Отчёт о деятельности
департамента бухгалтерского учёта и отчётности 
Одесского городского совета в 2015 году


Основными заданиями департамента бухгалтерского учета и отчетности (далее – департамент) являются: обеспечение правильной организации бухгалтерского учета и исполнение сметы, осуществление контроля за правильным экономным расходованием средств и их целевым назначением по утверждённым сметам расходов с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, обеспечение контроля за рациональным использованием денежных средств и материальных ценностей, своевременное начисление и выплата заработной платы сотрудникам исполнительного комитета Одесского городского совета, составление и предоставление в установленные сроки финансовой, налоговой, статистической отчетности, соблюдение законодательства в вопросах бухгалтерского учета и отчетности.
 Все ресурсы департамента направлены на решение вопросов, связанных с обеспечением деятельности исполнительного комитета Одесского городского совета.
Департаментом ведется учет необоротных активов, запасов. В 2015 году была проведена ежегодная инвентаризация по всем статьям баланса, необходимая для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
 Ежегодная инвентаризация проводится по всем статьям баланса учреждения с проверкой фактического наличия, документального подтверждения и составлением инвентаризационных описей и сравнительных ведомостей. Инвентаризация была проведена в следующие сроки:
- по состоянию на 01 октября 2015 года была проведена инвентаризация основных средств, других необоротных материальных активов, нематериальных активов, малоценных быстроизнашиваемых предметов, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей, запасных частей к транспортным средствам, машин и оборудования;
- по состоянию на 01 ноября 2015 года была проведена инвентаризация денежных документов, бланков документов строгой отчетности;
- по состоянию на 01 января 2016 года была проведена инвентаризация незавершенных капитальных инвестиций, расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности.
 На сайте Уполномоченного органа в сфере государственных закупок в установленные законом сроки размещался годовой план закупок исполнительного комитета Одесского городского совета на 2015 год и изменения к нему. Также годовой план закупок и приложение к годовому плану закупок размещались на официальном сайте Одесского городского совета. Согласно утверждённому плану закупок были успешно проведены следующие процедуры открытых торгов:
26.20.3 - Блоки машин автоматической обработки информации, другие (медиа-серверное оборудование для обработки видеопотоков) (Программа электронный открытый город 2015-2017 года);
26.20.3 - Блоки машин автоматической обработки информации, другие (серверное оборудование для функционирования единой системы документооборота) (Программа электронный открытый город 2015-2017 года);
26.20.1 - машины вычислительные, части и принадлежности к ним (26.20.18 - 00.00 - Устройства, выполняющие две или более из следующих функций: печать, сканирование, копирование, факсимильная связь (профессиональный книжный сканер А2 формата)) (Программа электронный открытый город 2015-2017 года);
26.20.1 - Машины вычислительные, части и принадлежности к ним (26.20.16-60.00 - Устройства ввода и вывода, имеющие или не имеющие запоминающие устройства в одном корпусе (монохромный копир)).
Также согласно утвержденному плану закупок были проведены переговорные процедуры закупок, а именно:
35.11.1 - Энергия электрическая (энергия электрическая);
35.30.1 - Пар и горячая вода; снабжение паром и горячей водой (услуги по снабжению паром и горячей водой);
61.10.1 - Услуги по передаче данных и сообщений (телекоммуникационные услуги) - 20 телефонных номеров, подключенных к выделенной сети;
61.10.1 - Услуги по передаче данных и сообщений (телекоммуникационные услуги): лот 1 – телекоммуникационной услуги (70 телефонных номеров, подключенных к телекоммуникационной сети общего пользования); лот 2 – телекоммуникационные услуги (85 телефонных номеров, подключенных к Бизнес-сети);
06.20.1 - Газ природный, сжиженный или в газообразном состоянии (газ природный);
80.10.1- Услуги, связанные с личной безопасностью (услуги по охране).
24 сентября 2015 года были внесены изменения в состав комитета  конкурсных торгов  и Положение о комитете конкурсных торгов по организации и проведению процедур закупок товаров, работ и услуг за счет средств бюджета города при главном распорядителе бюджетных средств – исполнительном комитете Одесского городского совета.
Ежеквартально в уполномоченный орган в установленные законом сроки подавался отчет государственного статистического наблюдения № 1 – торги (квартальная) "Отчет о проведении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства".
На протяжении 2015 года своевременно начислялась и выплачивалась заработная плата, отпускные и другие выплаты сотрудникам аппарата исполкома. Своевременно подготавливалось и предоставлялось на утверждение штатное расписание. Формировались соответствующие расчеты под штатную расстановку. Осуществлялся контроль за расходованием бюджетных средств на оплату труда в пределах выделенных ассигнований с учетом изменений, вносившихся в штатное расписание.
Ежемесячно разрабатывались и оформлялись проекты распоряжений городского головы о премировании работников исполнительного комитета Одесского городского совета.
В обязанности департамента входит предоставление справок о заработной плате работникам исполнительного комитета Одесского городского совета на основании запросов. На протяжении всего года было сформировано 99 справок, а именно:
- справки о доходах за год для заполнения ежегодной декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера;
- справки о доходах за год или полугодие с указанием сумм удержанных налогов для подачи в органы налоговой инспекции Министерства доходов и сборов Украины, для оформления кредитов, визы;
- справки о средней заработной плате (доходе) для расчета выплат на случай безработицы в связи с увольнением сотрудников по согласованию сторон согласно пункту 1 статьи 36 КЗоТ Украины;
- справки о составляющих заработной платы при увольнении сотрудника по переводу;
- справки о заработной плате для начисления пенсии.
Своевременно подготавливались и подавались заявки – расчёты для проведения финансирования больничных листов за счёт средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.
Ежемесячно формировался и подавался в уполномоченные органы отчет о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Также, в органы налоговой инспекции Министерства доходов и сборов Украины предоставлялись следующие отчеты:
- отчет об использовании средств неприбыльных учреждений и организаций – один раз в год;
- отчет о суммах налоговых льгот – один раз в год;
 - форма налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов, и сумм удержанного с них налога 1ДФ – ежеквартально; 
- форма декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины, и находящихся за ее пределами, – ежеквартально. 
В органы Государственной казначейской службы Украины и в департамент финансов Одесского городского совета подавалась ежемесячная, ежеквартальная и годовая финансовая отчетность, а именно: 
- баланс (форма № 1) с пояснительной запиской (с приложениями);
- отчёт о результатах финансовой деятельности (формы № 9д, № 9м);
 - отчёт о движении денежных средств;
 - отчёт о поступлении и использовании средств общего фонда (формы № 2д, № 2м);
 - отчёт о поступлении и использовании средств, полученных как плату за услуги (формы № 4-1д, № 4-1м);
 - отчёт о поступлении и использовании средств, полученных по другим источникам собственных поступлений (формы № 4-2д, № 4-2м);
 - отчёт о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (формы № 4-3д, № 4-3м);
 - отчёт о задолженности по бюджетным средствам (формы № 7д, № 7м), справка о дебиторской и кредиторской задолженности по операциям, не отображенным в форме №7д, № 7м;
 - отчёт о движении необоротных активов (форма № 5);
- отчёт о движении материалов и продуктов питания (форма № 6).
В 2015 году были проведены следующие проверки:
1. 12 марта 2015 года была проведена проверка Управлением пенсионного фонда Украины в Приморском районе с целью контроля за  соблюдением законодательства относительно достоверности сведений, указанных в справке о заработной плате для начисления пенсии. В ходе проверки нарушений не выявлено.
2. 08 апреля 2015 года департаментом финансов Одесского городского совета была проведена проверка правильности составления планов ассигнований, планов использования бюджетных средств по КФКРК: 010116, 210110, 240900, 250203, 150101, 250404. В ходе проверки нарушений не установлено.
Сотрудники департамента оказывали полное содействие в проведении данных проверок.
 В процессе деятельности департамент тесно сотрудничает с департаментами и управлениями, входящими в аппарат исполнительного комитета Одесского городского совета, а также казначейской службой, департаментом финансов и другими организациями Одессы и Украины.
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