
Об уровне заработной платы работников  

крупных и средних  организаций г. Калуги 

 в ноябре 2019 года 

В ноябре 2019г. в крупных и средних организациях г.Калуги (без организаций с 

численностью до 15 человек) среднемесячная начисленная заработная плата 

работников (без выплат социального характера) составила 46133,3 рубля и по 

сравнению с октябрем 2019г. уменьшилась на 0,1%, с ноябрем 2018г. увеличилась на 

3,6%. Размер среднемесячной реальной заработной платы по сравнению с октябрем 

2019г.  уменьшился на 0,6%, с ноябрем 2018г. увеличился на 0,4%. Среднемесячная 

начисленная  заработная плата (без выплат социального характера), начисленная в ноябре 

2019г., по видам экономической деятельности характеризовалась следующими 

данными: 

 

 
Ноябрь 2019г. 

рублей 

в % к 
октябрю 
2019г. 

ноябрю 2018г. 

Всего  46133,3 99,9 103,6 

в том числе: 
      

сельское ,  лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 
хозяйство 28056,7 91,9 107,2 

обрабатывающие производства 55008,6 98,4 99,7 

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование 
воздуха 41347,0 101,3 105,4 

водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 34424,7 103,2 112,5 

строительство 60402,5 104,9 107,4 

торговля оптовая и розничная ; 
ремонт автомототранспортных средств, 
мотоциклов 38075,9 98,2 108,1 

транспортировка и хранение 38683,9 96,2 139,3 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 30880,7 98,5 107,9 

деятельность в области информации и 
связи 44808,6 102,9 112,0 

деятельность финансовая и страховая  51115,1 94,4 108,7 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 31424,1 101,0 101,4 



 
Ноябрь 2019г. 

рублей 

в % к 
октябрю 
2019г. 

ноябрю 2018г. 

деятельность профессиональная, научная 
и техническая 47949,8 105,9 98,5 

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 30930,6 101,0 86,7 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение 42713,2 98,1 87,4 

образование 37419,6 113,6 124,2 

деятельность в области здравоохранения 
и предоставление  
социальных услуг  41986,6 96,9 108,1 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 37233,9 110,4 115,3 

предоставление прочих видов услуг 33450,2 96,7 87,3 
 

Справочно 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) по области,  по крупным и средним организациям, без организаций с 

численностью до 15 человек,  за  ноябрь  2019г.  составила  44911,7 рубля. 
 

 

 

 

 


