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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников бюджетных учреждений1)
В январе – сентябре 2019 года в Новосибирской области оплата труда
работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности
(включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в
целом сложилась выше среднеобластного уровня на 0,2% и составила 37167
рублей.
Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование,
здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая
высокая оплата труда в творческой деятельности, деятельности в области
искусства и организации развлечений (40226 рублей), здравоохранении (39583
рубля). Самый низкий уровень заработной платы в дошкольном образовании
(24668 рублей).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений
по видам экономической деятельности 2) за январь-сентябрь 2019 года
Рублей

Всего

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

1)

37167

В%к
январю –
сентябрю
2018 года 3)
106,4

37834

113,2

40486
31514

98,1
107,6

24319

89,1

Сведения приведены по совокупности государственных и муниципальных автономных, бюджетных,
казенных учреждений и учреждений академии наук (а так же их филиалов и обособленных структурных
подразделений), финансируемых преимущественно из бюджета соответствующего уровня.
2)
Группировка по видам деятельности приведена по основному виду деятельности организаций.
3)
Данные сформированы в структуре текущего года.

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
научные исследования и разработки

Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Образование
дошкольное образование
начальное, основное и среднее полное общее образование

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
здравоохранение

Деятельность в области культуры, спорта организации досуга
и развлечений
деятельность творческая, деятельность в области искусства
и организации развлечений
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

Рублей

В%к
январю –
сентябрю
2018 года 3)

17973

110,9

38087

101,7

38807

100,4

33219
24383
33783
93671
26807
47290
51540

103,3
106,3
107,2
102,7
107,1
106,8

27021

106,3

42431

104,4

31872
24668
29502
37942
39583

106,8
108,5
107,5
107,7
108,1

35357

108,3

40226

108,7

30609
25623

108,6
106,0
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