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В Красноярском крае с 1 июня 2022 года изменился размер прожиточного минимума. 

Какие величины теперь используются в регионе для расчета детских пособий и иных мер 

социальной помощи. 

Размер прожиточного минимума (ПМ) на душу населения в Красноярском крае с 1 июня 

2022 года вырос более, чем на 15,2% по сравнению с 2021 годом. В рублевом выражении 

прибавка составила 2 042 рубля! Увеличены также размеры ПМ для трудоспособного 

населения, детей и пенсионеров. 

«Надо отметить, что Правительство Красноярского края устанавливало прожиточный 

минимум на 2022 год трижды. Сначала в сентябре, а затем в декабре 2021 года, а теперь 

еще и в конце мая 2022 года», – говорит экономический обозреватель Top-RF.ru Дмитрий 

Данилов. 

Первый документ (№ 674-п от 29.09.2021 года) пришлось изменить два раза, поскольку 

после вмешательства президента России Владимира Путина федеральный ПМ на 2022 год 

вырос на величину большую, чем планировалось изначально. В результате пришлось 

пересматривать ПМ в сторону увеличения и в регионах страны, в том числе в 

Красноярском крае. 

Какой прожиточный минимум в Красноярском крае с 

июня 2022 года 

Таким образом, действующий с июня 2022 года региональный ПМ установлен 

Постановлением Правительства края от 31 мая 2022 года № 466-п. 

Согласно документу, в целом по Красноярскому краю с 1 июня 2022 года установлены 

следующие размеры прожиточного минимума по основным социально-демографическим 

группам. 

• на душу населения – 15 451 рубль (до июня – 14 046 рублей), 

• для трудоспособного населения – 16 841 рубль (до июня – 15 310 рублей), 

• для пенсионеров – 13 288 рублей (до июня – 12 080 рублей), 

• для детей – 16 110 рублей (до июня – 14 645 рублей). 

Постановление Правительства Красноярского края № 466-п от 31.05.2022 года. 

«В этом же Постановлении Правительства Красноярского края, а точнее, в приложении к 

нему, указаны коэффициенты дифференциации и величины ПМ для отдельных городов и 

районов, входящих в первую, вторую и третью группы территорий края. Например, 

Норильска, Ачинска, Канска и самого Красноярска. Собственно, эти цифры и должны 

использоваться при назначении детских пособий, пенсий и иных мер социальной 

поддержки», - говорит Дмитрий Данилов. 

https://top-rf.ru/servis/65-redaktsiya.html


Первая группа территорий края 

Город, район Коэфф-нт 

дифферен-

циации ПМ 

на душу 

населения 

для трудо-

способного 

населения 

для 

пенсионеров 

для 

детей 

Норильск 1,4053 21713 23667 18674 22639 

Северо-Енисейский р-н 1,4053 21713 23667 18674 22639 

Туруханский р-н 1,8824 29084 31702 25013 30325 

Таймырский Долгано-

Ненецкий р-н (кроме с. п. 

Хатанга) 

1,5164 23429 25538 20150 24429 

с. п. Хатанга 2,5197 38931 42435 33482 40591 

Эвенкийский р-н 1,5651 24181 26358 20797 25213 

Вторая группа территорий края 

Город, район Коэфф-нт 

дифферен-

циации ПМ 

на душу 

населения 

для трудо-

способного 

населения 

для 

пенсионеров 

для 

детей 

Енисейск 1,3303 20554 22404 17677 21430 

Лесосибирск 1,1073 17108 18648 14714 17838 

Богучанский р-н 1,3798 21319 23238 18335 22228 

Енисейский р-н 1,4097 21781 23741 18732 22710 

Кежемский р-н 1,3127 20282 22107 17443 21146 

Мотыгинский р-н 1,3570 20966 22854 18032 21860 

 


