
Уровень жизни населения 

Заработная плата 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних 

организаций Саткинского муниципального района, за январь – декабрь 2016 года, в расчете на 

одного работника сложилась в размере 26 124,6 рублей, что выше соответствующего периода 

прошлого года на 7,4 процента.   

 

Показатель 
2016 год 

I полугодие  

2017 год 

I полугодие  

Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним 

предприятиям), рублей, 

в том числе по видам экономической деятельности 
28 635,2 27 005,7 

   

‒ добыча полезных ископаемых 24 444,6 23 945,4 

‒ обрабатывающие производства 28 626,7 28 333,6 

‒ обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
24 786,3 24 993,5 

‒ оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
22 645,0 23 937 

‒ транспортировка и хранение 34 301,0 37 453,7 

‒ деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
45 409,7 16 728,5 

‒ деятельность в области информации и связи 27 480,6 35 693,1 

‒ деятельность финансовая и страховая 28 001,9 29 381,4 

‒ государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 37 312,8 30 722,0 

‒ образование 32 358,2 24 253,5 

‒ деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
22 462,1 21 736,7 

‒ деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
21 652,8 21 849,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пенсионное обеспечение 

Средний размер пенсии в I полугодии 2017 году составил 12  624,3 рубля, по итогам                  

I полугодия 2016 года он равнялся 12 112,3 рубль, увеличение среднего размера пенсии по 

отношению к прошлому году составило 4,2 процента.  

 

Средний размер пенсионных выплат (на конец года) 

                                                                                                                                       рублей 

Категория пенсионеров 2016 г. 2015 г. 
в % к 

2015 г. 

Все категории пенсионеров – всего, из них: 12138,31  11761,10 103,2 

пенсионеры, получающие трудовые 

пенсии – всего, в том числе: 12513,85 12148,97 103,0 

- по старости 12838,75 12460,05 103,0 

- по инвалидности  8350,65 8135,07 102,7 

- по случаю потери кормильца  8887,56 8825,30 100,7 

пенсионеры, по государственному пенсионному 

обеспечению – всего, в том числе: 9154,70 8819,01 103,8 

- пенсионеры военнослужащие и члены их семей 11478,24 11289,01 101,7 

- пенсионеры, пострадавшие в результате 

радиационных или техногенных катастроф 16070,16 15462,92 103,9 

- пенсионеры-госслужащие 14983,63 14338,83 104,5 

- пенсионеры, получающие социальные пенсии 8904,42 8576,84 103,8 

 
 


