
Проект: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____  _______2017            г. Черкесск                №____ 

 

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за I 

квартал 2017 года     

 

     В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 года № 

6-РЗ «О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике» Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     Установить по представлению Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики величину прожиточного минимума  в целом по Карачаево-

Черкесской Республике за I квартал 2017 года в расчете на душу населения  - 9037 рублей, 

для трудоспособного населения – 9535 рублей, пенсионеров – 7323 рубля, детей – 9083 

рубля. 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

А.А. Озов 

Проект согласован: 

Руководитель  Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Э.Б.Салпагаров 

Заместитель Председателя  

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

 

Д.Ю.Суюнов 

Заместитель Руководителя  

Администрации  Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник Управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

Ф.Я.Астежева 

 

 

 

 

 

 

В.В. Косенков 

 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Р.Х.Эльканов 

Начальник  Государственно-правового 

управления Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

А.А.Тлишев 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

Первый заместитель министра М.А. Шаева 



  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике  

за I квартал 2017 года» 

 

 Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за I 

квартал 2017 года» разработан в соответствии планом  работы Правительства Карачаево-

Черкесской Республики на апрель 2017 года. 

В соответствии с Федеральными законами от 24.10.1997г.  №134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», от 03.12.2012г. №227-ФЗ «О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации» расчет величины прожиточного минимума за I 

квартал 2017 года в целом по Карачаево-Черкесской Республике выполнен на основании 

потребительской корзины, установленной Законом Карачаево-Черкесской Республик от 

10.07.2013 № 39-РЗ «О потребительской корзине по Карачаево-Черкесской Республике»,  и 

постановлением Правительства РФ от 28.01. 2013г. №54 "Об утверждении методических 

рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в субъектах Российской Федерации" (далее – 

Методика), данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах 

потребительских цен на непродовольственные товары и услуги в среднем по республике, 

представленных Управлением Федеральной службы государственной статистики по 

ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской 

Республике, (далее – Ставропольстат). 
В соответствии с Методикой при расчѐте величины прожиточного минимума 

стоимость продуктов питания учтена, исходя из натуральных показателей (объемов) и 
потребительских цен, а непродовольственные товары и услуги – в процентном 
соотношении со стоимостью продуктов питания. 

Стоимость минимального набора непродовольственных товаров и услуг для всех 
групп территорий учтена в размере 50% от стоимости минимального набора продуктов 
питания. 

Величина прожиточного минимума за I квартал 2017 года в целом по краю в расчете 
на душу населения составила 9037 рублей с ростом на 2,5% к предыдущему кварталу (8815 
рублей), в том числе по основным социально – демографическим группам: 

трудоспособное население – 9535 рублей с ростом на 2,3% к предыдущему кварталу 
(9321 рубль), 

пенсионеры – 7323 рублей с ростом на 2,6% ( 7138 рублей), 
дети – 9082 рубля с ростом на 1,6% (8943 рубля). 

Структурный анализ прожиточного минимума на душу населения показал, что 

основной причиной его роста стало увеличение стоимости непродовольственных товаров в 

I квартале 2017 года на 104 рубля (на 5,1%) к предыдущему кварталу и стоимости услуг – 

на107,2 рублей (на 5,3%). Это связано с увеличением индекса потребительских цен на 

непродовольственные товары и услуги. 

Принятие настоящего постановления не потребует признания утратившими силу или 

внесения изменений в иные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

Первый заместитель министра                                                                                    М.А. Шаева 

 

 Исп. Микитова С.З.266541 

Начальник организационно-правового  

отдела - юрист: Джантемирова К.М. ___________ 


