
Уважаемые Ирина Федоровна,
депутаты и коллеги!

     В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Левокумского муниципального района представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации района за 2019 год.

2019-й год, как и предыдущие годы, был богат на общественные и политические события. 
Прежде всего прошедший год для Левокумского района – юбилейный год. Левокумскому району исполнилось 95 лет. Мы его отметили активным участием во всех программах – как краевых, так и в федеральных. Подтверждение – дополнительное привлечение в район более 95 млн. рублей. 
8 сентября 2019 года состоялись выборы Губернатора Ставропольского края. Согласно протоколу территориальной избирательной комиссии Левокумского района в голосовании приняли участие 18 233 избирателя, что составило 75,27 % от числа избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования. Это значительно выше, чем результат, который был достигнут на  предыдущих выборах губернатора в 2014 году, когда он равнялся 58,39 % (краевой показатель 47,88 %). Средний порог явки  на  Ставрополье составил 66,89 процента. Выборы Губернатора Ставропольского края признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность Губернатора Ставропольского края признан Владимиров Владимир Владимирович.
      20 декабря 2019 года Советом Левокумского муниципального района Ставропольского края принято решение о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Левокумского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав района, и  наделения вновь образованного муниципального образования статусом  муниципального  округа. Данное решение  принято по итогам публичных слушаний, которые прошли во всех муниципальных образованиях района.
     Основные этапы в процессе преобразования района в округ определены Планом мероприятий по объединению поселений, входящих в состав Левокумского муниципального района, на период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года.
       Подводя итоги прошедшего года, стоит отметить, что главной задачей администрации района по-прежнему являлось повышение уровня и качества жизни населения района, поддержка социальной сферы, создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций, организации новых рабочих мест.  
        При этом необходимо отметить, что по результатам комплексной оценки эффективности  деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденной распоряжением правительства Ставропольского края 01 ноября 2019 года,  впервые Левокумский  район занял 3-е место среди муниципальных районов Ставропольского края, уступив  только Красногвардейскому и Труновскому муниципальным районам. 
     Последовательно  проводимая в Левокумском муниципальном районе экономическая политика, направленная на сохранение социально-экономической стабильности района, позволила сохранить  положительную динамику основных показателей.
      Выросли объемы валовой продукции сельского хозяйства,  выручка от реализации сельхозпродукции, объемы отгруженных товаров, выполненных работ по промышленным, строительным производствам, увеличен оборот розничной торговли, увеличился пассажирооборот и количество перевозимых пассажиров, вырос показатель ввода в действие индивидуального жилья и размер среднемесячной заработной платы работников, остановился миграционный отток.
Ведущей отраслью  в структуре экономики нашего района остается сельское хозяйство, одно из основных направлений - растениеводство.
Благодаря своевременно и успешно проведенным кампаниям по подготовке почвы, осеннего сева и весенне-полевых работ в 2019 году:
- с площади 90,1 тыс. га собрано 260 тыс. тонн зерновых колосовых культур на зерно (2018г. - 242,5 тыс. тонн);
- с площади 1672 га, собрано 7 750 тонн винограда (2018г.- на 1 тыс. тонн меньше).
Выполнен индикатор по сбору овощей и картофеля. Собрано 18 742 тонны овощей (132% к плану) и 1 340 тонн картофеля (103% к плану).
Производство продукции животноводства превысило прошлогодний уровень. Предприятиями всех форм собственности произведено скота и птицы  15,1 тыс. тонн, молока – 27,5 тыс. тонн.
В отчетном году прибыль по сельскохозяйственным предприятиям составила 623 млн. рублей, что  на 122,4 млн. рублей  больше  2018 года (500,6 млн. руб.). Удельный вес прибыльных хозяйств в общем объеме составил 100 %.
     Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам, на семена элиты, производство овощей, закладку и уход за виноградниками, приобретение племенного молодняка, строительство животноводческих ферм получили 64 сельхозтоваропроизводителя в сумме 118,5 млн. рублей за счет средств федерального и краевого бюджета.
Среднемесячная заработная плата на одного работника по предприятиям аграрного сектора сложилась в сумме 22,800 тыс. рублей (2018г. – 21,040 тыс. рублей), рост составил 8,4 %.
 На территории Левокумского района промышленное производство представлено средними и малыми  перерабатывающими предприятиями и предприятиями газо-, водо-, электро- и теплоснабжения.
Промышленными предприятиями района за отчетный период отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности на сумму 988,7 млн. рублей или 140% к уровню 2018 года (704,2 млн. рублей).
Среди субъектов малого предпринимательства объём производства собственной продукции за 2019 год составил 368,2 млн. рублей, что в 4,3 раза выше уровня прошлого года (85,1 млн. рублей). 
Поступление налогов в местный бюджет от субъектов малого предпринимательства составило  92,0 млн. рублей (32,4 % от общей суммы налоговых поступлений).
В рамках финансовой поддержки администрацией района в 2019 году были предоставлены гранты за счет средств местного бюджета в размере 800,0 тыс. рублей 4 предпринимателям, осуществляющих деятельность и реализующих инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального района в сфере торговли, транспортных перевозок, бытовых услуг и строительства. 
 В рамках имущественной поддержки на территории Левокумского муниципального района утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. В перечень вошли 6 объектов (Левокумское - 3, п. Новокумский- 1, с. Николо - Александровское- 1, с. Владимировское -1).  
Государственной поддержкой в виде кредитов через «Фонд микрофинансирования» воспользовались 24 субъектов предпринимательства на сумму 22,7 млн. рублей.
С ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»  заключено 2 договора на сумму поручительства 2300,0 тыс. рублей  (сумма поручительства 1070,0 тыс. рублей).
В отчетном периоде через ГКУ «Центр занятости населения Левокумского района» единовременную финансовую помощь за счет средств бюджета Ставропольского края на организацию собственного бизнеса получили 3 человека на сумму 220,5 тыс. рублей.
Среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе (без ИП) составила 1 827 человек или 32,2 % к общей численности занятого населения.
При этом необходимо отметить, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось за счет сокращения количества индивидуальных предпринимателей и КФХ и составляет 95,4 % к аналогичному периоду 2018 года (2019 года-1380).
Потребительский рынок
На территории Левокумского муниципального района осуществляют торговую деятельность 230 хозяйствующих субъектов в 263 объектах розничной торговли, оказываются услуги общественного питания в 17 объектах.
На потребительском рынке района сохраняется динамика прироста товарооборота. В 2019 году оборот розничной торговли составил 1236,9 млн. рублей или 106% к уровню 2018 года, оборот по общественному питанию составил 14,8 млн. рублей, что составляет 106,5% к уровню 2018 года.
В расчёте на 1 жителя района оборот розничной торговли составил 31,4 тыс. рублей, что выше уровня 2018 года на 7,5 % (2018 г.-29,2 тыс. рублей). 
На территории Левокумского района проведено 571 ярмарок (в т.ч. «выходного дня» -106), населению реализовано 175,6 тыс. тонн продукции на общую сумму 26,1 млн. рублей.

Ключевым  фактором  экономического  и  социального развития района является привлечение инвестиций.
На развитие экономики района предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования в 2019 году направлено 482,1 млн. рублей, что в 2,7 раза меньше 2018 года (1316,8 млн. рублей). 
Инвестиции в сельскохозяйственной отрасли района направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, транспортных средств, инвентаря, племенных животных, ремонт ферм, закладку и уходные работы за многолетними насаждениями. На эти цели израсходовано 297,3 млн. рублей, что в 2,7 раза меньше уровня 2018 года (808,1 млн. рублей), за счет отсутствия инвестиционных вложений по проекту ООО Агрокомплекс «Восточный».
На  территории района реализуется  13 инвестиционных  площадок и 18 инвестиционных проектов, в том числе 6 инвестиционных проектов с 2019 года, 7 - полностью реализовались. Планируемая сумма инвестиционных вложений по проектам составляет 4967,1 млн. рублей со сроками реализации 2014-2022 годы, в том числе за 2019 года инвестировано - 81,2 млн. рублей.

План по доходам в бюджет муниципального района за 2019 год выполнен на 101,4% (по сравнению с предыдущим 2018 годом исполнение составило 104,1%). По собственным доходам в бюджет муниципального района поступило на 4,26 млн. рублей больше, чем 2018 году. Исполнение плана собственных налоговых и неналоговых доходов составило 106,0%, план перевыполнен на 15,4 млн. рублей, исполнение субсидий и субвенций составило 99,9%. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.

По состоянию на 1 января 2020 года в реестр муниципального имущества включено 125 объектов недвижимости, из них 108 объектов недвижимости, переданы в оперативное управление муниципальным учреждениям, 17 объектов включены в состав муниципальной казны Левокумского муниципального района Ставропольского края. В 2019 году оформлены права муниципальной собственности на имущество, полученное безвозмездно из федеральной собственности согласно Распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.07.2019 г. № 795 (нежилое здание – гараж на 2 бокса).
	В собственности Левокумского муниципального района находится 127 земельных участков, из них - 68 земельных участков занятых строениями и находящимися в бессрочном пользовании учреждений, 1 земельный участок для размещения объектов образования, физической культуры и спорта, 21 земельный участок сельскохозяйственного назначения, 3 земельных участка из земель населенных пунктов находятся в муниципальной казне Левокумского муниципального района, 34 земельных участка занятых девятью автомобильными дорогами. В 2019 году оформлены права для включения в собственность Левокумского муниципального района Ставропольского края на 5 земельных участков.
В отчетном году в доход бюджета района от продажи и предоставления в аренду имущества поступило свыше 17 млн. рублей.
По состоянию на 31.12.2019 года в Левокумском районе заключено 970 договоров аренды земельных участков, из них 454 договора на земельные участки категории сельскохозяйственного назначения и 516 договоров на земельные участки населенных пунктов и промышленности. Проведено 30 аукционов, по итогам которых заключено 36 договоров аренды, 1 договор купли-продажи земельных участков.
В 2019 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 45 (плановых) рейдовых осмотров земельных участков.
При проведении рейдовых осмотров выявлено 37 административных правонарушений. Материалы проверок с выявленными нарушениями направлены в Левокумский отдел Управления Росреестра по Ставропольскому краю и прокуратуру Левокумского района для принятия решения и привлечения к ответственности.
Административной комиссией Левокумского муниципального района Ставропольского края за 2019 год рассмотрено: 3 протокола по статье 101.1 ч.1 «Нарушение правил рационального использования  земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» (поступили из министерства сельского хозяйства Ставропольского края), 2 протокола по статье 2.7 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в  Ставропольском крае».
Вынесены постановления о взыскании административных штрафов на сумму 7 000 рублей (взысканы в полном объеме). 
По 2 протоколам, направленным из министерства сельского хозяйства Ставропольского края, производство было прекращено.
  В части переданных полномочий в области архитектуры и градостроительной деятельности утверждено 43 градостроительных плана земельных участков, выдано 32 разрешений на строительство и 17 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию объектов коммерческого и социального направления. Кроме того, в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, администрацией района выдано 57 уведомлений о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметрам и допустимости размещения объекта на земельном участке и 42 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
 В ходе реализации полномочий в области жилищного строительства введено в эксплуатацию 5792,4 кв. метров объектов строительства, в том числе  3600 кв. метров индивидуального жилья, что составило 127 % к результатам ввода жилья в 2018 году (2820, кв.метров).  Годовое задание выполнено на 127,0 %.
Объемы строительных работ организациями строительной отрасли в отчетном периоде составили 81,3 млн. рублей, или 117 % к уровню 2018 года.
  В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 22 семьи (с.Левокумское - 17, с.Приозерское - 2, с.Урожайное - 1, с. Правокумское – 1, с. Турксад - 1), освоено 17 054,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в 2019 году выделены средства для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья 15 молодым семьям в сумме 5 347,53 тыс. рублей.

 В рамках реализации полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности в отчетном периоде направлено 10,7 млн. рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Левокумского района, что больше уровня 2018 года на 3,8%. 
Организациями  дорожной  отрасли при осуществлении мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории  района в 2019 году освоено 105,5 млн. рублей, что  на 6 % больше уровня 2018 года (в 2018 г.- 99,5 млн. рублей).
Организованы пассажирские перевозки по 5 муниципальным маршрутам Левокумского района. Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 3,2%. 
В рамках реализации переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных администрацией района в 2019 году получены субвенции в сумме 266,6 тыс. рублей. Субвенции освоены в полном объеме.  По итогам  конкурсных процедур на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных специализированной организацией отловлено 92 безнадзорных животных.
Основным направлением деятельности по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на снижение рисков и смягчения последствий ЧС, повышения уровня защищенности объектов и населения от угроз техногенного, природного характера и террористических акций.
В течение 2019 года были организованы и проведены 4 штабных и 21 объектовых тренировок, в ходе которых отрабатывались вопросы взаимодействия персонала объектов и спасательных служб, а также навыки обнаружения предметов с признаками взрывных устройств. Персонал учреждений, предприятий, организаций и личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований получил практические навыки в вопросах ликвидации ЧС природного и техногенного характера. В тренировках приняли участие более 200 человек и 29 единиц техники.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в районе развернута система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе МКУ «ЕДДС Левокумского муниципального района».
В течение года личным составом Службы систематически производились как плановые, так и внеплановые тренировки, уточнялись расчеты сил и средств постоянной готовности, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществлялось управление районным звеном сил и средств РСЧС. За отчетный год специалистом по приёму и обработке экстренных вызов принято 26176 звонков.
За время несения дежурства дежурные смены аварийно-спасательной группы выезжали более 186 раз для оказания помощи населению.
В течение 2019 года режим «Чрезвычайная ситуация» на территории Левокумского района не вводился. 
На выполнение полномочий муниципального района в сфере образования направлено 560,5 млн. рублей, или 46,6% от общих расходов бюджета района.
Дошкольное образование района представлено 20 дошкольными образовательными организациями, количество мест в детских садах составляет 2339. 
По состоянию на 1 января 2020 года в Левокумском районе всеми формами дошкольного образования охвачено 2038 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 62,4% от общей численности детей от 1 года до 7 лет . 
Очередность в дошкольные образовательные организации отсутствует.
Общее образование. 
В 2019 году на территории района продолжали функционировать 14 общеобразовательных организаций (13 средних и 1 основная, из них 4 школы малокомплектные, в которых по состоянию на 1 января 2020 года обучается 4209 учащихся).
Результаты обученности и качества знаний учащихся в общеобразовательных организациях составили 97,8 % и 36,6% соответственно (АППГ – 98,4% и 36,6%).
По результатам государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования получили аттестаты 143 человека или 98,62% (в 2018 году - 97,08%). Награждены медалями «За особые успехи в учении» федерального уровня – 9 человек, золотыми медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 6 выпускников, серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 6 выпускников. 

В общеобразовательных организациях за 2019 год горячим питанием охвачено 94,8% учащихся (АППГ – 94%).
По состоянию на конец отчетного года на территории Левокумского района сохранена сеть организаций дополнительного образования: МКУ ДО «Дом детского творчества», МКУ ДО ДЮСШ «Ника», МКУ ДО «ООЦ «Светлячок». 
На базе учреждений дополнительного образования работали 47 детских объединений по интересам и культивируется 15 видов спорта с общим количеством групп 127 и охватом учащихся 2070 человек.
В МКУ ДО «ООЦ «Светлячок» в летний период отдохнул 361 ребенок.
Всего по итогам летней кампании 2019 года трудом и отдыхом охвачено 4049 человек, что составило 95% от количества всех обучающихся (уровень 2018 года).
По состоянию на 1 января 2019 года состояли в сводном списке на получение жилого помещения специализированного жилого фонда Ставропольского края 71 человек из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2019 год предоставлено  жилое помещение по договору найма 9 лицам (АППГ - 3 жилых помещения).
В целях развития материально-технической базы образовательных организаций в отчетном периоде было выделено 20 803,4 тыс. рублей для проведения следующих работ: замена дверных и оконных блоков в школах, детских садах района (МКДОУ «Детский сад № 15» села Владимировки, МКДОУ «Детский сад № 19» поселка Зари, МКДОУ «Детский сад № 17» села Правокумского, МКОУ СОШ  №11 села Николо – Александровского,  МКОУ СОШ  № 3 поселка Новокумского) и в лагере «Светлячок», благоустройства дворовых территорий 2 школ  (МКОУ СОШ № 5 поселка Кумская Долина, МКОУ СОШ № 9 села Урожайного), капитальный ремонт кровля в МКОУ СОШ № 2 села Левокумского,  отремонтирован спортзал МКОУ СОШ № 5 поселка Кумская Долина – 2000,0 тыс.рублей, создан спортивный клуб на базе МКОУ СОШ № 7 села Величаевского, на оснащение которого израсходовано 229,6 тыс. рублей, созданы 3 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - 1880,4 тыс. рублей (МКОУ СОШ № 2 село Левокумское, МКОУ СОШ № 6 поселок Заря, МКОУ СОШ № 9 село Урожайное), ремонт системы отопления МКДОУ «Детский сад № 1» село Левокумское – 795 тыс. рублей, ремонт коридора фойе в МКОУ СОШ № 4 села Правокумское, ремонт кухни и теплотрассы в  МКОУ СОШ № 10 села  Владимировки - 460,2 тыс. рублей, ремонт столовой и замена дверных блоков в МКОУ СОШ № 11 села Николо-Александровского – 278,2 тыс. рублей.
Доля общеобразовательных организаций со 100% заменой окон по итогам  2019 года составила 71 % (10 учреждений), доля дошкольных организаций 70% (14 детских садов), что выше уровня прошлого года на 10%.
По состоянию на конец отчетного периода в сфере образования и социальной защиты отделом образования и подведомственными организациями оказываются 8 муниципальных и 11 государственных услуг.
Кадровый состав системы образования составляет 574 педагогических работника, из них 158 педагога дошкольных организаций, 346 педагога общеобразовательных организаций, 25 педагогических работника дополнительного образования.
Среднемесячная номинальная заработная  плата  педагогов в дошкольных образовательных учреждениях за 2019 год составила 17 368,32 рублей, педагогических работников общего образования -26 334,3 рублей, педагогических работников организаций дополнительного образования - 27 246,42 рубля.
В целях создания условий для реализации полномочий по организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей на территории района создана и работает сеть учреждений культуры. 
Численность работников в учреждениях культуры 329 человек, среднемесячная зарплата – 27 339 рублей, что составляет 113% к аналогичному периоду 2018 года (25 311рублей).
Одним из основных показателей работы учреждений культурно-досугового типа Левокумского района является количество проведенных мероприятий для жителей всех возрастов и социальных категорий, а также организация работы клубных формирований и любительских объединений. 
В отчетном периоде проведено 3 692 мероприятия, продемонстрировано 392 киносеанса. Выручка мероприятий от проведения платных мероприятий составила 1 595,2 тыс. рублей. 
В отчетном периоде в культурно-досуговых учреждениях продолжили работу 182 клубных формирования, количество участников в которых составляет 3506 человек. 16 коллективов художественной самодеятельности удостоены звания «народный самодеятельный коллектив».
Коллективы художественной самодеятельности МКУК ЛМР «СКО» приняли участие в 15 краевых, межрегиональных, российских, международных конкурсах-фестивалях.
В целях развития любительского народного творчества проведено 16 районных фестивалей, выставок, конкурсов.
В  учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского района и 6 ее филиалах обучается 642 учащихся, что составляет 15,1 % от общего числа учащихся общеобразовательных школ района. В школе работают 35 педагогических работников.
За отчетный период проведено 212 творческих мероприятий, 10 концертов, и мастер-классов, приняли участие в 22 районных, зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах. Общее количество детей, принявших участие в конкурсах, составило 260 человек, что составляет 45 % от общего числа учащихся Детской школы искусств. 
В отчетном периоде муниципальным  учреждением культуры «Левокумская районная библиотека» проведено 1 554 мероприятий с общим числом участников 34 707 человек.  
В электронный каталог АБИС «Моя библиотека» внесено 8 395 библиографических записей (количество записей в электронном каталоге на 01.01.2020 года составляет 33 737 единиц или 31,6% от общего фонда). 
Одним из основных направлений работы муниципального учреждения культуры Левокумского района «Историко-краеведческий музей» и его филиала – музея Величаевских молодогвардейцев является лекционно-экскурсионная и выставочная деятельность. 
 Сотрудниками музеев в отчетном периоде организована работа 40 выставок, проведено 369 экскурсий, прочитано 109 лекций. Общее число посетителей музея и его филиала составило 15 110 человек. 
В отчетном периоде  основной фонд муниципального  учреждения культуры района «Левокумский районный историко-краеведческий музей» пополнился новыми экспонатами в количестве 478 ед.хр. (общий фонд музея составляет 6171 ед.хр., в электронный каталог «АС-3 Музей» было внесено 498 экспонатов). 
Численность сотрудников в учреждении 9 человек. Средняя заработная плата составляет 26 800 рублей.

В сфере физической культуры и спорта общий охват населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за 2019 год составил 16 614 человек или 42,2% от числа жителей района в возрасте от 3 до 79 лет. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 85,6%. 
В 2019 году команды Левокумского района приняли участие в 54 краевых, 5 российских соревнованиях. Проведено 93 мероприятия по игровым и индивидуальным видам спорта, 4 мероприятия, с привлечением спортсменов-инвалидов,  16 мероприятий по комплексу ВФСК ГТО. 
Зарегистрировано в электронной базе ВФСК ГТО 1887 человек. По итогам тестирования  золотой знак отличия получили 96 человек, серебряный -57 человек, бронзовый -23 человека.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма в Левокумском муниципальном районе на 2017-2022 годы» на проведение мероприятий выделено из средств бюджета района 1010,0 тыс. рублей.
Молодёжная политика по-прежнему остается в числе приоритетных направлений деятельности администрации района. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Молодежь Левокумья 2017-2022 годы» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма в Левокумском муниципальном районе на 2017-2022 годы» в отчетном году выделено 1 994,03 тыс. рублей (2018г.-1 749,98 тыс. рублей) и проведено 30 районных мероприятий (фестивалей, конкурсов, круглых столов), 21 районная акция, принято участие в  краевых  конкурсах ( «Муравейник-2019», «Милосердие», «Успей сказать Спасибо», «Добровольцы – детям»).

На реализацию мер государственной поддержки в отчетном периоде направлено 217,1 млн. рублей, что больше уровня 2018 года на 5,35%. (206,0 млн. рублей).
Социальной поддержкой в Левокумском  районе в 2019 году воспользовались 13 234 человека  на общую сумму 116,9 млн. рублей (2018г.- 10 582 человека на сумму 108,1 млн. рублей), в том числе субсидией на оплату жилья и коммунальных  услуг воспользовались 895 семьи (2018г. - 979 семей). С начала года на эти цели направлено 14,3 млн. рублей (2018г. – 14,0 млн. рублей). Компенсацию по оплате ЖКУ получили 2 126 человек на сумму 17,6 млн. рублей (2018 г. – 2 226 человека на сумму 18,4 млн. рублей), ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла получили 1530 человек на сумму 28,2 млн. рублей (2018 г - 1503 человек на сумму 27,3 млн. рублей), ежегодную выплату гражданам дети войны – 1769 человек на сумму 8,6 млн. рублей.
Ежемесячным пособием на ребенка в 2019 году воспользовалось 2 796 получателей на сумму 28,7 млн. рублей (2018г.- 2856 человек на сумму 27,3 млн. рублей).
Государственным учреждением социального обслуживания населения всеми формами социального обслуживания в отчетном периоде было охвачено 8440 человек (21 % от общей численности населения района), оказано 378 162 гарантированных, дополнительных и благотворительных социальных услуг.
На учете в Клиентской службе (на правах отдела) в Левокумском районе ГУ – Управления ПФР по Буденновскому району Ставропольского края (межрайонное) состоит 10 148 человек (2018г. – 10 272 человек), средний  размер  пенсии  в районе составил 12 903,32 рублей или 105,8 % к уровню 2018г. (12 194,16 руб.).
Демография, занятость населения 
За отчётный период в районе:
-родилось 337 детей, что на 34 ребенка меньше, чем в 2018 году (371);
-умерло 422 человека, что на 52 человек меньше, чем в 2018 году (474). Естественная убыль  составила 85 человек (2018 г. -103).
На  постоянное место жительства в  район  прибыло 1135 человек, 
выбыло 1 127 человек, миграционный прирост составил 8 человек (2018г.- отток 90 человек).
В Центр занятости населения по вопросу трудоустройства обратилось 875 человек, из числа обратившихся признано безработными 433 человека. Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете на начало отчетного периода -203 человека, на конец отчетного периода – 151 человек. Трудоустроено за 2019 год 596 граждан, в том числе на постоянную работу 63 человека, временную работу - 533 человек. Доля трудоустроенных инвалидов составила 76% от числа обратившихся инвалидов в центр занятости. Уровень безработицы в районе составил 0,7%.
Одним из наиболее важных вопросов социальной поддержки граждан является выполнение полномочий по формированию, содержанию и использованию архивного фонда. 
На отчетный период объем хранимых документов составляет 33 019 ед. хр., в том числе 21 228 дел управленческой документации, 87 дел личного происхождения и 11 704 дел по личному составу. 
В соответствии с перспективным планом оцифровки документов Архивного фонда Ставропольского края на 2017-2021 годы переведены  на  электронные носители востребованные пользователями архивные документы в количестве 280 дел. 
В программный комплекс «Архивный фонд» ведена информация, предусмотренная «Временным порядком автоматизированного государственного учета документов архивного фонда Российской Федерации», в количестве 3428 дел. 
Для предоставления государственных и муниципальных услуг осуществлен доступ  пользователей к открытым  информационным ресурсам. По запросам заявителей архивным отделом исполнено 1126 социально-правовых и 306 тематических запросов. 
Достижение значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составило 68,4 %. 

Управленческая деятельность в течение 2019 года осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 
Проведено 7 заседаний администрации, 2 заседания в форме муниципального часа, 1 расширенное совещание с участием глав муниципальных образований поселений, руководителей предприятий и организаций, на которых было рассмотрено 33 вопроса. Принято 65 нормативных правовых и 2088 организационно-распорядительных актов администрации (910 постановлений и 1178 распоряжений), внесено на рассмотрение 39 проектов решений Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края. Нормативные акты, затрагивающие интересы граждан, публиковались в официальном печатном издании Совета и администрации района «Муниципальный вестник Левокумья», размещались на официальном сайте администрации района в сети Интернет, направлялись в управление по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 97 проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том числе 37 на административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг и 39 на проекты решений Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края. По результатам проведенной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.
Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения является работа с обращениями граждан. В течение 2019 года в администрацию района поступило 205 обращений граждан, в том числе 166 письменных обращений, что на 6,6 % больше по сравнению с 2018 годом.
Все обращения граждан рассмотрены в установленные законодательством сроки, по поставленным вопросам даны квалифицированные разъяснения.
С 2019 года в Ставропольском крае действует федеральная система мониторинга жалоб в социальных сетях «Инцидент-менеджмент». Администрация Левокумского района работает в данной системе и  за отчетный период  обработано 34 обращения (30 - Инстаграм, 4 - Одноклассники). Основная тематика обращений – благоустройство, дороги, ЖКХ.
По состоянию на 31.12.2019 года  муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ в Левокумском районе» предоставляются 278 услуг, в том числе 51 государственная услуга федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 27 государственных услуг региональных органов исполнительной власти, 80 муниципальных услуг администрации Левокумского района, 120 услуг иных организаций и услуг в рамках дополнительных соглашений. 
В отчетном периоде предоставлено физическим и юридическим лицам 51 767 услуг или 162 % от утвержденного муниципального задания на 2019 год (32 000 единиц).  
Среднее время ожидания в очереди для подачи документов  составило 3 минуты, при норме 15 минут,  удовлетворительность заявителей качеством предоставления услуг составила 100 %.

Коммуникационное взаимодействие администрации Левокумского муниципального района с населением в 2019 году осуществлялось путем размещения информации:
-в социальных сетях «Инстаграм», «Одноклассники», «ВКонтакте»;
	-на официальном сайте АЛМР СК (опубликовано 284 новостных материалов о деятельности АЛМР СК);
-в газете «Левокумье» (размещено 186 информационных материалов);
 -на радио «Кураж» (размещено 501 информационный материал);
 -на краевых телеканалах ГТРК «Ставрополье» и Телекомпания «СвоёТВ» (13 репортажей) и на официальных сайтах данных телеканалов. 

Уважаемые депутаты!
В конце своего отчёта я коротко остановлюсь на реализации национальных проектов, программ, в частности по поддержке местных инициатив, которые были обозначены мною в прошлогоднем отчете.
Так в Левокумском муниципальном районе в 2019 году реализованы следующие национальные проекты:
«Жильё и городская среда»
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Левокумского Левокумского района Ставропольского края на 2018-2022 годы»  реализован  проект  «Благоустройство  территории  по ул. Комсомольская 62 "Б" с. Левокумское  в 2019 году».  Общая  площадь благоустраиваемой территории 23068 кв. м., сумма контракта 12 972,97 тыс. рублей.

«Культура»
В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края» («Культурная среда») подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы субъекта Российской Федерации «Сохранение и развитие культуры» на создание модельной библиотеки направлены средства федерального бюджета в сумме 50 00,0 тыс. рублей. 
Проведено техническое переоснащение Детской библиотеки МКУК «Левокумская районная библиотека», приобретена многофункциональная мебель, интерактивное оборудование, полиграфическое оборудование, пополнен библиотечный фонд Детской библиотеки, повысили квалификацию 6 библиотечных специалистов.

«Образование»
	Участие в национальном проекте «Образование» предусматривало на 2019 год 3 341,918 тыс. рублей, из них: 1 977,207 тыс. рублей– средства федерального бюджета, 1 182,890 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 181,819 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 2019 году на базе 3-х школ открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На базе Центров реализуются общеобразовательные программы по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также проводятся социокультурные мероприятия. 
На ремонт помещений Центров, приобретение мебели освоено 1 млн. 880 тыс. рублей, в том числе дополнительно выделенные средства муниципального бюджета.  «Точки роста» оснащены столами для медиазоны, для шахмат, пуфами, мешками-грушами, стульями, диванами, шкафами, из оборудования получены и используются в работе тренажеры – манекены для отработки приемов оказания первой медицинской помощи, комплекты для обучения шахматам, ноутбуки и квадрокоптеры. 
Целью регионального проекта «Цифровая образовательная среда» является создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрение федеральной цифровой платформы. Такая целевая модель цифровой образовательной среды в 2019 году внедрена в школе №1 села Левокумского. 
Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования передал общеобразовательной организации средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование. Повышение квалификации в области современных технологий электронного обучения прошли руководитель школы и учителя информатики. Участие в региональном проекте обеспечить к 2024 году доступные и качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. С этой целью продолжены мероприятия по обновлению материально-технической базы школ для занятий физической культурой и спортом.
 В 2019 году в  школе № 5 поселка Кумская Долина на сумму 2 млн. рублей капитально отремонтирован спортивный зал и в школу № 7 села Величаевского на сумму более 229 тыс. рублей приобретены спортоборудование и инвентарь для создания спортивного клуба. 

	«Демография»
	В рамках реализации национального проекта «Демография» управлением труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края в 2019 году осуществлены следующие выплаты:
	-ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей до             3-х лет в сумме 31725,86 тыс. рублей, количество получателей -400 человек;
	-государственная социальная помощь малоимущим семьям (соцконтракт) в сумме 150,00 тыс. рублей, количество получателей -3 семьи.

«Здравоохранение» 
Иммунизация населения проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок на базе ГБУЗ СК «Левокумская районная больница», в Левокумской районной поликлинике и во всех амбулаториях района.
Проведено обследование 9535 человек с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека, что составляет 100,6% от годового плана в 9476 человек. Обследование с целью выявления гепатитов В и С проведено у 9599 пациентов. 
Жители Левокумского района получают высокотехнологическую медицинскую помощь в федеральных специализированных медицинских учреждениях по направлению ГБУЗ СК «Левокумская РБ».
Выполнение мероприятий национального проекта «Здоровье» дало возможность повысить доступность обследования и лечения в краевых лечебных учреждениях. Для пациентов Левокумского района ежемесячно выделяются квоты на компьютерную и магнитно-резонансную томографию в ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» и АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр».

На территории Левокумского муниципального района в 2019 году реализованы 5 проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, на которые направлено 9 600,29 тыс. рублей (краевой бюджет-6289,7 тыс. рублей, бюджет поселений-1969,29 тыс. рублей, внебюджетные источники (граждане, индивидуальные предприниматели и организации всех форм собственности) -1371,3 тыс. рублей): 
1. «Благоустройство аллей села Левокумского, расположенных в центре села по ул. Пушкина (от ул. Гагарина до здания ООО «Ставропольрегионгаз») и ул.Гагарина (от магазина «Мадам Безе» до магазина «Мебель»)», расходы в сумме 2480,03 тыс. рублей.   
2. «Ремонт здания ГКУ «ПАСС СК»-«ППС СК» 163 пожарной части в поселке Кумская-Долина Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района Ставропольского края», расходы в сумме 721,1 тыс. рублей. 
  3. «Ремонт пожарного депо в селе Величаевское Левокумского района Ставропольского края», расходы в сумме 1836,1 тыс. рублей.   
  4. «Благоустройство центрального стадиона по ул. Речной, 2 в, в селе Урожайное Левокумского района Ставропольского края», расходы в сумме 2558,9 тыс. рублей. 
 5. «Обустройство стадиона муниципального образования поселка Новокумского, Левокумского района, Ставропольского края», расходы в сумме 2004,1 тыс. рублей.

Уважаемые депутаты!
Подводя итог моего выступления, хочу отметить, что в отчетном году нам удалось поддержать стабильную экономическую ситуацию, обеспечить устойчивое финансирование социальной сферы, продолжить реализацию ряда важнейших проектов.
Администрация Левокумского муниципального района многое делает для поддержания мира и согласия в обществе. За последние годы у нас не было зарегистрировано ни одного преступления или конфликта на межнациональной почве.  Я благодарю за совместную работу в этом направлении отдел МВД России по Левокумскому району, УФСБ по г. Нефтекумску. 
Выражаю искреннюю признательность всем главам поселений района, депутатскому корпусу, нашей общественности, ветеранам, молодому поколению и всем неравнодушным жителям за активное участие в жизни нашего района, за конструктивную консолидированную работу, глубокую вовлеченность и заинтересованность в результате. Я уверен, что вместе мы создаем условия для дальнейшего развития нашего района. 
      Как говорится в Послании Президента Федеральному Собранию                 от 15 января 2020 года: «…успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради достоинства её граждан …».

Спасибо за внимание!

