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21. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ

21.5. Документальное оформление ревизий и проверок

Все результаты проверки оформляются актом. В соответствии с п. 28 Регламента он состоит из вводной, описательной и заключительной частей. Акт проверки имеет сквозную нумерацию страниц. В нем не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления (п. 30 Регламента).
Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения:
- тему проверки;
- дату и место составления акта проверки;
- номер и дату удостоверения на проведение проверки;
- фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников проверяющей группы;
- проверяемый период;
- срок проведения проверки;
- сведения о проверенной организации;
- перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах Федерального казначейства;
- фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
- иные данные, необходимые, по мнению руководителя ревизионной группы, для полной характеристики проверенной организации (п. 29 Регламента).
Описательная часть акта проверки должна содержать описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу программы проверки. В акте специалисты должны соблюдать объективность, обоснованность, четкость, лаконичность, доступность и системность изложения. В нем не допускаются выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами, морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации (п. п. 31 - 32 Регламента).
В заключительной части акта проверки делаются выводы и указания.
В скольких экземплярах составляется акт проверки? Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр - для проверенной организации и другой экземпляр - для Минкультуры. Каждый экземпляр подписывается руководителем ревизионной группы, руководителем и главным бухгалтером проверенной организации. В случае если в ходе проверки участниками ревизионной группы не составлялись промежуточные справки, они подписывают каждый экземпляр акта проверки вместе с руководителем ревизионной группы. О получении экземпляра акта проверки руководитель организации (или уполномоченное лицо) делает запись в экземпляре акта для Минкультуры (п. п. 33 - 34 Регламента).
Какой срок установлен для ознакомления с результатами проверки? Для ознакомления и подписания акта проверки руководителю и главному бухгалтеру проверяемой организации устанавливается срок до пяти рабочих дней.
При наличии возражений или замечаний по акту проверки подписывающие его должностные лица проверяемой организации делают об этом отметку перед своей подписью. Срок предоставления проверяемой организацией в Минкультуры замечаний по акту проверки устанавливается до пяти рабочих дней. В случае отказа руководителя организации подписать или получить акт проверки в конце акта делается соответствующая запись. При этом акт проверки направляется проверенной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления проверенной организации. Документ, подтверждающий факт направления акта, приобщается к материалам проверки (п. п. 35 - 38 Регламента).
По результатам проверки руководитель ревизионной группы представляет справку о выявленных нарушениях начальнику контрольно-ревизионного отдела. Далее директор Департамента экономики и финансов служебной запиской информирует министра культуры о ее результатах с предложениями по принятию мер для устранения выявленных нарушений (п. п. 39, 40 Регламента).
По итогам проведенной работы по результатам проверки подготавливается соответствующий документ (приказ, служебная записка, письмо), который направляется для исполнения проверенной организации (п. 41 Регламента).

