Отчет
о проделанной работе общего отдела
за 2017 год.
Общий отдел отвечает: за организацию работы по материальнотехническому обеспечению местной администрации и хозяйственному
обслуживанию здания местной администрации; транспортное обслуживание;
обеспечение мебелью, средствами связи, канцелярскими принадлежностями,
техническими средствами; обеспечение соблюдения техники безопасности,
противопожарной безопасности; организацию работы уборщиков служебных
помещений; несёт ответственность за благоустройство прилегающей к зданию
территории; контролирует обеспечение выполнения мероприятий по техническому
обслуживанию системы противопожарной и охранной сигнализации в здании
администрации; осуществляет организацию ремонтных работ; заключение годовых
договоров со всеми службами для обслуживания помещений в целях обеспечения
бесперебойной работы.
Все отделы обеспечены компьютерной техникой, копировальными аппаратами.
В настоящее время все рабочие места подключены к высокоскоростному
интернету, имеют равный доступ выхода в Интернет, а также в целях
эффективности и результативности работы могут пользоваться услугами
Консультанта, который ежемесячно обновляется.
Так же общим отделом ведется контроль и документальное сопровождение
муниципальных программ: «Трудовая занятость»; «Украшение города к
праздничным мероприятиям»; «Открытый муниципалитет»; «Колпино –
Территория БезОпасности».
«Трудовая занятость»
На реализацию программы «Трудовая занятость» в 2017 году выделено
субсидий на сумму 4 554 000 ,00 руб. Программа «Трудовая занятость» разделяется
на две подпрограммы:
1. Организация временных работ несовершеннолетних 14-18 лет в свободное
от учебы время - 3 634 000,00 руб.
Создано 240 рабочих мест для несовершеннолетних детей в возрасте
14-18 лет для работы в свободное от учебы время, к сравнению:
2016 год - 226 рабочих мест.
2015 год – 145 рабочих мест.
2014 год – 45 рабочих мест.
2. Общественные работы - 920 000,00 руб.
Организовано 38 временных рабочих мест для проведения оплачиваемых
общественных работ (для людей с ограниченными возможностями) к сравнению:
2016 год - 51 рабочее место.
2015 год – 12 рабочих мест.
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2014 год – 8 рабочих мест.

Для сравнения: за аналогичный период (2017год) Муниципальное образование
город Пушкин с численностью населения 106087(данные Петростата на
01.01.2017) трудоустроило 13 несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в
свободное от учебы время.
«Украшение города к праздничным мероприятиям»
На реализацию программы «Украшение города к праздничным
мероприятиям» в 2017 году выделено субсидий на сумму 1 000 000. 00 рублей.
К сравнению:
2016 год - 1700 тыс. рублей.
2015 год – 2140 тыс. рублей.
2014 год – 1 100 тыс. рублей.
Для создания праздничной атмосферы в период проведения мероприятий,
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню города, и
привлечения большего числа граждан к участию в праздничных и иных зрелищных
мероприятиях. На улицах города Колпино были установленные баннерные
перетяжки
с
тематическими
поздравлениями,
устанавливались
флаги
расцвечивания по ходу движения колонны, была установлена объемнопространственная композиция.
Красочную атмосферу на Новогодние и Рождественские праздники
создавали установленные у здания местной администрации светодиодные
объемные конструкции «Шар» и «Снежная Королева», кинотеатр «Подвиг»
украшала установленная на открытой площадке искусственная ель, убранная в
разноцветные шары и яркие гирлянды. Три живые ели были установлены у здания
детской больницы №22, на Загородной улице у клуба «Z» и у Церкви Вознесения
господня на, пр. Ленина, д. 4;
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«Открытый муниципалитет»
На реализацию программы «Открытый муниципалитет» в 2017 году
выделено субсидий на сумму 1 783 100,00 руб.

Для формирования условий, способствующих поддержанию и повышению
интереса граждан к деятельности органов местного самоуправления МО г.Колпино
и обеспечения свободного, постоянного, открытого доступа к официальной
достоверной информации о деятельности, было издано и распространено среди
жителей 14 основных номеров газеты «Ведомости Колпинского Городского
Совета» с информацией о деятельности органов местного самоуправления МО г.
Колпино и 20 технических номеров газеты «Ведомости Колпинского Городского
Совета» с информацией о принятых нормативно правовых актах.
«Ведомости Колпинского Городского Совета»
У жителей МО г. Колпино газета пользуется популярностью, никогда не
залеживается в местах распространения, что непосредственно сказывается
активную гражданскую позицию населения в сфере сотрудничества с органами
местного самоуправления МО г. Колпино и наличие обратной связи с населением.
Для сравнения: за аналогичный период (2017год) Муниципальное образование
город Пушкин с численностью населения 106087(данные Петростата на
01.01.2017) выпущено 11 выпусков газеты «Муниципальный телеграф»
«Обучение неработающего населения способам защиты
и действиям в ЧС»
Договором по обучению неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях ЧС 3, ЧС 4 утверждена программа обучения
неработающего населения, установлен календарный план-график с датами
проведения занятий, номерами тем предложенных для изучения.
За период обучения в 2017 году проведено 48 занятий, их посетило 684
человека.
Для организации и проведения занятий с неработающим населением МО г.
Колпино способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях местной
администрацией выделено 130 000.00 рублей. Цель обучения – повышение
готовности неработающего населения к умелым и адекватным действиям в
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условиях угрозы возникновения опасностей при ЧС, ведении боевых действий или
вследствие этих действий достигнута. По программе планировалось провести 45
занятий, обучить не менее 400-420 человек. Показатель по количеству превышает
планируемые показатели на 38%.
К сравнению:
В 2016 году проведено 40 занятий, посетило 441 человека
В 2015 году проведено 32 занятия, посетило 372 человека.
В 2014 году проведено 13 занятий, посетило 132 человека.

Анализируя данные показатели можно с уверенностью говорить о
востребованности среди населения МО г. Колпино данной программы.
«Колпино – Территория БезОпасности»
На реализацию программы «Колпино – Территория БезОпасности»
в 2017 году выделено субсидий на сумму 1 300 000. 00 рублей.
2014 год –1 100 тыс. рублей.
2016 год - 2380 тыс. рублей.
2015 год –2140 тыс. рублей.
Цель программы: Профилактика незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ.
Программа показала себя малоэффективной т.к. школы и предприятия
Колпинского района проводят аналогичную работу на местах. В связи, с этим
местная администрация пришла к выводу, что более эффективным способом для
решения вопроса местного значения, профилактики незаконного употребления
наркотических средств и психотропных веществ будет выпуск и распространение
листовок среди населения МО г. Колпино пропагандирующих здоровый образ
жизни, формирование жизнеутверждающих ценностей и снижение риска
приобщения к наркокультуре. Выпуск баннеров с рекламой популяризации
здорового образа жизни и физической культуры, которые будут размещены на
улицах города Колпино.
Организация закупок материально-технических и материальных ценностей
Для работы местной администрации закупались следующие материальные
ценности:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бумага А-4
Канцелярские товары
Вода питьевая
Хозяйственные товары
Бумажные полотенца, другие материальные ценности.
Компьютерная техника, копировальные аппараты.

Сохранность материальных ценностей, выдача хозяйственных
и канцелярских товаров
Приобретенные материальные и другие товары выдавались руководителям
отделов, хозяйственные товары складировались в отдельном помещении по
ассортименту и наименованию для последующей выдачи.
Проведена инвентаризация материальных ценностей, на все материальные
ценности наносились инвентаризационные номера, которые хранятся в отделе
бухгалтерского учета.
В отделе ведется ведомость учета, где указаны все материальные ценности.
Внесены изменения в описи имущества по закреплению материальных ценностей.
Выдача канцелярских и хозяйственных товаров ведется на основании заявок от
руководителей отделов, подаваемых в общий отдел. Отпуск товара производится
по ведомости выдачи.
Организация охраны труда,
пожарной безопасности в помещениях.
В целях охраны труда работников местной администрации на рабочих
местах, с работниками были проведены инструктажи о мерах безопасности и
порядке действия при пожаре в здании местной администрации.
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