
 

 

Прожиточный минимум в Красноярском крае в 2016 и в 2017 году. 
Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2016 года установлена Постановлением 

Правительства Красноярского края № 14-п от 17 января 2017 года: 
На душу населения 
10821 руб./мес. 

Для трудоспособного населения 
11463 руб./мес. 

Для пенсионеров 
8456 руб./мес. 

Для детей 
11272 руб./мес. 

 
Прожиточный минимум за первый квартал 2017 года ожидается в апреле 2017-го года. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2017 № 14-п 
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения Красноярского края за IV квартал 2016 года 
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 
17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае», 
Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском 
крае», указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг «О Методике исчисления 
величины прожиточного минимума в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2016 года: 
в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 10821 рубль, для трудоспособного 
населения - 11463 рубля, для пенсионеров - 8456 рублей, для детей - 11272 рубля; 
для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 15510 рублей, для 
трудоспособного населения - 16010 рублей, для пенсионеров - 11960 рублей, для детей - 15433 
рубля; 
для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 11876 рублей, 
для трудоспособного населения - 12509 рублей, для пенсионеров - 9453 рубля, для 
детей - 12366 рублей; 
для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 10213 рублей, для 
трудоспособного населения - 10808 рублей, для пенсионеров - 8211 рублей, для детей - 10588 
рублей. 
2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных 
городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий 
Красноярского края, в следующих размерах: 
Эвенкийский район - 1,26, Таймырский Долгано-Ненецкий район 
(за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,12, сельское поселение Хатанга - 1,82, 
Енисейский район - 1,29, город Енисейск - 1,28, Мотыгинский район - 1,26, Богучанский район - 
1,25, Кежемский район - 1,22. 
3. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2016 года с учетом коэффициента 
дифференциации: 
для Эвенкийского района на душу населения - 19543 рубля, для трудоспособного населения - 
20173 рубля, для пенсионеров - 15070 рублей, для детей -19446 рублей; 
для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на 
душу населения - 17371 рубль, для трудоспособного населения - 17931 рубль, для пенсионеров - 
13395 рублей, для детей - 17285 рублей; 
для сельского поселения Хатанга на душу населения - 28228 рублей, для трудоспособного 
населения - 29138 рублей, для пенсионеров - 21767 рублей, для детей - 28088 рублей; 
для города Енисейска на душу населения - 15201 рубль, 



для трудоспособного населения - 16012 рублей, для пенсионеров - 12100 рублей, для детей - 
15828 рублей; 
для Енисейского района на душу населения - 15320 рублей, 
для трудоспособного населения - 16137 рублей, для пенсионеров - 12194 рубля, для детей - 15952 
рубля; 
для Мотыгинского района на душу населения - 14964 рубля, 
для трудоспособного населения - 15761 рубль, для пенсионеров - 11911 рублей, для детей - 15581 
рубль; 
для Богучанского района на душу населения - 14845 рублей, 
для трудоспособного населения - 15636 рублей, для пенсионеров - 11816 рублей, для детей - 
15458 рублей; 
для Кежемского района на душу населения - 14489 рублей, 
для трудоспособного населения - 15261 рубль, для пенсионеров - 11533 рубля, для детей - 15087 
рублей. 
4. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2016 года для Туруханского района 
на уровне величины прожиточного минимума за III квартал 2016 года: на душу населения - 22712 
рублей, для трудоспособного населения - 23334 рубля, для пенсионеров - 17405 рублей, для детей 
-23014 рублей. 
5. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-
портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
... 
ЗАКОН Красноярского края от 28 ноября 2016 г. №2-100 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА КРАЯ «О 
ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ» 
Статья 1 
Внести в статью 1 Закона края от 8 октября 2009 года № 9-3671 «О величине прожиточного 
минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском 
крае» (Наш Красноярский край, 2009, 20 октября; 2010, 26 ноября; 2011, 23 ноября; 2012, 24 
октября; 2013, 30 октября; 2014, 26 ноября; 2015, 11 ноября) изменение, дополнив словами «, 
на 2017 год в размере 8540 рублей». 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой 
государственной газете «Наш Красноярский край». 
... 

Квартал год На душу 
населения 

Для 
трудоспособного  
населения 

Для пенсионеров Для детей Документ 

4 квартал 2016 10821 11463 8456 11272 № 14-п от 17.01.2017 

3 квартал 2016 11080 11747 8642 11525 № 522-п от 11.10.2016 

2 квартал 2016 11111 11746 8641 11708 № 353-п от 19.07.2016 

1 квартал 2016 10954 11577 8542 11530 № 179-п от 19.04.2016 

4 квартал 2015 10598 11227 8295 11020 № 13-п от 19.01.2016 

3 квартал 2015 10845 11507 8493 11211 № 550-п от 20.10.2015 

2 квартал 2015 11076 11726 8665 11551 № 365-п от 14.07.2015 

1 квартал 2015 10675 11291 8360 11161 № 171-п от 14.04.2015 

4 квартал 2014 9186 9748 7225 9454 № 17-п от 20.01.2015 

3 квартал 2014 9172 9744 7194 9422 № 494-п от 17.10.2014 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2400201701190005?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2400201610170006?type=pdf


2 квартал 2014 9111 9662 7103 9469 № 285-п от 15.07.2014 

1 квартал 2014 8478 8988 6618 8816 № 136-п от 15.04.2014 
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