятельности (предприятий, организаций и 

ИП) Колпашевского района по видам деятельности на 01.01.2021. 

 

Основная доля субъектов хозяйственной деятельности в Колпашевском районе 

сосредоточена в торговле и ремонте автотранспортных средств (31,2%), 

предоставлении прочих видов услуг (13,5%), транспортировке и хранении (11,0%), 

обрабатывающем производстве (6,2%), деятельности профессиональной, научной и 

технической (5,1%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (4,9%), 

сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (4,6%), образование 

(4,1%). 
Таблица 8. Распределение субъектов хозяйственной деятельности (организаций и 

индивидуальных предпринимателей) в Колпашевском районе по видам экономической деятельности. 

Разделы ОКВЭД 

Количество организаций Количество ИП 

На 

01.01.2021 

На 

01.01.2020 
На 

01.01.2019 

На 

01.01.2021 

На 

01.01.2020 
На 

01.01.2019 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство 6 8 8 38 45 50 

Обрабатывающие производства 15 15 17 44 45 52 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 11 12 16 2 2 2 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 7 7 7 4 3 4 

Строительство 9 10 15 17 22 31 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 29 37 48 269 288 306 

сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

4,6% 

обрабатывающее 

производство 

6,2% 

обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

1,4% водоснабжение; 

водоотведение; 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

1,2% 

строительство 

2,7% 

торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

31,2% 

транспортировка 

и хранение 

11,0% 

деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 

2,7% 

деятельность в 

области 

информации и связи 

2,3% 

деятельность финансовая 

и страховая 

0,7% 

деятельность 

пооперациям с 

недвижимым 

имуществом 

4,9% 

деятельность 

профессиональная, 

научная и 

техническая 

5,1% 

деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные 

услуги 

2,3% 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности;социальное 

страхование 

2,9% 

образование 

4,1% 

деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

1,4% 

деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

1,8% 

предоставление 

прочих видов услуг 

13,5% 
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Транспортировка и хранение 
13 15 18 92 96 101 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 7 6 6 19 24 21 

Деятельность в области информации и 

связи 10 10 9 12 10 7 

Деятельность финансовая и страховая 
4 5 3 3 3 2 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 32 31 42 15 16 10 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 12 13 17 37 43 43 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 6 6 5 16 12 17 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 28 29 30 - 0 - 

Образование 32 35 36 7 4 8 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 12 12 12 1 1 2 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 4 4 4 13 14 15 

Предоставление прочих видов услуг 25 26 27 104 110 111 

ВСЕГО 262 281 320 693 738 782 

 Основное число юридических лиц, учтённых в Статрегистре на 01.01.2021 года, 

сосредоточено в следующих видах экономической деятельности: «образование» (32 

ед.),  «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (32 ед.), «торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (29 ед.), 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование» (28 ед.), «предоставление прочих видов услуг» (25 ед.),  

«обрабатывающие производства» (15 ед.).  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наибольшее сокращение 

организаций и предприятий затронуло такие виды деятельности,  как «торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 8 ед.),  

«сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 2 ед.), 

«транспортировка и хранение» (на 2 ед.). 

 Увеличение количества организаций наблюдается лишь по виду деятельности  

«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» на 1 единицу и 

«деятельность по операциям с недвижимым имуществом» на 1 единицу. 

Основное количество индивидуальных предпринимателей сосредоточено в 

оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (269 

ИП), предоставлении прочих видов услуг (104 ИП) и транспортировке и хранении (92 

ИП).  

За период январь-декабрь 2020 года наблюдается снижение общего числа 

индивидуальных предпринимателей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. 

Наибольшее снижение числа индивидуальных предпринимателей наблюдается по 

таким видам деятельности, как «торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» (на 19 ИП, что обусловлено высоким 

уровнем конкуренции в результате вхождения на территорию Колпашевского района 
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иногородних крупных розничных торговых сетей, а также введением в 2020 году 

ограничений, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной 

инфекции, «сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» (на 7 ИП),  «деятельность профессиональная, научная и техническая» 

(на 6 ИП),  «предоставление прочих видов услуг» (на 6 ИП). 

Увеличение количества индивидуальных предпринимателей произошло, в 

основном, по видам: «деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги»  (на 4 ИП), «образование» (на 3 ИП), «деятельность 

финансовая и страховая» (на 4 ИП), «деятельность в области информации и связи (на 

2 ИП), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» (на 1 ИП).  

Информация о количестве индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 

жителей представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей. 

 Из рисунка 6 видно, что количество индивидуальных предпринимателей в 

расчете на 1000 жителей в Колпашевском районе отстает от среднеобластного 

значения, при этом в Колпашевском городском поселении – превышает как 

среднеобластное значение, так и значение по Колпашевскому району.  

 

 

5. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

По данным Томскстата оборот крупных и средних организаций с 

численностью работников более 15 человек за январь - декабрь 2020 года по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 18,6% и 

составил 4 654 651,0 тыс. рублей (за январь - декабрь 2020 года – 3 925 791,0 тыс. 

рублей), в том числе отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами – 2 686 008,0 тыс. рублей, что составляет 57,7% от 

общего объёма (за январь - декабрь 2019 года – 2 265 866,0 тыс. рублей, или 57,7% от 

общего объема), продано товаров несобственного производства – 1 968 643,0 тыс. 

рублей   (за январь - декабрь 2019 года – 1 659 925 тыс. рублей). 

0 5 10 15 20 25 30

Колпашевское городское поселение 

Колпашевский район 

Всего по Томской области 

25,5 

18,7 

22,1 

27 

19 

24 

28 

19,7 

24 

на 01.01.2019 

на 01.01.2020 

на 01.01.2021 
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Ниже представлена информация по обороту крупных и средних организаций и 

предприятий с численностью работников более 15 человек, осуществляющих свою 

деятельность на территории Колпашевского района, в разрезе видов экономической 

деятельности. 
Таблица 9. Оборот крупных и средних организаций и предприятий Колпашевского района с 

численностью работников более 15 человек в разрезе видов экономической деятельности. 

Разделы ОКВЭД 

Январь-декабрь 

2020 года 

Январь-декабрь  

2019 года 

Темп 

роста, % 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объёме, 

% 

Тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объёме, 

% 

Всего: 4 654 651,0 100,0 3 925 791,0 100,0 118,6 
Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство - - 2 303,0 - - 

Раздел С. Обрабатывающие производства *** - *** - - 

Раздел D. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 298 932,0 

 

 

6,4 346 206,0 

 

 

8,8 86,3 

Раздел F. Строительство - - - - - 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 1 723 889,0 

 

 

37,0 1 385 122,0 

 

 

35,3 124,5 

Раздел H. Транспортировка и хранение 745 730,0 16,0 438 774,0  170,0 

Раздел I. Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания *** - *** - - 

Раздел L. Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом - - - - - 

Раздел М. Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 12 453,0 0,3 10 582,0 11,2 117,7 

Раздел N. Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги *** - *** - - 

Раздел О. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение *** 

 

- *** 
 

- - 

Раздел Р. Образование 57 907,0 1,2 72 872,0 1,9 79,5 

Раздел Q.Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 744 210,0 16,0 771 982,0 19,7 96,4 

Раздел R. Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений *** - *** - - 
*** -Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
 

Основная доля оборота за январь-декабрь 2020 года приходится на виды 

деятельности: «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» (37,0%), «Обрабатывающие производства» (***), «Транспортировка и 

хранение» (16,0%), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» 

(16,0%). 

Увеличение объемов отгрузки крупных и средних организаций по состоянию на 

1 января 2021 года к аналогичному периоду прошлого года наблюдается по виду 
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деятельности «Транспортировка и хранение» (темп роста - 170 %), «Торговля оптовая 

и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (темп роста – 124,5%), 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая» (темп роста – 117,7%). 

 Снижение объемов отгрузки наблюдается по виду деятельности «Образование»  

(темп роста – 79,5%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» (темп роста – 86,3%), «Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг» (темп роста – 96,4%). 

На долю оборота крупных и средних предприятий Колпашевского района 

приходится всего 0,6% от общего значения показателя по Томской области (в январе 

-декабре 2019 года – 0,5%), а в рейтинге среди 19-ти  районов и городов Томской 

области Колпашевский район занимает 8-е место (за январь-декабрь 2019 года так же 

8-е место.) 

 

 

6. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

 

В данном разделе представлены результаты деятельности  только крупных и 

средних предприятий. Провести анализ объёмов производства товаров, работ и услуг 

по малым предприятиям и по полному кругу предприятий не представляется 

возможным  в виду отсутствия необходимых статистических данных.  

 

6. 1. Производство товаров, работ и услуг крупных и средних организаций 

За январь-декабрь 2020 года отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними 

организациями района на сумму  2 686 008,0 тыс. рублей (за  январь-декабрь 2019 

года – 2 265 866,0 тыс. рублей), темп роста составил 118,5%. 

На долю Колпашевского района приходится 0,5% от общего объёма по Томской 

области по данному показателю (за январь-декабрь 2019 года – 0,4%). В рейтинге 

среди 19-ти районов и городов Томской области Колпашевский район улучшил свои 

позиции и располагается на 8-ом месте, за январь – декабрь 2019 года на 9-ом месте. 

Ниже представлена информация об объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполнении работ и услуг собственными силами по «чистым» видам 

деятельности отчитывающихся организаций (таблица 10). 
Таблица 10. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по крупным и средним организациям Колпашевского района по 

фактическим видам деятельности. 

Фактические виды экономической 
деятельности 

январь-декабрь  

2020 года 
январь-декабрь 

2019 года Темп 

роста, 

% тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объёме, 

% 

Тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объёме, 

% 

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство *** 
- 

*** - 
 

- 
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Раздел С. Обрабатывающие производства* 1 006 105,0 37,4 855 412,9 37,8 117,6 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 133 589,0 5,0 129 065,9 5,7 103,5 

Раздел F. Строительство* 
*** 

 

- 185 783,8 8,2 

 

- 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов *** 

 

- *** - 
 

- 

Раздел H. Транспортировка и хранение 202 500,0 7,5 191 509,6 8,5 105,7 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 14 923,0 

 

0,6 5 290,9 0,2 
 

282,1 

Раздел J . Деятельность в области информации и 

связи *** 

 

- *** - 
 

- 

Раздел К. Деятельность финансовая и страховая 
*** 

 

- *** - 

 

- 

Раздел L. Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 4 200,0 0,2 5 792,9 0,3 72,5 

Раздел М. Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 11 749,0 0,4 10 748,0 0,5 109,3 

Раздел N. Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 21 175,0 0,8 18 751,5 0,8 112,9 

Раздел Р. Образование 56 842,0 2,1 71 223,1 3,1 79,8 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 727 372,0 27,1 768 215,3 33,9 94,7 

Раздел R. Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений *** 

 

- *** - 
 

- 

Раздел S. Предоставление прочих видов услуг 3 128,0 0,1 2 275,4 0,1 137,5 

Всего 2 686 008,0 100,0 2 265 866,0 100,0 118,5 
*  - Значение показателя получено расчетным путем. 

*** -Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Структура собственного производства в Колпашевском районе за  январь-

декабрь  2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

существенно не изменилась. Так, основная доля в общем объёме отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам 

деятельности приходится на такие виды деятельности, как «обрабатывающие 

производства» (37,4%), «деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» (27,1%), транспортировка и хранение (7,5%). 

За январь-декабрь 2020 года наблюдается увеличение объемов отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по крупным и средним организациям Колпашевского района на 18,5% по 

отношению к аналогичному периоду 2019 года.  

Рост объёмов отгруженных товаров обусловлен увеличением объема 

выполненных работ и оказанных услуг по следующим  видам деятельности: 

- «обрабатывающие производства», темп роста составил - 117,6%;  

- «транспортировка и хранение», темп роста - 105,7%; 

-  «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»,  

темп роста – 112,9%; 

- «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», темп роста – 

282,1%; 

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха», темп роста – 103,5%.  
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- «деятельность профессиональная, научная и техническая», темп роста – 

109,3%; 

- «предоставление прочих видов услуг», темп роста – 137,5%. 

Снижение объемов отгруженных товаров за период январь-декабрь 2020 года 

наблюдается по следующим видам деятельности: 

- «деятельность по операциям с недвижимым имуществом», темп роста – 

72,5%; 

- «образование», темп роста – 79,8%, что обусловлено снижением объемов 

оказанных услуг связанных с введением ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», темп роста – 

94,7%, что связано со снижением количества проведенных профилактических 

медицинских осмотров работников организаций в связи с пандемией. 

Изменения по остальным видам деятельности, как положительные, так и 

отрицательные, существенной роли в общем показателе по району не сыграли. 

В связи с действием Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ, основанного 

на принципах обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных 

при осуществлении официального статистического учета и их использования в целях 

формирования официальной статистической информации, не представляется 

возможным привести обоснование изменения темпов роста. 

 

 

6.2. Промышленное производство 

 

Объём произведённой промышленной продукции по разделам В, C, D, E по 

«чистым» видам экономической деятельности за январь-декабрь 2020 года составил 

по крупным и средним организациям района 1 139 693,6 тыс. рублей (за январь-

декабрь 2019 года – 984 478,9 тыс. рублей), темп роста – 115,8%, в том числе: 

- по разделу C «Обрабатывающие производства» - 1 006 105,0 тыс. рублей 

(за январь-декабрь  2019 года – 855 412,9 тыс. руб.), темп роста – 117,6 %. Основная 

доля в общем объёме произведённой промышленной продукции приходится на 

производство изолированных проводов и кабелей. В рейтинге среди 19-ти городов и 

районов Томской области Колпашевский район  занимает 8-е место по абсолютному 

значению и 9-е место – на душу населения. 

-по разделу D «Обеспечение электроэнергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха» - 133 589,0 тыс. рублей (за январь-декабрь 2019 года – 

129 066,0 тыс. руб.), темп роста – 103,5%. Увеличение объема связано ростом 

тарифов на энергоносители и увеличением числа потребителей газа. В рейтинге 

среди 19-ти городов и районов Томской области Колпашевский район занимает 8-е 

место по абсолютному значению, а на душу населения 11-е место (январь-декабрь 

2019 года – 8-е и 10-е место соответственно). 

- по разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - предприятия и 

организации, осуществляющие деятельность по данным видам деятельности на 
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территории Колпашевского района, относятся к малым предприятиям и Томскстатом 

не обследуются. 

За январь-декабрь 2020 года объём промышленной продукции составляет 42,4% 

в общем объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями 

Колпашевского района (за  январь-декабрь 2019 года – 37,8%). 

В общем объёме отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по разделам В, С, D, Е по кругу 

крупных и средних организаций Томской области объём промышленной продукции, 

произведенной за  январь-декабрь 2020 года крупными и средними организациями 

Колпашевского района, составил всего 0,3 % (за  январь-декабрь 2019 года  –  0,2%). 
 

 

6.3. Строительство 

 

 В 2020 году на территории района наблюдается увеличение объёма 

строительных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так, 

объём работ, выполненных собственными силами крупных и средних организаций 

района, средняя численность которых превышает 15 человек,  по виду деятельности 

«строительство», за 2020 год составил 487 892,8 тыс. рублей (2019 год –         

195 157,1 тыс. рублей, рост - в 2,5 раз). Такое увеличение обусловлено выполнением 

работ  по строительству и ремонту автомобильных дорог на территории 

Колпашевского района, в том числе в анализируемом периоде в рамках реализации 

проекта по строительству Северной Широтной дороги продолжена работа по 

реконструкции автомобильной дороги «Могильный Мыс - Парабель – Каргасок» на 

участке 30-45 км. в Колпашевском районе, а также проведён ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения протяжённостью 3,7 км. Кроме того, в 

отчётном периоде произведён монтаж установки асфальтобетонного завода GLB-

1200 на территории Чажемтовского сельского поселения. 

 В расчёте на душу населения этот показатель в 2020 году составил             

12 940,4 рублей (2019 год – 4 856,6  рублей).  

 В рейтинге среди 19-ти районов и городов Томской области по итогам 2020 

года Колпашевский район занимает 7-е место по объему выполненных работ по виду 

деятельности «Строительство» (по итогам 2019 года - 9-е место) и 9-е место в расчёте 

на душу населения (по итогам 2019 года –12-е место). 

Следует отметить, что в статистических данных не отражены объёмы 

строительных работ по таким крупным объектам, как «Строительство 

газораспределительных сетей на территории Колпашевского района. 8 очередь 1 

этап», «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом 

микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского 

района Томской области. Линейные объекты» и «Реконструкция вертодрома 

«Пески», так как подрядные и субподрядные организации, выполняющие 

строительные работы, относятся к субъектам малого предпринимательства, в то 

время как статистический показатель формируется по кругу крупных и средних 
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предприятий. Объём строительных работ по данным объектам составляет более 110 

млн. рублей. 

Показатель по объёму выполненных работ по виду деятельности 

«строительство» по полному кругу организаций и предприятий, включая субъекты 

малого предпринимательства, на территории Колпашевского района, 

запланированный  Прогнозом СЭР Колпашевского района на 2021-2023 годы, 

выполнен в полном объёме, поскольку на 2020 год значение данного показателя 

оценивалось в размере 477 938,0 тыс. рублей,  фактическое значение показателя по 

предварительной оценке Администрации Колпашевского района составило 735 823,0 

тыс. рублей, исполнение – 154,0%. На такое исполнение показателя оказало влияние 

выполнение всех запланированных на 2020 год строительных работ, а также 

превышение фактического объёма выполненных строительных работ над 

плановыми обособленным подразделением областной организации, осуществляющей 

свою деятельность в сфере дорожной деятельности.    

В строительстве жилья в Колпашевском районе в отчётном периоде отмечаются 

положительные изменения: введено в действие 74 одноквартирных жилых дома 

общей площадью 8 175 кв.м. (весь объём - индивидуальными застройщиками), что на 

23,4% больше, чем за 2019 год (1 двухквартирный дом и 60 одноквартирных дома 

общей площадью 6 627 кв.м.). При этом 67,8% от общей площади жилья введено в 

городе Колпашево (за соответствующий период прошлого года –75,3%), оставшийся 

объём жилья введён в эксплуатацию на территории Чажемтовского сельского 

поселения. Такой рост, в том числе, связан с осуществлением строительства жилья 

большей площадью, чему способствует проведение мероприятий по газификации 

района, так как газ является наиболее экономичным и экологичным энергоресурсом. 

Кроме того, следует отметить, что Федеральным законом от 02.08.2019 №267-ФЗ 

продлен срок действия «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года в отношении 

объектов индивидуального жилищного строительства. 

Доля жилья, введённого на территории Колпашевского района, от общего 

объёма жилья, введённого на территории Томской области, за 2020 год составила 

1,8% (за 2019 год – 1,5%). 

В рейтинге среди 19-ти районов Томской области Колпашевский район 

занимает 4-е место (по итогам 2019 года - 3-е место), уступив место в рейтинге 

Шегарскому району, по которому наблюдаются более высокие темпы роста по вводу 

жилья. По площади жилья, введенного индивидуальными застройщиками 4-е место 

(по итогам 2019 год – 3-е место), также уступив место в рейтинге Шегарскому 

району. 

Показатель по объёму введенного в действие жилья в Колпашевском районе 

исполнен на 104,8% от оценки значения на 2020 год в Прогнозе СЭР на 2021-2023 

годы. Фактически достигнутое значение показателя превысило запланированное на 

4,8% за счёт увеличения темпа ввода в эксплуатацию индивидуального жилья 

населением, чему, в том числе, способствовало проведение мероприятий по 

газификации района, а также продление срока действия Федерального закона о 

«дачной амнистии», описанные выше. Многоквартирное жильё в 2020 году не 

вводилось и не планировалось к вводу. 
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6.4. Платные услуги 

 

Объём платных услуг населению, оказанных крупными и средними 

организациями Колпашевского района, за январь-декабрь 2020 года по данным 

Колпашевского городского отдела статистики составил 317 409,1 тыс. рублей (за 

январь-декабрь  2019 года 423 536,4 тыс. рублей), темп роста – 74,9%. 
Таблица 11. Платные услуги населению по крупным и средним организациям. 

Виды услуг 

Январь-декабрь 2020 

года 

Январь-декабрь 2019 

года 

Темп 

роста, 

в % Объём, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

Объём, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

Бытовые услуги *** *** *** *** 255,6 

Транспортные услуги *** *** *** *** 79,4 

Услуги почтовой связи, 

курьерские услуги *** *** *** *** 90,2 

Услуги телекоммуникационные *** *** *** *** 121,4 

Жилищные услуги  575,5 0,2 2 404,1 0,6 23,9 

Коммунальные услуги 148 567,0 46,8 185 199,4 43,7 80,2 

Услуги учреждений культуры 12 006,8 3,8 5 110,0 1,2 235,0 

Услуги гостиниц *** - *** - 55,2 

Медицинские услуги 21 646,5 6,8 21 312,6 5,0 101,6 

Услуги специализированных 

коллективных средств размещения *** - *** - 32,9 

Услуги санаторно-курортных 

организаций *** - *** - 32,9 

Ветеринарные услуги *** - *** - 103,1 

Услуги системы образования 57 040,4 17,9 71 063,4 16,8 80,3 

Услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам *** - *** - 107,7 

Прочие платные услуги 3 937,0 1,2 4 150,9 1,0 94,9 

Всего 317 409,0 100,00 423 536,0 100,00 74,9 
*** -Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
 

Структура потребления населением платных услуг по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года существенно не изменилась. Наибольшие 

объёмы платных услуг, оказанные населению крупными и средними организациями 

района, приходятся на коммунальные (46,8%), услуги системы образования (17,9%), 

медицинские услуги (1,6%). 

Однако, в целом объем платных услуг, оказанных населению значительно 

уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   

На отрицательную динамику в значительной мере повлияло принятие 

ограничительных мер направленных на недопущение распространения 

коронавирусной инфекции (Covid-19). Наиболее пострадали от этого жилищные 

услуги (23,9%), услуги специализированных коллективных средств размещения и 

услуги санаторно-курортных организаций (темп роста – 32,9%), услуги гостиниц 

(темп роста – 55,2%). 
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На снижение общего показателя, в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией также оказало влияние уменьшение объёма платных услуг, оказанных 

населению организациями, предоставляющими транспортные услуги (темп роста – 

79,4%),  услуги системы образования (темп роста – 80,3%), коммунальные услуги 

(темп роста – 80,2%).  

Положительный рост наблюдается по таким видам экономической  

деятельности как: 

- «телекоммуникационные услуги» (темп роста – 121,4%), что обусловлено 

расширением перечня предлагаемых населению услуг; 

- «услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам» (темп 

роста – 107,7%); 

- «услуги учреждений культуры» (темп роста – 235,0%, справочно: в 

муниципальных учреждениях культуры темп роста составил 48,3%).  

По остальным видам деятельности как положительные, так и отрицательные 

изменения на общий показатель объёма платных услуг особого влияния не оказали. 

В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по объёму платных 

услуг, оказанных населению крупными и средними организациями, Колпашевский 

район занимает 5-е место (январь - декабрь 2019 года - 5-е место). А в общем объёме 

платных услуг по кругу крупных и средних организаций Томской области доля 

объёма платных услуг, оказанных населению крупными и средними организациями 

Колпашевского района  в январе-декабре 2020 года составила 1,1% (в январе-декабре 

2019г. -  1,4%). 

 
 

7. ТРАНСПОРТ 

 

По данным статистики за 2020 год предприятиями автотранспорта перевезено 

328,1 тыс. пассажиров или на 34,1% меньше, чем за 2019 год. Одной из причин 

такого снижения является введение ограничительных мер в период пандемии, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции.  

Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 5 125,1 тыс. пассажиро-

километров и сократился к уровню 2019 года на 59,2%. Снижение значения 

показателя связано со снижением количества пассажиров, перевезённых 

предприятиями Колпашевского района. 

Объём перевезённых грузов за 2020 год увеличился на 31,8 % по сравнению с 

уровнем прошлого года и составил 95,2 тыс. тонн. На увеличение значения 

показателя, в том числе, оказало влияние открытие на территории Колпашевского 

района пунктов выдачи интернет-магазинов.  

Грузооборот крупных и средних предприятий района уменьшился по сравнению 

с уровнем прошлого года на 23,5 % и составил 6,59 млн. т-км. Такое снижение 

обусловлено сокращением расстояния перевозимых грузов.  
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Работа организаций, занимающихся перевозками пассажиров, а также основные 

показатели работы грузового транспорта крупных и средних организаций района, 

характеризуется данными, представленными в таблице 12. 
 

Таблица 12. Показатели работы организаций, занимающихся пассажироперевозками и 

грузоперевозками. 

Показатели Ед.изм. 2020 год 2019 год 
Темп роста, 

% 

Перевезено пассажиров  тыс. человек 328,1 499,9 65,9 

Пассажирооборот  тыс. пасс.-

км 

5 125,1 12651,5 40,8 

Объём перевезённых грузов тыс.тонн 95,2 72,2 131,8 

Грузооборот млн.ткм 6,59 8,61 76,5 

 

За 2020 год на территории Колпашевского района по данным УГИБДД по 

Томской области произошло 29 дорожно-транспортных происшествий (далее по 

тексту – ДТП), темп роста – 64,4% к уровню прошлого года. В результате 

произошедших ДТП погибло 2 человека, ранено 35 человек, темп роста к уровню 

прошлого года составил 50,0% и 79,5% соответственно. 

 

 

 

8. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  

                           И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА  

 

Среднесписочная численность всех работников крупных и средних 

организаций и предприятий, включая предприятия и организации с 

численностью работников до 15 человек (без внешних совместителей) 

Колпашевского района за январь - декабрь 2020 года уменьшилась на 70 человек по 

сравнению с соответствующим периодом 2019 года (6 053 человека) и составила             

5 983 человека, темп роста к соответствующему периоду 2019 года – 98,8%. 

Среднесписочная численность работников по крупным и средним 

организациям и предприятиям с численностью работников более 15 человек (без 

внешних совместителей) за январь - декабрь 2020 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года (5 962 человека) уменьшилась на 63 человека 

(темп роста 98,9%) и составила 5 899 человек. 

Информация о среднесписочной численности всех работников крупных и 

средних организаций и предприятий по видам экономической деятельности 

представлена в таблице 13. 
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        Таблица 13. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций и 

предприятий (без внешних совместителей) с численностью работников до 15 человек по видам 

экономической деятельности, человек. 

Вид экономической деятельности 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Доля в 

общей 

числен-

ности, % 

Январь - 

декабрь 

2019 года 

Доля в 

общей 

числен-

ности, % 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Всего по району 5 983 100,0 6 053 100,0 98,8 

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство. 
*** *** *** *** *** 

Раздел С.  Обрабатывающие 

производства 
*** *** *** *** *** 

Раздел D. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха. 
516 8,6 550 9,1 93,8 

Раздел F. Строительство *** *** *** *** *** 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов. 
181 3,0 147 2,4 122,9 

Раздел Н. Транспортировка и хранение. 707 11,8 696 11,5 101,7 

Раздел I.  Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания. 
*** *** *** *** *** 

Раздел J.  Деятельность в области 

информации и связи. 
*** *** *** *** *** 

Раздел К. Деятельность финансовая и 

страховая. 
70 1,2 82 1,4 85,5 

Раздел L.  Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом. 
16 0,3 17 0,3 95,8 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая. 
60 1,0 66 1,1 91,0 

Раздел N. Деятельность 

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги. 
49 0,8 54 0,9 91,5 

Раздел О. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение. 
1 142 19,1 1 147 19,0 99,6 

Раздел Р. Образование. 1 471 24,6 1 498 24,7 98,2 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг. 
1 319 22,0 1 344 22,2 98,1 

Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений. 
197 3,3 203 3,4 97,0 

Раздел S. Предоставление прочих видов 

услуг 
- - 1 - - 

*** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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За январь - декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

наиболее значительное увеличение численности наблюдается по видам 

деятельности:  

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» – на 34 человека, по причине увеличения численности работников, 

занятых на предприятиях торговли, в том числе в связи с открытием трех торговых 

точек крупнейшей сети магазинов «Пятерочка» во 2 и 3 квартале 2020 года; 

- «Транспортировка и хранение» – на 11 человек, по причине увеличения 

численности работников на предприятиях, относящихся к дополнительной 

транспортной деятельности;  

Одновременно наблюдается сокращение численности работников по 

следующим видам деятельности: 

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» - на 34 человека, в основном в связи с процессом ликвидации 

муниципального предприятия; 

- «Образование» - на 27 человек, сокращение численности обусловлено 

ликвидацией общеобразовательной школы, реорганизацией дошкольного учреждения 

путем присоединения, а также в связи с сокращением численности работников 

учреждения дополнительного образования - на 1 человека и дошкольной 

образовательной организации - на 1 человека; 

- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»  - на  25 

человек, что связано с внутренними кадровыми перемещениями; 

- «Деятельность финансовая и страховая» - на 12 человек, сокращение 

численности работников  обусловлено оптимизацией организационной структуры 

банков, а также в связи с ликвидацией микрокредитной компании. 

- «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» 

- на 6 человек, связано с сокращением численности работников культуры; 

- «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - на 6 человек; 

- «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» - 

на 5 человек. 

Информация о численности внешних совместителей и работников, 

выполняющих работы по договорам подряда органами государственной 

статистики не представлена. 

 

Фонд оплаты труда всех работников крупных и средних организаций и 

предприятий района, включая предприятия и организации с численностью 

работников до 15  человек за январь - декабрь 2020 года увеличился на 244 271,1 

тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом  2019 года (3 459 717,8 тыс. 

руб.) и составил 3 703 988,9 тыс. рублей, темп роста к соответствующему периоду 

2019 года  –107,1%. 

Фонд оплаты труда всех работников крупных и средних организаций и 

предприятий района с численностью работников более 15 человек за  январь – 

декабрь 2020 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2019 года 

(3 415229,8 тыс. руб.) на 247 445,5 тыс. рублей и составил  3 662 675,3 тыс. рублей, 

темп роста к соответствующему периоду 2019 года  – 107,2%. 
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Фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним 

предприятиям по видам экономической деятельности представлен в таблице 14. 
Таблица 14. Фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним 

предприятиям с численностью работников до 15 человек по видам экономической деятельности. 

Вид экономической деятельности Фонд оплаты труда всех работников, тыс. рублей 

Январь -

декабрь  

2020 года 

Доля в 

общем 

ФОТ, % 

Январь -

декабрь  

2019 года 

Доля в 

общем 

ФОТ, % 

Темп 

роста, % 

Всего по району 3 703 988,9 100,0 3 459 717,8 100,0 107,1 

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство. 
*** *** *** *** *** 

Раздел В. Добыча полезных 

ископаемых. 
- - 769,4 - - 

Раздел С.  Обрабатывающие 

производства 
*** *** *** *** *** 

Раздел D. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха. 

397 071,1 10,7 397 327,7 11,5 99,9 

Раздел F. Строительство *** *** *** *** *** 

Раздел G. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов. 

73 176,2 2,0 56 201,1 1,6 130,2 

Раздел Н. Транспортировка и 

хранение. 
616 138,4 16,6 549 908,8 15,9 112,0 

Раздел I.  Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания. 
6 898,3 0,2 7 361,1 0,2 93,7 

Раздел J.  Деятельность в области 

информации и связи. 
*** *** *** *** *** 

Раздел К. Деятельность финансовая и 

страховая. 
49 489,7 1,3 50 701,8 1,5 97,6 

Раздел L.  Деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом. 
8 563,7 0,2 7 601,8 0,2 112,7 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая. 

23 928,6 0,6 25 714,6 0,7 93,1 

Раздел N. Деятельность 

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги. 

55 230,7 1,5 56 166,8 1,6 98,3 

Раздел О. Государственное 

управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение. 

857 414,3 23,1 787231,3 22,8 108,9 

Раздел Р. Образование. 689 684,3 18,6 663394,9 19,2 104,0 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг. 
729 013,5 19,7 674315,7 19,5 108,1 
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Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений. 

100 820,0 2,7 100 289,8 2,9 100,5 

Раздел S. Предоставление прочих 

видов услуг 
- - 228,1 - - 

*** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Наиболее значительный рост фонда оплаты труда в январе  - декабре 2020 

года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается по следующим 

видам деятельности:  

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» – на 16 975,1 тыс. рублей, по причине роста численности работников, 

занятых на предприятиях торговли и открытия магазинов сети «Пятёрочка»;   

- «Транспортировка и хранение» - на 66 229,6 тыс. рублей по причине роста 

численности работников, а также в связи с ростом заработной платы; 

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» – на 70 183 тыс. рублей, что обусловлено индексацией 

заработной платы работников государственных структур с 1 октября 2019 года, а 

также с 1 октября 2020 года были проиндексированы оклады работников 

федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

- «Образование» - на 26 289,4 тыс. руб., что обусловлено ростом заработной 

платы работников, в том числе в связи с введением доплаты учителям, 

осуществляющим классное руководство, в размере 5000 рублей; 

- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – на 54 697,8 

тыс. рублей, по причине роста заработной платы сотрудников в организациях 

здравоохранения и социального обеспечения, а также направления в систему 

здравоохранения дополнительного финансирования на выплату заработной платы 

медицинским работникам, осуществляющим лечение и уход за больными новой 

коронавирусной инфекцией. 

Уменьшение фонда оплаты труда в январе - декабре 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года сложилось по виду деятельности:  

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» – 256,6 тыс. рублей, в связи с ликвидацией муниципального предприятия; 

- «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 462,8 тыс. 

рублей, обусловлено введением ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19»; 

- «Деятельность профессиональная, научная и техническая» – 1 786 тыс. рублей, 

в связи с сокращением численности работников, осуществлявших профессиональную 

деятельность в данной сфере; 

- «Деятельность финансовая и страховая» - 1 212,1 тыс. руб. в связи с 

сокращением численности работников. 

Среди видов деятельности за январь - декабрь 2020 года наибольшая доля в 

фонде оплаты труда по крупным и средним организациям Колпашевского района 

приходится на: 
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- «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение» – 23,1% (январь - декабрь 2019 года – 22,8%),  

- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – 19,7% (январь 

- декабрь 2019 года – 19,5%), 

- «образование» – 18,6% (январь - декабрь 2019 года – 19,2%), 

- «транспортировка и хранение» - 16,6% (январь - декабрь 2019 года – 15,9%). 

Данные о среднесписочной численности работников и фонде оплаты труда  

в малых предприятиях отделом статистики не представлены. 

 

9. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций и предприятий (без внешних совместителей), включая предприятия 

и организации с численностью работников до 15 человек в Колпашевском районе 

за январь – декабрь 2020 года составила 51 594,8 рублей или 108,3% к уровню 

соответствующего периода 2019 года (47 630,1 рублей) по аналогичному кругу 

отчитавшихся организаций и предприятий, но ниже среднеобластного значения (по 

Томской области – 53 395,5 рублей, выше этого уровня – в Александровском, 

Каргасокском, Парабельском районах и в городах Томск, Кедровый и Стрежевой).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

По данным Томскстата за январь - декабрь 2020 года темп роста к аналогичному 

периоду 2019 года по видам деятельности крупных и средних организаций и 

предприятий Колпашевского района сложился в следующих размерах (таблица 15). 
 

Таблица 15. Среднемесячная заработная плата по видам деятельности по крупным и средним 

организациям (предприятиям) с численностью работников до 15 человек, рублей.  

Вид экономической деятельности 
Январь - 

декабрь 

2020 г. 

Январь - 

декабрь 2019 

г. 

Темп роста  

(%) 

Всего по району 51 594,8 47 630,1 108,3 

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство. 
36 681,9 35 383,3 103,7 

Раздел С.  Обрабатывающие производства 31 133,9 27 388,5 113,7 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха. 
63 626,1 59631,9 106,7 

Раздел F. Строительство 44 005,6 44 078,8 99,8 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов. 
33 526,4 31 475,3 106,5 

Раздел Н. Транспортировка и хранение. 72 514,0 65 771,9 110,3 

Раздел I.  Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания. 
42 438,8 41 776,4 101,6 

Раздел J.  Деятельность в области информации и связи. 46 682,5 36 464,6 128,0 

Раздел К. Деятельность финансовая и страховая. 56 666,3 50 081,3 113,1 

Раздел L.  Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом. 
42 883,9 37 069,6 115,7 

Раздел М. Деятельность профессиональная, научная и 32 411,3 31 430,0 103,1 
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техническая. 

Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги. 
93929,8 87 324,0 107,6 

Раздел О. Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение. 
62 239,7 56 849,3 109,5 

Раздел Р. Образование. 38 795,6 36 651,2 105,9 

Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг. 
45 237,0 40 866,0 110,7 

Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений. 
42 483,3 40988,6 103,6 

Раздел S. Предоставление прочих видов услуг - 14 621,8 - 

*** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

В январе - декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдается по таким видам 

деятельности, как:  

- «Деятельность в области информации и связи» (на 28,0%); 

- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 15,7%); 

- «Обрабатывающие производства» (на 13,7%); 

- «Деятельность финансовая и страховая» (на 13,1%); 

- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (на 10,7%); 

- «Транспортировка и хранение» (на 10,3%). 

Рост среднемесячной заработной платы  сложился, в основном, в связи с ростом 

минимального размера оплаты труда – 107,5% по отношению к размеру на 01.01.2019 

года (с 1 января 2020 года МРОТ составил 24 360 рублей для Колпашевского района с 

учетом северного и районного коэффициента). 

По данным Томскстата за январь - декабрь 2020 года среднемесячная заработная 

плата работников в организациях социальной сферы (образовательные 

учреждения, здравоохранение, культура, социальное обслуживание) по 

Колпашевскому району выше среднеобластного значения. На рисунке 7 

представлена сравнительная информация о размерах среднемесячной заработной 

плате работников социальной сферы по категориям по Колпашевскому району, и по 

Томской области соответственно. 
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Рисунок 7. Среднемесячная заработная плата работников по категориям в организациях 

социальной сферы (образовательные учреждения, здравоохранение, культура, социальное 

обслуживание)  по Колпашевскому району, и по Томской области соответственно. 

 

Темп роста реальной среднемесячной заработной платы работников крупных 

и средних организаций и предприятий с численностью работников до 15 человек к 

соответствующему периоду 2019 года с учетом индекса потребительских цен 

(103,6%) составил 104,6%. 

Покупательная способность заработной платы по крупным и средним 

организациям и предприятиям (без внешних совместителей) за январь-декабрь 

2020 года составила 4 раза (отношение среднемесячной заработной платы к 

прожиточному минимуму на душу населения Колпашевского района – 12 868 руб.), а 

в расчете на трудоспособное население – 3,8 раз (в расчете на прожиточный минимум 

в 4 квартале 2020 года на трудоспособное население – 13 748 руб.). За январь - 

декабрь 2019 года этот показатель составлял значение 3,9 раз в расчёте на 

прожиточный минимум (12 099 руб.) для всего населения, в расчёте на душу 

трудоспособного населения – 3,7 раз (в расчёте на прожиточный минимум 13 012 

руб.).  

Среди 19-ти городов и районов Томской области Колпашевский район за                       

январь-декабрь 2020 года занимает 7-е место (за январь-декабрь 2019 года – 7-е 

место) по величине средней заработной платы, выше этого уровня – г.Томск, 

г.Кедровый, г.Стрежевой, а также Александровский, Парабельский, Каргасокский 

районы. 
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9.2. Сведения о просроченной заработной плате 

 

           По данным отдела статистики просроченная задолженность по заработной 

плате по Колпашевскому району (по наблюдаемому кругу предприятий и 

организаций) за январь-декабрь 2020 года отсутствует. За аналогичный период  2019 

года задолженность по заработной плате также отсутствовала. 

 

 

10. ИНВЕСТИЦИИ 

 

Анализ инвестиционной деятельности в Колпашевском районе осуществлён по 

кругу крупных и средних предприятий и организаций (включая обособленные 

подразделения). Информация об объёме инвестиций в основной капитал по кругу 

малых предприятий с 2017 года не формируется отделом государственной статистики 

в г.Колпашево. В результате чего информация по полному кругу предприятий и 

организаций отсутствует. 

По данным Томскстата объём инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям и предприятиям Колпашевского района за 2020 год составил 

843 985 тыс. рублей (за 2019 год – 309 592 тыс. рублей по уточнённым данным), 

темп роста составил 2,7 раз. Такой рост связан с работами по реконструкции 

линейной части трубопровода, проводимыми обособленным подразделением 

иногородней организации на территории Колпашевского района. Также, в 

анализируемом периоде на территории района в рамках реализации проекта по 

строительству Северной Широтной дороги продолжена работа по реконструкции 

автомобильной дороги «Могильный Мыс - Парабель – Каргасок» на участке 30-45 

км. в Колпашевском районе, произведён монтаж установки асфальтобетонного завода 

GLB-1200 на территории Чажемтовского сельского поселения. Кроме того, прошло 

открытие трёх магазинов «Пятёрочка» в г. Колпашево и с. Тогур. Помимо этого, 

продолжена работа по модернизации электросетевых комплексов, расположенных на 

территории района, а также реализация мероприятий в рамках модернизации завода 

кабельной продукции. 

Следует отметить, что с 2019 года реализуется проект по строительству 

инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной 

застройки «Юбилейный» в с.Чажемто. Кроме этого, в 2020 году на территории 

Колпашевского района начато строительство газораспределительных сетей 8 очереди 

1 этапа, а также подготовлена площадка под строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ 

им. О.Рахматулиной». 

В расчёте на душу населения объём инвестиций в основной капитал по крупным 

и средним организациям и предприятиям Колпашевского района в 2020 году 

составил 22 385,1 рублей (в 2019 году – 6 124,8 рублей, темп роста – в 3,6 раз). Объём 

инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям и предприятиям 
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района (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 человека в отчётном году 

составил 16 424,0 рублей (в 2019 году – 2 354 рублей, темп роста – в 7 раз). 

Доля Колпашевского района в общем объёме инвестиций по Томской области в 

2020 году увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года и составила 1,08% (в 

2019 году – 0,39% по уточнённым данным). 

В рейтинге среди городов и районов Томской области по объёму инвестиций в 

основной капитал, осуществлённых за 2020 год, Колпашевский район занимает 9-е 

место (за 2019 год – 11-е место по уточнённым данным), что соответствует 

плановому значению показателя (не ниже 9-го места в рейтинге), отражающего 

реализацию стратегической цели «Наращивание экономического потенциала и 

повышение уровня инвестиционной привлекательности» и утверждённому 

Стратегией социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, 

и 12-е место по показателю в расчёте на душу населения (за 2019 год информация 

Томскстатом не представлена).  

Информация об объёме инвестиций по видам экономической деятельности, а 

также по источникам финансирования не представлена органами государственной 

статистики. 

Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

по кругу крупных и средних организаций и предприятий, осуществляющих свою 

деятельность  на территории Колпашевского района по оценочным данным 

(согласно Прогнозу СЭР Колпашевского района на 2021-2023 годы) на 2020 год 

планировался в размере 495 553 тыс. рублей. Показатель исполнен на 

170,3%.Перевыполнение плановых значений показателя связано с реализацией 

запланированных проектов, финансируемых из бюджетов разных уровней, а также с 

деятельностью на территории Колпашевского района обособленного подразделения 

иногородней организаций нефтегазового комплекса.   

Стоит отметить, что Администрацией Колпашевского района осуществляется 

реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного 

климата в Колпашевском районе. В целях совершенствования условий ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности создаются комфортные 

условия для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов на территории 

Колпашевского района, оказывается всесторонняя поддержка предпринимателей и 

инвесторов, в том числе финансовая, имущественная, информационная поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства. При реализации инвестиционных 

проектов на территории района в 2020 году создано 19 рабочих мест (из них 3 – при 

реализации предпринимательских проектов, 16 – на период строительства объектов 

инфраструктуры). Объём инвестиций в основной капитал субъектов малого 

предпринимательства в 2020 году по оценочным данным (согласно Прогнозу СЭР 

Колпашевского района на 2021-2023 годы) составил порядка 87 016 тыс. рублей. 

Справочно: Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций и предприятий, включая субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Колпашевского района, по 

оценочным данным (согласно Прогнозу СЭР Колпашевского района на 2021-2023 

годы)  на 2020 год составил 582 668 тыс. рублей, а с учётом данных, 
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представленных Томскстатом, указанный объём оценивается в размере 931 001 

тыс. рублей.  

 

11. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Анализ финансовой деятельности осуществлён по 5-и крупным и средним 

организациям района, отчитавшимся в Колпашевский городской отдел статистики, 

без субъектов малого предпринимательства. 

 Сальдированный финансовый результат на 1 января 2021 года сложился 

положительный и составил  26 439 тыс. рублей прибыли. В соответствующем 

периоде 2019 года по аналогичному кругу организаций финансовый результат был 

отрицательный и составлял 5 820 тыс. рублей убытка (на 1 января 2019 года – 2 263 

тыс. рублей убытка).  

 Доля прибыльных организаций по итогам 2020 года составляет 100% от числа 

организаций, представивших отчетность. 

 На 01.01.2021 положительный сальдированный финансовый результат 

сложился по всем видам деятельности: «Обрабатывающие производства», 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». Информация об 

объемах полученной прибыли Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Томской области не предоставлена. 

 Информация о сравнении финансовых результатов деятельности организаций 

по видам экономической деятельности с аналогичным периодом прошлого года 

органами государственной статистики не представлена. 

Кредиторская задолженность организаций района по сравнению с 

соответствующим периодом  прошлого года увеличилась на 12,5 % (на 01.01.2020 – 

164 082 тыс. рублей) и на 01.01.2021 составила 184 567 тыс. рублей. Просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует.  

На долю Колпашевского района приходится 0,1% в сумме кредиторской 

задолженности по Томской области. 

Информация о задолженности по полученным кредитам и займам у крупных и 

средних организаций отсутствует. 

Дебиторская задолженность организаций района по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года увеличилась в 1,7 раз (на 01.01.2020 – 75 

620 тыс. рублей) и на 01.01.2021 составила 128 346 тыс. рублей, из неё на 

просроченную задолженность приходится 7,3%. 

На 01.01.2021 по кругу крупных и средних организаций района кредиторская 

задолженность превысила сумму дебиторской задолженности на 56 221 тыс. 

рублей или в 1,4 раза (на 01.01.2020 г. – на 88 822 тыс. руб. в 2,2 раза). 

Динамика соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей 

изображена на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Кредиторская и дебиторская задолженности по кругу крупных и средних организаций 

Колпашевского района, тыс. рублей. 

Таким образом, долги отчитавшихся организаций превышают задолженность 

перед этими организациями, что свидетельствует о некоторой неустойчивости 

платежеспособности данных организаций. 

Информация о финансовых результатах, объёмах кредиторской и дебиторской 

задолженностей по видам экономической деятельности в 2020 году не представляется 

органами государственной статистики в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ (п.5 статьи 4, пункт 1 статьи 9). 
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Над выпуском работали: 

Анализ социально-экономического развития Колпашевского района подготовлен 

специалистами отдела экономического анализа и стратегического планирования 

Управления финансов и экономической политики Администрации Колпашевского 

района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


