
                                                                                                             Проект 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об утверждении заключения дополнительного соглашения 

 

 

Статья 1 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона  

от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», статьей 6 Федерального закона  

от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2021 году» и во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 

«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 

субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджет-

ным кредитам» утвердить заключение между Министерством финансов Рос-

сийской Федерации и министерством финансов Саратовской области допол-

нительного соглашения от 31 декабря 2020 года № 7/7/7/7/7/7 к соглашениям: 

от 13 июля 2015 года № 01-01-06/06-98 о предоставлении бюджету Са-

ратовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-

стичного покрытия дефицита бюджета Саратовской области; 

от 14 сентября 2015 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету 

Саратовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-

стичного покрытия дефицита бюджета Саратовской области; 

от 15 декабря 2015 года № 01-01-06/06-238 о предоставлении бюджету 

Саратовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-

стичного покрытия дефицита бюджета Саратовской области; 

от 17 июля 2017 года № 01-01-06/06-192 о предоставлении бюджету 

Саратовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-

стичного покрытия дефицита бюджета Саратовской области; 

от 17 июля 2017 года № 01-01-06/06-193 о предоставлении бюджету 

Саратовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-

стичного покрытия дефицита бюджета Саратовской области; 

от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-393 о предоставлении бюджету 

Саратовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-

стичного покрытия дефицита бюджета Саратовской области. 

 

 

 



Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.  

 


