Информация
о соотношении средней заработной платы работников учреждений культуры
государственной и муниципальной форм собственности по субъектам РФ с
квартальной оценкой среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей
физических лиц за 1 квартал 2020 года
Анализ выполнения соотношения средней заработной платы работников
культуры с квартальной оценкой среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц показывает, что в среднем показатель
100% и выше достигли 70 субъектов РФ.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры всех форм
собственности за I квартал 2020г. составляет 103,5 % или 41 750 руб.
Центральный федеральный круг
Области: Белгородская (108,6% или 33512 руб.), Брянская (107,6% или 27089
руб.), Владимирская (112,8% или 31136 руб.), Воронежская (107,5% или
30929 руб.), Ивановская (104,8% или 23488 руб.), Калужская (107,5% или
36526 руб.), Костромская (104,2% или 27298 руб.), Курская (107,2% или
30261 руб.), Липецкая (105,5% или 31598 руб. ), Московская (109,3% или
50889 руб.), Рязанская (112,4% или 32105 руб.), Смоленская (103,3% или
28271 руб.), Тамбовская (108,5% или 26669 руб.), Тверская (106,8% или
30127 руб.), Тульская (109% или 34358 руб.), Ярославская (105,6% или 32568
руб.) и г. Москва (106% или 77934 руб.).
Северо-Западный федеральный округ
Республики: Карелия (104,2% или 39059 руб.), Коми (104,2% или 48641руб.);
области: Архангельская (104,2% или 43805 руб.), Вологодская (101,6% или
36728 руб.), Калининградская (105,6% или 32316 руб.), Ленинградская
(110,5% или 43627 руб.), Мурманская (102,5% или56523 руб.), Новгородская
(106,7% или 29162 руб.), Псковская (111,6% или 28721 руб.), г. СанктПетербург (112,5% или 61721 руб.).
Южный федеральный округ
Республики: Адыгея (106,4% или 27258 руб.), Калмыкия (101,6% или 23492
руб.), Крым (103,6% или 28046 руб.), Краснодарский край (104,8% или 31472
руб.), области: Астраханская (112,2% или 32271 руб.), Волгоградская (110,3%
или 29602 руб.), Ростовская (116,1% или 31768 руб.), г. Севастополь (127,5%
или 35858 руб.).

Северо-Кавказский федеральный округ
Республики: Дагестан (109,7% или 23622 руб.), Кабардино-Балкарская
(107,9% или 22369руб.), Карачаево-Черкесская (102,2% или 22 982 руб.),
Северная Осетия - Алания (106,8% или 23336 руб.), Чеченская (117,1% или
26797 руб.), Ставропольский край (109,3% или 27118 руб.).
Приволжский федеральный округ
Республики: Башкортостан (110,2% или 34238 руб.), Марий Эл (109,6% или
27697 руб.), Мордовия (103,9% или 24509 руб.), Татарстан (103,9% или 32725
руб.), Удмуртская (107,4% или 31500 руб.), Чувашия (108,5% или 27590
руб.), области: Кировская (105,6% или 27083 руб.), Нижегородская (108,8%
или 33577 руб.), Оренбургская (105,4% или 31448 руб.), Самарская (105%
или 31860 руб.), Саратовская (109% или 28243 руб.), Ульяновская (104,7%
или 26880 руб.).
Уральский федеральный округ
Области: Курганская (101,4% или 27482 руб.), Свердловская (104,8% или
38156 руб.), Тюменская (107,6% или 45516 руб.), Челябинская (105,2% или
33023 руб.).
Сибирский федеральный округ
Алтайский (103,3% или 23606 руб.) и Красноярский (103,3% или 43088 руб.)
край, области: Иркутская (104,4% или 41430 руб.), Кемеровская (102,3% или
36042 руб.), Новосибирская (113,4% или 38128 руб.), Омская (103,2% или
30646 руб.), Томская (104,2% или 37928 руб.).
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) (100,8% или 63317 руб.), Камчатский (106,2%
или 69076 руб.) и Приморский (120,3% или 48145 руб.) край, области:
Амурская (105,8% или 44205 руб.), Магаданская (103,5% или 79022 руб.),
Сахалинская (101,1% или 74213 руб. ).
Вместе с тем, 10 субъектов РФ не достигли целевого значения:
- Орловская область (91,5% или 23853 руб.);
- Пермский край (98,3% или 32021 руб.);
-Пензенская область (99,3% или 27566 руб.);
-Республика Алтай (96,2% или27470 руб.), Тыва (97,8% или 32963 руб.),
Хакасия (94% или 31758 руб.);

-Республика Бурятия (97,5% или 32647 руб.), Забайкальский (96,1% или
33545 руб. и Хабаровский (96,4% или 43571 руб.) край, Еврейская
автономная область (91,9% или 35164 руб.).
Соотношение средней заработной платы работников федеральных
государственных учреждений культуры составляет -162,1% или 65392 руб.,
субъектов РФ -117% или 47188 руб., муниципальных-85,3% или 34417 руб.
К регионам - лидерам относятся:
1. Астраханская область -112,2% или 32 271 руб.,
2. Владимирская область-112,8 % или 31 136 руб.,
3. Рязанская область-112,4% или 32 105 руб.,
4. Псковская область - 111,6% или 28 721 руб.,
5. Ростовская область -116,1% или 31 767 руб.,
6. г. Севастополь - 126, 5% или 35 858 руб.,
7. Чеченская Республика -117,1% или 26 797 руб.,
8. Приморский край - 120,3% или 48 145 руб.
Отстающие регионы:
1. Пермский край - 98,3% или 32 021 руб.,
2. Пензенская область - 99,3% или 27 566 руб.,
3. Республика Алтай- 96,2% или 27 470 руб.,
4. Республика Тыва - 97,8% или 32 963 руб.,
5. Республика Хакасия - 94% или 31 758 руб.,
6. Республика Бурятия - 97,5% или 32 647 руб.,
7. Забайкальский край - 96,1% или 33 543 руб.,
8. Хабаровский край - 96,4% или 43 571 руб.,
9. Еврейская автономная область - 91,9% или 35 164 руб.
Количество учреждений культуры по формам собственности в Российской
Федерации за 1 квартал 2020 года:
всего в РФ- 19 068 учреждений культуры, из них федеральных учреждений 326, учреждений культуры субъектов - 2 140, муниципальных- 16 620.

