
О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 (с изменениями на 9 сентября 2019 года) 

 

ЗАКОН 

 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

от 26 декабря 2018 года N 102-З 

 

 

О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

(с изменениями на 9 сентября 2019 года) 

(в ред. Законов Республики Мордовия от 05.03.2019 N 1-З, от 15.07.2019 N 

57-З, от 09.09.2019 N 68-З) 

 

 

 

Принят 

Государственным Собранием 

Республики Мордовия 

25 декабря 2018 года 

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики 

Мордовия 

(в ред. Закона Республики Мордовия от 09.09.2019 N 68-З) 

 

1. Утвердить республиканский бюджет Республики Мордовия на 2019 год по 

доходам в сумме 39794855,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 39943913,2 

тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 149057,3 тыс. 

рублей, исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента 

(декабрь 2019 года к декабрю 2018 года). 

 

2. Утвердить республиканский бюджет Республики Мордовия на 2020 год по 

доходам в сумме 36887493,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 34673810,1 

тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 2213683,3 тыс. 

рублей, исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента 

(декабрь 2020 года к декабрю 2019 года). 

 

3. Утвердить республиканский бюджет Республики Мордовия на 2021 год по 

доходам в сумме 37921485,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 35350338,9 

тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 2571146,8 тыс. 

рублей, исходя из уровня инфляции, не превышающего 3,8 процента 

(декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). 

http://docs.cntd.ru/document/561489832
http://docs.cntd.ru/document/561439182
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http://docs.cntd.ru/document/561439182
http://docs.cntd.ru/document/561545681
http://docs.cntd.ru/document/561545681


Статья 10. Нормативы расходов для предоставления субвенций из 

республиканского бюджета Республики Мордовия 

 

Утвердить нормативы расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов для расчета субвенций из республиканского бюджета Республики 

Мордовия на осуществление переданных государственных полномочий 

Российской Федерации и Республики Мордовия в следующих размерах: 

 субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 

Мордовия по организации предоставления обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих 

семей питания с освобождением от оплаты его стоимости: 

       Содержание 

норматива 

(рублей) 

Обучающийся в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации из 

малоимущей семьи, не 

посещающий группу 

продленного дня 

Обучающийся в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации из 

малоимущей семьи, 

посещающий группу 

продленного дня 

 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Норматив на 

питание в расчете 

на одного 

получателя в год 

7882,4 8205,1 8510,0 19714,9 20502,9 21285,0 

Норматив на 

питание в расчете 

на одного 

получателя в день 

39,81 41,44 42,98 99,57 103,55 107,5 

 


