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Заработная плата 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Новгородской области размер 

номинальной среднемесячной зарплаты (без выплат социального характера) по 

области составил – 25533,6 рубля и увеличился по сравнению с январем-

июнем 2014 года на 4,6%. По Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) 

соответственно – 36817 рублей и 7,3%; по России – 33124 руб. и 5,8%.  

Реальная зарплата уменьшилась на 9,7%. По СЗФО уменьшилась на 

8,6%, по России на 8,8%.    

В Крестецком районе, Великом Новгороде, Чудовском, Новгородском 

и Шимском районах сохраняется самый высокий уровень заработной пла-

ты, причем впервые за долгое время вперед Великого Новгорода на 1-е ме-

сто вышел муниципальный район (Крестецкий). Отстающими по уровню 

заработной платы среди муниципальных районов являются Маревский, 

Мошенской, Волотовский, Демянский и Холмский районы (см. приложение 

№5). 

 

В январе-июне 2015 года уровень средней начисленной заработной 

платы работников образования составил к ее уровню в обрабатывающих 

производствах 73,1% (в январе-июне 2014 года – 76,7%), работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг – 78,1% (81,6%). 
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По состоянию на 01.07.2015 г. численность работников, перед кото-

рыми организации имели просроченную задолженность по заработной пла-

те, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, составила 

832 человека, и суммарная задолженность по заработной плате сложи-

лась в сумме 32 миллиона рублей (по состоянию на 01.01.2015 г. задолженности 

по зарплате по данным Новгородстата не зафиксировано). 

Ставка рефинансирования Центрального банка РФ составляет 

8,25% (установлена с 14 сентября 2012 года Указанием ЦБ РФ от 13.09.2012г. № 2873-У "О 

размере ставки рефинансирования Банка России"). За каждый день задержки 

выплаты заработной платы причитается денежная компенсация в размере 

не менее 0,02666% от невыплаченной в срок суммы (статья 236 ТК РФ). 

Размер среднедушевых номинальных денежных доходов 

населения – 23565,3 рубля в месяц (январь-июнь 2014 г. – 20746,4 руб.) что выше 

уровня января-июня 2014 года на 13,6%, прирост января-июня 2014 г. к ян-

варю-июню 2013 г. – 13,5%.  

Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы  (доходы за 

вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен)  
по сравнению с январем-июнем 2014 года сократились на 2,4% (в январе-июне 

2014 г. по сравнению с январем-июнем 2013 г. реальные доходы уменьшились на 1,2%).  

Среднедушевые денежные расходы населения превысили размер 

среднедушевых денежных доходов населения и составили 24698,4 рубля  в 

месяц и по сравнению с январем-июнем 2014 года увеличились на 16,9%. 

Расходы на покупку товаров возросли на 13,2%, на оплату услуг - на 6%, их 

доля в денежных расходах является наибольшей и составляет 56,9% и 

17,2% соответственно. 

Среднедушевые денежные доходы населения области обеспечивали 

2,5 прожиточного минимума в расчете на душу населения (I полугодие 2014 г. 

– 2,7), среднемесячная заработная плата – 2,4 прожиточных минимума тру-

доспособного населения (в I полугодии 2014 г. – 2,9). 

Прожиточный минимум, утверждаемый соответствующими 

распоряжениями Правительства Новгородской области:                                                                                                       
   (рублей в месяц) 

 Все население 
(в расчете на 

душу населения) 

трудоспособное 

население 

пенсионе-

ры 
дети 

2010  

I квартал  5329 5758 4280 5267 

II квартал  5352 5790 4285 5284 
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III квартал  5509 5970 4391 5426 

IV квартал  5569 6039 4439 5474 

2011 

I квартал  6047 6535 4845 5991 

II квартал  6063 6560 4850 5992 

III квартал  5923 6420 4713 5847 

IV квартал  5801 6287 4610 5740 

2012 

I квартал  5858 6409 4679 5774 

II квартал  5918 6474 4731 5830 

III квартал 6137 6707 4925 6038 

IV квартал 6183 6756 4964 6085 

Год 6024 6587 4825 5932 

2013 

I квартал  6333 6935 5061 6213 

II квартал 6979 7598 5822 6776 

III квартал 7177 7817 5985 6956 

IV квартал 7166 7801 5987 6939 

Год 6914 7538 5714 6721 

2014  

I квартал 7496 8147 6252 7329 

II квартал 7902 8594 6596 7695 

III квартал 7897 8604 6608 7605 

IV квартал 7915 8619 6623 7633 

Год 7803 8491 6520 7566 

2015 

I квартал 9488 10289 7881 9422 

II квартал 9788 10626 8130 9677 
 

Пенсии 
 

По состоянию на 1 июля 2015 года средний размер назначенных 

месячных пенсий – 11809,6 рубля и увеличился по сравнению с данными 

на 1 июля 2014 года на 11,1%. В реальном исчислении размер пенсий 

уменьшился на 3%. Соотношение среднего размера назначенных месячных 

пенсий и прожиточного минимума пенсионера - 145,3%. 

Цены 

Цены на потребительском рынке области (инфляция) выросли за ян-

варь-июнь 2015 г. (июнь 2015 г. к декабрю 2014 г.) в среднем на 8,2% (июнь 

2014 г. к декабрю 2013 г. – 4,9%). Продовольственные товары подорожали на 

10,8% (июнь 2014 г. к декабрю 2013 г. – 7,3%), непродовольственные - на 8,4% 

(июнь 2014 г. к декабрю 2013 г. – 3,0%), платные услуги - на 3,3% (июнь 2014 г. к 

декабрю 2013 г. – 4,2%).  
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Из продовольственных товаров наиболее подорожали картофель – на 

34%, фрукты и цитрусовые – на 28%, макаронные изделия – на 22,9%, кру-

па и бобовые – на 21,6%, масло подсолнечное – на 20,9% и мука – на 

20,9%.  
 

 
 

Из непродовольственных товаров подорожали: медикаменты – на 

17,3%, моющие и чистящие средства – на 15,6%, табачные изделия – на 

10,8%. 

Из платных услуг, оказываемых населению, в большей степени 

выросли цены на услуги страхования на 21,1%, медицинские услуги – на 

13,5%, дошкольного воспитания – на 12,6%. 
 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

области в расчете на одного человека в месяц на конец июня 2015 г. 

составила 3890,14 руб., что на 18,3% выше, чем в декабре 2014 г., в том 

числе: в Великом Новгороде – 4027,35 руб. (выше на 18%, чем в декабре 2014 

г.); г.Боровичи – 3651,12 руб. (на 18,8%); г.Старая Русса – 3662,81 руб. (на 

18,4%); г.Валдай – 3791,28 руб. (на 19,5%).  
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По стоимости минимального набора продуктов питания Новгородская 

область из 85 субъектов Российской Федерации в июне 2015 г. заняла 34 

место (в декабре 2014 г. – 41 место). 

Платных услуг населению области оказано на 2,1% меньше, чем в 

январе-июне 2014 г. (январь-июнь 2014 г. к январю-июню 2013 г. – больше на 

4,7%). Наибольший прирост объема оказанных услуг наблюдался по таким 

видам как услуги санаторно-оздоровительные – на 22,9%, жилищные – на 

10,1%,. В структуре платных услуг населению преобладали жилищно-

коммунальные услуги (33,3% от общего объема), связи (12,2%), медицин-

ские (11,8%), транспортные (10,9%), бытовые (9,6%), системы образования 

(8,4%). 

Занятость 

Численность экономически активного населения в среднем за апрель-

июнь 2015 г. (по предварительным итогам обследования населения по проблемам 

занятости) составила 332,8 тыс. человек, из них 320,3 тысячи были заняты в 

экономике.  

Среднесписочная численность работающих в январе-июне 2015 го-

да составила 210 тыс. человек, что на 3,1% меньше, чем в январе-июне 

2014 года. 

 К концу июня 2015 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете 4,5 тыс. человек не занятых трудо-

вой деятельностью (на конец 2014 г. – 3,8 тыс. чел.), из них 4 тыс. человек име-

ли статус безработного, или 1,2% экономически активного населения (на 

конец 2014 г. – 3,4 тыс. чел., 1% экономически активного населения), в том числе 

3,5 тыс. человек получали пособие по безработице (2014 г. – 2,8 тыс. чел.).  

Потребность работодателей в работниках, заявленная в государствен-

ные учреждения службы занятости населения на конец июня 2015г. по 

сравнению с декабрем 2014г. уменьшилась на 25%, нагрузка не занятого 

трудовой деятельностью населения на 100 заявленных вакансий составила 

89,5 чел. (на конец 2014 года – 57,1 чел., что на 56,7% больше). 

По данным Комитета по мониторингу и анализу социально-

экономического развития области среднеобластное значение уровня заре-

гистрированной безработицы к трудоспособному населению 1,1% не пре-

вышает сопоставимого показателя по Российской Федерации (по РФ на 

01.07.2015г. – 1,3%). Как и ранее, в рейтинге регионов Северо-Западного 

федерального округа Новгородская область по уровню официальной безра-
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ботицы занимает третье место, следуя за г. Санкт - Петербургом и Ленин-

градской областью. 

В разрезе муниципальных районов уровень зарегистрированной без-

работицы к численности трудоспособного населения на конец июня 2015 

года составил от 0,3% в Боровичском до 2,6% в Демянском районах. 

 

(на конец июня 2015 г., чел.) 

 
 Численность незаня-

тых трудовой дея-
тельностью граждан 

Численность 
безработных 

Численность безработ-
ных, которым назначено 
пособие по безработице 

По области 4490 4024 3497 

  в том числе: 
Великий Новгород 

1919 1721 1522 

  районы:    

Батецкий 34 29 24 

Боровичский 105 98 69 
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Валдайский 131 118 106 

Волотовский 52 52 50 

Демянский 183 165 152 

Крестецкий 102 85 79 

Любытинский 112 105 92 

Маловишерский 83 63 52 

Маревский 58 55 52 

Мошенской 46 45 38 

Новгородский 457 411 358 

Окуловский 83 76 61 

Парфинский 84 76 62 

Пестовский 71 68 49 

Поддорский 58 55 44 

Солецкий 196 172 160 

Старорусский 279 251 183 

Хвойнинский 90 81 71 

Холмский 40 35 31 

Чудовский 214 187 170 

Шимский 93 76 72 

 

Миграционные потоки 

В январе-июне 2015 года миграционная ситуация в области характе-

ризуется уменьшением числа прибывших на 403 человека (на 3,7%) по 

сравнению с январем-июнем 2014 года, и их количество составило 10413 

чел., из них 4522 человек (43,4%) прибыло из других регионов России, 1133 

чел. (10,9%) - из зарубежных стран (в т.ч. стран СНГ – 1091 чел.).  

Выбывших - 9858 человек, что меньше января-июня предыдущего го-

да на 1045 человек (на 9,6%). Из числа выбывших из области большая 

часть 4739 человек (48,1%) переселились в другие регионы России, 361 че-

ловек (3,7%) уехали зарубеж (в т.ч. в страны СНГ – 336 чел.). 

Строительство жилья 

В январе-июне 2015 года на территории области построено 978 домов 

на 1487 квартир общей площадью 120 тысяч м2, в том числе 

индивидуальными застройщиками - 968 домов на 968 квартир общей 

площадью 93,6 тысячи м2. Ввод жилья относительно января-июня 2014 

года увеличился на 34,4%, по индивидуальным застройщикам – на 32,2%.  

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного 

метра общей площади жилых домов за I полугодие 2015 г. составила 34545 

рублей, увеличение на 4,6% к I полугодию 2014 года. 
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Средние цены 1 м2  общей площади жилых помещений разных типов 

на конец июня 2015 года характеризуются следующими данными: 

(рублей за 1 м 2 общей площади) 

 

В январе-июне 2015 года автобусами общего пользования и 

городским электрическим транспортом перевезено 35,8 миллиона 

пассажиров, что на 7,3% меньше уровня I полугодия 2014 года.  

Оборот розничной торговли к январю-июню 2014 года сократился 

на 3,5% и составил 50 млрд. рублей (январь-июнь 2014 г. к январю-июню 2013 г. 

прирост – 4,2%). В структуре оборота удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий – 50% (в январе-июне 2014 г. – 49,2%), 
непродовольственных товаров – 50% (в январе-июне 2014 г. – 50,8%). 

За январь-июнь 2015 г. по сравнению с январем-июнем 2014 г. сокра-

тился объем продаж населению алкогольных напитков и пива (в абсолютном 

алкоголе) на 2,9%. Снизился объем продаж коньяков на 5,5%; водки и лике-

роводочных изделий – 4,7%; слабоалкогольных напитков – 3,9%; вино-

дельческой продукции - 1,1%; пива – 1,1%. Возросли продажи шампанских 

и игристых вин на 0,5%. 

Качество потребительских товаров, направляемых на потребитель-

ский рынок, не всегда отвечает обязательным требованиям стандартов, о 

чем свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора области в I по-

лугодии 2015 года. Установлено ненадлежащее качество и (или) опасность 

товаров (в % к объему проинспектированных товаров): 

 масло животное (отечественное – 9,9%); 

 колбасные изделия (отечественные – 1,8%, импортные – 91,7%); 
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 безалкогольные напитки и минеральные воды (отечественные – 

11,3%); 

 консервы и пресервы рыбные (отечественные – 62,7%, импорт-

ные – 33,3%); 

 мясо и птица (отечественные – 8,9%, импортные – 1,4%), из них мя-

со птицы (отечественное – 20,4%, импортное – 6,7%); 

 кондитерские изделия (отечественные – 13,3%, импортные – 11,1%); 

 цельномолочная продукция (отечественная – 4,8%);  

 плодоовощные и ягодные консервы (отечественные – 2,2%, им-

портные – 40,0%); 

 сыры (отечественные – 1,2%, импортные – 19,5%);   

 продукция рыбная пищевая товарная (отечественная – 19,9%, 

импортная – 23,1%). 
 

 

Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в области в январе-июне 2015 года по 

сравнению с январем-июнем 2014 года характеризовалась увеличением 

рождаемости и смертности населения. 

За январь-июнь 2015 года родилось 3547 детей, что на 242 детей, на 

7,3% больше, чем в январе-июне 2014 года.  

Умерло за тот же период 5623 человека, что на 116 человек, на 2,1% 

больше. В целом по области отмечено снижение естественной убыли на 

126 человек (на 5,7%), которая составила 2076 человек. Уменьшение есте-

ственной убыли наблюдается в городской местности на 20,3%, в сельской 

увеличилась на 14,2%.  

Основными причинами смерти населения остаются болезни системы 

кровообращения (58,1% от общего числа умерших), новообразования (11,8%) и 

внешние причины (8,2%). Смерть 337 человек (6% от общего числа умерших) 

была непосредственно связана с алкоголем. 

В январе-июне 2015 года на 10 официально зарегистрированных бра-

ков приходилось 7 распавшихся, что соответствует аналогичному периоду 

2104 года. 

По данным Комитета финансов области исполнение 

консолидированного бюджета области за I полугодие 2015 г. выглядит 

следующим образом:   

- фактические доходы – 14431,6 млн. рублей (I полугодие 2014 г. – 

12490,7 млн. руб.); 
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- расходы – 14275,9 млн. рублей (I полугодие 2014 г. – 13737,4 млн. руб.).  

Профицит бюджета (превышение доходов над расходами) – 155,7 млн. 

рублей (I полугодие 2014 г. дефицит (превышение расходов над доходами) – 1246,7 млн. 

руб.).  

В январе-июне 2015 года по сравнению с январем-июнем 2014 года 

доходы бюджета увеличились на 15,5%, расходы - на 3,9%.  

По оперативным данным Управления Федеральной налоговой службы 

по Новгородской области в бюджетную систему Российской Федерации от 

налогоплательщиков области в январе-июне 2015 года поступило налогов, 

сборов и иных обязательных платежей на сумму 10,8 млрд. рублей, что на 

0,2% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.  

Доля прибыльных организаций в январе-июне 2015 года составила 

65,5%, в январе-июне 2014 года – 62,2%.  

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской 

области количество зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) составило - 594, или 95,8% по сравнению с январем-

июнем 2014 г. Число пострадавших в ДТП – 811 человек (98,5% к январю-

июню 2014 г.), из которых 63 человека погибло и 748 человек ранено. 

По данным Управления МВД России по Новгородской области  за 

январь-июнь 2015 г. зарегистрировано 6213 преступлений (на 0,4% меньше 

января-июня 2014 г.), в том числе 285 преступлений экономической 

направленности (на 40,7% меньше, чем в январе-июне 2014 г.). За январь-июнь 

2015 года выявлено 2940 человек, совершивших преступления, что на 1,2% 

меньше, чем в январе-июне 2014г. 67% раскрытых преступлений соверше-

но лицами без постоянного источника дохода, 48,8% - лицами, ранее со-

вершавшими преступления (из них 76,4% - ранее судимыми), 26,8% - в состоя-

нии алкогольного опьянения, 12,9% - в составе группы лиц. 
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Приложение №1 

 

Основные социально-экономические показатели  

Новгородской области за I полугодие 2015 года 
 

 

 

Показатели: 
I полугодие 2015 г.  

в % к  

I полугодию 2014 г. 

Справочно: 

I полугодие 2014 г. в % 

к I полугодию 2013 г. 

Индекс промышленного производства 106,7 109,4 

Производство продукции сельского 

хозяйства 
125,8 98,2 

Индекс производства по виду деятель-

ности «Лесозаготовки» 
104,8 95,6 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «строи-

тельство» 

2,7 р. 76,6 

Ввод в действие жилых домов за счет 

всех источников финансирования 
134,4 194,6 

Объем розничного товарооборота 96,5 104,2 

Объем платных услуг 97,9 104,7 

Численность официально зарегистри-

рованных безработных  
118,41) 93,12) 

Среднемесячная зарплата работников: 

- номинальная; 

- реальная. 

104,6 

90,3 

108,9 

101,6 

Реальные располагаемые среднедуше-

вые денежные доходы 
97,6 98,8 

Индекс потребительских цен 108,23) 104,94) 

 

1) – 30.06.2015 г. в % к 30.06.2014 г.; 

2) – 30.06.2014 г. в % к 30.06.2013 г.; 

3) – июнь 2015 г. в % к декабрю 2014 г.; 

4) – июнь 2014 г. в % к декабрю 2013 г. 
 

 

 



Приложение №2 
 

Изменение основных показателей уровня жизни  

населения Новгородской области 
I полугодие 2015 года – I полугодие 2014 года 

 

 
I полугодие 

2015 г. 
I полугодие 

2014 г. 
Рост, 

% 

Денежные доходы (в среднем на душу населе-

ния), руб. 

  в том числе: 
23565,3 20746,4 113,6 

  Среднемесячная заработная плата, руб. 25533,6 24422,1 104,6 
Величина прожиточного минимума (ПМ) в 

среднем на душу в месяц, рублей 

  в том числе: 
9638 7699 125,2 

 Величина ПМ трудоспособного населения, 

руб. 
10457,5 8370,5 124,9 

Покупательная способность среднедушевых 

денежных доходов (количество наборов ПМ) 

  в том числе: 
2,45 2,69 91,1 

  Покупательная способность среднемесячной 

заработной платы (количество наборов ПМ 

трудоспособного человека) 
2,44 2,92 83,6 

 

Как видно из таблицы, покупательная способность денежных доходов 

упала в I полугодии 2015 г. по сравнению с I полугодием 2014 г. на 8,9%, 

также как и покупательная способность среднемесячной зарплаты - на 

16,4%. 
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Приложение №3 
 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

одного работающего по видам экономической деятельности 

в январе-июне 2015 года 

  
Среднемесячная 

начисленная 
заработная плата, 

рублей 

в % к в разах к 

январю-
июню  
2014 г. 

среднеоб-
ластному  
уровню 

ПМ  
трудоспособного 

человека  
(10457,5 руб.) 

Всего 
в том числе по видам экономической деятельности: 

25533,6 104,6 100,0 2,4 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 16789,2 112,3 65,8 1,6 
рыболовство, рыбоводство 16209,3 111,1 63,5 1,6 
добыча полезных ископаемых 23154,3 112,6 90,7 2,2 
обрабатывающие производства 

из них: 
28737,8 108,2 112,5 2,7 

производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака 

24272,5 107,1 95,1 2,3 

текстильное и швейное производство 15643,7 91,5 61,3 1,5 
обработка древесины и производство изделий из де-

рева 
30690,7 111,2 120,2 2,9 

целлюлозно-бумажное производство;  
издательская и полиграфическая деятельность 

28208,7 108,0 110,5 2,7 

химическое производство 44008,4 112,9 172,4 4,2 
производство резиновых и пластмассовых изделий 19633,7 95,0 76,9 1,9 
производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 
29002,2 108,4 113,6 2,8 

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 

23504,0 111,4 92,1 2,2 

производство машин и оборудования 30602,0 111,1 119,8 2,9 
производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 
26574,0 107,2 104,1 2,5 

производство транспортных средств и оборудования 41049,8 109,7 160,8 3,9 
прочие производства 19507,2 95,6 76,4 1,9 

производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

27095,6 109,2 106,1 2,6 

строительство 24081,5 105,1 94,3 2,3 
оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования 

20473,2 101,3 80,2 2,0 

гостиницы и рестораны 18151,6 101,4 71,1 1,7 
транспорт и связь 27331,1 104,6 107,0 2,6 

из них связь 23498,1 103,0 92,0 2,2 
финансовая деятельность 36534,6 104,1 143,1 3,5 
операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 

24664,5 107,5 96,6 2,4 

государственное управление и обеспечение  
военной безопасности; социальное страхование 

30508,6 99,3 119,5 2,9 

образование 21008,6 103,1 82,3 2,0 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 22451,8 103,6 87,9 2,1 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

19826,3 105,5 77,6 1,9 
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Приложение №4 

 

 

 

Приложение №5 
 

Номинальная среднемесячная зарплата работников и  

среднесписочная численность работающих по городскому округу  

и муниципальным районам за I полугодие 2015 года 
(по организациям со средней численностью свыше 15 чел. без субъектов малого предпринимательства) 

 

 Среднемесячная зарплата 

рублей в % к I полугодию 2014 г. 

Крестецкий 31453,8 114,0 

Великий Новгород 31410,6 104,0 

Чудовский 30424,9 107,1 

Новгородский 28500,6 105,8 

Шимский 26675,4 105,5 

Старорусский 26352,2 108,7 

Маловишерский 26074,3 107,8 

Хвойнинский 25720,5 106,9 

Пестовский 25504,0 108,4 

Боровичский 24164,9 105,5 

Любытинский 23881,6 109,3 

Валдайский 23582,2 104,8 

Окуловский 22411,2 106,0 

Парфинский 21402,2 104,5 

Солецкий 20675,7 103,7 

Поддорский 20582,2 106,6 

Батецкий 20551,6 105,6 

Холмский 20477,3 105,7 

Демянский 20137,7 107,8 

Волотовский 20075,3 105,2 

Мошенской 19494,9 99,8 

Маревский 18079,4 106,4 
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Приложение №6 

 

Уровень средней заработной платы работников по категориям в             

организациях государственной и муниципальной форм собственности 

в Новгородской области за январь-июнь 2015 года, рублей в месяц 

 
 

(по данным федерального статистического наблюдения о численности и оплате труда от-

дельных категорий работников социальной сферы и науки по Новгородской области) 

 
 

Все целевые категории работников 

Соотношение средней  
зарплаты к средней по 

экономике области 
Средняя 
зарпла-

та, руб. в 
мес. факт 

Установленное 
расп. Прав. РФ от 

26.11.2012 №2190-р 
на 2015 год 

Педагогические работники дошкольных образо-
вательных учреждений 

100,7 1) 100 1) 24 186,6 

Педагогические работники образовательных 
учреждений общего образования 

100,3 100 25 620,0 

Педагогические работники образовательных 
учреждений дополнительного образования де-
тей 

85,4 2) 85 2) 22 259,1 

Преподаватели и мастера производственного 
обучения образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния 

86,5 85 22 086,9 

Преподаватели образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 

113,1 133 28 873,5 

Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие высшее медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образование, предостав-
ляющие медицинские услуги (обеспечивающие 
предоставление медицинских услуг) 

146,2 137 37 332,3 

Средний медицинский (фармацевтический) пер-
сонал (персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг) 

83,1 79,3 21 208,4 

Младший медицинский персонал (персонал, 
обеспечивающий условия для предоставления 
медицинских услуг) 

53,3 52,4 13 615,6 

Социальные работники 57,7 68,5 14 734,8 

Работники учреждений культуры 71,4 65 18 228,7 

Научные сотрудники 
в 2.4 
раза 

143 60 456,4 

 
1) К средней заработной плате в сфере общего образования в Новгородской области 
(24023,8 руб.);  
2) К средней заработной плате учителей в Новгородской области (26076,8 руб.). 
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Приложение №7 
 

Экономические и социальные индикаторы регионов  

Северо-Западного федерального округа 

 в январе-июне 2015 года 
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Продолжение 

 

 


