Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Мурманской области
«Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения по Мурманской области»
Проект постановления Правительства Мурманской области разработан в
соответствии с Законами Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО
«О прожиточном минимуме в Мурманской области» и от 31.05.2013 № 1623-01-ЗМО
«О потребительской корзине по Мурманской области» для установления величины
прожиточного минимума, предназначенной для оценки уровня жизни населения
области и оказания мер социальной поддержки малоимущим гражданам.
Расчеты произведены согласно Правилам исчисления величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства
Мурманской области от 11.06.2013 № 314-ПП, на основании данных Мурманскстата
об уровне потребительских цен на продукты питания и индексов потребительских
цен на непродовольственные товары и услуги.
Проектом постановления предлагается установить величину прожиточного
минимума за II квартал 2020 года на душу населения – 17 909 рублей, для
трудоспособного населения – 18 645 рублей, пенсионеров – 14 858 рублей, детей –
17 933 рубля.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по всем
социально-демографическим группам населения увеличилась по сравнению с
I кварталом 2020 года: на душу населения на 4,4 %, для трудоспособного населения
на 4,5 % , для пенсионеров на 4,4 %, для детей на 3,9 %.
Это обусловлено тем, что в течение II квартала 2020 года произошло
повышение цен практически на все продукты питания, входящие в состав
продовольственной корзины.
Заметное увеличение цен отмечено на овощную продукцию и бахчевые, в том
числе на картофель – 42,8 %, капусту свежую и квашеную – 18,6 %, столовые
корнеплоды (свекла, морковь) на 27,4 %, лук – 62,8 %, так же увеличение цен
произошло на хлебные продукты - 4,8 %, фрукты свежие – 15,8 %, сахар – 8,7 %,
мясопродукты (говядина) – 4,8 %, яйца – 3,5 %, прочие продукты (чай, специи (перец
черный горошком)) – 3,8 %.
Снижение цен произошло на огурцы и помидоры свежие и соленые - на 27,0 %,
а также незначительно снизились цены на свинину и мясо птицы - в среднем
на 2,4 %.
В результате повышения стоимости продуктов питания, входящих в
продовольственную корзину за II квартал 2020 года, повысились стоимость
непродовольственных товаров и услуг, рассчитанная с учетом индексов цен и
поправочных коэффициентов, на 3,1 % и расходы по обязательным платежам и
сборам - на 3,0 %.
Принятие данного постановления не повлечет дополнительного расходования
средств областного бюджета, соответствует требованиям антимонопольного
законодательства и не потребует внесения изменений в другие нормативные
правовые акты Мурманской области.

Министр

С.Б. Мякишев

