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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ. 

 

Предлагается разделить: 

1. бюджетный (по подведомственности) и хозяйственный (по обязательствам) 

процесс. 

В бюджетном процессе осуществляется гражданское правомочие публичного 

собственника (государства или муниципального образования) распоряжения 

принадлежащим ему имуществом (средствами государственной или 

муниципальной казны). 

Бюджетный процесс осуществляется государственными и муниципальными 

органами (распорядителями и главными распорядителями бюджетных средств) 

в рамках и до границ этого правомочия собственника, завершаясь при переходе 

права к другому лицу – в порядке оплаты товаров, работ, услуг по 

обязательствам (договору). 

2. распределение бюджетных средств для государственных (в пользу 

государства) и для социальных (в пользу общества, граждан) нужд. 

Распределение средств казны для государственных нужд, в том числе по 

обязательствам (по договорам поставки для государственных нужд в порядке 

государственного заказа – ст.ст.525-532 ГК РФ) – это приобретения в пользу 

самого собственника. 

Распределение бюджетных средств для социальных нужд – это приобретения, 

оплачиваемые государством в пользу общества, граждан. 

3. функции распорядителя бюджетных средств для государственных нужд (по 

подведомственности государственных и муниципальных органов) и права 

распорядителя бюджетных средств для социальных нужд (по социальным 

обязательствам государства). 

Распоряжение бюджетными средствами для государственных нужд – это 

функция (обязанность) государственных и муниципальных органов. 

Распоряжение бюджетными средствами для социальных нужд – это право 

граждан как выгодоприобретателей по договору в пользу третьего лица (ст.430 ГК). 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

статьи 159 и 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации изложить в 

следующей редакции (дополнения приведены выделенным шрифтом): 

 

Статья 159. Распорядитель бюджетных средств  

 



1. Распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные 

средства по подведомственным получателям бюджетных средств для 

государственных нужд. 

… 

7. Распорядителями бюджетных средств для социальных нужд являются 

граждане, в пользу которых государство оплачивает предоставление 

товаров, работ, услуг социального назначения в пределах их персонального 

социального счета. 

 

 

Статья 162. Получатель бюджетных средств  

 

1. Получатель бюджетных средств по подведомственности - бюджетное 

учреждение или иная государственная и муниципальная организация, имеющие 

право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью 

на соответствующий год. 

2. Получатель бюджетных средств по обязательствам – хозяйствующий 

субъект, поставляющий товары, работы, услуги для государственных 

нужд. Отношения с участием получателя бюджетных средств по 

обязательствам регулируются в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. 

3. Получатель бюджетных средств по социальным обязательствам – 

хозяйствующий субъект, поставляющий гражданам товары, работы, 

услуги социального назначения в счет их оплаты по персональному 

социальному счету. 

 


