
РОССТАТ 

Территориальный орган                                      Администрация Пестовского 
Федеральной службы                                              муниципального района 
государственной статистики 
по Новгородской области 
(Новгородстат) 

Исх. № 02-58   от 17.03.2020  
 

Инвестиции в основной капитал  
по Пестовскому муниципальному району  
(без субъектов малого предпринимательства) 
 

Инвестиции в основной капитал 
по видам основных фондов 

                                                                                                                                      (тысяч рублей) 

 2019 

Инвестиции в основной капитал 683640 
в том числе:   

здания (кроме жилых) к 
сооружения 600152 
транспортные средства 10234 
информационное, компьютерное  
и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 7841 
прочие машины и оборудование, включая  
хозяйственный инвентарь, и другие объекты 32828 
объекты интеллектуальной собственности к 
прочие инвестиции к 

индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал (в % к 2018 году) 68.5 
Справочно по области:  
инвестиции в основной капитал 39586410 
индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал (в % к 2018 году) 68.9 

Инвестиции в основной капитал 
по источникам финансирования 

                                                                                                                                      (тысяч рублей) 

 2019 

Собственные средства 609261 
Привлеченные средства 74379 

в том числе:  
бюджетные средства 60053 

в том числе из:  
федерального бюджета 40809 
областного бюджета 17405 
местного бюджета 1839 

средства государственных внебюджетных фондов к 
прочие 13814 
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Инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности 

 

2019 Справочно:  
по области,  

2019  
в % к  
2018 

тысяч 
рублей 

в % к 
2018 

Инвестиции в основной капитал 683640 68.5 68.9 
в том числе:    

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 3762 11.5 58.2 
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений к к 153.5 
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств  
и мотоциклов  6875 2.8 р 78.0 

том числе:    
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами  
и мотоциклами 6875 2.8 р 77.5 

транспортировка и хранение к к 70.8 
деятельность в области информации  
и связи к к 96.6 
деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом к - 66.8 
деятельность профессиональная, 
научная и техническая к - 60.7 
государственное управление  
и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 29364 36.4 91.5 
образование 15578 3.6 р 159.0 
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг к к 137.4 
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга  
и развлечений 11963 4.1 р 128.7 

к -  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 Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
 
 
 
Руководитель                                                                                           Н.Е. Зимина 
 
 
 
 
 
М.П. Акимова  
(8 8162) 77-31-32 
Отдел статистики предприятий,  
региональных счетов и балансов 


