
 

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 бюджете Луганской Народной Республики на 2023 год 

Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года 

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации».  

Статья 1. Основные характеристики бюджета Луганской Народной 

Республики на 2023 год 

Утвердить основные характеристики бюджета Луганской Народной 

Республики на 2023 год: 

общий объем доходов бюджета Луганской Народной Республики 

в сумме 123 749 266,974 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Луганской Народной Республики 

в сумме 127 464 193,483 тыс. рублей; 

дефицит бюджета Луганской Народной Республики в сумме  

3 714 926,508 тыс. рублей.  

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Луганской Народной Республики 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Луганской 

Народной Республики на 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему 

Закону.  

Статья 3. Прогнозируемое поступление доходов в бюджет 

Луганской Народной Республики на 2023 год  

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в бюджет Луганской 

Народной Республики, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
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получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Луганской Народной 

Республики на 2023 год  

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме  

38 437 374,708 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение расходов бюджета Луганской Народной 

Республики по разделам, подразделам расходов бюджетов на 2023 год 

согласно приложению № 2 к настоящему Закону. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Луганской 

Народной Республики на 2023 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону. А также 

ведомственную структуру расходов бюджета Луганской Народной 

Республики по органам государственной власти (государственным органам) 

Луганской Народной Республики согласно приложению № 4 к настоящему 

Закону и ведомственную структуру расходов бюджета Луганской Народной 

Республики по органам государственной власти (государственным органам)  

Луганской Народной Республики, продолжающим в 2023 году осуществлять 

свои полномочия до их ликвидации и до создания территориальных органов 

федеральных органов согласно приложению № 5 к настоящему Закону. 

4. Утвердить перечень и объем субсидий юридическим лицам –

субъектам хозяйственной деятельности из бюджета Луганской Народной 

Республики на 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону. 

5. Утвердить нормативную численность работников органов 

государственной власти Луганской Народной Республики  в целях расчета 

нормативов в отношении следующих полномочий согласно приложению № 8 

к настоящему Закону. 

6. Обеспечить в 2023 году первоочередное финансирование следующих 

расходных обязательств: 

оплату труда работникам казенных учреждений; 

приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения; 

обеспечение продуктами питания; 

публичных нормативных обязательств (социальные выплаты, 

компенсационные выплаты и т. д.); 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 
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Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности государственных органов и государственных 

учреждений Луганской Народной Республики 

Правительству Луганской Народной Республики содержание органов 

государственной власти Луганской Народной Республики осуществлять в 

соответствии с нормативом формирования расходов на содержание органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, установленного 

Правительством Российской Федерации на соответствующий год. 

Статья 6. Резервный фонд Правительства Луганской Народной 

Республики  

Установить размер резервного фонда Правительства Луганской 

Народной Республики на 2023 год в сумме 300 000,000 тыс. рублей.  

Статья 7. Государственные внутренние заимствования Луганской 

Народной Республики  

1. Правительство Луганской Народной Республики вправе 

осуществлять государственные внутренние заимствования с целью: 

финансирования дефицита бюджета; 

пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах 

бюджета Луганской Народной Республики. 

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга 

Луганской Народной Республики на 01 января 2024 года в сумме 

5 000 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Луганской Народной Республики в валюте 

Российской Федерации в размере 0,0 тыс. рублей.  

Статья 8. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению 

1. Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей 242
26

 

Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению 

подлежат следующие целевые средства, предоставляемые из бюджета 

Луганской Народной Республики: 

авансы и расчеты, получаемые юридическими лицами 

по государственным контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2023 году для 

обеспечения государственных нужд Луганской Народной Республики 

государственными учреждениями Луганской Народной Республики на сумму 
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50 000,00 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения 

которых являются средства бюджета Луганской Народной Республики; 

расчеты по государственным контрактам (договорам) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2023 году 

получателями средств бюджета Луганской Народной Республики, 

государственными учреждениями Луганской Народной Республики, 

на сумму 200 000,00 тыс. рублей и более, предметом которых являются 

строительство (реконструкция) объектов государственной собственности, 

источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета 

Луганской Народной Республики; 

средства, получаемые (полученные) участниками казначейского 

сопровождения, в случаях, установленных федеральными законами, 

решениями Правительства Российской Федерации. 

2. Казначейское сопровождение средств, предоставляемых из бюджета 

Луганской Народной Республики, осуществляется территориальным органом 

Федерального казначейства при осуществлении им отдельных функций 

финансового органа Луганской Народной Республики в соответствии 

со статьей 220
2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Луганской Народной 

Республики в 2023 году 

1. Установить, что остатки средств бюджета Луганской Народной 

Республики на начало текущего финансового года, за исключением остатков 

неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом 

Луганской Народной Республики в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, остатков 

безвозмездных поступлений, могут направляться в текущем финансовом 

году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджета Луганской Народной Республики, на увеличение 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов 

оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму 

остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, и на 

увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году 

осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения 
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которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму 

остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

2. Установить, что Министерство финансов Луганской Народной 

Республики в ходе исполнения настоящего Закона вправе вносить изменения 

в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Луганской Народной 

Республики по соответствующим главным распорядителям бюджетных 

средств с последующим внесением изменений в настоящий Закон с учетом 

следующих особенностей: 

1) в связи с изменением наименования главного распорядителя 

бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета), а также в связи с изменением состава и / или 

полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных 

им казенных учреждений (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета); 

2) на суммы средств, распределяемых из резервного фонда 

Правительства Луганской Народной Республики; 

3) на сумму средств, полученных в виде субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не 

использованных на начало текущего финансового года, фактически 

полученных при исполнении бюджета сверх объемов утвержденных Законом 

о бюджете доходов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств; 

4) в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов за счет экономии 

по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных 

услуг, главными распорядителями бюджетных средств; 

5) на сумму средств, направляемых на оплату исполнительных листов 

по взысканию средств бюджета Луганской Народной Республики; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях 

исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов 

о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета Луганской Народной Республики 

в соответствии с действующим законодательством; 

7) в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для 

исполнения публичных нормативных обязательств; 

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 

финансового года на оплату заключенных государственных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих 
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в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате 

в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка 

не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 

ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов; 

9) в случае принятия Правительством Российской Федерации решения 

о распределении субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, а также заключения соглашений, предусматривающих 

получение субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете; 

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 

на исполнение расходных обязательств Луганской Народной Республики, 

софинансируемых из федерального бюджета; 

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации 

расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований 

по целевой статье, предусмотренных главному распорядителю средств 

республиканского бюджета в текущем финансовом году; 

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями бюджетных средств и кодами классификации 

расходов бюджетов для финансового обеспечения непредвиденных расходов, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативным правовым актом 

Луганской Народной Республики; 

13) в связи с изменением и / или уточнением кодов бюджетной 

классификации Министерством финансов Российской Федерации; 

14) в связи с детализацией кодов целевых статей расходов. 

3. Установить, что в ходе исполнения бюджета Луганской Народной 

Республики на 2023 год дополнительно к основаниям для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Луганской Народной 

Республики, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации и частью 2 настоящей статьи, в сводную бюджетную роспись 

бюджета Луганской Народной Республики без внесения изменений в 

настоящий Закон могут быть внесены изменения: 

1) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Луганской Народной Республики; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

видами источников финансирования дефицита бюджета; 

3) в случае получения дотации из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 
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4. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

Луганской Народной Республики по основаниям, установленным частью 3 

настоящей статьи, может осуществляться с превышением общего объема 

расходов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона. 

5. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные 

по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов на формирование резервного фонда 

Правительства Луганской Народной Республики, распределяются 

Министерством финансов Луганской Народной Республики на основании 

решений Правительства Луганской Народной Республики. 

6. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные 

по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов 

на формирование резерва на исполнение судебных актов, распределяются 

Министерством финансов Луганской Народной Республики на основании 

решений Правительства Луганской Народной Республики в случае 

направления бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов, 

предъявленных к исполнительным органам Луганской Народной Республики 

(главным распорядителям, распорядителям, получателям средств бюджета 

Луганской Народной Республики). 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2023 года. 

Временно исполняющий обязанности  

Главы Луганской Народной Республики           Л.И. Пасечник 

 

Луганск 

30 декабря 2022 года 

№ 421-III 


