
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения 

по Курганской области за II квартал 2015 года
  

         В соответствии с законами Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 «О
прожиточном  минимуме  в  Курганской  области»,  от  28 марта 2013 года  №  10 «О
потребительской корзине в  Курганской области» Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1.   Установить  величину  прожиточного  минимума  по  Курганской  области  за
II квартал 2015 года в расчете на душу населения - 9261 рубль, для трудоспособного
населения - 9915 рублей, пенсионеров - 7676 рублей, детей - 9623 рубля.  

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

        Губернатор
 Курганской области А.Г. Кокорин

     

      

Рюмина В.Н.
(3522) 42-94-51



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения

по Курганской области за II квартал 2015 года»
 

 

В соответствии с законами Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 «О
прожиточном  минимуме  в  Курганской  области»,  от  28  марта  2013  года  №  10  «О
потребительской  корзине  в  Курганской  области»,  на  основании  данных  об  уровне
потребительских  цен,  представленных  территориальным  органом  Федеральной
службы  государственной  статистики  по  Курганской  области  величина  прожиточного
минимума в Курганской области за II квартал 2015 года составила: 
 
- в расчете на душу населения - 9261 рубль;
- для трудоспособного населения – 9915 рублей;
- пенсионеров – 7676 рублей; 
- детей – 9623 рубля.

Во II квартале  2015 года  по  сравнению  с  I кварталом  2015 года  величина
прожиточного минимума в расчете на душу населения увеличилась на 246 рублей или
на  2,7%, прожиточный минимум трудоспособного жителя области увеличился на  283
рубля или  2,9%,  прожиточный минимум пенсионера  увеличился  на  209 рублей или
2,8%, прожиточный минимум ребенка увеличился на 182 рубля или 1,9%. 
 

Величина  прожиточного  минимума  –  не  является  показателем  доходов
населения, а применяется в качестве расчетного критерия для определения права на
получение  ряда  мер  государственной  социальной  помощи  (выплата  ежемесячных
пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко  проживающим  гражданам,  предоставление  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг).    

 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического
развития, торговли и труда
Курганской области                                                                                     И.Н. Ксенофонтов
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


