СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(по видам экономической деятельности)

ВСЕГО
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
производство кокса и нефтепродуктов
производство химических веществ
и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической
минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
производство электрического оборудования
производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки
производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств
и оборудования

Январь – сентябрь
2020 г.,
рублей
31782.5

35540.9
39762.6
29043
21196.3
24982.1
24469.8
21435.6
22543.7

42858.7
29380.6
28766.2
0
38958
…1)

29906.1
33404.1
…1)

31060.3
56652.8
42678.6
40631.7
35942.3
25554

производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными
средствами и мотоциклами и их ремонт
торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг
1)

Январь – сентябрь
2020 г.,
рублей
16764.8
29253.3
30709.9
36501.8

25283.2
34849.1
30973.7

36784.9
33115.3
24941.8
30478.7
18455.2
50532.8
42658.4
26439.6
39399.5
16927.9
…1)
…1)

44542.8
23160.2
22284.2

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

