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Муниципальный район Кошкинский 

 

 

Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам 

крупных и средних организаций муниципального района Кошкинский, составила в 

2021 году 34773 рублей, превысив соответствующий период прошлого года на 10,9 

% или в реальном выражении на 3,4%. 
 

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  2016  2017 

 

Среднемесячная 

номинальная  

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, не 

относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства, 

рублей  

6203 9112 10793 11820 13464 15687 18967 20854 22496   23603  26001 

в % к предыдущему 

году 

117,6 146,9 118,4 109,5 113,9 116,5 120,9 109,9 107,9 104,9 110,2 

Реальная, %      111,9 116,1 102,1 93,5 98,3 106,8 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году сохранилась дифференциация заработной платы по видам 

экономической деятельности. Наиболее высокий уровень заработной платы 

сложился в отрасли:  

-по добыче полезных ископаемых - (51 814,7 руб.),  

-в государственном управлении и обеспечении военной безопасности   - (42 

395,6 руб.),  

- обрабатывающее производство – (36 985,4 руб.), 

-в финансовой и страховой деятельности - (38 998,1 руб.),   

-в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве - (38 781 руб.). 

Ниже среднего сложилась заработная плата в: 

-транспортировке и хранении - (22 679,3 руб.),  

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха -  (24 934,1  руб.), 

-деятельности по операциям с недвижимым имуществом – (24 313,4 руб.).  

К среднеобластному уровню заработная плата в нашем районе составляет всего 

72,3 %. 

2018 

 

2019 2020 2021 

 27967,7 29499 31346,4 34773 

107,6 105,5 106,3 110,9 

104,6 100,9 102,4 103,4 
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По итогам 3 месяцев 2022 года в районе отмечается рост номинальной 

начисленной заработной платы. Ее размер составил 34 904 рубля, что на 9,6 % 

выше уровня соответствующего периода 2021 года.  

В 2021 году, исходя из сложившихся условий экономического развития 

Самарской области, сохранения результатов, достигнутых в сфере заработной платы 

работников социальной сферы в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации 2012 года, средний размер номинальной начисленной заработной платы 

в регионе может составить 38 216 рублей (109,9% к 2021 году или 94,3 % в реальном 

выражении)  
 

В 2023 – 2025 годах по базовому варианту  развития экономики  с учетом 

реализации мер, проводимых в целях решения поставленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 №204 задач, направленных на обеспечение 

роста производительности труда в экономике, а также сохранения достигнутого 

уровня соотношения уровня оплаты труда для отдельных категорий работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

2012 года, размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

2023 году может увеличиться на 9,5 % по сравнению с предыдущим годом, 

достигнув 41 846 рубля (100,5% в реальном выражении). В 2025 году 

прогнозируется рост показателя до 47 595 рублей (136,9% к 2021 году в 

номинальном выражении). 

 

В консервативном сценарии ожидается меньший, чем по базовому варианту 

рост номинальной заработной платы – 126,9% в 2025 году к 2021 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2025 году может 

составить 44 113 рубля.  

 
 

Заместитель Главы  

муниципального района Кошкинский                                         Е.Д. Роговская 
 

 

Пенькова А.А. 

   2-11-55 


