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Просроченная задолженность по заработной плате
организаций Томской области
по состоянию на 1 октября 2019 года
из нее
просроченная
Численность
задолженность просроченная
работников,
по заработной задолжен-ность
перед которыми Просроченная
плате за
из-за несвоеорганизации
последний
временного
задолженность
имеют
календарный
получения
по
заработной
просроченную плате, тыс.рублей
месяц, за
денежных
задолжен-ность
который
средств
из
по заработной
производились
бюджетов
плате, человек
начисления,
всех уровней,
тыс.рублей
тыс.рублей
346
14539
1358
Всего*
в том числе по видам
экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и
рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие
248
9613
64
производства
обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
13
295
295
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
40
958
958
транспортировка и хранение
образование
деятельность в области
здравоохранения
и социальных услуг
научные исследования и
45
3673
41
разработки
1) По кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства).
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Просроченная задолженность по заработной плате
предприятий, организаций Томской области
(по видам деятельности)
Просроченная задолженность по
заработной плате,
тыс. руб.
На 1 октября

На 1 сентября

2019 г.

2019 г.

Всего
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
из них:
производство контрольно-измерительных и
навигационных приборов и аппаратов;
производство часов
производство электрического оборудования
том числе:
производство прочего электрического
оборудования
обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
из них:
производство, передача и распределение пара и
горячей воды; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
транспортировка и хранение
из них:
деятельность транспортная вспомогательная
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
из них:
научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук
деятельность административная
и сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
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Темп роста,
%

14539

14350

101.3

9613

9549

100.7

9562
51

9504
45

100.6
113.3
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Просроченная задолженность по заработной плате
предприятий, организаций Томской области
(по муниципальным образованиям)
Просроченная задолженность по
заработной плате,
тыс. руб.
На 1 октября

На 1 сентября

2019 г.

2019 г.

Всего
Александровский
Асиновский
Бакчарский
Верхнекетский
Зырянский
Каргасокский
Кожевниковский
Колпашевский
Кривошеинский
Молчановский
Парабельский
Первомайский
Тегульдетский
Томский
Чаинский
Шегарский
г.Кедровый
г.Стрежевой
г. Северск
Г.Томск

14539
295
14244
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14350
218
14132

Темп роста,
%
101.3
135.3
100.8

