
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу 

населения и по основным 

социально-демографическим 

группам населения в Челябинской 

области в IV квартале 2017 года 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», законами Челябинской области «Об установлении 

величины прожиточного минимума в Челябинской области» и                          

«О потребительской корзине в Челябинской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской 

области в IV квартале 2017 года: 

в расчете на душу населения  8962 рубля; 

по основным социально-демографическим группам населения, в том 

числе: 

для  трудоспособного населения  9581 рубль; 

для пенсионеров – 7415 рублей; 

для детей  9258 рублей. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

  

 

 

Б.А. Дубровский 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к проекту постановления Губернатора Челябинской области   

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения  

в Челябинской области в IV квартале 2017 года» 

 

Проект постановления Губернатора Челябинской области  

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Челябинской 

области в IV квартале 2017 года» подготовлен в соответствии с Федеральным 

законом от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» и Законом Челябинской области от 28.04.2005 г. № 378-ЗО  

«Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области». 

Величина прожиточного минимума в IV квартале 2017 года в расчете на 

душу населения и в разрезе социально-демографических групп населения 

рассчитана на основании потребительской корзины, утвержденной Законом 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 470-ЗО «О потребительской корзине в 

Челябинской области», исходя из цен на продукты питания, сложившихся в 

области в IV квартале 2017 года (по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области). 

Структура бюджета прожиточного минимума в IV квартале 2017 года и 

аналитическая информация о динамике величины прожиточного минимума в 

Челябинской области прилагаются (приложения 1 – 5-3). 

Принятие данного проекта постановления не повлечет дополнительных 

расходов областного бюджета. 

 

 

 

Министр экономического развития 

Челябинской области                                                                       С.А. Смольников 
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