Вопрос: как формируются сведения о средней заработной плате в
регионе, используемые органами власти.
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области,
также как и Губернатор Мурманской области М.В. Ковтун, в своих докладах
и публичных выступлениях используют официальную статистическую
информацию.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
исчисляется
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной статистики по Мурманской области (далее – Мурманскстат)
путем деления фонда начисленной заработной платы работников
организаций на среднесписочную численность работников и количество
месяцев в периоде.
Сведения о фонде начисленной заработной платы работников
организаций и среднесписочной численности работников предоставляются в
Мурманскстат организациями всех видов деятельности, форм собственности
и организационно-правовых форм (за исключением индивидуальных
предпринимателей).
В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы
оплаты труда за отработанное время, компенсационные выплаты, связанные
с режимом работы и условиями труда, стимулирующие доплаты и надбавки,
премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания,
жилья, топлива, носящая систематический характер. Социальные пособия,
получаемые работающими из государственных и негосударственных
внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднюю
заработную плату.
Среди регионов Российской Федерации Мурманская область
продолжает входить в первую десятку лидеров по показателям уровня жизни
населения.
Так, по данным Мурманскстата среднемесячная начисленная
заработная плата работников организаций региона в январе-апреле 2017 года
составила 49,1 тыс. рублей и превысила значение аналогичного периода
предыдущего года на 3,7 %. При этом еѐ размер на 31 % выше, чем по
России в целом (37,4 тыс. рублей), на 16 % - чем в среднем по СевероЗападному федеральному округу (42,2 тыс. рублей), в 1,6-2,2 раза больше
чем в регионах Центрального федерального округа (без учѐта г. Москвы и
Московской области).
В первом квартале 2017 года покупательная способность заработной
платы по Мурманской области (соотношение размера среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы одного работника к величине
прожиточного минимума для трудоспособного населения) составила 335 %,
что является одним из наиболее высоких значений среди регионов СевероЗападного и Центрального федеральных округов.
Справочно: покупательная способность заработной платы за первый
квартал 2017 года в регионах Центрального федерального округа (без учёта

г. Москвы и Московской области) находилась в диапазоне 206 - 318 %,
Северо-Западного федерального округа (без учёта г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области) - в диапазоне 195-334 %.
Правительством региона установлен размер минимальной заработной
платы - с 1 ноября 2016 года – 14 281 рубль. Установленный размер
минимальной заработной платы в Мурманской области – один из самых
высоких в Российской Федерации и традиционно самый высокий среди
регионов Северо-Западного федерального округа.

