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З А К О Н  
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О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Марий Эл  
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл                                                                

 
 
 
С т а т ь я 1. Внести в статью 9 Закона Республики Марий Эл  

от 29 ноября 2019 года № 49-З «О республиканском бюджете Республики 
Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/рravo), 29 ноября 2019 г., 
№ 29112019010049; 2 марта 2020 г., № 02032020010004) изменение, изложив 
ее в новой редакции: 

«Статья 9. Особенности использования средств, получаемых 
главными распорядителями средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл и подведомственными 
им получателями средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл 
 

Главные распорядители средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл как получатели средств республиканского бюджета  
Республики Марий Эл и подведомственные им получатели средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл при заключении 
договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) 
вправе предусматривать авансовые платежи: 
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1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствующем 
финансовом году: 

по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке  
на печатные издания и их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, участии в научных, методических, научно-практических  
и иных конференциях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, топлива, 
заготавливаемого для проведения отопительного сезона, путевок  
на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств,  
по договорам купли-продажи (поставки) товаров, цена которых  
не превышает установленного Центральным банком Российской Федерации 
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами по одной сделке; 

по договорам (контрактам) на поставку товаров (работ, услуг), 
необходимых для оказания медицинской помощи в неотложной или 
экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой 
силы; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствующем 
финансовом году, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, - по остальным договорам (контрактам); 

3) в размере до 50 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствующем 
финансовом году, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации по договорам (контрактам) о выполнении работ  
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
государственной собственности Республики Марий Эл, по договорам 
(контрактам) на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 

Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике  
Марий Эл принять аналогичные решения в отношении заключения договоров 
муниципальными казенными учреждениями.». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу. 

Положения абзаца 3 подпункта 1 части первой статьи 9 Закона 
Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 года № 49-З «О республиканском 
бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» (в редакции настоящего Закона) распространяются  
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на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 
 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 
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