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Муниципальный район Кошкинский 

 

 

Уровень жизни населения 

 

 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 

организаций муниципального района Кошкинский, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, составила в 2014 году 20854 рублей, 

превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 9,9% (рост 

реальной заработной  платы – 2,1%). За последние 4 года в 2014 году 

зафиксированы самые низкие темпы роста заработной платы.  

 

Динамика роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства, рублей 

 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  2015 

(оценка) 

Среднемесячная 

номинальная  

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, не 

относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательств

а, рублей  

6203 9112 10793 11820 13464 15687 18967 20854 21334 

Индекс роста, % 117,6 146,9 118,4 109,5 113,9 116,5 112,0 109,9 102,4 

 

Сохраняется дифференциация заработной платы по видам экономической 

деятельности. Наиболее высокий уровень заработной платы сложился в отрасли 

по добыче полезных ископаемых, в строительстве, в государственном 

управлении и обеспечении военной безопасности. Ниже, чем во всех видах 

экономической деятельности, средняя заработная плата сложилась в отрасли 

связи, в ветеринарной деятельности, в сфере очистки и распределения воды, в 

деятельности гостиниц. К среднеобластному уровню заработная плата в нашем 

районе составляет всего 71,3%.  

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) фактически составила с начала года 4244 

человек.  

По итогам трех месяцев 2015 года размер заработной платы составил 

20638 рублей, что на 8,3% выше уровня соответствующего периода прошлого 

года. В реальном выражении наблюдается снижение заработной платы (93,2% в 

реальном выражении) ввиду высокого роста потребительских цен (за три 

месяца 2015 года – 116,2% к январю – марту 2014 года). 

В целом по оценке в 2015 году, при индексе потребительских цен на 

уровне 115,5% средний размер номинальной начисленной заработной платы в 
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районе может составить 21334 рубля  (102,3% к 2014 году или 87% в реальном 

выражении). Инфляционное давление в экономике сказывается на снижении 

реальных денежных доходов населения и его потребительской активности. 

В 2016-2018 годах темпы инфляции будут постепенно замедляться (с 107% 

до 105,% соответственно). Предполагается умеренный рост реальных доходов 

населения. С учетом планируемого замедления темпов роста инфляции, 

ограниченным ростом оплаты труда работников бюджетной сферы, а также 

запланированным увеличением пенсионных и социальных выплат уязвимым 

группам населения реальные располагаемые доходы населения в 2016 году 

прогнозируются по первому варианту развития на уровне 98,4% относительно 

предыдущего года, по второму варианту – 100%, в целом за период 2015 – 2018 

годов – 88,3% и 93,5% соответственно. 

В целом за прогнозный период с учетом планируемых темпов повышения 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в 

соответствии с реализацией планов мероприятий («дорожных карт») по 

совершенствованию оплаты труда в сфере культуры, здравоохранения, 

социального обслуживания населения и образования среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата может увеличиться по первому 

варианту на 22,6%, по второму варианту – на 29,8%, достигнув к 2018 году 25,6 

тыс. рублей - 27,1 тыс. рублей в зависимости от варианта развития. Однако, 

учитывая масштабы сокращения в 2015 году, реальная заработная плата до 

уровня 2014 года восстановится только в 2018 году (по второму варианту 

развития). 

 

 

 

И.о. заместителя Главы  

муниципального района Кошкинский                                             В.Г.Арапов 

  

 
Становкина 

  2-31-91 



отчет отчет оценка прогноз

2016 2017 2018

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

рублей 18967 20854 21334 22465 22827 23813 24882 25575 27071

в % к 

предыдущему 

году

120,9 109,9 102,3 105,3 107,0 106,0 109,0 107,4 108,8

Становкина Л.В., 

8-84650-2-31-91

Телефоны для справок:     

Гриценко Александр Александрович 332 29 53

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, не относящихся

к субъектам малого 

предпринимательства

Муниципальный район Кошкинский Самарской области

Прогноз основных стоимостных показателей уровня жизни населения на 2016-2018 годы
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