
На развитие экономики и социальной сферы района в отчетном 

периоде использовано инвестиций в основной капитал на сумму 192,7 

млн. рублей или 117,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года, в 

том числе по организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам – 119,7 млн. рублей (149,0%), по 
организациям, подчиненным республиканским органам 

государственного управления – 39,6 млн. рублей (119,8%), по 

организациям без ведомственной подчиненности – 33,6 млн. рублей 

(66,9%). 

Основными источниками финансирования являлись собственные  

средства предприятий (43,3%), кредиты банков (18,0%), прочие 

источники (13,0%), средства населения (10,9%), бюджетные средства 

(10,9%).  
Доля строительно-монтажных работ в структуре инвестиций 

составляет 50,4%, затраты на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств 31,4%. 

Объем строительно-монтажных работ за 2020 год составил 97,2 

млн. руб. или 118,7 % к предыдущему году, при задании 105,0%. 

За 2020 год введено в эксплуатацию жилья за счет всех 

источников финансирования общей площадью – 41 261 м2 или 103,2 % к 
заданию в том числе:  

в многоквартирных жилых домах – 20 945 м2 (100, 64 и 40 – 

квартирные жилые дома для многодетных семей общей площадью     

6054,1 м2, 2604,5 м2, 4861,3 м2, 4860 м2 и 2564,7 м2 соответственно, 60 -

 ти квартирном жилом доме долевого строительства (социальное жилье) 

общей площадью – 2977,8 м2 и 40 - квартирном жилом доме, площадью 

– 2736 м2 (заказчик Государственное предприятие «УКС Слуцкого 

района»); 
индивидуальное жилищное строительство – 14603 м2 или 109,4% 

от годового задания (13344м2) (86 индивидуальных жилых домов). 

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий построено с 

государственной поддержкой – 26773 м2 жилья или 137,0% от годового 

задания (19548 м2). В 2020 году 273 многодетные семьи направлены на 

улучшения жилищных условий или 105,0% от годового задания (260 

семей).  Жильем обеспечено 321 многодетная семья или 108,1% от 

задания на 2020 год (297 семей). 
За  2020 года  введены  в  эксплуатацию  5 станций  

обезжелезивания воды (аг.Леньки, аг.Заполье, д.Знамя, д.Клепчаны, 

аг.Вежи). 

Отмечается рост использования инвестиций у ряда промышленных 

организаций: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (192,8%), ОАО 

«Слуцкий хлебозавод» (165,3%), КУП «Слуцкое ЖКХ» (366,1%). 



Сельскохозяйственными предприятиями района использовано 

инвестиций на сумму 55,9 млн. рублей или 103,9% в сопоставимых 

ценах к уровню 2019 года. Введено в эксплуатацию 2 коровника 

(Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат», СХФ 

«Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат») и 1 ДМБ 
(Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»),смонтировано 7 

сенажных траншей. На обновление машинно-тракторного парка 

направлено 27,6 млн. рублей и приобретена 41 единица техники. 
 


