Инвестиционная деятельность
В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы организациями района (без
субъектов малого предпринимательства) затрачено 2531,9 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, что в 1,9 раз выше уровня 2019 года.
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности организаций
(без субъектов малого предпринимательства)

Всего
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
производство кокса и нефтепродуктов
производство химических веществ и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
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государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг
2)

в 2,7р.
в 2,7р.
в 2,2р.
10,5
-

271869
93849
149354
2429
...2)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

На строительство сооружений затрачено 1014,2 млн. руб. – 40% всех инвестиций. На
приобретение прочих машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие
объекты приходится 819,9 млн. руб. - 32,4% от общей суммы инвестиций; на строительство
зданий (кроме жилых) – 318 млн. руб. (12,6%); на приобретение транспортных средств –
186,1 млн. руб. (7,4%); на прочие инвестиции – 149,1 млн. руб. (5,9%); на приобретение
информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования – 34,6 млн.
руб. (1,4%). Данные по инвестициям в основной капитал по видам основных фондов
«жилые здания и помещения» и «расходы на улучшение земель» в статистических
сборниках не опубликованы в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Финансирование инвестиционной деятельности осуществлялось как за счет
собственных средств организаций, так и за счет привлеченных средств. Удельный вес
привлеченных средств в общем объеме инвестиций составил 53,9%, собственных – 46,1%.
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