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О заработной плате работников 

в организациях всех форм собственности 

и видов экономической деятельности 

Ярославской области за май 2021 г. 

 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций Ярославской области, включая субъекты малого предпринимательства,          

в мае 2021 г. составила 41292 рубля. 

По сравнению с апрелем 2021 г. в номинальном исчислении она возросла на    

0.4 процента, а в реальном, с учетом изменения цен на потребительские товары и 

услуги, снизилась на 0.9 процента. По сравнению с маем 2020 г. номинальный размер 

среднемесячной заработной платы работников организаций увеличился на              

10.1 процента, а реальный размер – на 3.6 процента.  

В целом по области средняя номинальная начисленная заработная плата за 

май 2021 г. в 3.2 раза превысила минимальный размер оплаты труда. 

Покупательная способность начисленной за май 2021 г. средней заработной 

платы составила 8.6 минимального набора продуктов питания в г. Ярославле          

(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, –     

9.4 набора).  

Среднемесячная начисленная заработная плата без выплат социального 

характера за май 2021 г. по полному кругу организаций области в разрезе видов 

экономической деятельности характеризовалась следующими данными: 
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* – Всего по области 

1 – Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

2 – Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

3 – Предоставление прочих видов услуг 

4 – Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

5 – Строительство 

6 – Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,  

деятельность по ликвидации загрязнений 

7 – Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство и рыбоводство 

8 – Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

9 – Образование 

10 – Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

11 – Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

12 – Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 

13 – Обрабатывающие производства 

14 – Деятельность профессиональная, научная и техническая 

15 – Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

16 – Добыча полезных ископаемых 

17 – Транспортировка и хранение 

18 – Деятельность финансовая и страховая 

19 – Деятельность в области информации и связи 

 


