
 
 

от 9 сентября 2021 года № 545-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об утверждении Плана поэтапного доведения величины 
прожиточного минимума на душу населения в Республике Алтай, 

установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на 
душу населения в Республике Алтай, рассчитанной с учетом 

коэффициента региональной дифференциации  
 
 

В соответствии с пунктом 8 Правил установления величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации 
на очередной год, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022: 

Утвердить прилагаемый План поэтапного доведения величины 
прожиточного минимума на душу населения в Республике Алтай, 
установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу 
населения в Республике Алтай, рассчитанной с учетом коэффициента 
региональной дифференциации. 
 
 

 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай  
от 9 сентября 2021 года № 545-р 

 
 

ПЛАН  
поэтапного доведения величины прожиточного минимума на душу населения в Республике Алтай, 

установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу населения  
в Республике Алтай, рассчитанной с учетом коэффициента региональной дифференциации  

 
Соотношение 

величины 
прожиточного 

минимума на душу 
населения в 

Республике Алтай с 
прожиточным 

минимумом на душу 
населения в целом 

по Российской 
Федерации, 

сложившееся в 2021 
году  

Коэффициент 
региональной 

дифференциации для 
Республики Алтай, 
установленный в 

соответствии с 
приложением № 1 к 

Правилам 
установления 

величины 
прожиточного 

минимума на душу 
населения и по 

основным социально-
демографическим 

группам населения в 
субъектах Российской 

Федерации на 
очередной год, 
утвержденным 

постановлением 

Соотношение 
величины 

прожиточного 
минимума на душу 

населения в 
Республике Алтай с 

прожиточным 
минимумом на душу 
населения в целом по 

Российской 
Федерации, 

устанавливаемое на 
2022 год  

Соотношение 
величины 

прожиточного 
минимума на душу 

населения в 
Республике Алтай с 

прожиточным 
минимумом на 

душу населения в 
целом по 

Российской 
Федерации, 

устанавливаемое 
на 2023 год  

Соотношение 
величины 

прожиточного 
минимума на душу 

населения в 
Республике Алтай 

с прожиточным 
минимумом на 

душу населения в 
целом по 

Российской 
Федерации, 

устанавливаемое 
на 2024 год 

Соотношение 
величины 

прожиточного 
минимума на душу 

населения в 
Республике Алтай с 

прожиточным 
минимумом на 

душу населения в 
целом по 

Российской 
Федерации, 

устанавливаемое на 
2025 год 
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Правительства 
Российской 

Федерации от  
26 июня 2021 года 

№ 1022  
1 2 3 4 5 6 

0,93 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95 
 


