
           ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
        к проекту закона Республики Марий Эл 

      «Об установлении величины прожиточного минимума 
        пенсионера в Республике Марий Эл на 2021 год» 

 
 
Расчет прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера 

на 2021 год произведен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2019 г. № 975 «Об утверждении 
Правил определения величины прожиточного минимума пенсионера  
в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной 
доплаты к пенсии». 

Величина прожиточного минимума пенсионера на очередной 
финансовый год рассчитывается путем умножения соотношения суммы 
величин прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл  
за I и II кварталы текущего года с суммой величин прожиточного 
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за данные 
кварталы на величину прожиточного минимума пенсионера  
в целом по Российской Федерации на очередной финансовый год, 
соответствующую базовому варианту проекта прогноза  
социально-экономического развития Российской Федерации  
на среднесрочный период по формуле: 
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где: 
t - текущий год; 

ПМП 1t
суб
+  - величина прожиточного минимума пенсионера  

в Республике Марий Эл в целях установления социальной доплаты  
к пенсии на очередной финансовый год; 

ПМП t,кв1
суб , ПМП t,кв2

суб  - величины прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Марий Эл за I и II кварталы текущего года; 

ПМП t,кв1
РФ , ПМП t,кв2

РФ  - величины прожиточного минимума 
пенсионера в целом по Российской Федерации за I и II кварталы 
текущего года; 

ПМП 1t
РФ
+  - величина прожиточного минимума пенсионера в целом 

по Российской Федерации на очередной финансовый год, 
соответствующая базовому варианту проекта прогноза  
социально-экономического развития Российской Федерации  
на среднесрочный период. 

Расчет величины прожиточного минимума пенсионера  
в Республике Марий Эл на 2021 год: 
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Расчет величины прожиточного минимума пенсионера  
для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год произведен 
на основании фактических величин прожиточного минимума 
пенсионера за I и II кварталы 2020 г. в целом по Российской Федерации 
и Республике Марий Эл и прогнозной величины прожиточного 
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2021 год  
в соответствии со сценарными условиями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике  
Марий Эл за I квартал 2020 г. - 7 742 рубля. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике 
Марий Эл за II квартал 2020 г. - 8 222 рубля. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в целом  
по Российской Федерации за I квартал 2020 г. - 8 944 рубля. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в целом  
по Российской Федерации за II квартал 2020 г. - 9 422 рубля. 

Прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера  
в целом по Российской Федерации на очередной финансовый год  
в соответствии со сценарными условиями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов - 9 498 рублей. 
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Соответственно, прогнозная величина прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Марий Эл для установления социальной 
доплаты к пенсии на 2021 год составит 8 548 рублей. 

Принятие проекта закона Республики Марий Эл «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл 
на 2021 год» не повлечет дополнительных расходов  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

 
 
 

        И.о. министра  
социального развития 
Республики Марий Эл                                                            А.А.Компаниец 
 
 
 


