
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О бюджетном процессе в Луганской Народной Республике 

Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации регулирует бюджетные правоотношения и устанавливает 

правовое положение субъектов бюджетных правоотношений в Луганской 

Народной Республике. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Бюджетные правоотношения, регулируемые настоящим 

Законом 

К бюджетным правоотношениям, регулируемым настоящим Законом, 

относятся: 

1) отношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления 

расходов бюджета Луганской Народной Республики (далее также – 

республиканский бюджет) и бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Луганской Народной Республики (далее также – 

территориальный фонд), осуществления государственных заимствований 

Луганской Народной Республики, регулирования государственного долга 

Луганской Народной Республики; 

2) отношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов 

республиканского бюджета и бюджета территориального фонда, 

осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности, утверждения и исполнения республиканского 

бюджета и бюджета территориального фонда, контроля за их исполнением. 
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Статья 2. Нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения в Луганской Народной Республике 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации Народный Совет 

Луганской Народной Республики, Правительство Луганской Народной 

Республики и иные исполнительные органы Луганской Народной 

Республики принимают в пределах своей компетенции нормативные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в Луганской 

Народной Республике. 

2. Нормативные правовые акты, принимаемые Народным Советом 

Луганской Народной Республики, Правительством Луганской Народной 

Республики и иными исполнительными органами Луганской Народной 

Республики, не могут противоречить Бюджетному кодексу Российской 

Федерации и настоящему Закону. 

3. Законы Луганской Народной Республики о внесении изменений в 

законодательство Луганской Народной Республики о налогах и сборах, 

законы Луганской Народной Республики, регулирующие бюджетные 

правоотношения, приводящие к изменению доходов республиканского 

бюджета и местных бюджетов, вступающие в силу в очередном финансовом 

году, должны быть приняты до внесения проекта закона Луганской Народной 

Республики о республиканском бюджете (далее также – закон о 

республиканском бюджете) на очередной финансовый год и плановый 

период в Народный Совет Луганской Народной Республики. 

Законы Луганской Народной Республики о внесении изменений в 

законодательство Луганской Народной Республики о налогах и сборах, 

предполагающие их вступление в силу в течение текущего финансового года, 

могут быть приняты только в случае внесения соответствующих изменений в 

закон о республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период. 

Законы Луганской Народной Республики о внесении изменений в 

законодательство Луганской Народной Республики о налогах и сборах, 

принятые после дня внесения в Народный Совет Луганской Народной 

Республики проекта закона о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, приводящие к изменению доходов 

(расходов) республиканского и местных бюджетов, должны содержать 

положения о вступлении их в силу не ранее 01 января года, следующего за 

очередным финансовым годом.  
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Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Законе 

1. В настоящем Законе применяются понятия и термины, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. В целях настоящего Закона применяются следующие понятия и 

термины: 

республиканский бюджет – форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций субъекта Российской Федерации – Луганской Народной 

Республики; 

консолидированный бюджет Луганской Народной Республики – 

республиканский бюджет и свод бюджетов муниципальных образований 

(местных бюджетов), входящих в состав Луганской Народной Республики 

(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами); 

бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Луганской Народной Республики – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения реализации государственной политики в области обязательного 

медицинского страхования на территории Луганской Народной Республики. 

 

Глава 2. Бюджетные полномочия участников бюджетного  

процесса в Луганской Народной Республике 

 

Статья 4. Участники бюджетного процесса в Луганской Народной 

Республике 

Участниками бюджетного процесса в Луганской Народной Республике 

являются: 

1) Глава Луганской Народной Республики; 

2) Народный Совет Луганской Народной Республики; 

3) Правительство Луганской Народной Республики; 

4) Министерство финансов Луганской Народной Республики (далее 

также – финансовый орган Луганской Народной Республики);  

5) иные исполнительные органы Луганской Народной Республики; 

6) орган, осуществляющий казначейское исполнение республиканского 

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 

Управление Федерального казначейства по Луганской Народной 

Республике); 

7) орган управления территориальным фондом; 
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8) Контрольно-счетная палата Луганской Народной Республики 

(далее – Контрольно-счетная палата), контрольно-счетные органы 

муниципальных образований; 

9) органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля; 

10) главы муниципальных образований; 

11) представительные органы местного самоуправления; 

12) исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований; 

13) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

14) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

15) главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета; 

16) получатели бюджетных средств.  

Статья 5. Бюджетные полномочия Народного Совета Луганской 

Народной Республики 

Народный Совет Луганской Народной Республики осуществляет 

следующие бюджетные полномочия: 

1) устанавливает порядок рассмотрения проектов республиканского 

бюджета и бюджета территориального фонда, утверждения и исполнения 

республиканского бюджета, бюджета территориального фонда, 

осуществления контроля за их исполнением и утверждения отчетов об 

исполнении республиканского бюджета и бюджета территориального фонда; 

2) устанавливает, вводит в действие налоги и сборы (прекращает их 

действие), определяет налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки 

уплаты налогов, сборов, устанавливает (отменяет) налоговые льготы (льготы 

по сборам) и / или основания и порядок их применения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) рассматривает проекты республиканского бюджета и бюджета 

территориального фонда, утверждает республиканский бюджет и бюджет 

территориального фонда, осуществляет контроль в ходе рассмотрения 

отдельных вопросов их исполнения и утверждает отчеты об их исполнении; 

4) определяет порядок направления в республиканский бюджет 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Луганской Народной Республики, доходов от налогов и 

сборов, иных доходов бюджета Луганской Народной Республики; 

5) устанавливает расходные обязательства Луганской Народной 

Республики; 
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6) устанавливает нормативы отчислений доходов в местные бюджеты 

от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и / или региональных налогов, 

подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и законодательством о налогах и сборах в республиканский 

бюджет; 

7) устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета; 

8) определяет порядок установления расходных обязательств 

муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из 

республиканского бюджета; 

9) устанавливает общий порядок и условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 

10) формирует и определяет правовой статус Контрольно-счетной 

палаты Луганской Народной Республики; 

11) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Конституцией Луганской Народной Республики.  

Статья 6. Бюджетные полномочия Правительства Луганской 

Народной Республики и других участников бюджетного процесса в 

Луганской Народной Республике 

1. Правительство Луганской Народной Республики обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

1) обеспечивает составление проекта республиканского бюджета; 

2) обеспечивает исполнение республиканского бюджета; 

3) обеспечивает составление отчета об исполнении республиканского 

бюджета; 

4) разрабатывает и утверждает методики распределения и / или 

порядки (правила) предоставления межбюджетных трансфертов в пределах 

полномочий, установленных бюджетным законодательством; 

5) представляет проект республиканского бюджета с необходимыми 

документами и материалами в Народный Совет Луганской Народной 

Республики; 

6) представляет проект бюджета территориального фонда на 

рассмотрение и утверждение в Народный Совет Луганской Народной 

Республики; 

7) представляет отчет об исполнении республиканского бюджета в 
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Народный Совет Луганской Народной Республики и Контрольно-счетную 

палату; 

8) представляет отчет об исполнении бюджета территориального фонда 

в Народный Совет Луганской Народной Республики и Контрольно-счетную 

палату; 

9) устанавливает расходные обязательства Луганской Народной 

Республики; 

10) определяет порядок установления и исполнения расходных 

обязательств  муниципальных образований Луганской Народной Республики, 

подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета Луганской Народной 

Республики;  

11) устанавливает основания, порядок и условия списания, 

восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 

Луганской Народной Республикой муниципальных образований, 

юридических лиц, физических лиц; 

12) осуществляет разработку основных направлений государственной 

долговой политики Луганской Народной Республики на очередной 

финансовый год и плановый период; 

13) утверждает перечень главных администраторов доходов 

республиканского бюджета, перечень главных администраторов доходов 

бюджета территориального фонда в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

14) утверждает перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета, перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

территориального фонда в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

15) осуществляют иные бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

2. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса 

определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с ним законами Луганской Народной Республики, а также в 

установленных ими случаях иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения.  
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Статья 7. Бюджетные полномочия Министерства финансов 

Луганской Народной Республики и Министра финансов Луганской 

Народной Республики  

1. Министерство финансов Луганской Народной Республики обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

1) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, иных актов бюджетного законодательства Российской 

Федерации, актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, настоящего Закона, нормативных правовых актов 

Правительства Луганской Народной Республики принимает правовые акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения; 

2) организует составление и непосредственно составляет проект 

республиканского бюджета, представляет его Главе Луганской Народной 

Республики, принимает участие в разработке проекта бюджета 

территориального фонда; 

3) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 

политики Луганской Народной Республики; 

4) разрабатывает прогноз основных параметров республиканского 

бюджета, а также прогноз консолидированного бюджета Луганской 

Народной Республики; 

5) получает от федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов Луганской Народной Республики, органов 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами 

и органов (должностных лиц) местных администраций (исполнительно-

распорядительных органов) муниципальных образований в Луганской 

Народной Республике материалы, необходимые для составления проекта 

республиканского бюджета, прогноза основных параметров 

республиканского бюджета и консолидированного бюджета Луганской 

Народной Республики; 

6) разрабатывает проекты методик распределения и порядок 

предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных образований в Луганской Народной Республике 

(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых иными 

главными распорядителями средств республиканского бюджета); 

7) формирует и ведет реестр источников доходов республиканского 

бюджета; 

8) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы государственной власти 
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Луганской Народной Республики, органы управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами и / или находящиеся в их 

ведении казенные учреждения;  

9) ведет реестр расходных обязательств Луганской Народной 

Республики; 

10) устанавливает порядок представления финансовыми органами 

муниципальных образований в Луганской Народной Республике реестров 

расходных обязательств муниципальных образований в Луганской Народной 

Республике в Министерство финансов Луганской Народной Республики; 

11) формирует и представляет в Управление Федерального 

казначейства по Луганской Народной Республике информацию и документы 

об организациях, созданных Луганской Народной Республикой, а также об 

иных неучастниках бюджетного процесса, иных юридических лицах, 

получающих средства, источником финансового обеспечения которых 

являются средства республиканского бюджета, для включения в реестр 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, в  порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

12) осуществляет методологическое руководство подготовкой и 

устанавливает порядок формирования и представления главными 

распорядителями средств республиканского бюджета (главными 

администраторами источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета) обоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам 

финансирования дефицита) республиканского бюджета, а также 

обеспечивает соблюдение главными распорядителями средств 

республиканского бюджета (главными администраторами источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета) соответствия 

обоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам 

финансирования дефицита) республиканского бюджета установленным 

требованиям; 

13) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям средств республиканского бюджета либо субъектам 

бюджетного планирования; 

14) организует исполнение республиканского бюджета в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

15) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи республиканского бюджета; 

16) составляет и ведет сводную бюджетную роспись республиканского 

бюджета; 
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17) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей средств республиканского бюджета, включая 

внесение изменений в них; 

18) доводит до главных распорядителей средств республиканского 

бюджета бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств; 

19) доводит до главных администраторов источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета бюджетные ассигнования; 

20) устанавливает с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации порядок исполнения республиканского бюджета по 

расходам; 

21) устанавливает в соответствии со статьей 219
2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации порядок исполнения республиканского бюджета по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета главными 

администраторами, администраторами источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета в соответствии со сводной бюджетной 

росписью республиканского бюджета, за исключением операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета;  

22) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения республиканского бюджета, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 

составления и ведения кассового плана; 

23) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения 

республиканского бюджета; 

24) получает от главных распорядителей средств республиканского 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета, главных администраторов доходов 

республиканского бюджета материалы, необходимые для составления 

бюджетной отчетности об исполнении республиканского бюджета; 

25) представляет в Правительство Луганской Народной Республики 

бюджетную отчетность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

26) устанавливает сроки представления в Министерство финансов 

Луганской Народной Республики бюджетной отчетности, предусмотренной 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

27) составляет на основании бюджетной отчетности, представленной 

главными распорядителями средств республиканского бюджета, главными 

администраторами доходов республиканского бюджета, главными 
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администраторами источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета, финансовыми органами муниципальных образований в Луганской 

Народной Республике, бюджетную отчетность об исполнении 

консолидированного бюджета Луганской Народной Республики и бюджета 

территориального фонда и предоставляет ее в Федеральное казначейство; 

28) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом 

исполнении республиканского бюджета в порядке, установленном в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Министерством 

финансов Российской Федерации; 

29) устанавливает в соответствии с требованиями статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок завершения операций 

по исполнению республиканского бюджета в текущем финансовом году;  

30) определяет с соблюдением общих требований, установленных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Министерством 

финансов Российской Федерации, порядок взыскания в доход 

республиканского бюджета неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента 

Российской Федерации; 

31) устанавливает с учетом общих требований, установленных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Министерством 

финансов Российской Федерации, порядок взыскания средств в объеме 

остатка не использованной на начало очередного финансового года 

субсидии, предоставленной бюджетным или автономным учреждениям, 

государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности Луганской Народной Республики или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность Луганской 

Народной Республики; 

32) осуществляет управление средствами на едином счете 

республиканского бюджета; 

33) в соответствии с нормативными актами Луганской Народной 

Республики представляет Луганскую Народную Республику в договорах о 

предоставлении бюджетных кредитов, а также в правоотношениях, 

возникающих в связи с их заключением; 

34) обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации на условиях и в пределах 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском 

бюджете; 

35) проводит предварительную проверку финансового состояния 

юридического лица – получателя бюджетного кредита, его гаранта или 

поручителя; 

36) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, 

поручительства в порядке, установленном Правительством Луганской 

Народной Республики; 

37) устанавливает в соответствии с общими требованиями, 

определяемыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации Министерством финансов Российской Федерации, порядок 

взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных 

местным бюджетам из республиканского бюджета, включая проценты, 

штрафы и пени; 

38) устанавливает правила (основания, условия и порядок) списания и 

восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 

Луганской Народной Республикой, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

39) разрабатывает программу государственных гарантий Луганской 

Народной Республики в валюте Российской Федерации и программу 

государственных гарантий Луганской Народной Республики в иностранной 

валюте; 

40) осуществляет в порядке, установленном Правительством Луганской 

Народной Республики, анализ финансового состояния принципала, проверку 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в 

соответствии с абзацем третьим пункта 1
1
 статьи 115

2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при предоставлении государственной гарантии 

Луганской Народной Республики, а также мониторинг финансового 

состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

государственной гарантии Луганской Народной Республики; 

41) ведет учет выданных государственных гарантий Луганской 

Народной Республики, увеличения государственного долга Луганской 

Народной Республики по ним, сокращения государственного долга 

Луганской Народной Республики вследствие исполнения принципалами либо 

третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств 

принципалов, обеспеченных государственными гарантиями Луганской 

Народной Республики, прекращения по иным основаниям в полном объеме 

или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 
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государственными гарантиями Луганской Народной Республики, 

осуществления гарантом платежей по выданным государственным гарантиям 

Луганской Народной Республики, а также в иных случаях, установленных 

государственными гарантиями Луганской Народной Республики; 

42) осуществляет управление государственным долгом Луганской 

Народной Республики; 

43) ведет государственную долговую книгу Луганской Народной 

Республики; 

44) устанавливает состав информации, вносимой в государственную 

долговую книгу Луганской Народной Республики, а также порядок и срок ее 

внесения, с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

45) устанавливает состав информации о долговых обязательствах 

муниципального образования в Луганской Народной Республике, 

отраженных в муниципальной долговой книге, подлежащей передаче в 

финансовый орган Луганской Народной Республики, а также порядок и 

сроки ее передачи; 

46) передает в Министерство финансов Российской Федерации 

информацию о долговых обязательствах Луганской Народной Республики, 

отраженную в государственной долговой книге Луганской Народной 

Республики, а также информацию о долговых обязательствах 

муниципальных образований в Луганской Народной Республике в порядке, 

установленном в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации Министерством финансов Российской Федерации; 

47) исполняет судебные акты по искам к Луганской Народной 

Республике о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов Луганской Народной Республики 

или их должностных лиц, в том числе в результате издания 

государственными органами Луганской Народной Республики актов, не 

соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 

судебные акты по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств 

казны Луганской Народной Республики (за исключением судебных актов о 

взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 

главных распорядителей средств бюджета Луганской Народной Республики), 

судебные акты о присуждении компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета 

Луганской Народной Республики; 

48) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в 



13 

применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, 

установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации Правительством Российской Федерации, а также исполняет 

решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении 

(отмене) указанных решений; 

49) устанавливает порядок исполнения решений о применении 

бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных 

решений; 

50) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, иными 

нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики. 

2. Министр финансов Луганской Народной Республики обладает 

следующими бюджетными полномочиями:  

утверждает сводную бюджетную роспись республиканского бюджета; 

вносит изменения в сводную бюджетную роспись республиканского 

бюджета; 

утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных 

распорядителей средств республиканского бюджета; 

вносит изменения в лимиты бюджетных обязательств; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Законом, другими нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Глава 3. Доходы и расходы республиканского бюджета 

 

Статья 8. Доходы республиканского бюджета 

1. Доходы республиканского бюджета формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

2. Министерство финансов Луганской Народной Республики в 

соответствии с положениями статьи 47
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ведет реестр источников доходов бюджета Луганской Народной 

Республики в порядке, установленном Правительством Луганской Народной 

Республики.  



14 

Статья 9. Расходы республиканского бюджета 

1. Формирование расходов республиканского бюджета осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Луганской Народной Республики и органов 

местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству 

Российской Федерации, Луганской Народной Республики, договорам и 

соглашениям должно осуществляться в очередном финансовом году и 

плановом периоде за счет средств республиканского бюджета. 

2. Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета 

устанавливаются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Луганской Народной Республики осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

4. Государственные контракты заключаются в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Луганской Народной Республики, сформированным и утвержденным в 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Статья 10. Резервный фонд Правительства Луганской Народной 

Республики 

1. В расходной части республиканского бюджета предусматривается 

создание резервного фонда Правительства Луганской Народной Республики. 

2. Размер резервного фонда Правительства Луганской Народной 

Республики, направление и порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Луганской Народной Республики 

устанавливаются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  
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Статья 11. Резервный фонд Луганской Народной Республики 

В соответствии со статьей 81
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации может быть предусмотрено создание Резервного фонда 

Луганской Народной Республики, порядок формирования и использования 

средств которого устанавливается законом Луганской Народной Республики 

(за исключением закона о республиканском бюджете). 

 

Глава 4. Межбюджетные отношения 

 

Статья 12. Основы межбюджетных отношений 

Межбюджетные отношения органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Луганской Народной Республике регулируются 

законом Луганской Народной Республики.  

Статья 13. Особенности рассмотрения и утверждения местных 

бюджетов  

В случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период решением представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования утверждаются 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и / или по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период, а также по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальным правовым 

актом представительного органа муниципального образования, и 

ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам и / или целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов. 
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Глава 5. Бюджет территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Луганской Народной Республики 

 

Статья 14. Порядок составления, представления и утверждения 

бюджета территориального фонда 

1. Проект бюджета территориального фонда составляется сроком на 

три года (на очередной финансовый год и плановый период). 

2. Проект бюджета территориального фонда на очередной финансовый 

год и плановый период составляется органом управления территориального 

фонда и представляется Правительством Луганской Народной Республики на 

рассмотрение в Народный Совет Луганской Народной Республики 

одновременно с проектом закона о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и утверждается в форме закона 

Луганской Народной Республики не позднее принятия закона о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Проект закона Луганской Народной Республики о бюджете 

территориального фонда на очередной финансовый год и плановый период 

рассматривается в порядке, установленном настоящим Законом для проекта 

закона Луганской Народной Республики о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. Контрольно-счетная палата Луганской Народной Республики 

проводит экспертизу проекта бюджета территориального фонда.  

Статья 15. Доходы и расходы бюджета территориального фонда 

1. Доходы бюджета территориального фонда формируются за счет 

поступлений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными актами законодательства Российской Федерации, 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Орган управления территориального фонда в соответствии с 

требованиями статьи 47
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации обязан 

вести реестр источников доходов бюджета территориального фонда. 

Реестр источников доходов бюджета территориального фонда 

формируется и ведется в порядке, установленном Правительством Луганской 

Народной Республики. 

2. Расходы бюджета территориального фонда осуществляются 

исключительно на цели, определенные законодательством Российской 

Федерации, включая законодательство о конкретных видах обязательного 
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медицинского страхования, в соответствии с бюджетом территориального 

фонда, утвержденным Законом.  

Статья 16. Отчет об исполнении бюджета территориального фонда 

1. Отчет об исполнении бюджета территориального фонда составляется 

органом управления территориального фонда и представляется в 

Правительство Луганской Народной Республики. 

Ежегодно не позднее 15 апреля текущего года Правительство 

Луганской Народной Республики представляет отчет об исполнении бюджета 

территориального фонда в Контрольно-счетную палату Луганской Народной 

Республики для подготовки заключения на него. 

2. Контрольно-счетная палата Луганской Народной Республики 

проводит проверку отчета об исполнении бюджета территориального фонда, 

готовит заключение на него в течение 1,5 месяца и представляет 

соответствующее заключение Народному Совету Луганской Народной 

Республики. 

3. Правительство Луганской Народной Республики представляет отчет 

об исполнении бюджета территориального фонда в Народный Совет 

Луганской Народной Республики за отчетный финансовый год не позднее 

01 июня текущего года одновременно с проектом закона Луганской 

Народной Республики об исполнении бюджета территориального фонда.  

Статья 17. Контроль за исполнением бюджета территориального 

фонда 

Контроль за исполнением бюджета территориального фонда 

осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

 

Глава 6. Составление проекта республиканского бюджета 

 

Статья 18. Общие положения 

1. Составление проекта республиканского бюджета осуществляется в 

соответствии с положениями главы 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Проект республиканского бюджета составляется в порядке, 

установленном Правительством Луганской Народной Республики, на основе 

прогноза социально-экономического развития Луганской Народной 
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Республики в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

Луганской Народной Республики. 

3. Проект республиканского бюджета составляется и утверждается 

сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 19. Сведения, необходимые для составления проекта 

республиканского бюджета 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях своевременного и качественного составления проекта 

республиканского бюджета Министерство финансов Луганской Народной 

Республики вправе получать необходимые сведения от иных финансовых 

органов (органов управления государственными внебюджетными фондами), 

а также от иных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления.  

Статья 20. Долгосрочное бюджетное планирование 

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 

формирования бюджетного прогноза Луганской Народной Республики на 

долгосрочный период в соответствии со статьей 170
1
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 

требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Луганской 

Народной Республики на долгосрочный период устанавливаются 

Правительством Луганской Народной Республики с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Статья 21. Прогноз социально-экономического развития 

Луганской Народной Республики 

Прогноз социально-экономического развития Луганской Народной 

Республики формируется  в соответствии с положениями статьи 173 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Луганской Народной Республики устанавливается Правительством 

Луганской Народной Республики с соблюдением требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  
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Статья 22. Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Луганской Народной Республики 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

формируются в соответствии с положениями послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющими бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 

Российской Федерации.  

При формировании основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Луганской Народной Республики учитываются результаты оценки 

налоговых расходов Луганской Народной Республики, перечень которых 

формируется в порядке, установленном Правительством Луганской 

Народной Республики в соответствии со статьей 174
3
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

Статья 23. Государственные программы Луганской Народной 

Республики 

Государственные программы Луганской Народной Республики 

реализуются в соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

Статья 25. Дорожный фонд Луганской Народной Республики 

Дорожный фонд Луганской Народной Республики создается законом 

Луганской Народной Республики, объем бюджетных ассигнований которого 

утверждается законом о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 179
4
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Луганской Народной Республики устанавливается 

Правительством Луганской Народной Республики в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Глава 7. Рассмотрение и утверждение закона Луганской Народной 

Республики о республиканском бюджете  

 

Статья 26. Состав показателей, предусматриваемых в законе 

Луганской Народной Республики о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период  

1. В соответствии со статьей 184
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в законе о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период должны содержаться:  

основные характеристики республиканского бюджета, к которым 

относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 

(профицит) бюджета;  

нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом 

и бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Луганской 

Народной Республики (в случае, если они не установлены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном 

бюджете, законами Луганской Народной Республики, принятыми в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

2. Законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период утверждаются: 

1) поступление доходов республиканского бюджета по кодам видов 

доходов, подвидов доходов на очередной финансовый год и плановый 

период; 

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным программам Луганской Народной 

Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов и / или по целевым статьям (государственным программам 

Луганской Народной Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 

год и плановый период; 

3) ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам и / или целевым статьям 

(государственным программам Луганской Народной Республики и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов; 
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4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств Луганской Народной 

Республики; 

5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов и / или предоставляемых другим бюджетам в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

6) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов республиканского бюджета (без учета расходов 

республиканского бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода 

в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов республиканского 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

7) источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (по статьям и видам 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета); 

8) верхний предел государственного внутреннего долга Луганской 

Народной Республики и / или верхний предел государственного внешнего 

долга Луганской Народной Республики по состоянию на 01 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по 

государственным гарантиям Луганской Народной Республики; 

9) иные показатели республиканского бюджета, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Луганской 

Народной Республики.  

Статья 27. Документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом закона Луганской Народной Республики о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период 

1. Правительство Луганской Народной Республики одновременно с 

проектом закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период представляет в Народный Совет Луганской Народной 

Республики: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики Луганской 

Народной Республики; 
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2) предварительные итоги социально-экономического развития 

Луганской Народной Республики за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Луганской 

Народной Республики за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Луганской Народной 

Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного 

бюджета Луганской Народной Республики на очередной финансовый год и 

плановый период; 

5) пояснительную записку к проекту закона о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

6) перечень актов законодательства Луганской Народной Республики, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием закона о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

7) реестр источников доходов бюджета Луганской Народной 

Республики; 

8) методику (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 

9) верхний предел государственного внутреннего долга Луганской 

Народной Республики и / или верхний предел государственного внешнего 

долга на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода; 

10) оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 

год; 

11) предложенные Народным Советом Луганской Народной 

Республики, Контрольно-счетной палатой Луганской Народной Республики 

проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 

возникновения разногласий с Министерством финансов Луганской Народной 

Республики в отношении указанных бюджетных смет; 

12) иные документы и материалы, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законами Луганской Народной 

Республики. 

2. Одновременно с проектом закона о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период Правительство Луганской 

Народной Республики вносит в Народный Совет Луганской Народной 

Республики проекты законов Луганской Народной Республики о бюджете 

территориального фонда на очередной финансовый год и плановый период.  
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3. В случае утверждения законом о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период распределения бюджетных 

ассигнований по государственным программам Луганской Народной 

Республики и непрограммным направлениям деятельности к проекту закона 

о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период представляются паспорта государственных программ Луганской 

Народной Республики (проекты изменений в указанные паспорта). 

4. В случае если проект закона о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов республиканского бюджета, приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов республиканского бюджета включается в состав 

приложений к пояснительной записке к проекту закона Луганской Народной 

Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.  

Статья 28. Внесение проекта закона Луганской Народной 

Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период на рассмотрение в Народный Совет Луганской 

Народной Республики 

1. Правительство Луганской Народной Республики не позднее 

01 ноября текущего года вносит на рассмотрение и утверждение в Народный 

Совет Луганской Народной Республики проект закона о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Проект закона о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период уточняет показатели утвержденного 

республиканского бюджета планового периода и утверждает показатели 

второго года планового периода составляемого республиканского бюджета.  

Статья 29. Принятие к рассмотрению проекта закона Луганской 

Народной Республики о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период Народным Советом Луганской 

Народной Республики 

1. Проект закона о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период считается внесенным в срок, если он 

представлен в Народный Совет Луганской Народной Республики не позднее 

01 ноября текущего года и зарегистрирован в соответствии с Регламентом 

Народного Совета Луганской Народной Республики. 
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2. После регистрации проект закона о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период (далее также – законопроект) 

в течение одного дня со дня его внесения в Народный Совет Луганской 

Народной Республики направляется в комитет Народного Совета Луганской 

Народной Республики, в предметы ведения которого входят вопросы 

принятия республиканского бюджета (далее – комитет по бюджету), который 

в течение одного дня со дня его получения проверяет соответствие 

представленных документов и материалов требованиям статьи 27 настоящего 

Закона. 

3. Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики в 

течение одного дня на основании мотивированного заключения комитета по 

бюджету принимает решение о рассмотрении законопроекта Народным 

Советом Луганской Народной Республики или о его возвращении. 

4. Законопроект подлежит возвращению, если состав представленных 

документов и материалов не соответствует требованиям статьи 27 

настоящего Закона. 

Доработанный законопроект со всеми необходимыми документами и 

материалами должен быть представлен в Народный Совет Луганской 

Народной Республики Правительством Луганской Народной Республики в 

пятидневный срок со дня принятия Председателем Народного Совета 

Луганской Народной Республики соответствующего решения и рассмотрен в 

установленном настоящим Законом порядке.  

Статья 30. Распределение функций по рассмотрению проекта 

закона Луганской Народной Республики о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в Народном Совете 

Луганской Народной Республики 

1. Одновременно с принятием решения о рассмотрении законопроекта 

Народным Советом Луганской Народной Республики Председатель 

Народного Совета Луганской Народной Республики назначает: 

1) ответственным за рассмотрение проекта закона о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период комитет по 

бюджету; 

2) ответственными за рассмотрение проекта закона о бюджете 

территориального фонда на очередной финансовый год и плановый период 

комитет по бюджету и комитет Народного Совета Луганской Народной 

Республики, в предметы ведения которого входят вопросы здравоохранения. 

2. Проект закона о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, проект закона о бюджете 
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территориального фонда на очередной финансовый год и плановый период 

не позднее трех дней со дня принятия решений, указанных в части 1 

настоящей статьи, направляются Председателем Народного Совета 

Луганской Народной Республики в Контрольно-счетную палату Луганской 

Народной Республики для дачи заключения, комитеты и депутатские 

объединения Народного Совета Луганской Народной Республики для 

рассмотрения, депутатам Народного Совета Луганской Народной 

Республики и другим субъектам права законодательной инициативы в 

Народном Совете Луганской Народной Республики для внесения замечаний 

и предложений к законопроектам, а также в структурные подразделения 

аппарата Народного Совета Луганской Народной Республики, 

уполномоченные в соответствии с Регламентом Народного Совета Луганской 

Народной Республики давать заключения на проекты законов Луганской 

Народной Республики.  

Статья 31. Порядок рассмотрения проекта закона Луганской 

Народной Республики о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на заседании Народного Совета 

Луганской Народной Республики 

Народный Совет Луганской Народной Республики рассматривает 

проект закона Луганской Народной Республики о республиканском бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период в двух чтениях.  

Статья 32. Сроки подготовки к первому чтению 

Народный Совет Луганской Народной Республики рассматривает 

проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в первом чтении в течение тридцати дней со дня его 

внесения в Народный Совет Луганской Народной Республики.  

Статья 33. Порядок подготовки к рассмотрению в первом чтении 

проекта закона Луганской Народной Республики о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период Народным 

Советом Луганской Народной Республики 

1. В течение двадцати дней со дня внесения законопроекта в Народный 

Совет Луганской Народной Республики профильные комитеты представляют 

в комитет по бюджету заключения на законопроект и предложения по 

соответствующим разделам республиканского бюджета. Контрольно-счетная 

палата Луганской Народной Республики, соответствующие структурные 
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подразделения аппарата Народного Совета Луганской Народной Республики 

представляют в указанный срок заключения на законопроект. 

2. На основании полученных заключений комитет по бюджету в 

течение семи дней готовит свое заключение по указанному законопроекту, а 

также проект постановления Народного Совета Луганской Народной 

Республики о принятии в первом чтении проекта закона о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период или об 

отклонении указанного законопроекта.  

Статья 34. Рассмотрение в первом чтении проекта закона 

Луганской Народной Республики о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период 

При рассмотрении в первом чтении проекта закона о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период Народный Совет 

Луганской Народной Республики заслушивает доклад представителя 

Правительства Луганской Народной Республики, содоклад представителя 

комитета по бюджету и принимает решение о принятии в первом чтении или 

об отклонении указанного законопроекта.  

Предметом рассмотрения в первом чтении проекта закона о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

являются положения, установленные частью 1 статьи 26 настоящего Закона.  

Статья 35. Отклонение в первом чтении проекта закона Луганской 

Народной Республики о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

В случае отклонения в первом чтении проекта закона Луганской 

Народной Республики о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период Народный Совет Луганской Народной 

Республики возвращает законопроект в Правительство Луганской Народной 

Республики для его доработки.  

Статья 36. Возвращение проекта закона Луганской Народной 

Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в Правительство Луганской Народной Республики 

В случае возвращения законопроекта на доработку в течение пяти дней 

Правительство Луганской Народной Республики дорабатывает указанный 

законопроект с учетом поступивших предложений и замечаний, вносит 

доработанный законопроект на повторное рассмотрение Народного Совета 

Луганской Народной Республики. При повторном внесении законопроекта 
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Народный Совет Луганской Народной Республики рассматривает его в 

первом чтении в течение десяти дней со дня его повторного внесения в 

установленном настоящим Законом порядке.  

Статья 37. Рассмотрение во втором чтении проекта закона 

Луганской Народной Республики о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и его утверждение 

1. Предметом рассмотрения проекта закона о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении 

являются положения, установленные частью 2 статьи 26 настоящего Закона. 

Проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, принятый Народным Советом Луганской Народной 

Республики в первом чтении, готовится в соответствии с Регламентом 

Народного Совета Луганской Народной Республики комитетом по бюджету 

ко второму чтению с учетом поправок, внесенных субъектами права 

законодательной инициативы в Народный Совет Луганской Народной 

Республики. 

2. Рассмотрение Народным Советом Луганской Народной Республики 

проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период во втором чтении осуществляется в соответствии с 

Регламентом Народного Совета Луганской Народной Республики.  

Статья 38. Внесение изменений в закон Луганской Народной 

Республики о республиканском бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период 

1. Глава Луганской Народной Республики вносит на рассмотрение в 

Народный Совет Луганской Народной Республики проект закона Луганской 

Народной Республики о внесении изменений в закон Луганской Народной 

Республики о республиканском бюджете в соответствии с настоящим 

Законом, иными законами Луганской Народной Республики и Регламентом 

Народного Совета Луганской Народной Республики. 

2. Проекты законов Луганской Народной Республики о внесении 

изменений в закон о республиканском бюджете рассматриваются в порядке, 

определенном Регламентом Народного Совета Луганской Народной 

Республики.  
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Статья 39. Временное управление республиканским бюджетом 

Временное управление республиканским бюджетом осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 190 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Статья 40. Внесение изменений в закон Луганской Народной 

Республики о республиканском бюджете по окончании периода 

временного управления бюджетом  

Внесение изменений в закон о республиканском бюджете по окончании 

периода временного управления республиканским бюджетом осуществляется 

в соответствии с положениями статьи 191 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Глава 8. Исполнение республиканского бюджета 

 

Статья 41. Исполнение республиканского бюджета 

Исполнение республиканского бюджета и бюджета территориального 

фонда обеспечивается Правительством Луганской Народной Республики.  

Организация исполнения республиканского бюджета и бюджета 

территориального фонда возлагается соответственно на Министерство 

финансов Луганской Народной Республики и орган управления 

территориальным фондом.  

Исполнение республиканского бюджета организуется на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана в соответствии с 

положениями статей 217 и 217
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. 

Казначейское обслуживание исполнения республиканского бюджета в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Луганской Народной 

Республике.  

Статья 42. Сводная бюджетная роспись 

1. Исполнение республиканского бюджета организуется на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
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2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета устанавливается Министерством финансов 

Луганской Народной Республики. 

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета должны соответствовать закону о 

республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

В случае принятия закона Луганской Народной Республики о внесении 

изменений в закон о республиканском бюджете на текущий финансовый год 

и плановый период Министр финансов Луганской Народной Республики 

утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 

республиканского бюджета. 

4. В ходе исполнения республиканского бюджета показатели сводной 

бюджетной росписи республиканского бюджета могут быть изменены в 

соответствии с решениями Министра финансов Луганской Народной 

Республики без внесения изменений в закон о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в случаях, установленных 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

республиканского бюджета без внесения изменений в закон о 

республиканском бюджете в соответствии с решениями Министра финансов 

Луганской Народной Республики может осуществляться по следующим 

дополнительным основаниям: 

1) изменение и / или уточнение бюджетной классификации 

Министерством финансов Российской Федерации; 

2) детализация целевой статьи по коду направления расходов и / или 

изменение в установленном порядке кода направления расходов целевой 

статьи для отражения расходов республиканского бюджета, направленных на 

выполнение условий софинансирования расходных обязательств, 

источником финансового обеспечения которых частично являются средства 

федерального бюджета; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации 

расходов бюджетов в связи с внесением изменений в утвержденные 

государственные программы Луганской Народной Республики в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем 

финансовом году на реализацию мероприятий государственных программ 

Луганской Народной Республики (ведомственных целевых программ); 

4) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Луганской 
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Народной Республики между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Луганской 

Народной Республики на осуществление непрограммных направлений 

деятельности;  

5) распределение и (или) перераспределение межбюджетных 

трансфертов между муниципальными образованиями, включая изменение 

кодов разделов и подразделов бюджетной классификации расходов; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной собственности в связи с 

внесением изменений в решения, указанные в пункте 8 статьи 78, пункте 2 

статьи 78
2
 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств Луганской Народной Республики, 

разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов 

классификации расходов бюджета, предусмотренных главным 

распорядителям бюджетных средств Луганской Народной Республики на 

предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 

конкурсной основе, в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 

статьи 78
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств республиканского бюджета, установленных 

законом о республиканском бюджете, в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

9) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 

по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание государственных услуг – в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств Луганской Народной Республики в текущем финансовом году на 

оказание государственных услуг, при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 

10 процентов; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета в ходе 

исполнения республиканского бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
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республиканского бюджета, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год. 

Законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период могут предусматриваться иные, не установленные 

настоящим пунктом, дополнительные основания для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о 

республиканском бюджете. 

6. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

республиканского бюджета без внесения изменений в закон о 

республиканском бюджете в соответствии с решениями Министра финансов 

Луганской Народной Республики в случаях, установленных пунктами 3-9 

части 5 настоящей статьи, осуществляется на основании законов и / или 

актов Правительства Луганской Народной Республики. 

7. Министерство финансов Луганской Народной Республики 

представляет предложения по внесению изменений в сводную бюджетную 

роспись по основаниям, предусмотренным пунктами 3-9 части 5 настоящей 

статьи, и их обоснования для рассмотрения в Комиссию Правительства 

Луганской Народной Республики по перераспределению бюджетных 

ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде (далее – 

Комиссия).  

Состав комиссии определяется Правительством Луганской Народной 

Республики с обязательным включением в ее состав представителей 

от Народного Совета Луганской Народной Республики. 

Комиссия в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления 

указанных в абзаце первом настоящей части предложений принимает 

решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

республиканского бюджета. Решение Комиссии направляется 

в  Правительство Луганской Народной Республики для принятия 

соответствующего правового акта, а также в Министерство финансов 

Луганской Народной Республики, Народный Совет Луганской Народной 

Республики и Счетную палату Луганской Народной Республики.  

8. Увеличение бюджетных ассигнований в соответствии  

с пунктами 1-5 части 2 статьи 46 настоящего Закона может осуществляться 

путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского 

бюджета без внесения изменений в закон о республиканском бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период на основании решений 

Правительства Луганской Народной Республики с превышением общего 

объема расходов, утвержденных законом о республиканском бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период. 
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9. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений 

в  закон о республиканском бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период могут быть установлены федеральными законами, 

определяющими особенности исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Статья 43. Казначейское обслуживание исполнения 

республиканского бюджета 

1. Для казначейского обслуживания исполнения республиканского 

бюджета в Управлении Федерального казначейства по Луганской Народной 

Республике открываются следующие виды казначейских счетов: 

1) единый счет республиканского бюджета; 

2) казначейский счет для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во временное распоряжение; 

3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами бюджетных и автономных учреждений; 

4) казначейский счет для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами получателей средств из республиканского бюджета; 

5) казначейский счет для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами участников казначейского сопровождения; 

6) иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а 

также иными законодательными актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 

казначейства. 

2. На казначейских счетах учитываются денежные средства 

республиканского бюджета, денежные средства, поступающие во временное 

распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства 

бюджетных и автономных учреждений, денежные средства получателей 

средств из республиканского бюджета и участников казначейского 

сопровождения, лицевые счета которым открыты в Управлении 

Федерального казначейства по Луганской Народной Республике. 

3. Казначейское обслуживание исполнения республиканского бюджета 

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Луганской 

Народной Республике в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

4. Казначейский платеж осуществляется в пределах остатка денежных 
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средств на соответствующем казначейском счете. 

Статья 44. Исполнение республиканского бюджета по доходам 

Исполнение республиканского бюджета по доходам осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 218 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Статья 45. Исполнение республиканского бюджета по расходам 

Исполнение республиканского бюджета по расходам осуществляется в 

порядке, установленном Министерством финансов Луганской Народной 

Республики, в соответствии с положениями статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

Статья 46. Особенности использования остатков средств 

республиканского бюджета 

1. Остатки средств республиканского бюджета на начало текущего 

финансового года в объеме, не превышающем остатка не использованных на 

начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, могут 

направляться в текущем финансовом году на цели, предусмотренные 

абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Остатки средств республиканского бюджета на начало текущего 

финансового года в объеме, не превышающем разницы между остатками, 

образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных 

ассигнований в ходе исполнения республиканского бюджета в отчетном 

финансовом году, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются на: 

1) увеличение ассигнований резервного фонда Правительства 

Луганской Народной Республики – в объеме, не превышающем остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Луганской Народной Республики на начало текущего 

финансового года; 

2) софинансирование расходных обязательств Луганской Народной 

Республики в целях выполнения условий предоставления субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – в объеме 

бюджетных ассигнований, предусмотренных с учетом предельного уровня 

софинансирования из федерального бюджета в соответствии с 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации в текущем 

финансовом году; 

3) реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 

проектов, – в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 

текущего финансового года средств бюджетных кредитов, полученных из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов;  

4) финансовое обеспечение расходных обязательств, осуществляемых 

за счет остатков межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

которые в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации не подлежат возврату в федеральный бюджет, на цели, 

определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, – в объеме, не превышающем остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на начало текущего 

финансового года на указанные цели;  

5) финансовое обеспечение расходных обязательств, осуществляемых 

за счет целевых безвозмездных поступлений от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, – 

в объеме, не превышающем остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на начало текущего финансового года; 

6) сокращение заимствований; 

7) финансовое обеспечение расходных обязательств Луганской 

Народной Республики в соответствии с законом о республиканском бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 1-6 настоящей части. 

Использование остатков средств республиканского бюджета на начало 

текущего финансового года в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящей части 

осуществляется путем внесения изменений в закон о республиканском 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период.  

Статья 47. Использование доходов, фактически полученных при 

исполнении республиканского бюджета сверх утвержденных законом о 

республиканском бюджете 

Использование доходов, фактически полученных при исполнении 

республиканского бюджета сверх утвержденных законом о республиканском 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется в 
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соответствии с положениями статьи 232 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Статья 48. Порядок представления главными распорядителями 

средств республиканского бюджета в Министерство финансов 

Луганской Народной Республики информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию Луганской Народной 

Республикой права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

1. В целях реализации Луганской Народной Республикой права 

регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, главные распорядители средств республиканского 

бюджета осуществляют анализ наличия либо отсутствия оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

2. По результатам анализа, предусмотренного в части 1 настоящей 

статьи, главные распорядители средств республиканского бюджета 

представляют в финансовый орган области информацию о наличии либо об 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 

в порядке регресса в течение десяти календарных дней после исполнения 

судебного акта по иску к Луганской Народной Республике о возмещении 

вреда за счет казны Луганской Народной Республики. 

3. При наличии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса главные распорядители средств 

республиканского бюджета ежеквартально не позднее десятого числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом, представляют в Министерство 

финансов Луганской Народной Республики информацию о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию Луганской Народной Республикой 

права регресса, информацию о результатах рассмотрения за отчетный период 

указанных дел судом. 

4. Информация, указанная в частях 2 и 3 настоящей статьи, 

представляется в форме документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом главного распорядителя средств республиканского 

бюджета. 
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Глава 9. Составление, внешняя проверка, рассмотрение  

и утверждение бюджетной отчетности 

 

Статья 49. Составление, представление и утверждение бюджетной 

отчетности  

1. Составление, представление и утверждение бюджетной отчетности 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 264
2 

Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении 

республиканского бюджета является ежеквартальным. 

3. Бюджетная отчетность Луганской Народной Республики 

составляется Министерством финансов Луганской Народной Республики на 

основании бюджетной отчетности главных администраторов средств 

республиканского бюджета в соответствии с единой методологией и 

стандартами бюджетной отчетности, устанавливаемыми Министерством 

финансов Российской Федерации, и представляется в Правительство 

Луганской Народной Республики. 

4. Отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 

Правительством Луганской Народной Республики и направляется в 

Народный Совет Луганской Народной Республики и Контрольно-счетную 

палату Луганской Народной Республики. 

5. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета 

утверждается Народным Советом Луганской Народной Республики в форме 

закона Луганской Народной Республики. 

Непосредственное составление проекта закона Луганской Народной 

Республики об исполнении республиканского бюджета осуществляет 

Министерство финансов Луганской Народной Республики.  

Статья 50. Формирование отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета Луганской Народной Республики и 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Луганской Народной Республики 

Формирование отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета Луганской Народной Республики и бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Луганской Народной 

Республики осуществляется в соответствии с положениями статьи 264
3
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



37 

Статья 51. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

республиканского бюджета 

1. В соответствии с положениями статьи 264
4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годовой отчет об исполнении республиканского 

бюджета до его рассмотрения в Народном Совете Луганской Народной 

Республики подлежит внешней проверке. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении республиканского 

бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой Луганской Народной 

Республики в порядке, установленном настоящим Законом, с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Главные администраторы средств республиканского бюджета не 

позднее 01 апреля текущего финансового года представляют годовую 

бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату Луганской Народной 

Республики для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств республиканского бюджета оформляются 

заключениями по каждому главному администратору средств 

республиканского бюджета в срок до 01 июня текущего финансового года.  

Статья 52. Представление, рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении республиканского бюджета  

1. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета 

представляется Правительством Луганской Народной Республики в 

Народный Совет Луганской Народной Республики не позднее 01 июня 

текущего года. 

2. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении республиканского бюджета устанавливается 

Регламентом Народного Совета Луганской Народной Республики в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

 

Глава 10. Заключительные и переходные положения 

 

Статья 53. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2023 года, за 

исключением положений, для которых настоящим Законом установлен иной 

срок вступления в силу. 

2. Часть 3 статьи 18, а также положения настоящего Закона в части 



38 

слов «плановый период» вступают в силу с 01 января 2024 года. 

В период с 01 января 2023 года до вступления в силу части 3 статьи 18 

проект республиканского бюджета и проект бюджета территориального 

фонда утверждаются сроком на один год.  

Статья 54. Действие настоящего Закона в 2023 – 2025 годах 

1. С 01 января 2023 года и до окончания переходного периода, 

установленного Федеральным конституционным законом от 04 октября 

2022 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской 

Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации 

нового субъекта – Луганской Народной Республики», на территории 

Луганской Народной Республики применяется бюджетное законодательство 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. В 2023 – 2025 годах настоящий Закон действует в части, не 

противоречащей постановлению Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2022 № 2377 «Об особенностях составления, рассмотрения и 

утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области, бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и 

формирования бюджетной отчетности на 2023 – 2025 годы».  

Временно исполняющий обязанности  

Главы Луганской Народной Республики           Л.И. Пасечник 

 

Луганск 

30 декабря 2022 года 

№ 420-III 

 


