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Основные тенденции  

социально – экономического развития Колпашевского района  

на 1 января 2022 года 
Показатели На 

01.01.2022 

На 

01.01.2021 

Прирост 

(+) 

/убыль (-) 

Темп роста к 

соответ. 

периоду 

предыдущего 

года, % 

Демографическая ситуация 
Численность постоянного населения 

района на конец периода1, чел. 

36 537 37 148 -611 98,4 

Численность постоянного населения 

района по данным Томскстата чел. 

36 529 37 148 -619 98,3 

Прирост (+), убыль (-) населения к 

началу периода, чел. 

в том числе:  

-611 -555 -56 110,1 

Естественный прирост (+), убыль (-) 

населения, чел. 

-381 -267 -114 142,7 

- число родившихся (без 

мертворождённых) 

388 375 +13  103,5 

- число умерших 769 642 +127 119,8 

   Механический прирост (+), убыль (-) 

населения, чел. 

-230 -288 +58 79,9 

- число прибывших 510 583 -73 87,5 

- число выбывших 740 871 -131 85,0 

Место в рейтинге2 по естественному 

приросту (убыли) 

16 17 x x 

Место в рейтинге
2
 по миграционному 

приросту (убыли) 

17 17 x x 

Занятость населения 

Численность экономически активного 

населения, чел. 

21 700 22 400 -700 96,9 

Уровень регистрируемой безработицы, 

% 

2,4 7,6 -5,2 31,6 

Количество лиц, обратившихся в ЦЗН, 

чел. 

2410 2985 -575 80,7  

Численность официально 

зарегистрированных безработных, чел. 

517 1672 -1155 30,9 

Коэффициент напряженности на рынке 

труда (численность безработных на 

одну вакансию), на конец года 

2,6 12,9 -10,3 20,2 

Место в рейтинге
2
  по уровню 

безработицы 

13 11 x x 

Количество организаций и индивидуальных предпринимателей 

Число учтённых в Статрегистре 

субъектов хозяйственной деятельности, 

единиц 

900 955 -55 94,2 

                                                           
1
 Расчетные данные, исходя из показателей естественного и миграционного движения  

2
 Место Колпашевского района в рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области (за исключением ЗАТО 

Северск). 
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В том числе: 

- хозяйствующих субъектов всех видов 

деятельности (предприятий, 

организаций, их филиалов и других 

обособленных подразделений) 

248 262 - 14 94,7 

- индивидуальных предпринимателей 652 693 - 41 94,1 

Место в рейтинге² по числу 

хозяйствующих субъектов 

5 5 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. 3 

206 217 -11 94,9 

Оборот организаций
4
 
5
 

Оборот организаций, тыс. руб.: 5 886 055,0 4 654 651,0 +1 231 404,0 126,5 

 - отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, тыс. руб. 

 3 494 609,0 2 686 008,0 +808 601,0 130,1 

- продано товаров несобственного 

производства, тыс. руб. 

2 391 446,0 1 968 643,0 +422 803,0 121,5 

Место в рейтинге² 8 8 х х 

Производство товаров, работ и услуг
5
 

Объём отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами
5
, тыс. руб. 

  3 494 609,0 2 686 008,0 +808 601,0 130,1 

Доля Колпашевского района в общем 

объёме по Томской области, % 

0,5 0,5 ↔ х 

Место в рейтинге по объёму 

отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами
2
 

8 8 х х 

Объём платных услуг населению, тыс. 

руб. 

398 852,0 320 823,8 +78 028,2 124,3 

 

Место в рейтинге² по объёму платных 

услуг населению 

5 5 х х 

Объём произведённой промышленной 

продукции (разделы В, C, D, E) по 

«чистым» видам экономической 

деятельности
6
, тыс. руб. 

1 659 303,8 1 139 693,6 

 

+519 610,2 145,6 

 

Доля промышленной продукции в 

общем объеме собственного 

производства в Колпашевском районе, % 

47,5 

 

42,4 +5,1 112,0 

                                                           
3
 Данные

 
отдела предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района. 

4
 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). 
5
 По крупным и средним предприятиям и их территориально-обособленным структурным подразделениям с 

численностью более 15 человек, включая структурные подразделения юридических лиц других субъектов РФ, 

осуществляющих деятельность на территории Колпашевского района. 
6 

Производящие промышленную продукцию, независимо от того, какой у предприятия основной вид деятельности. 
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Доля Колпашевского района в общем 

объёме по Томской области, % 

0,4 0,4 0,0 100,0 

Строительство и ввод жилья 

Объём работ, выполненных 

собственными силами организаций по 

виду деятельности «строительство»
5
, 

тыс. руб.  

631 950,7 487 892,8 +144 057,9 129,5 

Место в рейтинге² 5 7 х х 

В расчёте на душу населения 17 011,7 12 940,4 +4 071,3 131,5 

Место в рейтинге² по объёму работ, 

выполненных собственными силами 

организаций по виду деятельности 

«строительство», в расчёте на душу 

населения 

7 9 х х 

Доля Колпашевского района в общем 

объёме работ, выполненных 

собственными силами организаций по 

виду деятельности «строительство», по 

Томской области, % 

3,2 2,6 +0,6 х 

Количество введённых в действие 

жилых домов, ед. 

55 74 -19 74,3 

-одноквартирных нет данных 74 х х 

Общая площадь жилых домов, 

введенных в действие, кв.м 

4 391 8 175 -3 784 53,7 

-из них в г.Колпашево, % 72,7 67,8 +4,9 107,2 

Место в рейтинге²  по общей площади 

жилых домов, введенных в действие 

7 4 х х 

Общая площадь жилых домов, 

введенных в действие 

индивидуальными застройщиками, 

кв.м 

4 391 8 175 -3 784 53,7 

Место в рейтинге²  по общей площади 

жилых домов, введенных в действие 

индивидуальными застройщиками 

7 4 х х 

Доля Колпашевского района в общей 

площади жилых домов, введённых в 

действие, по Томской области, % 

0,9 1,8 -0,9 х 

Доля Колпашевского района в общей 

площади жилых домов, введённых в 

действие индивидуальными 

застройщиками, по Томской области, % 

1,5 3,2 -1,7 х 

Инвестиции
7
 

Объём инвестиций в основной капитал, 

тыс. руб. 

637 523 904 077 -266 554 70,5 

Место в рейтинге² 9 9 х х 

В расчёте на душу населения 17 306,0 22 385,1 -5 079,1 77,3 

Место в рейтинге по объёму 

инвестиций в основной капитал, в 

16 12 х х 

                                                           
7
 По предприятиям и организациям без субъектов малого предпринимательства и объёмов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами. 
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расчёте на душу населения² 

Доля Колпашевского района в общем 

объёме инвестиций по Томской 

области, % 

0,72 1,14 -0,42 63,2 

Объём инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчёте на 1 человека, рублей 

9 638,0 16 505,0 -6 867 58,4 

Транспорт 

Перевезено автобусами всех 

сообщений,  

тыс. пассажиров 

585,6 328,1 +257,5 1,78 раз 

Пассажирооборот, 

тыс. пассажиро-километров 

10 951,7 5 124,8 +5 826,9 2,14 раз 

Объём грузов, перевезённых 

предприятиями района всех видов 

деятельности
5
, тыс. тонн 

112,5 95,2 +17,3 118,2 

Грузооборот
5
, млн. т-км 4,97 6,34 -1,37 78,4 

Численность работников организаций и оплата труда
8
 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей)
 9

, чел. 

5745 5738 +7 100,1 

Фонд оплаты труда работников
9
, тыс. 

руб. 

3 488 597 3 359 633 +128 964 103,8 

Среднемесячная заработная плата 

работников
9
, рублей 

50 604,3 48 788,8 +1 815,5 103,7 

Реальная среднемесячная начисленная 

заработная плата работников
9
 к 

соответствующему периоду прошлого 

года с учетом индекса потребительских 

цен, % 

98,13 98,87 -0,74 99,2 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей)
5
, чел. 

5 654 5 646 +8 100,1 

Фонд оплаты труда работников
5
, тыс. 

руб. 

3 440 335,2 3 313 890,7 +126 444,5 103,8 

Среднемесячная заработная плата 

работников
5
, рублей 

50 703,8 48 908,6 +1 795,2 103,7 

Просроченная задолженность по 

заработной плате, тыс. руб. 

0 0 0 

 

х 

 

Величина прожиточного минимума и цены 

                                                           
8
 Фонд заработной платы включает начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах (с 

учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии законодательством РФ) за отработанное и 

неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и 

надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая 

системный характер.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата исчисляется делением фонда начисленной заработной 

платы на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде. 
9
 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (коммерческие организации кроме 

субъектов малого предпринимательства и некоммерческие организации всех форм собственности по фактическим 

видам деятельности) 
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Величина прожиточного минимума для 

северной части Томской области (в том 

числе для Колпашевского района) на 

2021 год установлена постановлением 

Администрации Томской области от 

01.02.2021 №21-а, руб.: 

-на душу населения 

 

 

 

 

 

 

13 762 

 

 

 

 

 

 

13 196 

 

 

 

 

 

 

+566 

 

 

 

 

 

 

104,3 

-для трудоспособного населения 15 001 14 119 +882 106,2 

-для пенсионеров 11 836 10 639 +1 197 111,2 

-для детей 14 561 13 954 +607 104,3 

Сводный ИПЦ по Томской области, в 

% к предыдущему периоду 

105,7 103,6 +2,1 102,0 

Справочно: 

Стоимость минимального набора 

продуктов питания в Томской области, 

рассчитанного по среднероссийским 

нормам потребления, руб. 

5 056,15 4 295,68 +769,47 117,7 

Субсидии  

Субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг: 

    

- число семей, ед. 4 184 3 221 +963 129,9 

- общий объем начисленных субсидий, 

тыс. руб. 

67 135,717 24 635,595 +42 500,122 272,5 

Финансы организаций 
10

 

Сальдированный финансовый 

результат, тыс. руб. 

*** 26 439 *** - 

Число прибыльных организаций, % 67 100 -33 67 

Состояние платежей и расчетов в организациях 10
 

Кредиторская задолженность 

организаций, тыс. руб. 

*** 184 567 *** - 

Дебиторская задолженность 

организаций района, тыс. руб. 

*** 128 346 *** - 

Превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской 

задолженностью, тыс. руб. 

*** 56 221 *** - 

Исполнение консолидированного бюджета 

Доходы бюджета, тыс. руб. 1 952 072,7 1 903 197,8 +48 874,9 102,5 

Расходы бюджета, тыс. руб. 1 937 318,3 1 908 440,0 +28 878,3 101,5 

Превышение доходов над расходами 14 754,4 -5 242,2 +19 996,6  

Уровень доходов бюджета на душу 

населения, рублей 

52 990,7 50 478,7 +2 512,0 Превышены 

среднеобластные 

значения в 

расчёте на душу 

населения по 

уровню доходов 

бюджета на 45,4%  

Место в рейтинге² по уровню доходов 

бюджета на душу населения 

15 17 x 

                                                           
*** -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). 
10

 Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) 

учреждений. 
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2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

По данным Томскстата численность постоянного населения в Колпашевском 

районе на 01.01.2022 составила 36 529 человек, что на 619 человек или 98,3% меньше, 

чем на 01.01.2021 (37 148 чел.). 

За январь – декабрь 2021 года демографическая ситуация в Колпашевском 

районе по-прежнему характеризуется отрицательной динамикой.  

Исходя из показателей естественного и механического движения, численность 

населения района за 2021 год уменьшилась на 611 человек. В соответствующем 

периоде 2020 года убыль населения составила 555 человек.  

Численность постоянного населения на 01.01.2022 расчётным путём составила 

36 537 человек.  

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

Показатели 2021 год 2020 год 

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

(исходя из показателей естественного и механического 

движения), в том числе:  

-611 -555 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения: -381 -267 

- число родившихся (без мертворождённых) 388 375 

- число умерших -769 -642 

  Механический прирост (+), убыль (-) населения: -230 -288 

- число прибывших 510 583 

- число выбывших -740 -871 

Место в рейтинге по миграционному приросту (убыли) Нет данных 17 

По результатам анализа показателей естественного движения населения 

Колпашевского района за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

наблюдается увеличение числа умерших на 19,8 % или на 127 человек, число 

родившихся также увеличилось относительно прошлого года на 13 человек и 

составило 388 человек (за 2020 год – 375 человек). В результате, естественная убыль 

населения за 2021 год составила 381 человек (за 2020 год – убыль 267 человек). 

В миграционном движении наблюдается убыль населения на 230 человек (за 

соответствующий период 2020 года – убыль 288 человек). Число прибывших за 2021 

год составило 510 человек, что на 12,5% меньше, чем в соответствующем периоде 

прошлого года (за 2020 год – 583 человека). Число выбывших в 2021 году 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 131 человека и составило 740 

человек (за 2020 год – 871 человек).  

Демографические показатели по Колпашевскому району за январь-декабрь 

2021 года и соответствующий период прошлого года наглядно представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Демографические показатели по Колпашевскому району 

По итогам 2021 года рождаемость в расчёте на 1000 человек населения составила 

10,5 человек, а смертность  - 20,8 человек (рисунок 2). 

 

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

за 2020, 2021 год 

 

В Колпашевском районе в 2021 году увеличилось число зарегистрированных 

браков на 32,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (2021 

год - 284 ед., 2020 год - 215 ед.), а число разводов увеличилось на 0,5% (2021 год - 

186 ед., 2020 год - 185 ед.). 

За 2021 год на территории Колпашевского района осуществлено 112 фактов 

постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (из 

них: 14 человек зарегистрировано по месту жительства; 98 человек зарегистрировано 

по месту пребывания). За 2020 год – 448 фактов постановки на миграционный учет 
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иностранных граждан и лиц без гражданства (из них: 31 -  по месту жительства; 417 - 

по месту пребывания). 
Таблица 2. Информация о численности иностранных граждан, вставших на миграционный 

учет территории Томской области за 2021 год. 

 по месту 

жительства 

по месту 

пребывания 

всего состоит на миграционном 

учете 

Колпашевский 

район 

14 98 112 

г. Томск 3 716 37 319 41 035 

Томская область 4 541 49 597 54 138 

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 – 33,4%, Узбекистан – 30,5%, Киргизия – 8,2%, Таджикистан – 5,2%, 

Азербайджан – 2,6%, Армения – 2,8%, Украина – 1,5%).  

По данным Администрации Томской области за 12 месяцев 2021 года на 

территории Колпашевского района осуществляли трудовую деятельность 72 

иностранных гражданина, в том числе: 

-57 человек в сфере «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство»; 

- 3 человека в сфере «Обрабатывающие производства»; 

- 2 человека в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»; 

- 4 человека в сфере  «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов»; 

- 2 человека в сфере «Транспортировка и хранение»; 

- 3 человека в сфере «Деятельность в области здравоохранения и 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 2021 

год. 
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3. ЗАНЯТОСТЬ В КОЛПАШЕВСКОМ РАЙОНЕ 

 

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

ЦЗН) численность экономически активного населения района на 1 января 2022 года 

по отношению к соответствующему периоду предыдущего года уменьшилась на 700 

человек и составила 21,7 тыс. человек или 58,7% от общей численности постоянного 

населения района. 

По итогам 12 месяцев 2021 года количество лиц, обратившихся в ЦЗН за 

содействием в поиске работы, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года на 575 человек и составило 2410 человек (за 12 месяцев 2020 года – 2985 

человек).  

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда в районе, 

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

Показатели Ед. изм. 
 

На 01.01.2022 
 

На 01.01.2021 

На 01.01.2020 

(справочно) 

Численность экономически 

активного населения  
тыс. 

чел. 
21,7 

 

22,4 
22,4 

Уровень регистрируемой 

безработицы по району  
% 2,4 

 

7,6 
2,8 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
человек 517 

 

1 672 
620 

Количество лиц, обратившихся в 

ЦЗН 
человек 2410 

 

2 985 
1800 

Рейтинг по уровню безработицы 

среди 19-ти городов и районов 

Томской области 
место 13 

 

11 14 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2022 уменьшился в 3,2 раза по 

отношению к аналогичному периоду 2020 года и составил 2,4% (на 01.01.2021 – 

7,6%).  

 

  Рисунок 3. Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда. 
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Из рисунка 3 видно, что число граждан, состоящих на учёте в ЦЗН в качестве 

ищущих работу, на 1 января 2022 года составило 582 человека и уменьшилось по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1130 человек. 

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2022 

года относительно прошлого года уменьшилась на 1155 человек, или в 3,2 раза (на 1 

января 2021 –  1672 человека)  и составила 517 человек. 

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

район на 01.01.2022 занимает 13-е место по уровню безработицы (на 01.01.2021 – 11-е 

место). 

По состоянию на 01.01.2022 численность безработных, которым назначено 

пособие, составила 361 человек, данный показатель уменьшился в 2,3 раза 

относительно аналогичного периода прошлого года (на 01.01.2021 – 843 человека). 

Уровень профессионального образования безработных граждан, состоящих на 

учёте в ЦЗН, по состоянию на 1 января 2022 года выглядит следующим образом: 

- высшее профессиональное образование имели 6,4% безработных (на 01.01.2021 

– 5%);  

- среднее профессиональное – 51,5% (на 01.01.2021 – 27,1 %);  

- не имеют профессионального образования 42,1%. 

Анализ уровня образования безработных граждан, состоящих на учёте в ЦЗН, 

показывает, что уровень профессионального образования безработных граждан в 

анализируемом периоде 2021 года значительно повысился относительно уровня 2020 

года. 

Возрастная структура безработных граждан к общему числу зарегистрированных 

на 01.01.2022 сложилась следующим образом: 

- 16-17 лет – 0,4 % (2 чел.); 

- 18-24 лет – 9,9 % (51 чел.); 

- 25-29 лет – 6,8 % (35 чел.); 

- 30-49 лет -  67,8 % (351 чел); 

- 50 лет и старше – 15,1 %  (78 чел). 

 
Рисунок 4.  Распределение безработных граждан по возрасту к общему числу 

зарегистрированных на 01.01.2022г., человек. 

В составе клиентов службы занятости, обратившихся и поставленных за 12 

месяцев 2021 года на учет в качестве ищущих работу, доля женщин увеличилась по 

отношению к уровню прошлого года и составила 51,3% (за 12 месяцев 2020 года – 
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48%), доля молодежи в возрасте 16-29 лет уменьшилась до 26,7% (за 12 месяцев 2020 

года – 28,9%). А также: 

- ранее не работавшие, ищущие работу впервые – 12,6% (за 12 месяцев 2020 года 

– 22,5%); 

- имеющие длительный (более года) перерыв в работе – 603 человека или 25% 

(за 12 месяцев 2020 года – 25,1%); 

- граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность 

– 28 человек или 1,3 % (за 12 месяцев 2020 года – 1,6%); 

- люди с ограниченными физическими возможностями – 75 человек или 3,4% (за 

12 месяцев 2020 года – 2,5%); 

- численность граждан, поставленных на учет из числа работников, уволенных в 

связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата 

работников – 47 человек или 2,1% (за 12 месяцев 2020 года – 2,1%); 

- лица, освобожденные из мест лишения свободы – 35 человек или 1,6% (за 12 

месяцев 2020 года – 1,2%). 

Число вакансий для замещения свободных рабочих мест, представленных в 

ЦЗН работодателями, за 12 месяцев 2021 года составило 1293 единицы (за 12 месяцев 

2020 года – 802 единицы).  

Наибольшее количество работников требуется в сферу обслуживания, а также 

требуются специалисты в области права, гуманитарных областей, культуры, 

специалисты образования и здравоохранения. По остальным отраслям заявок от 

работодателей значительно меньше.   

По-прежнему, наблюдается несоответствие спроса и предложения на рабочую 

силу, которое не позволяет своевременно заполнять все вакансии.  

Коэффициент напряжённости на рынке труда - численность незанятых и 

безработных в расчёте на одно вакантное место - на 01.01.2022 составила 2,9 

человека.  

Трудоустроены при содействии службы занятости за 12 месяцев 2021 года 1055 

человек (за 12 месяцев 2020 года – 860 человек), из них безработных граждан 

трудоустроено 795 человек (за 12 месяцев 2020 года – 753 человека).  

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

занятости предоставлена работа 587 гражданам (за 12 месяцев 2020 года – 480 

гражданам). 

В общественных работах за 12 месяцев 2021 года приняло участие 48 человек (за 

12 месяцев 2020 года – 59 человек). 

В рамках программы «Первое рабочее место» трудоустроено 4 выпускника 

учреждений среднего и начального профессионального образования (за 12 месяцев 

2020 года – 1 человек). 

В рамках программы временного трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, трудоустроено 47 человек (за 12 месяцев 2020 года – 19 

человек). 

Направлено на профессиональное обучение 133 человека (за 12 месяцев 2020 

года – 96 человек). 

Услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке 

получили 1030 человек (за 12 месяцев 2020 года – 288 человек). 
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Организована занятость 186 подростков 14-17 лет в свободное от учёбы время 

(за 12 месяцев 2020 года – 56 подростков), из них 50 состоят на учете в КДН и ВШУ. 

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 8 

человек. Направления обучения: педагогика и психология образования, преподавание 

в начальной школе, воспитатель детского сада, делопроизводитель. 

В рамках реализации программы социальной адаптации в клубе «Активный 

поиск работы» и «Новый старт» приняли участие 106 человек (за 12 месяцев 2020 

года – 40 человек). 

В целях повышения эффективности работы с населением и работодателями за 12 

месяцев 2021 года проведено 40 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 417 

человек (за 12 месяцев 2020 года – 23 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 

251 человек). 
 

4. ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

По состоянию на 01 января 2022 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 248 единиц, из них в г. Колпашево 215 единиц. На 01 

января 2021 года их количество составляло 262 субъекта.  

Информация о распределении организаций по организационно-правовым 

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

Организационно-правовая форма 
Количество организаций 

На 01.01.2022 На 01.01.2021 

Коммерческие кооперативные организации 113 122 

Хозяйственные общества, в том числе: 113 122 

Акционерные общества: 6 6 

                         - публичные акционерные общества 1 1 

                        - непубличные акционерные общества 5 5 

Общества с ограниченной ответственностью 107 116 

Производственные кооперативы - - 

Крестьянские (фермерские) хозяйства - - 

Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями - - 

Некоммерческие кооперативные организации 36 37 

Потребительские кооперативы 4 5 

Общественные организации  9 9 

Ассоциации (союзы) 1 1 
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Товарищества собственников недвижимости, в том числе: 20 20 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

товарищества 1 1 

Товарищества собственников жилья 15 15 

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации 2 2 

Организации без прав юридического лица 22 23 

Представительства юридических лиц 0 0 

Филиалы юридических лиц 13 12 

Обособленные подразделения юридических лиц 0 3 

Структурные подразделения обособленных подразделений 

юридических лиц 3 4 

Прочие 4 4 

Коммерческие унитарные предприятия 4 4 

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления (казенные предприятия) 1 1 

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения 3 3 

Некоммерческие унитарные предприятия 75 76 

Фонды - - 

Автономные некоммерческие организации 4 4 

Религиозные организации 10 10 

Учреждения, в том числе: 

                                              -казённые 31 32 

                                            - бюджетные 16 16 

                                            - автономные 11 11 

                                            - частные 3 3 

Итого 248 262 
*- 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 отчётного периода с начала 2021 года 

произошло изменение численности организаций, а именно произошло сокращение 

организаций следующих организационно-правовых форм: 

- ООО – на 9 единиц (на 8,4%); 

- потребительские кооперативы – на 1 единицу (20,0%), в связи с прекращением 

деятельности ПК «Северный» (23.09.2021); 

- обособленные подразделения юридических лиц – на 3 единицы (на 100,0%), в 

связи с прекращением деятельности обособленных подразделений АО «Технэкспро» 

(17.06.2021), ФГУП «Главный центр специальной связи» (15.07.2021), ГУ «Центр по 

выплате пенсий и обработке информации пенсионного фонда РФ в Томской области» 

(30.09.2021 – в результате реорганизации); 

- структурные подразделения обособленного подразделения юридического лица 

– на 1 единицу (на 25,0%), в связи с прекращением деятельности структурного 

подразделения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области  (01.01.2021); 

- казённые учреждения - на 1 единицу (на 3,1%), в связи с прекращением 

деятельности МКУ «Куржинская ООШ» (07.04.2021).  

При этом зарегистрирован 1 филиал юридического лица (увеличение на 8,3%) – 

АО «Страховая компания «Астро-Волга» (03.09.2021). 
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В итоге общее количество организаций с начала отчётного года снизилось на 14 

единиц или на 5,3%. 

Ниже представлена информация о распределении организаций Колпашевского 

района по формам собственности по состоянию на 01.01.2022 (таблица 6). 
Таблица 6. Распределение организаций по формам собственности на 01.01.2022. 

Форма собственности 
Количество 

организаций 

Доля в 

общем 

количестве, 

% 

Российская собственность, в том числе: 248 100,0 

Государственная собственность, в том числе: 29 11,6 

                           - федеральная 13 5,2 

                           - собственность субъектов РФ 16 6,4 

Муниципальная собственность 51 20,6 

Собственность общественных и религиозных организаций  

(объединений) 20 8,1 

Частная собственность 144 58,1 

Смешанная российская собственность 3 1,2 

Собственность потребительской кооперации 1 0,4 

Иностранная собственность 0 0,0 

Всего: 248 100,0 

Как следует из таблицы 6, по состоянию на 01 января 2022 года основная доля 

Колпашевских организаций имеет частную форму собственности – 58,1%, при этом 

из всех зарегистрированных в районе организаций 20,6% - муниципальной 

собственности, 11,6% - государственной (федеральной, собственности субъектов РФ). 

По данным Томскстата за 2021 год официально зарегистрировано 7 новых 

организаций, официально ликвидировано по решению регистрирующего органа в 

соответствии со ст.21.1  Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 16 организаций (без учета филиалов и обособленных 

подразделений), как недействующие. Помимо этого, 5 организаций ликвидировано по 

решению учредителей юридического лица. 

Тенденция уменьшения числа предприятий и организаций характерна для 

Томской области в целом. Динамика числа предприятий и организаций Томской 

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

 На 

01.01.2022 

Темп роста 

к прошлому 

периоду, % 

На 

01.01.2021 

Темп роста 

к прошлому 

периоду, % 

На 

01.01.2020 

Всего по области 24 604 93,9 26 208 96,3 27 211 

в том числе:      

Колпашевский район 248 94,7 262 93,2 281 

в том числе:      

г. Колпашево 215 96,8 222 93,7 237 

Доля г. Колпашево в объёме 

Колпашевского района 

86,7 х 84,7 х 84,3 
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В региональном рейтинге
2
 по числу предприятий и организаций Колпашевский 

район по итогам 2021 года занимает 5-е место (по итогам 2020 года – также 5-е 

место). 

Количество индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица, включённых в Статрегистр, с начала 2021 года уменьшилось  

на 41 единицу и на 01 января 2022 года составило 652 ИП, в том числе по г. 

Колпашево - 541 ИП (на 01.01.2021 всего по Колпашевскому району – 693 ИП).  

Из 652 индивидуальных предпринимателей - 1 иностранный гражданин.  

Общее число субъектов хозяйственной деятельности на территории 

Колпашевского района, учтённых в Статрегистре, на 01.01.2022 составило 900 

единиц. 

Основная доля субъектов хозяйственной деятельности в Колпашевском районе 

сосредоточена в торговле и ремонте автотранспортных средств (32,8%), 

предоставлении прочих видов услуг (11,3%), транспортировке и хранении (10,7%), 

обрабатывающем производстве (5,8%). 

Распределение организаций (в т.ч. обособленных и структурных подразделений) 

и индивидуальных предпринимателей Колпашевского района по видам 

экономической деятельности представлено на рисунке 5 и в таблице 8. 

 

 
Рисунок 5. Распределение  субъектов хозяйственной деятельности (предприятий, 

организаций, обособленных подразделений и ИП) Колпашевского района по видам 

деятельности на 01.01.2022. 
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Таблица 8. Распределение субъектов хозяйственной деятельности (организаций и 

индивидуальных предпринимателей) в Колпашевском районе по видам экономической 

деятельности. 

Разделы ОКВЭД 

Количество 

организаций 

Количество ИП 

На 

01.01.2022 

На 

01.01.2021 

На 

01.01.2022 

На 

01.01.2021 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 5 6 39 38 

Обрабатывающие производства 17 15 35 44 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 10 11 2 2 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 8 7 5 4 

Строительство 9 9 23 17 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 26 29 269 269 

Транспортировка и хранение 10 13 86 92 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 7 7 23 19 

Деятельность в области информации и связи 8 10 11 12 

Деятельность финансовая и страховая 1 4 3 3 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 30 32 14 15 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 13 12 32 37 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 6 6 15 16 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 28 28 - - 

Образование 30 32 7 7 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 11 12 1 1 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 4 4 10 13 

Предоставление прочих видов услуг 25 25 77 104 

ВСЕГО 248 262 652 693 

Основное число юридических лиц, учтённых в Статрегистре на 01.01.2022, 

сосредоточено в следующих видах экономической деятельности: «образование» (30 

единиц),  «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (30 единиц), 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование» (28 единиц), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов» (26 единиц),  «предоставление прочих видов услуг» (25 

единиц),  «обрабатывающие производства» (17 единиц).  

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 3 

единицы), «транспортировка и хранение» (на 3 единицы), «деятельность финансовая 

и страховая» (на 3 единицы). 

 Увеличение количества организаций наблюдается по таким видам деятельности, 

как «обрабатывающие производства» (на 2 единицы), «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» (на 1 единицу), «деятельность профессиональная, научная 

и техническая» (на 1 единицу). 
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 Основное количество индивидуальных предпринимателей сосредоточено в 

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

ИП), транспортировке и хранении (86 ИП) и предоставлении прочих видов услуг (77 

ИП).  

За 2021 год наблюдается снижение общего числа индивидуальных 

предпринимателей в сравнении с 2020 годом. Наибольшее снижение числа 

индивидуальных предпринимателей наблюдается по таким видам деятельности, как 

«предоставление прочих видов услуг» (на 27 ИП), «обрабатывающие производства» 

(на 9 ИП), «транспортировка и хранение» (на 6 ИП). Такое снижение, в основном, 

связано с переходом предпринимателей в категорию физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «налог на профессиональный доход». 

Увеличение количества индивидуальных предпринимателей произошло, в 

основном, по видам: «строительство» (на 6 ИП) и «деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания» (на 4 ИП).  

Информация о количестве индивидуальных предпринимателей в расчёте на 1000 

жителей представлена на рисунке 6. 

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

 Из рисунка 6 видно, что количество индивидуальных предпринимателей в 

расчёте на 1000 жителей в Колпашевском районе отстаёт от среднеобластного 

значения, при этом в г. Колпашево – превышает значение и по Колпашевскому 

району и по Томской области.  

 

5. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

По данным Томскстата оборот крупных и средних организаций с 

численностью работников более 15 человек за январь - декабрь 2021 года по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 26,5% и 

составил 5 886 055,0 тыс. рублей (за январь – декабрь  2020 года – 4 654 651,0 тыс. 

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

и услуг собственными силами – 3 494 609,0 тыс. рублей, что составляет 59,3% от 

общего объёма (за январь - декабрь 2020 года – 2 686 008,0 тыс. рублей, или 57,7% от 

общего объёма), продано товаров несобственного производства – 2 391 446,0 тыс. 

рублей   (за январь - декабрь 2020 года – 1 968 643,0 тыс. рублей). 
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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 

2021 год 2020 год 

Темп 

роста, % тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объёме, 

% 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объёме, 

% 

Всего: 5 886 055,0 100,0 4 654 651,0 100,0 126,5 
Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство - - - - - 

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

Раздел D. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 324 310,0 

 

 

5,5 298 932,0 

 

 

6,4 108,5 

Раздел F. Строительство - - - - - 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 2 116 275,0 

 

 

36,0 1 723 889 

 

 

37,0 122,8 

Раздел H. Транспортировка и хранение 855 414,0 14,5 745 730,0 16,0 118,7 

Раздел J. Деятельность в области 

информации и связи *** - *** - - 

Раздел I. Деятельность гостиниц и 

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

Раздел L. Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом - - - - - 

Раздел М. Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 13 020,0 0,2 12 453,0 0,3 104,6 

Раздел N. Деятельность административная и 

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

Раздел О. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение *** 

 

- *** 
 

- - 

Раздел Р. Образование 66 831,0 1,3 57 907,0 1,2 115,4 

Раздел Q.Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг *** - *** - - 

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 2021 года приходится на виды 

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

мотоциклов» (36,0%), «Обрабатывающие производства» (***), «Деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг» (***), «Транспортировка и хранение» 

(14,5%). 

Увеличение объёмов отгрузки крупных и средних организаций по состоянию на 

1 января 2022 года к аналогичному периоду прошлого года наблюдается по виду 

деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
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мотоциклов» (темп роста – 122,8%), «Транспортировка и хранение» (темп роста – 

118,7%),  «Образование» (темп роста – 115,4%), «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (темп роста – 108,5%),  

«Деятельность профессиональная, научная и техническая» (темп роста – 104,6%). 

На долю оборота крупных и средних предприятий Колпашевского района 

приходится всего 0,6% от общего значения показателя по Томской области (в 2020 

году – 0,6%), а в региональном рейтинге
2
 Колпашевский район занимает 8-е место (за 

2020 год - также 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 2021 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами крупными и средними организациями района на сумму  

3 494 609,0 тыс. рублей (за 2020 год – 2 686 008,0 тыс. рублей), темп роста составил 

130,1%. 

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

области по данному показателю (за 2020 год – 0,5%).  

В региональном рейтинге
2
 Колпашевский район находится на 8-ом месте, за 

2020 год - на 8-ом месте. 

Ниже представлена информация об объёме 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 

2021 год 2020 год 
Темп 

роста, 

% 
тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объёме, 

% 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объёме, 

% 

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство *** 
- 

*** - 
- 

Раздел С. Обрабатывающие производства* 1 492 372,6 42,7 1 006 104,6 37,5 148,3 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 141 756,0 4,1 133 589,0 5,0 106,1 

Раздел E. Водоснабжение; Водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений *** 

 

- *** - - 
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Раздел F. Строительство 
- 

 

- - - 

 

- 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов *** 

 

- *** - 
 

- 

Раздел H. Транспортировка и хранение 201 163,0 5,8 202 500,0 7,5 99,3 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 7 472,0 

 

0,2 14 923,0 0,6 
 

50,1 

Раздел J . Деятельность в области информации и 

связи *** 

 

- *** - 
 

- 

Раздел К. Деятельность финансовая и страховая 
*** 

 

- *** - 

 

- 

Раздел L. Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 3 296,0 0,1 4 200,0 0,2 78,5 

Раздел М. Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 11 881,0 0,3 11 749,0 0,4 101,1 

Раздел N. Деятельность административная и 

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

Раздел О. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение *** - *** - - 

Раздел Р. Образование 63 303,0 1,8 56 842,0 2,1 111,4 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг *** - *** - - 

Раздел R. Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений *** - *** - - 

Раздел S. Предоставление прочих видов услуг *** - *** - - 

Всего 3 494 609,0 100,0 2 686 008,0 100,0 130,1 
*  - Значение показателя получено расчётным 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 

2021 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» (42,7%), «деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» (***%), «транспортировка и хранение» (5,8%), «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (4,1%). 

За январь-декабрь 2021 года наблюдается увеличение объёмов отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по крупным и средним организациям Колпашевского района на 30,1% по 

отношению к аналогичному периоду 2020 года.  

Рост объёмов отгруженных товаров в 2021 году к уровню 2020 года обусловлен 

увеличением объёма выполненных работ и оказанных услуг по следующим  видам 

деятельности: 

- «обрабатывающие производства», темп роста – 148,3%;  

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха», темп роста – 106,1%; 

- «образование», темп роста – 111,4%. 

Снижение объёмов отгруженных товаров за 2021 год к уровню 2020 года 

наблюдается по следующим видам деятельности: 
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- «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», темп роста – 

50,1%; 

- «транспортировка и хранение», темп роста – 99,3%; 

- «деятельность по операциям с недвижимым имуществом», темп роста – 78,5%. 

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

на принципах обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных 

при осуществлении официального статистического учёта 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 2021 год составил по крупным и 

средним организациям района 1 659 303,8 тыс. рублей (за 2020 год – 1 139 693,6 тыс. 

рублей), темп роста – 145,6%, в том числе: 

- по разделу C «Обрабатывающие производства» - 1 492 372,6 тыс. рублей (за 

2020 год – 1 006 104,55 тыс. рублей), темп роста – 148,3 %. Основная доля в общем 

объёме произведённой промышленной продукции приходится на производство 

изолированных проводов и кабелей. В региональном рейтинге
2
 Колпашевский район  

занимает 7-е место по абсолютному значению и 9-е место – на душу населения 

(2020 год – 8-е и 9-е место соответственно). 

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

кондиционирование воздуха» - 141 756,0 тыс. рублей (за 2020 год – 133 589,0 тыс. 

рублей), темп роста – 106,1%. Увеличение объёма связано с низкими климатическими 

температурами в январе 2021 года и более холодными зимними  месяцами, а также 

ростом тарифов на энергоносители и увеличением числа потребителей газа. В 

региональном рейтинге
2
 Колпашевский район занимает 9-е место по абсолютному 

значению, а на душу населения - 10-е место (2020 год – 9-е и 11-е место 

соответственно). 

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

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 25 175,2 тыс. 

рублей (за 2020 год информация отсутствует, так как предприятия и организации, 

осуществляющие деятельность по данным видам деятельности в 2020 году на 

территории Колпашевского района, относились к малым предприятиям и 

Томскстатом не обследовались). В региональном рейтинге
2
 Колпашевский район 

занимает 9-е место по абсолютному значению, а на душу населения - 13-е место (за 

2020 год данные отсутствуют). 

За 2021 год объём промышленной продукции составляет  47,5% в общем объёме 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными и средними организациями Колпашевского района 

(за 2020 год – 42,4%). 

В общем объёме отгруженных товаров собственного производства, 

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



 

 

 

24 
 

крупных и средних организаций Томской области объём промышленной продукции, 

произведённой за 2021 год крупными и средними организациями Колпашевского 

района, составил 0,4 % (за 2020 год  –  0,4%). 
 

 

6.3. Строительство 

 

 Объём работ, выполненных собственными силами крупных и средних 

организаций района, средняя численность которых превышает 15 человек,  по 

виду деятельности «строительство», по данным Томскстата за 2021 год составил 

631 950,7 тыс. рублей (за 2020 год - 487 892,8 тыс. рублей), темп роста – 129,5%. 

Такой рост обусловлен увеличением выполненных работ по строительству и ремонту 

автомобильных дорог обособленным подразделением областной организации, 

осуществляющим свою деятельность на территории Колпашевского района.  

Кроме того, в анализируемом периоде в рамках реализации проекта по 

строительству Северной Широтной дороги завершён 1 этап работ по реконструкции 

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

в Колпашевском районе. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» проведён ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 5 населённых 

пунктах Колпашевского района (г. Колпашево, с. Тогур, с. Инкино, д. Маракса, с. 

Чажемто) общей протяжённостью 3,0 км и пешеходного тротуара – 2,2 км (г. 

Колпашево и с. Тогур). 

Помимо этого в анализируемом периоде проводились монтажные работы по 

установке охранно-пожарной сигнализации филиалом федерального 

государственного унитарного предприятия, осуществляющим свою деятельность на 

территории района. 

В расчёте на душу населения этот показатель за 2021 год по данным Томскстата 

составил 17 011,7 рублей (за 2020 год – 12 940,4 рублей), темп роста – 131,5%. 

В региональном рейтинге
2
 по итогам 2021 года Колпашевский район занимает 5-

е место по объёму выполненных работ по виду деятельности «Строительство» (по 

2020 года - 7-е место) и 7-е место по показателю в расчёте на душу населения (2020 

год – 9-е место). 

Доля Колпашевского района в общем объёме работ, выполненных собственными 

силами организаций по виду деятельности «строительство», по Томской области по 

итогам 2021 года составила 3,2% (по 2020 года – 2,6%). 

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» и «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом 

микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского 

района Томской области. Линейные объекты», так как подрядные и субподрядные 

организации, выполняющие строительные работы, относятся к субъектам малого 

предпринимательства, в то время как статистический показатель формируется по 
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кругу крупных и средних предприятий. Объём строительных работ по данным 

объектам составляет порядка 22,5 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 2022-2024 годы, 

выполнен в полном объёме, поскольку на 2021 год значение данного показателя 

оценивалось в размере 556 150,5 тыс. рублей,  фактическое значение показателя по 

предварительной оценке Администрации Колпашевского района составило 701 345,1 

тыс. рублей, исполнение – 126,1%. На такое исполнение показателя оказало влияние 

превышение фактического объёма выполненных строительных работ над плановым 

обособленным подразделением областной организации, осуществляющей свою 

деятельность в сфере дорожной деятельности.    

В строительстве жилья в Колпашевском районе в отчётном периоде 

отмечаются негативные изменения: введены в действие 55 жилых домов общей 

площадью 4 391 кв. м (весь объём - индивидуальными застройщиками), что на 46,3% 

меньше, чем за 2020 год (74 одноквартирных жилых дома общей площадью 8 175 кв. 

м). При этом 72,7% от общей площади жилья введено в г. Колпашево (за 2020 год – 

67,8%). Снижение ввода жилья в Колпашевском районе произошло, в том числе, на 

фоне резкого роста цен на строительные материалы, а также снижения уровня 

доходов населения в реальном выражении в условиях пандемии.  

Доля жилья, введённого на территории Колпашевского района, от общего 

объёма жилья, введённого на территории Томской области, за 2021 год составила 

0,9% (за 2020 год – 1,8%), введённого индивидуальными застройщиками – 1,5% (за 

2020 год – 3,2%). 

В региональном рейтинге
2
 по вводу жилья по итогам 2021 года Колпашевский 

район занимает 7-е место (по итогам 2020 года - 4-е место). По площади жилья, 

введённого индивидуальными застройщиками - также 7-е место (по итогам 2020 года 

- 4-е место). 

Показатель по объёму введенного в действие жилья в Колпашевском районе 

исполнен на 61,0% от оценки значения на 2021 год в Прогнозе СЭР на 2022-2024 годы 

(7 200 кв.м). Фактическое значение показателя не достигло запланированное на 

39,0% за счёт снижения темпа ввода в эксплуатацию индивидуального жилья 

населением, чему, в том числе, способствовали рост цен на строительные 

материалы и снижение уровня доходов населения. Многоквартирное жильё в 2021 

году не вводилось и не планировалось к вводу. 

 

 

6.4. Платные услуги 

 

Объём платных услуг населению, оказанных крупными и средними 

организациями Колпашевского района, за январь-декабрь 2021 года по данным 

Колпашевского городского отдела статистики составил 398 852,0 тыс. рублей (за 

январь-декабрь 2020 года – 320 823,8 тыс. рублей), темп роста – 124,3%. 
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Таблица 11. Платные услуги населению по крупным и средним организациям. 

Виды услуг 

Январь-декабрь 2021 

года 

Январь-декабрь 2020 

года 

Темп 

роста, 

в % Объём, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

Объём, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

Бытовые услуги 2 243,4 0,6 1 152,7 0,4 194,6 

Транспортные услуги 26 166,0 6,6 19 028,0 5,9 137,5 

Услуги почтовой связи, 

курьерские услуги 7 518,2 1,9 7 567,5 2,4 99,4 

Услуги телекоммуникационные 55,9 0,1 64,5 0,0 86,7 

Жилищные услуги  606,9 0,2 575,5 0,2 105,5 

Коммунальные услуги 195 147,9 48,8 150 254,5 46,8 129,9 

Услуги учреждений культуры 1 703,9 0,4 12 006,8 3,7 14,2 

Услуги гостиниц 3 057,2 0,8 1 148 0,4 266,3 

Медицинские услуги 21 867,1 5,5 21 646,5 6,7 101,0 

Услуги специализированных 

коллективных средств размещения 54 135,3 13,6 27 411,4 8,5 197,5 

Услуги санаторно-курортных 

организаций 54 135,3 13,6 27 411,4 8,5 197,5 

Ветеринарные услуги 3 909,4 1,0 5 021,8 1,6 77,9 

Услуги системы образования 65 881,1 16,4 57 040,4 17,8 115,5 

Услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам 13 573,0 3,4 13 969,0 4,4 97,2 

Прочие платные услуги 2 986,7 0,7 3 937,2 1,2 75,9 

Всего 398 852,0 100,00 320 823,8 100,00 124,3 
*** -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 услуги (48,8%), услуги системы образования 

(16,4%), услуги санаторно – курортных организаций (13,6%), транспортные услуги 

(6,6%) медицинские услуги (5,5%). 

В целом объём платных услуг, оказанных населению в 2021 году, увеличился 

по отношению к уровню 2020 года на 24,3%, что говорит о положительной тенденции 

восстановления экономики к уровню докризисного периода (объем платных услуг в 

2020 году – 320 823,8 тыс. рублей, в 2019 году - 423 536,4 тыс. рублей). 

В 2021 году положительная динамика к уровню 2020 года наблюдается по 

таким видам экономической  деятельности как: 

- «бытовые услуги» (темп роста – 194,6%); 

- «транспортные услуги» (темп роста – 137,5%); 

- «коммунальные услуги» (темп роста – 129,9%), в связи с увеличением 

объемов энергопотребления на фоне установившихся низких климатических 

температур в зимние месяцы в 2021 году, а также ежегодным повышением тарифа на 

услуги и расширения перечня абонентов, подключенных к системе газоснабжения; 

- «медицинские услуги» (темп роста – 101,0%); 
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- «услуги гостиниц» (темп роста – 266,3%), что обусловлено частичным 

снятием ограничений, с условием соблюдения соответствующих санитарных мер,  

направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции (Covid-

19);  

- «жилищные услуги» (темп роста – 105,5%); 

- «услуги специализированных коллективных средств размещения и услуг 

санаторно-курортных организаций» (темп роста – 197,5%); 

- «услуги системы образования» (темп роста – 115,5%).  

На отрицательную динамику в значительной мере повлияло принятие 

ограничительных мер, направленных на недопущение распространения 

коронавирусной инфекции (Covid-19).  

В 2021 году наибольшее негативное влияние ограничительных мер сказалось на 

следующих видах услуг: 

- «услуги учреждений культуры» (темп роста – 14,2%); 

- «прочие платные услуги» (темп роста – 75,9%); 

- «ветеринарные услуги» (77,9%); 

- «услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам» 

(97,2%). 

В региональном рейтинге
2
 по объёму платных услуг, оказанных населению 

крупными и средними организациями, Колпашевский район занимает 5-е место 

(январь - декабрь 2020 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,  

за 2021 год составила 1,2% (в январе-декабре 2020 года -  1,1%). 

 
 

7. ТРАНСПОРТ 

 

По данным статистики за 2021 год предприятиями автотранспорта перевезено 

585,6 тыс. пассажиров или в 1,78 раз больше, чем за 2020 год. Пассажирооборот 

автомобильного транспорта составил 10 951,7 тыс. пассажиро-километров, что 

выше уровня аналогичного периода 2020 года в 2,14 раз. Такой рост связан с 

увеличением количества пассажиров, перевезённых на дальние расстояния, в том 

числе по междугородним маршрутам. 

Объём грузов, перевезённых крупными и средними предприятиями района, за 

2021 год увеличился на 18,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода 

прошлого года и составил 112,5 тыс. тонн.  

При этом грузооборот крупных и средних предприятий района уменьшился по 

сравнению с уровнем прошлого года на 21,6% и составил 4,97 млн. т-км. Такое 

снижение обусловлено сокращением расстояния перевозки грузов.  

Работа организаций, занимающихся перевозками пассажиров, а также основные 

показатели работы грузового транспорта крупных и средних организаций района, 

характеризуется данными, представленными в таблице 12. 
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Таблица 12. Показатели работы организаций, занимающихся пассажироперевозками и 

грузоперевозками. 

Показатели Ед.изм. 2021 год 2020 год 
Темп роста, 

% 

Перевезено пассажиров  тыс. человек 585,6 328,1 1,78 раз 

Пассажирооборот  тыс. пасс.-

км 

10 951,7 5 124,8 2,14 раз 

Объём перевезённых грузов тыс.тонн 112,5 95,2 118,2 

Грузооборот млн.ткм 4,97 6,34 78,4 

За 2021 год на территории Колпашевского района по данным УГИБДД по 

Томской области произошло 24 дорожно-транспортных происшествия (далее по 

тексту – ДТП) (темп роста – 82,8% к уровню прошлого года). В результате 

произошедших ДТП погибло 4 человека (темп роста – 100,0% к уровню прошлого 

года), ранено 35 человек (темп роста – 100,0% к уровню прошлого года). 

 

 

8. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  

                           И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА  

 

Среднесписочная численность всех работников (без внешних 

совместителей) организаций Колпашевского района, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства (по крупным и средним организациям, 

включая предприятия и организации с численностью работников до 15 человек), за 

январь - декабрь 2021 года увеличилась на 7 человек по сравнению с 

соответствующим периодом 2020 года (5 738 человек) и составила 5 745 человек, 

темп роста к соответствующему периоду 2020 года – 100,1%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 

крупным и средним организациям и предприятиям с численностью работников 

более 15 человек за январь - декабрь 2021 года по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 года (5 646 человек) увеличилась на 8 человек (темп роста - 100,1%) и 

составила 5 654 человека. 

Информация о среднесписочной численности работников крупных и средних 

организаций и предприятий по видам экономической деятельности представлена в 

таблице 13. 
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 

2021 года 

Доля в 

общей 

числен-

ности, % 

Январь - 

декабрь 

2020 

года 

Доля в 

общей 

числен-

ности, % 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Всего по району 5 745 100,0 5 738 100,0 100,1 
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Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, 

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

Раздел С.  Обрабатывающие 

производства 
*** *** *** *** *** 

Раздел D. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха. 
514 8,9 516 9,0 99,6 

Раздел Е. Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 
*** - - - - 

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

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов. 
196 3,4 179 3,1 109,5 

Раздел Н. Транспортировка и хранение. 507 8,8 492 8,6 103,1 

Раздел I.  Деятельность гостиниц и 

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

Раздел J.  Деятельность в области 

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

Раздел К. Деятельность финансовая и 

страховая. 
62 1,1 70 1,2 88,6 

Раздел L.  Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом. 
*** *** *** *** *** 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая. 
60 1,0 60 1,0 100,0 

Раздел N. Деятельность 

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги. 
*** *** *** *** *** 

Раздел О. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение. 
1 099 19,1 1 142 19,9 96,2 

Раздел Р. Образование. 1 455 25,3 1456 25,4 99,9 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг. 
1310 22,8 1319 22,9 99,3 

Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений. 
201 3,5 197 3,4 102,0 

Раздел S. Предоставление прочих видов 

услуг 
- - - - - 

*** 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). 

За январь - декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

наиболее значительное увеличение численности наблюдается по видам 

деятельности:  

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» – на 17 человек, по причине увеличения численности работников, 
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занятых на предприятиях торговли, в том числе в связи  открытием обособленных 

подразделений иногородних организаций (магазины «Пятёрочка», «Мария-Ра», «Fix 

price» и др.). 

-  «Транспортировка и хранение» - на 15 человек, по причине увеличения 

численности работников на предприятиях, относящихся к дополнительной 

транспортной деятельности, а также открытия обособленного подразделения 

иногородней организации. 

Одновременно наблюдается уменьшение численности работников по 

следующим видам деятельности: 

– «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

деятельность по обеспечению общественного порядка» – 43 человека, что 

обусловлено сокращением численности работников, осуществлявших 

профессиональную деятельность в данной сфере. 

– «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 9 

человек. 

Информация о численности внешних совместителей и работников, 

выполняющих работы по договорам подряда органами государственной 

статистики не представлена. 

 

Фонд оплаты труда всех работников организаций Колпашевского района, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства (по крупным и 

средним организациям, включая предприятия и организации с численностью 

работников до 15 человек), за январь - декабрь 2021 года увеличился на 128 964,3 

тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом  2020 года (3 359 632,6 тыс. 

рублей) и составил 3 488 596,9 тыс. рублей, темп роста – 103,8%. 

Фонд начисленной заработной платы 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 

2021 года 

Доля в 

общем 

ФОТ, % 

Январь -

декабрь  

2020 года 

Доля в 

общем 

ФОТ, % 

Темп 

роста, % 

Всего по району 3 488 596,9 100,0 3 359 632,6 100,0 103,8 

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, 

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

Раздел В. Добыча полезных 

ископаемых. 
- - - - - 

Раздел С.  Обрабатывающие 

производства 
*** *** *** *** *** 

Раздел D. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха. 

406 293,8 11,8 397 071,1 11,8 102,3 
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Раздел Е. Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

*** - - - - 

Раздел F. Строительство *** - - - - 

Раздел G. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов. 

86 167,2 2,4 72 292,2 2,1 119,2 

Раздел Н. Транспортировка и 

хранение. 
340 615,4 9,8 290 092,6 8,6 117,4 

Раздел I.  Деятельность гостиниц и 

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

Раздел J.  Деятельность в области 

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

Раздел К. Деятельность финансовая и 

страховая. 
46 354.7 1,3 49 489,7 1,5 93,7 

Раздел L.  Деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом. 
*** *** *** *** *** 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая. 

24 656,4 0,7 23 928,6 0,7 103,0 

Раздел N. Деятельность 

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги. 

*** *** *** *** *** 

Раздел О. Государственное 

управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение. 

840 038,3 24,0 857 414,3 25,5 98 

Раздел Р. Образование. 735 566,9 21,1 683 552,2 20,3 107,6 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг. 
717 725,7 20,6 729 013,5 21,7 98,4 

Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений. 

104 697,4 3,0 100 820,0 3,0 103,8 

Раздел S. Предоставление прочих 

видов услуг 
- - - - - 

 

Наиболее значительный рост фонда оплаты труда в январе  - декабре 2021 

года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается по следующим 

видам деятельности:  

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» – на 13 875 тыс. рублей, по причине роста численности работников, 

занятых на предприятиях торговли, открытия обособленных подразделений 

иногородних организаций. 

- «Образование» - на 52 014,7 тыс. рублей (повышение заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в 

рамках достижения показателей мероприятий установленных планом «Дорожная 

карта»). 
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- «Транспортировка и хранение» - на 50 522,8 тыс. рублей по причине роста 

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

Уменьшение фонда оплаты труда в январе - декабре 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года сложилось по видам деятельности:  

- «Деятельность финансовая и страховая» - на 3 135 тыс. рублей в связи с 

сокращением численности работников, закрытием обособленного подразделения 

иногородней организации в с.Чажемто.  

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» - на 17 376 тыс. руб. в связи с сокращением численности 

работников, осуществлявших профессиональную деятельность в данной сфере. 

- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - на 11 287,8 

тыс. рублей по причине сокращения размера специальных социальных выплат, 

введённых в качестве поддержки медиков в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции «COVID-19», а также, в связи с уменьшением 

численности работников. 

Среди видов деятельности за январь - декабрь 2021 года наибольшая доля в 

фонде оплаты труда по крупным и средним организациям Колпашевского района 

приходится на: 

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» - 11,8 % (январь-декабрь 2020 года – 11,8%); 

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» – 24% (январь - декабрь 2020 года – 25,5%);  

- «Образование» – 21,1% (январь - декабрь 2020 года – 20,3%); 

- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – 20,6% 

(январь - декабрь 2020 года – 21,7%); 

- «Транспортировка и хранение» - 9,8% (январь - декабрь 2020 года – 8,6%). 

 

Фонд оплаты труда всех работников крупных и средних организаций и 

предприятий района с численностью работников более 15 человек за январь – 

декабрь 2021 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года 

(3 313 890,7 тыс. рублей, по уточненным данным) на 126 444,5 тыс. рублей и составил  

3 440 335,2 тыс. рублей, темп роста к соответствующему периоду 2020 года  – 

103,8%. 

Данные о среднесписочной численности работников и фонде оплаты труда  

в малых предприятиях отделом статистики не представлены. 

 

9. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

Среднемесячная заработная плата работников организаций Колпашевского 

района, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (по крупным 

и средним организациям, включая предприятия и организации с численностью 

работников до 15 человек) за январь – декабрь 2021 года составила 50 604,3 рублей 
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или 103,7% к уровню соответствующего периода 2020 года (48 788,8 рублей) по 

аналогичному кругу отчитавшихся организаций и предприятий, но ниже 

среднеобластного значения (по Томской области – 56 886,3 рублей, выше этого 

уровня – в Александровском, Каргасокском, Парабельском районах и в городах 

Томск и Стрежевой).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

По данным Томскстата за январь - декабрь 2021 года темп роста среднемесячной 

заработной платы к аналогичному периоду 2020 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  

2021 г. 

Январь - 

декабрь  

2020 г. 

Темп 

роста  

(%) 

Всего по району 50 604,3 48 788,8 103,7 

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

рыбоводство. 
33 171,1 36 681,9 90,4 

Раздел С.  Обрабатывающие производства 35 920,9 31 133,9 115,4 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха. 
65 459,6 63 626,1 102,9 

Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

30 745,0 - - 

Раздел F. Строительство 51 278,7 44 005,6 116,5 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов. 
36 422,6 33 545,7 108,6 

Раздел Н. Транспортировка и хранение. 55 883,5 49 096,0 113,8 

Раздел I.  Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания. 
51 186,4 42 129,6 121,5 

Раздел J.  Деятельность в области информации и связи. 72 005,3 46 682,5 154,2 

Раздел К. Деятельность финансовая и страховая. 60 575,6 56 666,3 106,9 

Раздел L.  Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом. 
41 608,1 44 139,3 94,3 

Раздел М. Деятельность профессиональная, научная и 

техническая. 
34 208,2 32 411,3 105,5 

Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги. 
99 159,9 94 687,1 104,7 

Раздел О. Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение. 
63 108,6 62 239,7 101,4 

Раздел Р. Образование.  41 920,8 38 839,0 107,9 

Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг. 
44 976,5 45 237,0 99,4 

Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений. 
43 251,5 42 483,3 101,8 

Раздел S. Предоставление прочих видов услуг 29 750,0 - - 

*** 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 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, 

рост среднемесячной заработной платы наблюдается по таким видам деятельности, 

как:  

- «Обрабатывающие производства» (на 15,4%); 
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- «Строительство» (на 16,5%); 

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» (на 8,6%); 

- «Транспортировка и хранение» (на 13,8%); 

- «Деятельность в области информации и связи» (на 54,2%); 

- «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (на 5,5%); 

- «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (на 21,5%); 

- «Образование» (на 7,9%). 

Рост среднемесячной заработной платы  сложился, в том числе, в связи с 

ростом минимального размера оплаты труда – 105,5% по отношению к размеру на 

01.01.2020 (с 1 января 2021 года МРОТ составил 25 584 рубля для Колпашевского 

района с учётом северного и районного коэффициента). 

По данным Томскстата за январь - декабрь 2021 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 

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

Томской области соответственно. 

 
 

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 2020 года с учётом индекса потребительских цен 

(105,7%) составил 98,13%. 

Покупательная способность заработной платы по крупным и средним 

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

2021 года составила 3,8 раза (отношение среднемесячной заработной платы к 

прожиточному минимуму на душу населения Колпашевского района – 13 196 

99 423,1 руб. 

41 736,0 руб. 

42 361,5 руб. 
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рублей), а в расчёте на трудоспособное население – 3,5 раза (в расчёте на 

прожиточный минимум в 2021 году на трудоспособное население – 14 119 рублей). 

За январь - декабрь 2020 года этот показатель составлял значение 3,8 раза в расчёте 

на прожиточный минимум для всего населения (12 868 рублей), а в расчёте на душу 

трудоспособного населения – 3,5 раза (в расчёте на прожиточный минимум – 13 748 

рублей).  

 

 

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 2021 года отсутствует. За аналогичный период  2020 

года задолженность по заработной плате также отсутствовала. 

 

 

 

10. ИНВЕСТИЦИИ 

 

Анализ инвестиционной деятельности в Колпашевском районе осуществлён по 

предприятиям и организациям без субъектов малого предпринимательства (крупные 

и средние предприятия и организации, обособленные подразделения) и объёмов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. 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 2021 год составил 

637 523 тыс. рублей (за 2020 год – 904 077 тыс. рублей по уточнённым данным), 

темп роста составил 70,5%.  

Информация об объёме инвестиций по крупным и средним организациям и 

предприятиям Колпашевского района по видам экономической деятельности 

представлена в таблице 16. 
Таблица 16. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям и 

предприятиям Колпашевского района по видам экономической деятельности. 

Вид экономической деятельности 

2021 год 2020 год 

Темп 

роста  

(%) 

Тыс. 

рублей 

Доля в 

общей 

сумме, 

% 

Тыс. 

рублей 

Доля в 

общей 

сумме, 

% 

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

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха. 

52 543 8,2 91 632 10,1 57,3 
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Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

3 627 0,6 213 0,02 17 раз 

Раздел F. Строительство 14 675 2,3 91 720 10,1 16,0 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов. 

19 962 3,1 37 105 4,1 53,8 

Раздел Н. Транспортировка и хранение. 369 673 58,0 502 216 55,6 73,6 

Раздел L.  Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом. 

*** *** *** *** *** 

Раздел М. Деятельность профессиональная, 

научная и техническая. 

*** *** *** *** *** 

Раздел N. Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги. 

*** *** *** *** *** 

Раздел О. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение. 

13 787 2,2 13 042 1,4 105,7 

Раздел Р. Образование. 63 685 10,0 56 384 6,2 112,9 

Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг. 

42 118 6,6 57 633 6,4 73,1 

Раздел R. Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений. 

16 506 2,6 11 817 1,3 139,7 

Всего 637 523 100,0 904 077 100,0 70,5 
*** 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 инвестиций по видам экономической деятельности за 2021 год 

значительно не изменилась. В 2021 году основной объём инвестиций (58,0%), как и в 

2020 году (55,6%), направлен на вид деятельности «транспортировка и хранение», что 

связано с реализацией таких проектов, как: 

- Реконструкция линейной части трубопровода, проводимая обособленным 

подразделением иногородней организации на территории Колпашевского района с 

2020 года. В отчётном году объёмы работ по объекту сократились относительно 

уровня 2020 года, что оказало значительное влияние на сокращение общего объёма 

инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям и предприятиям 

Колпашевского района. 

- Реконструкция автомобильной дороги «Могильный Мыс – Парабель – 

Каргасок» на участке 30-45 км в Колпашевском районе, реализуемая  в рамках 

реализации проекта по строительству Северной Широтной дороги (начало 

реализации – 2019 год). В 2021 году завершён 1 этап работ, построен и введён в 

эксплуатацию участок автомобильной дороги протяжённостью 5 км. 

Кроме того, значительный объём инвестиций в 2021 году направлен на такие 

виды деятельности, как: 

-  «образование» (10,0%, 2020 год – 6,2%) – на укрепление материально-

технической базы общеобразовательных учреждений Колпашевского района; 

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» (8,2%, 2020 год – 10,1%) – на завершение строительства 

газораспределительных сетей 8 очереди, 1 этапа в г. Колпашево и с. Тогур (начало 

реализации – 2020 год), а также на продолжение реализации проектов в рамках 

модернизации электросетевых комплексов, расположенных на территории 

Колпашевского района; 
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- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (6,6%, 2020 год 

– 6,2%) – на приобретение организацией здравоохранения дорогостоящего 

медицинского оборудования. 

В 2021 году значительно снизился объём инвестиций, направленных на вид 

деятельности «строительство», что связано с завершением в 2021 году строительства 

инженерных сетей в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. 

Чажемто (начало реализации – 2019 год). За период 2019-2020 годов были построены 

инженерные сети, в том числе линии электропередач, обустроены и покрыты 

асфальтом автомобильные дороги и пешеходные тротуары, произведён посев травы 

вдоль улиц. В 2021 году выполнено устройство покрытия проездов и тротуаров, 

водоотводных сооружений, озеленение улиц в жилой застройке, построены КТП-250, 

ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ. На территории нового микрорайона располагаются 66 

земельных участков, которые предоставляются для строительства индивидуальных 

жилых домов. 

Помимо этого, в 2021 году продолжена реализация проекта в рамках 

модернизации завода кабельной продукции, а также прошло открытие 4-х магазинов: 

«Пятёрочка» в с. Чажемто, «Fix price», «Кари» и «Мария-Ра» в г. Колпашево. 

Информация по источникам инвестиций в основной капитал за 2021 год 

представлена в таблице 17 (уточнённая информация по источникам инвестиций в 

основной капитал за 2020 год Томскстатом не представлена). 
Таблица 17. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям и 

предприятиям Колпашевского района по источникам финансирования. 

Источники инвестиций в основной капитал 
2021 год 

Тыс. рублей Доля в общем объёме, % 

Инвестиции в основной капитал - всего 637 523 100,0 

Собственные средства 345 140 54,1 

Привлечённые средства 292 383 45,9 

в том числе:   

бюджетные средства 285 457 97,6 

средства внебюджетных фондов *** *** 

прочие 3 895 1,3 
*** 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 2021 году объём инвестиций в основной капитал крупных и средних 

организаций и предприятий Колпашевского района за счёт собственных средств 

составил 345 140 тыс. рублей или 54,1% от общего объема инвестиций, за счёт 

привлечённых средств – 292 383 тыс. рублей (45,9%). При этом основной объём 

привлечённых средств приходится на бюджетные инвестиции – 285 457 тыс. рублей 

(97,6%). 

Объём инвестиций в реальном секторе экономики (за исключением бюджетных 

средств) в расчёте на 1 жителя в Колпашевском районе в 2021 году составил 9 638 

тыс. рублей (в 2020 году – 16 505 тыс. рублей по уточнённым данным) в связи с 

сокращением доли собственных средств организаций и предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории района. 

Сведения об инвестициях в основной капитал крупных и средних организаций и 

предприятий Колпашевского района по формам собственности за 2021 год 
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представлены в таблице 18 (уточнённые сведения об инвестициях в основной капитал 

по формам собственности за 2020 год Томскстатом не представлены). 
Таблица 18. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям и 

предприятиям Колпашевского района по формам собственности. 

Формы собственности 
2021 год 

Тыс. рублей Доля в общем объёме, % 

Инвестиции в основной капитал - всего 637 523 100,0 

Российская собственность 633 666 99,4 

Государственная и муниципальная собственность  317 790 50,1 

Федеральная собственность 2 041 0,6 

Собственность субъектов РФ 193 480 60,9 

Муниципальная собственность 122 269 38,5 

Частная собственность 276 600 43,6 

Смешанная российская собственность *** *** 

Иностранная собственность *** *** 
*** 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 в структуре инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям и предприятиям Колпашевского района в 2021 году 

приходится на российскую собственность (99,4%), из них 50,1% приходится на 

организации государственной и муниципальной собственности и 43,6% - частной 

формы собственности. 

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

и средним организациям и предприятиям Колпашевского района за 2021 год составил 

17 306,0 рублей (за 2020 год – 22 385,1 рублей), темп роста составил 77,3%.  

Доля Колпашевского района в общем объёме инвестиций по Томской области за 

2021 год сократилась по сравнению с уровнем прошлого года и составила 0,72% (в 

2020 году – 1,14% по уточнённым данным). 

В региональном рейтинге
2
 по объёму инвестиций в основной капитал, 

осуществлённых за 2021 год, Колпашевский район занимает 9-е место (за 2020 год – 

также 9-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 16-е место по 

показателю в расчёте на душу населения (за 2020 год – 12-е место).  

Объём инвестиций в основной капитал за счёт 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 2022-2024 годы) на 2021 год 

планировался в размере 844 676 тыс. рублей. Показатель исполнен на 75,5%. 

Невыполнение планового значения показателя связано, в основном, с сокращением 

бюджетных инвестиций, направленных на строительство: 

- инженерных сетей в новом микрорайоне комплексной жилой застройки 

«Юбилейный» в с. Чажемто. В ходе выполнения работ установлено, что часть 

территории, планируемая под застройку, включает лесной фонд и не может быть 

использована для строительства. В результате сократился объём планируемых 
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строительных работ и, соответственно, снижен планируемый объём 

финансирования. 

- физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 

для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» в г. Колпашево. В 2021 году 

строительство объекта законсервировано по причине отсутствия подрядчика для 

дальнейшего строительства. 

 

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 2021 году создано 44 рабочих места (из них 2 – при 

реализации предпринимательских проектов, 26 – в результате открытия магазинов 

крупных торговых сетей и 16 – на период строительства объектов инфраструктуры). 

Объём инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства в 

2021 году по оценочным данным (согласно Прогнозу СЭР Колпашевского района на 

2022-2024 годы) составил порядка 59 489 тыс. рублей. 

Справочно: Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций и предприятий, включая субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельности на территории Колпашевского района, по 

оценочным данным (согласно Прогнозу СЭР Колпашевского района на 2022-2024 

годы) на 2021 год составил 904 165 тыс. рублей, а фактическое значение показателя 

по предварительной оценке Администрации Колпашевского района с учётом данных, 

представленных Томскстатом, составило 699 375,0 тыс. рублей, исполнение - 

77,4%. Причины такого отклонения описаны выше. 
 

 

 

11. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Информация о финансовых результатах, объёмах кредиторской и дебиторской 

задолженностей за 2021 год 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. 
 


