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Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением

бюджетных учреждений) и физическим лицам – предпринимателям из
Государственного бюджета Луганской Народной Республики 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением бюджетных учреждений) и физическим
лицам – предпринимателям из Государственного бюджета Луганской Народной
Республики.

Положения  настоящего  Порядка  распространяются  на  юридических
лиц  (за  исключением  бюджетных  учреждений)  и  физических
лиц – предпринимателей (далее – получатель субсидий) при предоставлении  
им субсидий из  Государственного бюджета  Луганской Народной Республики
(далее – целевые средства).

Объемы расходования целевых средств,  а  также цели,  на которые могут
быть  использованы указанные  средства,  устанавливаются  в  Государственном
бюджете  Луганской  Народной  Республики  на  соответствующий  финансовый
год.

2. Операции  по  зачислению  и  списанию  целевых  средств  получателями
бюджетных  средств,  которым  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  
на предоставление целевых средств (далее – получатель бюджетных средств),
осуществляются  на  лицевых  счетах,  открытых  им  в  Государственном
казначействе Луганской Народной Республики и его территориальных органах
(далее  –  органы  Госказначейства  Луганской  Народной  Республики)  
в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

Получатель  бюджетных  средств  осуществляет  перечисление  целевых
средств  получателю  субсидии  на  счет,  открытый  получателю  субсидии  
в Государственном банке  Луганской Народной Республики, или лицевой счет,
открытый  получателю  субсидии  в  органе  Государственного  казначейства
Луганской Народной Республики, при наличии документов, подтверждающих
необходимость  проведения  соответствующих  расходов  для  последующего  
их  использования  на  цели,  установленные  в  соглашении  о  предоставлении
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субсидии из Государственного бюджета Луганской Народной Республики (далее
–  соглашение  о  предоставлении  субсидии)  и  законодательством  Луганской
Народной  Республики.  Типовая  форма  соглашения  
о предоставлении субсидии из Государственного бюджета Луганской Народной
Республики прилагается.

3. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между получателем
бюджетных средств и получателем субсидии.

Форма  отчетности,  период  ее  предоставления,  а  также  график
перечисления  субсидии,  результаты  предоставления  субсидии  и  сроки
достижения  результатов,  требования  об  осуществлении  контроля  
за  соблюдением  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидии  и
ответственность  за  их  нарушение  определяются  получателем  бюджетных
средств в соглашении о предоставлении  субсидии.

4. Отчет получателя субсидии об использовании целевых средств должен 
в обязательном порядке содержать следующую информацию:

период, за который представляется отчет;
сумму предоставленных целевых средств;
сумму использованных целевых средств;
остаток неиспользованных целевых средств.

5. На  получателей  субсидии  распространяются  нормы  постановления
Совета  Министров  Луганской  Народной  Республики  от  27.12.2016  № 745  
«Об осуществлении предварительной оплаты товаров,  работ и  услуг  за  счет
средств  Государственного  бюджета  Луганской  Народной  Республики»  
(с изменениями).

6. Получатели субсидии ведут раздельный учет  результатов финансово-
хозяйственной  деятельности  по  каждому  соглашению  о  предоставлении
субсидии,  в  соответствии  с  нормами  законодательства  Луганской  Народной
Республики.

7. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных 
в соглашениях о предоставлении субсидии, получатели субсидий возвращают 
в  Государственный  бюджет  Луганской  Народной  Республики  средства,
использованные с нарушением данных условий.

Возврат  указанных  средств  осуществляется  получателем  субсидии  
в  течение  пяти  рабочих  дней  после  получения  от  получателя  бюджетных
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средств  письменного  требования  о  возврате  средств  по  указанным  
в  нем  реквизитам  о  перечислении  средств  в  Государственный  бюджет
Луганской Народной Республики.

8. Требования  об  осуществлении  контроля  за  соблюдением  условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
включают:

а) требование  об  обязательной  проверке  главным  распорядителем  
как  получателем  бюджетных  средств  и  органом  государственного
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий получателями субсидий;

б) следующие  меры  ответственности  за  нарушение  условий,  целей  и
порядка предоставления субсидий:

возврат  средств  субсидий  в  Государственный  бюджет  Луганской
Народной  Республики,  в  случае  нарушения  получателем  субсидии  условий,
установленных  при  предоставлении  субсидии,  выявленного  в  том  числе  
по фактам проверок,  проведенных главным распорядителем как получателем
бюджетных  средств  и  органом  государственного  (муниципального)
финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов и
показателей,  указанных  в  абзаце  втором  пункта  3  настоящего  Порядка  
(при установлении таких показателей);

штрафные санкции (при необходимости);
иные  меры  ответственности,  определенные  правовым  актом  

(при необходимости).

9. Ответственность  за  использование  целевых  средств,  а  также  
за  своевременный  возврат  целевых  средств  в  Государственный  бюджет
Луганской  Народной  Республики  несут  получатели  бюджетных  средств  и
получатели субсидии в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики.

Руководитель 
Аппарата Правительства 
Луганской Народной Республики                                                         А. И. Сумцов
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