***
Государственный (муниципальный) финансовый контроль: поправки к
законодательству.
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" скорректированы Бюджетный
кодекс и КоАП РФ.
Поправки касаются государственного и муниципального финансового
контроля и ответственности за нарушения бюджетного законодательства.
Так, в БК РФ вводятся 7 новых статей.
Первая касается полномочий распорядителей бюджетных средств,
администраторов доходов бюджета и источников финансирования его
дефицита по внутренним финансовым контролю и аудиту.
Вторая устанавливает объекты государственного (муниципального)
финансового контроля. Это участники бюджетного процесса, учреждения,
унитарные предприятия, госкорпорации и компании, хозтоварищества и
общества с участием публично-правовых образований в уставных
(складочных) капиталах, органы управления внебюджетными госфондами и
др.
Третья определяет методы государственного (муниципального)
финансового контроля (проверка, ревизия, обследование, санкционирование
операций).
Четвертая закрепляет полномочия органов внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля. В частности, это контроль за
достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям
составления
и
представления
бюджетной
отчетности
главных
администраторов, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета.
Пятая устанавливает полномочия Федерального казначейства (регионов,
муниципалитетов) по осуществлению внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля. Сюда входят контроль за
непревышением суммы по операции над лимитами обязательств и (или)
ассигнованиями, за соответствием содержания операции КБК из платежного
документа, представленного в Казначейство бюджетополучателем, за
наличием документов, подтверждающих возникновение обязательства,
подлежащего оплате.
Шестая определяет полномочия органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля. Седьмая касается представлений и
предписаний органов государственного (муниципального) финансового
контроля.
Кроме того, вводится новая глава о видах бюджетных нарушений и мерах
принуждения за их совершение. Она касается нецелевого использования
бюджетных средств, невозврата (несвоевременного возврата) бюджетного

кредита, неперечисления (несвоевременного перечисления) платы за
пользование им, нарушения условий предоставления такого займа, а также
межбюджетных трансфертов.
В КоАП РФ вводятся статьи о неперечислении указанной платы, о
нарушении условий предоставления кредита, трансфертов, бюджетных
инвестиций, субсидий, правил направления бюджетной отчетности,
составления и ведения бюджетных смет и др.
Наказания в данной сфере ужесточаются. Штрафы для юридических лиц
устанавливаются в процентном отношении к сумме бюджетных средств,
использованных с нарушением законодательства. При этом закрепляются
минимальные и максимальные размеры такого кратного штрафа.
Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлены иные сроки.
***
Закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: полномочия органов исполнительной власти.
Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 728 "Об
определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации"
определены
полномочия
федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Минэкономразвития России является органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в указанной сфере.
ФАС России уполномочена осуществлять контроль в сфере закупок и
согласовывать применение закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Исключение - контроль (надзор) в сфере государственного оборонного
заказа, а также не относящихся к таковому закупок товаров (работ, услуг) для
обеспечения федеральных нужд, сведения о которых составляют гостайну.
Это отнесено к полномочиям Рособоронзаказа.
Он также согласовывает применение закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях закупок товаров (работ,
услуг), сведения о которых составляют гостайну (условие - такие данные
содержатся в документации о закупке или в проекте контракта). Это
относится и к закупкам товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения
федеральных нужд, если информация о последних является гостайной.
Кроме того, скорректированы положения о Минэкономразвития России,
ФАС России, Рособоронзаказе. Так, уточнены их полномочия.
Минэкономразвития России, в частности, устанавливает порядок
согласования применения закрытых способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей); единые требования к функционированию
электронных площадок. Разрабатывает типовое положение (регламент) о
контрактной службе.
На ФАС России возложены плановые и внеплановые проверки
соблюдения законодательства о контрактной системе заказчиком,
контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению
закупок и их членами, уполномоченными органами и учреждениями,
специализированными организациями, операторами электронных площадок.
Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., за исключением отдельных
положений.
***
Эксперимент: молодым мамам открыта дорога на подготовительные
отделения вузов.
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013г. № 756 "О
проведении в 2013 - 2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин
в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительных
отделениях федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования" с 1 октября 2013г. по 30 июня 2015г. решено провести
эксперимент по обучению молодых женщин, имеющих 1 и более детей, на
подготовительных
отделениях
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования.
На подготовительные отделения принимаются молодые женщины граждане России, имеющие среднее общее образование, которым по
состоянию на 1 октября текущего года исполнилось не более 23 лет. Условие они не имеют высшего образования и не обучаются по соответствующим
образовательным программам, а также не проходили и не проходят обучение
на подготовительных отделениях.
В рамках эксперимента молодые мамы обучаются на подготовительных
отделениях за счет ассигнований федерального бюджета по очной, очнозаочной и заочной формам (в т.ч. с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения). Очницам
выплачивается стипендия.
Правом на прием на подготовительное отделение в рамках
эксперимента можно воспользоваться однократно.
Прием на обучение производится на основании личного заявления
молодой женщины. Нужно также представить документ, удостоверяющий
личность гражданина России, свидетельство о рождении ребенка (детей) и
аттестат о среднем общем образовании.
В эксперименте участвуют образовательные организации в
соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки России. Кроме того,
последнее ежегодно (до 15 октября) устанавливает квоту приема молодых
женщин на подготовительные отделения.

Образовательные организации размещают на своих официальных
сайтах информацию об участии в эксперименте с указанием квоты. Они
также ежегодно представляют в Министерство отчет об обучении молодых
женщин в рамках эксперимента.
***
Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасных производственных объектах.
Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 730 "Об
утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" с 1
января 2014г. организации, эксплуатирующие опасные производственные
объекты I-III классов опасности, должны иметь планы мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий на таких объектах. Это
требование не касается объектов, на которых используется оборудование,
работающее
под
избыточным
давлением,
либо
стационарные
грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры.
Установлен порядок разработки указанных планов. План составляется
для объекта, зарегистрированного в государственном реестре опасных
производственных объектов. Если организация эксплуатирует 2 объекта,
расположенных на одном или смежных земельных участках, допустимо
разрабатывать единый план мероприятий.
Приведены требования к структуре и содержанию плана. В частности, в
нем должны быть указаны возможные сценарии возникновения и развития
аварий на объекте; достаточное количество, состав и дислокация сил и
средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий;
порядок обеспечения их постоянной готовности. Также в плане прописывают
первоочередные меры при получении сигнала об аварии, действия
производственного персонала и аварийно-спасательных служб по
локализации и ликвидации аварийных ситуаций, мероприятия по
обеспечению безопасности населения.
Определены периоды действия планов, основания и сроки их
пересмотра. План утверждает руководитель эксплуатирующей организации
(ее обособленного подразделения) или его заместитель.
План должен быть согласован с руководителем профессиональной
аварийно-спасательной службы (формирования), с которой заключен договор
на обслуживание объекта.
Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

***
Платные образовательные услуги: новые правила оказания.
В связи с принятием нового Закона об образовании Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг" заново утверждены правила
оказания платных образовательных услуг.
Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета. Средства, полученные при
предоставлении таких услуг, возвращаются оплатившим их лицам.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджета, вправе оказывать платные образовательные услуги, не
предусмотренные государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о выделении субсидии на возмещение затрат. Это возможно при
предоставлении одних и тех же услуг на одинаковых условиях.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему услуг.
Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не
допускается. Исключение - рост с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Если в договор включены условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, то они не применяются.
Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Акт Правительства РФ об утверждении прежних правил признан
утратившим силу. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2013г.
***
Матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам,
пособие по уходу за ребенком будут исчислять в размере 40% среднего
заработка.
Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2013г. № 802 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2009г. № 1100" установлен порядок исчисления среднего
заработка при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с
ликвидацией (прекращением деятельности) работодателя.
Ранее указанное пособие выплачивалось им в минимальном
фиксированном размере. Федеральным законом от 7 мая 2013г. № 86-ФЗ для

данной категории граждан пособие установлено в размере 40% среднего
заработка (как и матерям, уволенным по тому же основанию в период отпуска
по уходу за ребенком).
Прописан порядок исчисления предельной величины среднедневной
зарплаты матерей, уволенных в период отпуска по беременности и родам в
связи с ликвидацией (прекращением деятельности) работодателя.
Аналогичным образом определяется средний заработок матерей,
уволенных в связи с истечением срока их трудового договора в воинских
частях, находящихся за пределами России, и в связи с переводом мужа из
таких частей на родину.
***
Какую информацию должны публиковать образовательные
организации?
Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 10 июля
2013г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
образовательные организации размещают на своих сайтах некоторые данные.
Это, в частности, сведения о дате создания организации, ее
учредителях, месте нахождения, графике работы, уровне образования,
формах обучения. Также публикуется информация о сроке действия
госаккредитации образовательной программы, учебном плане, бюджетных
местах, языках, на которых ведется обучение, педагогических работниках,
выплачиваемых стипендиях, наличии общежития.
Помимо этого на сайте размещаются копии следующих документов.
Это устав образовательной организации, лицензия на осуществление
деятельности, свидетельство о госаккредитации, план финансовохозяйственной деятельности и др. Также опубликованию подлежит отчет о
результатах самообследования.
Сведения обновляются в течение 10 рабочих дней после их изменения.
Информация представляется в текстовом формате или в форме таблиц.
Сведения публикуются на русском языке. Также могут быть
использованы языки республик и иностранные языки. На сайте обязательно
должна быть ссылка на сайт Минобрнауки России.
Установлены требования к используемым технологическим и
программным средствам.
Прежний порядок утрачивает силу.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
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