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о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом муниципального района за 2018 год.


     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 2018 год.
Цель отчета – провести анализ работы администрации района, дать оценку эффективности выбранных приоритетов, определить, каких корректив требует время.
Прошедший год был ознаменован рядом общественно-политических событий. Состоялись выборы Президента Российской Федерации, стартовала «мусорная» реформа, изменилось пенсионное законодательство, в части повышения нормативного  пенсионного возраста. В связи с окончанием срока полномочий избран представительным органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, глава муниципального образования Турксадского сельсовета.
В 2018 году аппаратом Правительства Ставропольского края изучено положение дел, оказана практическая помощь органам местного самоуправления Левокумского муниципального района, проведена проверка исполнения отдельных государственных полномочий Ставропольского края органами местного самоуправления Левокумского района за 2016-2017 годы и I квартал 2018 года. Необходимо отметить, что комплексное изучение положений дел в экономической, финансовой, социальной, организационной и других сферах деятельности органов местного самоуправления района показало, что за проверяемый период достигнуты определенные положительные результаты, однако  несмотря на проводимую работу в решении вопросов местного значения, оставались ряд экономических, социальных и иных проблем, на решение которых необходимо было в отчетном периоде сконцентрировать свои усилия.
Последовательно проводимая в Левокумском муниципальном районе экономическая политика, направленная на сохранение социально-экономической стабильности района, позволила сохранить в 2018 году положительную динамику основных показателей.
По ряду показателей превышен соответствующий уровень прошлого года. Выросли объемы отгруженных товаров, выполненных работ по промышленным производствам, увеличен оборот розничной торговли, увеличился пассажирооборот и количество перевозимых пассажиров, увеличился показатель ввод в действие индивидуального жилья, вырос размер среднемесячной заработной платы работников.
 Средняя  заработная плата в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличилась на 13 % и составила 23 604 рубля. 
Уровень безработицы в районе остался на прежнем уровне к периоду прошлого года и составил 0,7%.
В 2018 году численность населения Левокумского района уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 0,3% и составила 39 370 человек.  
За отчётный период в районе родился 371 ребенок, отмечается рост смертности на 9,2 %. За текущий период умерло 474 человека.
За 2018 год на постоянное место жительства в район прибыло 1049 человек, выбыло 1245 человек. Отток населения составил 196 человек.
В структуре экономики Левокумского муниципального района ведущее место занимает сельскохозяйственное производство.
В сельском хозяйстве по состоянию на 1 января 2019 года произведено продукции на сумму 4,7 млрд. рублей.
Снижение произошло вследствие уменьшения валового сбора зерновых колосовых на зерно с 324,0 тыс. тонн до 235 тыс. тонн из-за неблагоприятных погодных условий, почвенно-воздушной засухой весны и лета текущего года.
Плодов собрано 480 тонн, винограда – 6650 тонн. Сбор овощей составил 20,3 тыс. тонн, картофеля -5,1 тыс. тонн. Целевые индикаторы за 2018 год не выполнены по площади закладки виноградника и валовому сбору винограда на  47,7% и  39,5% соответственно. 
Производство продукции животноводства превысило прошлогодний уровень. Предприятиями всех форм собственности произведено скота и птицы за 2018 год – 14850 тонн, молока произведено в районе 27435 тонн, прирост к уровню 2016 года составил 1023 тонны.
В отчетном году прибыль по сельскохозяйственным предприятиям составила 500,6 млн. рублей. Доля прибыльных организаций в Левокумском муниципальном районе в 2018 году составила 100 %. 
На территории Левокумского муниципального района Ставропольского края промышленное производство представлено средними и малыми перерабатывающими предприятиями и предприятиями газо-, водо- электро- и теплоснабжения. За 2018 год оборот крупных и средних организаций промышленного вида деятельности составил 105% к уровню прошлого года.
Силами строительных организаций всех форм собственности за 2018 год выполнены работы на сумму 69,5 млн. руб.
Оборот розничной торговли за 2018 год составил порядка 1-го миллиарда рублей, с ростом на 4,2 % к соответствующему уровню 2017 года.
Ключевым фактором экономического развития Левокумского муниципального района является создание на территории района благоприятного инвестиционного климата.
Сумма освоенных инвестиций за 2018 год составила 1316,8 млн. рублей, что в 2 раза меньше прошлого года. Снижение показателя произошло за счет сокращения инвестиций по крупному инвестиционному проекту Агрокомплекс «Восточный». Из-за отсутствия собственных средств и возможности получения кредита в 2018 году, реализация проекта перенесена на осень 2019 года.
Объем инвестиций в расчете на 1 жителя района за 2018 год составил  33447 рубля.
В статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех отраслей   экономики района на начало 2019 года зарегистрировано 1342 субъекта   предпринимательства, в том числе: 84 малых предприятия, 1252 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (в том числе 517 КФХ) и 6 средних предприятий. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось и составляет 94 % к прошлому году. В качестве основных факторов, повлиявших на снижение количества хозяйствующих субъектов, следует отметить увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района   ведется работа по оказанию информационной, финансовой и имущественной  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Муниципальной поддержкой в виде грантов на развитие бизнеса воспользовались 5 предпринимателей на общую сумму 770,5 тыс. рублей.
Государственной поддержкой в виде кредитов через «Фонд микрофинансирования» за 2018 год воспользовались 17 субъектов предпринимательства на сумму 17,4 млн. рублей.
С ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» за 2018 год заключено 2 договора на сумму поручительства на сумму 18,2 млн. руб., (сумма кредитования 31,4 млн. руб).
Через ГКУ «Центр занятости населения Левокумского района» единовременную финансовую помощь за счет средств бюджета Ставропольского края на организацию собственного бизнеса получили 7 человек в сумме 526,4 тыс. руб.
Государственной поддержкой министерства сельского хозяйства     Ставропольского края воспользовалось 7 предпринимателей по двум         программам: «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» - 6 проектов на сумму 67,2 млн. рублей и «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае» - 1 проект на сумму 2,97 млн. рублей.
В 2018 году в районе реализовывалось 11 муниципальных программ и 1 краевая программа с объемом финансирования 1015,6 млн. рублей. Исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1014,5 млн. рублей или 99,99 процентов. 
По собственным доходам в бюджет муниципального района поступило на  22,8 млн. рублей больше, чем 2017 году, исполнение составило 109,3%.  Исполнение собственных налоговых и неналоговых доходов составило   106,5%, исполнение субсидий и субвенций – 99,9%.
По состоянию на 31 декабря 2018 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.
Одним из основных направлений деятельности в сфере эффективного управления, распоряжения и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Левокумского муниципального района, является получение доходов в бюджет района и осуществление муниципального земельного контроля.
В отчетном периоде проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности управления муниципальной собственностью Левокумского муниципального района.
В реестре муниципальной собственности района значится 58 юридических лиц, из них 54 казенных и 4 бюджетных муниципальных учреждений. За отчетный период заключены 10 договоров аренды объектов нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
В 2018 году в хозяйственный оборот вовлечено 210 земельных участков и  6 объектов недвижимости. Проведено 17 аукционов на право заключения  договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по итогам которых заключен 31 договор аренды земельных участков. Заключены 88 договоров аренды земельных участков, 14 договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости.
За отчетный период в бюджет Левокумского муниципального района Ставропольского края получены доходы от аренды и продажи имущества в общей сумме 26,1 млн. рублей, в том числе:
- от продажи муниципального имущества – 104,7 тыс. рублей;
- от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Левокумского муниципального района Ставропольского края- 23786,7 тыс. рублей;
- от продажи земельных участков – 1218,9 тыс. рублей;
- от сдачи в аренду муниципального имущества – 590,3тыс. рублей;
-от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 407,3 тыс. рублей;
- плата за установление сервитута составила -11,5 тыс. рублей.
  В сфере осуществления функции муниципального земельного контроля проведено 34 рейдовых осмотра земельных участков. При проведении рейдовых осмотров выявлены нарушения, установленные статьями 7.1 (20 нарушений), 8.6 (5 нарушений), 8.8 (2 нарушения), 9.5 (1 нарушение), 17.14 (1 нарушение) КоАП РФ, ст. 10.1.2 ЗК СК от 10.04.08 № 20-кз "Об административных правонарушениях в СК"(9 нарушений).  По 20 земельным участкам выявлены признаки административных правонарушений, предусмотренных ст.7.1.КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Материалы 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 текущий период рассмотрено 7 протоколов (по статье 101.2 ч.1 «Нарушение   правил трансформации  сельскохозяйственных угодий»), 6 материалов по ст.10.1.2 направлено из министерства сельского хозяйства Ставропольского края, 1 протокол также по ст.10.1.2  – прокурором Левокумского района. Вынесены постановления о взыскании административных штрафов на сумму 16 000 рублей, которые взысканы в полном объеме. 
По 4 протоколам, направленным из министерства сельского хозяйства Ставропольского края, производство было прекращено. 
 В части переданных полномочий в области архитектуры и градостроительной деятельности утвержден 51 градостроительный план земельных участков, выдано 38 разрешений на строительство и 27 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию объектов коммерческого и социального направления. Кроме того, в связи с внесением изменении в законодательство Российской Федерации, администрацией района выдано 13 уведомлений о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметрам и допустимости размещения объекта на земельном участке и 10 уведомлений 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 9667 кв. метров объектов строительства, в том числе  2809 кв. метров жилья, что составило 127 % к результатам ввода жилья в 2017 году (2209,9 кв.метров). Годовое задание выполнено на 122,0 %. Средняя обеспеченность жилыми помещениями составила на конец 2018 года – 22,5 кв. метра (справочно: среднее значение данного показателя по краю на конец 2018 года – 23,9 кв.м).
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 9 семей (освоено 13145,1 тыс. рублей) (с.Левокумское -4, с.Приозерское-2, с.Урожайное-1, с.Правокумское – 1, п. Заря - 1).
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» в 2018 году выделены средства для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья 30 молодым семьям в сумме 16057,2 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 10,3 млн. рублей  на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  Левокумского  района, что меньше  уровня 2017 года на 3% (81,1 млн. рублей).Организованы пассажирские перевозки по 5 муниципальным маршрутам Левокумского  района. Пассажирооборот за отчетный период увеличилось на 15%. 
В рамках реализации переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных администрацией получены субвенции в сумме 273,6 тыс. рублей. Проведены конкурсные процедуры на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. В результате был проведен отлов собак на территории муниципальных образований района на общую сумму 272,5 тыс. рублей.
На выполнение полномочий муниципального района в сфере образования направлено 551,5 млн. рублей, или 46,9 % от общего расхода бюджета района.
Дошкольное образование района представлена 20 дошкольными образовательными организациями, количество мест в детских садах составляет 2339. 
По состоянию на 1 января 2019 года в Левокумском районе Ставропольского края всеми формами дошкольного образования охвачено 2032 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 58,3% от общей численности детей от 1 года до 7 лет . 
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 67,4%, что соответствует уровню 2017 года. Очередность в дошкольные образовательные организации отсутствует. 
Общее образование. 
По итогам 2018 года продолжают функционировать 14 общеобразовательных организаций: 13 средних и 1 – основная, из них 4 школы малокомплектные, в которых по состоянию на 1 января 2019 года обучается 4251 учащийся.
По состоянию на 1 января  2019  года на третьей ступени обучения функционируют 5 профильных классов физико-химического, химико-биологического, социального - гуманитарного профиля)  в 3 общеобразовательных организациях. Охват профильным обучением составил 103 человека или 29% от учащихся третьей ступени.
В 2018 году организовано 2 класса спортивной направленности в МКОУ СОШ №2 с.Левокумского и МКОУ СОШ №6 п.Зари с охватом 35 человек,11 классов по пропаганде безопасности дорожного движения  с охватом 237 учащихся , 3 казачьих класса с охватом 68 учащихся.
Результаты обученности и качества знаний учащихся в общеобразовательных организациях по состоянию на 1 января 2019 года составляют 98,37% и 36,58% соответственно.
Анализ результатов ОГЭ в 2018 году в сравнении с прошлым годом показал, что увеличился средний балл по предметам по выбору:  физика, биология, литература, информатика и ИКТ, английский язык. На прежнем уровне остались результаты по математике, географии, снизились результаты по русскому языку, обществознанию, химии, истории.   
 Аттестаты с отличием за курс основного общего образования в 2018 году получили 23 человека, что составляет 6% от общего количества выпускников. В 2018 году награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» федерального уровня 27 выпускников.
В государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования в 2018 году приняли участие 171 выпускник. Анализ ЕГЭ показал, что результат 2018 года по русскому языку остался на уровне прошлого года, по остальным предметам снизился и остается ниже краевых показателей. Не сдали математику базового уровня и не получили аттестат 3 выпускника. 
В общеобразовательных организациях по итогам 2018 года 4017 учащихся (94%) охвачено горячим питанием, что выше уровня прошлого года на 1%. 
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
По состоянию на конец 2018 года общее число детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста и детей-инвалидов 389 человек, все они охвачены  очной формой обучения. С целью реализации конституционного права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья в двух дошкольных образовательных организациях функционируют группы комбинированной направленности для детей с общим недоразвитием речи, которую посещают 30 детей.
В 2018 году правом пройти государственную итоговую аттестации с созданием особых условий воспользовались 4 выпускника 11 классов и 3 выпускника 9 классов. 
Защита прав детства
За  2018 год в Левокумском районе было выявлено и учтено 30 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
В семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, переданы 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственное казенное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  16 детей.  
В 3 приемных семьях воспитывается 4 приемных.
В течение 2018 года 1 ребенок усыновлен.
Дополнительное образование.
В районе сохранена сеть организаций дополнительного образования: МКУ ДО «Дом детского творчества», МКУ ДО ДЮСШ «Ника», МКУ ДО «ООЦ «Светлячок». 
На начало 2019 года на базе учреждений дополнительного образования организована работа 48 детских объединений по интересам и культивируется 15 видов спорта, с общим количеством групп 125 и охватом учащихся 2028 человек.
На базе школ организована работа 215 детских объединений с общим охватом 3644 человека (1262 человека занимаются в 2-х и более объединениях).
Воспитанники Дома детского творчества в 2018 году приняли участие более чем в 40 конкурсах, выставках и соревнованиях районного, краевого и Всероссийского уровней, в которых заняли 30 призовых мест.
За 2018 год учащиеся детско-юношеской спортивной школы приняли участие в 5 Всероссийских соревнованиях, 6 соревнованиях ЮФО, 34 краевых соревнованиях. Приняли участие в 12 первенствах городов и муниципальных районов по тяжелой атлетике, каратэ и вольной борьбе, баскетболу, рукопашному бою, боксу, где заняли первых мест - 29, вторых мест - 37, третьих мест – 33;  провели 20 внутришкольных соревнований по всем видам спорта, культивируемым в  спортивной школе.
За 2018 год присвоено спортивных разрядов 216 учащимся, из них юношеских -201, II и  III спортивный разряд  -9, I спортивный разряд  - 5,   КМС-1;  квалификационную категорий спортивных судей:  «юный спортивный судья» - 6 учащимся, «спортивный судья I квалификационной категории» -2 тренерам-преподавателям.
В октябре 2018 года МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» стала победителем краевого этапа Конкурса в номинации «Лучшая сельская муниципальная организация дополнительного образования, развивающая от 3 и более видов спорта», которая во Всероссийском этапе вошла в число лауреатов и заняла четвертое место.
Летом 2018 года на территории Левокумского муниципального района была организована работа МКУ ДО ООЦ «Светлячок» с охватом 372 человека (план – 300) и 15 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 1299 человек, что выше планового показателя на 10 человек, была организована работа 35 площадок (15 площадок при школе и 20 площадок) по месту жительства с охватом 2881 человек (в 2017 году -2866 человек).
На организацию летней оздоровительной кампании в текущем году из муниципального бюджета выделены денежные средства в размере 7629,58 тыс. рублей, из них на лагеря с дневным пребыванием детей – 2 088,18 тыс. рублей (двухразовое питание из расчета 90 рублей на 1 ребенка), в том числе из муниципального бюджета дополнительно были выделены средства на 32 путевки (они включены в плановые показатели). 
Стоимость путёвки в МКУ ДО «ООЦ «Светлячок» в 2018 году составила 13 400 руб. (из расчета на пятиразовое питание 290 рублей  в день), сумма родительской доплаты – 2 500 рублей от стоимости путёвки, остальная сумма возмещалась из местного бюджета (10 900 руб.). Общая сумма, выделенная на приобретение путёвок в МКУ ДО «ООЦ «Светлячок» из местного бюджета, составила 643,1 тыс. руб., в том числе дополнительно были выделены средства на 4 путевки. 
Охват трудовой занятостью летом 2018 года составил 2120 школьников. Из них было трудоустроено через ГКУ «Центр занятости населения» - 195 человек от 14 до 18 лет.
Индивидуально трудоустроено на предприятиях различных форм собственности 219 подростков.
В 14 трудовых объединениях школьников отработало 1577 учащихся, 72 школьника проходили практику, работая вожатыми в лагерях с дневным пребыванием детей.
Таким образом, по итогам летней кампании 2018 года трудом и отдыхом охвачено 4040 человек, что составило 95% от количества всех обучающихся, это без учета детей, которые были охвачены в летний период два раза и более, таких детей было 2079.
Кадровый состав системы образования составляет 585 педагогических работников, из них 153 педагога дошкольных организаций, 358 педагога общеобразовательной организации, 74 руководящих работника.
Средняя номинальная заработная плата педагогов в дошкольных образовательных учреждениях за 2018 год составила 17267 руб. 
Средняя заработная плата педагогических работников общего образования  составила 26003,21 руб., среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования – 26954,68 рублей.
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 (МКУ культуры района «Социально-культурное объединение»МКУ культуры  «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» с филиалом – музеем Величаевских молодогвардейцев, МКУ культуры «Левокумская районная библиотека» Левокумского муниципального района с 15 филиалами, учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального района с 6 филиалами).
Численность работников культуры 329 человек, среднемесячная зарплата – 25311 рублей.
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 3609 мероприятий, в том числе 389 киносеансов. Выручка мероприятий от проведения платных мероприятий составила 1530,7 тыс.рублей. 
В культурно-досуговых учреждениях работает 180 клубных формирований, количество участников в которых составляет 3 472 человека. 15 коллективов художественной самодеятельности удостоены звания «народный самодеятельный коллектив».
Развитию любительского народного творчества способствовали проведенные 15 районных конкурсов, фестивалей, выставок. Работники МКУК ЛМР «СКО» приняли участие в 24 краевых, международных, межрегиональных конкурсах, фестивалях, выставках.
В учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального района и 6 ее филиалах обучается 570 учащихся, работают 33 педагогических работника.
За отчетный период проведено 140 несостязательных мероприятий, 5 районных конкурсов, 32 внутришкольные выставки.
В целях выявления талантливых детей и молодежи, развития их творческого потенциала в школе в отчетном периоде  учащиеся приняли участие в 2 районных, 14 зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах. Общее количество детей, принявших участие в конкурсах, составило 252 человека, что составляет 44 % от общего числа учащихся Детской школы искусств. 
Одним из основных направлений работы муниципального казенного учреждения культуры Левокумского муниципального 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 368 экскурсий, прочитано 108 лекций.
В отчетном периоде 2018 года основной фонд муниципального казенного учреждения культуры Левокумского муниципального района «Левокумский районный историко-краеведческий музей» пополнился новыми экспонатами в количестве 178 ед.хр. Таким образом, общий фонд музея составляет 5693 ед.хр. В электронный каталог «АС-3 Музей» было внесено 221 экспонатов.
В рамках реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания в целях  комплектования библиотечных фондов израсходовано 20,0 млн. рублей. Число пользователей муниципального казенного учреждения культуры «Левокумская районная библиотека» Левокумского муниципального района Ставропольского края составило 19,0 тыс. человек, выдача литературы – 367,7 тыс. экземпляров. Общее количество проведенных мероприятий составило 149 с общим числом участников 33053 человека. Для детей проведено 842 мероприятия, в которых приняло участие 17819 человек. Охват библиотечным обслуживанием составил 48%. (среднекраевой показатель 39%)
 В электронный каталог АБИС «Моя библиотека» внесено 5027 библиографических записей. Таким образом, количество записей в электронном каталоге на 01.01.2019 года составляет 25342 единицы.
В сфере физической культуры и спорта общий охват населения систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2018 год составил15834 человек или  40,1%. Уровень обеспеченность спортивными объектами -35,0 %. (среднекраевой показатель 55,45% )
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 610,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде проведено:
- 54 мероприятия по игровым и индивидуальным видам спорта с привлечением школьников: волейбол, футбол, мини-футбол, бадминтон, легкоатлетический кросс, настольный теннис, баскетбол (охватом более 5000 человек); 
- 24 спортивно-массовых мероприятий  по игровым и индивидуальным видам спорта;
- 4 мероприятия, с привлечением спортсменов-инвалидов;
- осуществлено53 выезда команд района на краевые соревнования. 
В соответствии с планом-графиком Центра тестирования Левокумского района  в 2018 году проведено 16 мероприятий по комплексу ВФСК ГТО. Протестировано 256. По итогам тестирования за 2018  год золотой знак отличия получили 96, серебряный – 57, бронзовый – 23 человек.
Молодёжная политика по-прежнему остается в числе приоритетных направлений деятельности администрации района. В рамках реализации мероприятий «Молодежь Левокумья 2017-2022 годы» муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма в Левокумском муниципальном районе на 2017-2022 годы» в 2018 году выделено 1749,98 тыс. рублей. Проведено 29 районных мероприятий, фестивалей, конкурсов, круглых столов, 13 районных акций, принято участие в 3 краевых конкурсах.
Государственные полномочия и функции Российской Федерации и Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан, переданные органам местного самоуправления, исполнены управлением труда в отношении 13059 человек и составляет 33% от общей численности населения Левокумского района. 
На реализацию мер государственной поддержки направлено 206,0 млн. рублей, что ниже уровня 2017 года на 0,5%. (207,1 млн. рублей). Социальной поддержкой  в 2018 году воспользовались 10582 человека на общую сумму 108,1 млн. рублей (в 2017 году - 10578 чел. на сумму 107,3 млн. рублей),  в том числе субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг воспользовались 979 семьи (2017 год - 1245 семьи). С начала отчетного года на эти цели направлено 14 млн. рублей (за 2017- 16,3 млн. рублей). 
Компенсацию по оплате ЖКУ получили 2226 человек на сумму 18,4 млн. рублей (2017 год – 2244 чел. на сумму 16,9 млн. рублей), ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла получили 1503 человека на сумму 27,3 млн. рублей (2017 год - 1672 чел. на сумму 29,5 млн. рублей).
Ежемесячным пособием на ребенка воспользовалось 5934 человека на сумму 27,3 млн. рублей (2017- 6439 человек на сумму 26,7 млн. рублей).
Государственным учреждением социального обслуживания населения всеми формами социального обслуживания в отчетном периоде было охвачено 9696 человек или 25 % от общей численности населения Левокумского района.
 Оказано 422021 гарантированных, дополнительных и благотворительных социальных услуг.
На учете в Управлении ПФР по Левокумскому району состоит 10335 человек (2017 – 10272 человека). Средний размер пенсии в районе составил 12194,16 рублей  или 106,1% к уровню 2017года  (11495,53 рублей).
Администрацией района большое внимание уделяется реализации государственной политики в сфере трудовых отношений. На начало 2019 года в Левокумском районе заключены  и действуют 100 коллективных договоров. В течение 2018 года проведена правовая экспертиза и уведомительная регистрация 34 коллективных договоров и 2 межведомственных соглашений. Количество зарегистрированных дополнений и изменений к коллективным договорам составило 21. 
Во исполнение переданных полномочий в области охраны труда осуществляется мониторинг условий и охраны труда в организациях Левокумского района, результаты которого направляются в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края. За отчетный период в учебном центре по охране труда обучены 212 человек.
В течение 2018 года специальная оценка условий труда проведена в 70 организациях района на 1640 рабочих местах.
В целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и информационной инфраструктур в отчетном периоде была продолжена работа по обследованию и включению в реестр социально-значимых объектов. В реестр включено 84 объекта социальной инфраструктуры.
Организована была работа по наполнению портала «Доступная среда». В собственности муниципального района находятся 48 объектов социальной инфраструктуры. Все объекты приспособлены для инвалидов-колясочников. На портале размещены все 48 объектов.
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.
 Подпрограммой «Повышение безопасности населения и территорий Левокумского муниципального района от угроз природного, техногенного, биолого-социального, военного характера, террористической опасности» освоено 5030,5 тыс. рублей или 99,89 %.
В течение 2018 года были организованы и проведены 5 штабных и 19 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 178 человек и 28 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 26250 звонков.
За время несения дежурства дежурные смены аварийно-спасательной группы выезжали более 170 раз для оказания помощи населению.
С 29 мая по 14 июля 2018 года был введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с развитием неблагоприятной фитосанитарной обстановки по саранчовым вредителям.
Для координации деятельности по выполнению полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма в администрации района работает антитеррористическая комиссия. В течение года проведено 6 заседаний комиссии, принято 13 муниципальных актов в области профилактики терроризма.
Финансирование антитеррористических мероприятий в администрации района осуществляется в рамках подпрограммы «Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности». Значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в 2018 году достигнуто.
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 31842 ед. хр., в том числе 20661 дел управленческой документации, 87 дел личного происхождения и 11094 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 281 дел. 
В программный комплекс «Архивный фонд» ведена информация, предусмотренная «Временным порядком автоматизированного государственного учета документов архивного фонда Российской Федерации» в количестве 6080 дел. 
Для предоставления государственных и муниципальных услуг осуществлен доступ пользователей к открытым информационным ресурсам. По запросам заявителей архивным отделом исполнено 1340 социально-правовых и 220 тематических запросов. 
Достижение значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составило 40 %. 
Показатели основных направлений деятельности архивным отделом выполнены в полном объеме
Управленческая деятельность в течение 2018 года осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 
Проведено 10 заседаний администрации, 5 заседаний в форме муниципального часа, 1 расширенное совещание с участием глав муниципальных образований поселений, руководителей предприятий и организаций, на которых было рассмотрено 48 вопросов. Принято 159 нормативных правовых и 2034 организационно-распорядительных актов администрации (934 постановления и 1100 распоряжений), внесено на рассмотрение 37 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 антикоррупционная экспертиза 69 нормативных правовых актов, из них 46 на административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. По результатам проведенной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.
В целях обеспечения электронного документооборота с Правительством и министерствами Ставропольского края в аппарате администрации района функционирует программа СЭД «Дело».   
Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения является работа с обращениями граждан. В течение года в администрацию района поступило 193 обращения граждан, в том числе 159 письменных, что на 10,9 % больше обращений по сравнению с 2017 года.
Анализ географии поступившей корреспонденции показал, что наибольшее количество обращений в отчетном году получено от жителей МО села Левокумского (46 %) и Бургун-Маджарского сельсовета (10 %).
Все обращения граждан рассмотрены в установленные законодательством сроки, по поставленным вопросам даны квалифицированные разъяснения.
Для обеспечения муниципальных нужд  в  отчетном периоде  проведено 37 аукционов в электронной форме на общую сумму 14118,8 тыс. рублей. Контракты заключены по итогам аукционов в электронной форме на сумму 12095,95 тыс. рублей.  Сумма экономии по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составила – 2022,85 тыс. рублей (14 % начальной (максимальной) цены контракта). 19 процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок на общую сумму 1397,69 тыс. рублей. Контракты заключены  на сумму 1179,985 тыс. рублей. Сумма экономии по результатам состоявшихся процедур составила 217,7 тыс. руб. (15,6 % начальной (максимальной) цены контракта).
 На основании Соглашения между Ставропольским краем и Левокумским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Левокумского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, на уровень комитета Ставропольского края по государственным закупкам были переданы полномочия по проведению конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд, начальная (максимальная) цена контракта по которым превышает 3 (три) млн. рублей. В 2018 году при централизации закупок администрацией района был заключен 1 контракт на выполнение работ по содержанию автодорог муниципального района на сумму 8083,74 тыс. рублей (при начальной максимальной цене контракта 9510,29), экономия составила 1426,54 тыс. рублей (15 % начальной (максимальной) цены контракта).
Предоставление государственных и муниципальных 
Муниципальное задание на 2018 год утверждено в количестве 31000 единиц муниципальных и государственных услуг, предполагающих информирование, прием и выдачу документов. За отчетный период физическим и юридическим лицам предоставлено 45220 услуг или 146 % плана. 
Среднее время ожидания в очереди для подачи документов в отчетном периоде составило 2 минуты, при норме 15 минут (2017 г. - 6 минут).
В офисе МФЦ действует 8 окон по приему документов, 1 - выдачи документов, территориально обособленные подразделения открыты в 10 муниципальных образованиях района. Штатная численность учреждения утверждена в количестве 22,2 единицы. Объем финансирования в 2018 году составил 10220,98 тыс. рублей, расходная  часть бюджета выполнена на 100%.
В  целях  развития  и  укрепления межмуниципального сотрудничества в администрации района в 2018 году проведено 16 семинаров с участием глав и специалистов органов местного самоуправления поселений по вопросам организации предоставления муниципальных услуг, деятельности административных комиссий, ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов, антикоррупционной направленности, осуществления закупок для муниципальных нужд, порядку прохождения муниципальной службы и по другим текущим вопросам.

Уважаемые депутаты, коллеги!

В целях выполнения поручений Губернатора Ставропольского края при финансировании из бюджета Ставропольского края произошли позитивные изменения на нашей территории. Большим подспорьем в проводимой работе являются программы правительства Ставропольского края, в частности, по поддержке местных инициатив, созданию комфортной среды, ремонту объектов образования, здравоохранения.
В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»:
 -проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское на общую сумму 2 млн. рублей (из них: федеральный бюджет-1773,58 тыс. рублей, краевой бюджет-113,21 тыс. рублей, местный бюджет-113,21 тыс. рублей);
 -создан спортивный клуб на базе МКОУ СОШ № 6 п. Заря, на эти цели направлено 370,27 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет-328,35 тыс. руб., краевой бюджет-20,96 тыс. руб., местный бюджет-20,96 тыс. руб.).
	В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» в образовательных организациях района проведена замена оконных блоков (6678,8 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет 6144,5 тыс. руб., местный бюджет – 534,3 тыс. руб.).
 МКОУ ООШ № 14 с. Бургун Маджары, МКОУ СОШ № 5 п. Кумская Долина, МКОУ СОШ № 11 с. Николо-Александровское, МКДОУ «Детский сад № 5» п. Кумская Долина и МКУ ДО «ООЦ «Светлячок»
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»  проведен капитальный ремонт кровли здания МКОУ СОШ № 6 п. Заря (3857,68 тыс. рублей в т.ч.: краевой бюджет -3124,72 тыс. руб.,местный бюджет –732,96 тыс. руб.). 
	В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 9 семей (освоено 13 145,1 тыс. рублей) (с.Левокумское -4, с.Приозерское-2, с.Урожайное-1, с.Правокумское – 1, п. Заря - 1).
В рамках реализации мероприятий  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» в 2018 году выделены средства  на приобретение жилья 30 молодым семьям в сумме 16057,2 тыс. рублей.
Реализованы 2 проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах (освоено 3438,95 тыс. рублей из краевого бюджета на территориях сел Правокумское, Урожайное).
Благодаря региональному проекту «Бережливая поликлиника», поддержанному Владимиром Владимировым, в хуторе Кочубее был возведён модульный фельдшерско-акушерский пункт, На ремонт детской консультации районной поликлиники  из краевого бюджета выделены денежные средства в сумме 2057,66 тыс. рублей. За счет средств предпринимательской деятельности  районной больницы был произведен ремонт регистратуры районной поликлиники на сумму 819, 9 тыс. рублей.
В текущем году по поручению  Губернатора  в крае продолжается реализация важных инфраструктурных проектов за счёт краевого бюджета.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов:
- «Современная школа» в части создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МКОУ СОШ № 2 в сумме 1145,819 тыс. рублей,  МКОУ СОШ № 6 в сумме 306,256 тыс. рублей, МКОУ СОШ № 9 в сумме 437,819 тыс. рублей;
- «Успех каждого ребенка» в части создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 – 2021 годах по 2 229,62 тыс. рублей ежегодно.  В этом году будет отремонтирован спортивный зал школы посёлка Кумской Долины, создан спортивный клуб на базе школы села Величаевского (средства краевого бюджета – 2 103,41 тыс. рублей, средства районного бюджета – 126,21 тыс. рублей).
Продолжится замена оконных блоков в учреждениях образования. В 2019 году эти работы будут проведены в детских садах села Владимировки, посёлка Зари, села Правокумского, школах села Николо-Александровского и посёлка Новокумского, оздоровительно-образовательном центре «Светлячок».
Капитально отремонтируют кровлю школы № 2 села Левокумского. 
С этого года по инициативе Губернатора нашего края реализуется новая программа – по благоустройству школьных дворов, и наш район в неё тоже вошёл. Преобразятся прилегающая территория школ посёлка Кумской Долины и села Урожайного.
В рамках реализации развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, поддержку из краевого бюджета получили 4 проекта, прошедшие конкурсный отбор (села Левокумское, Урожайное, Бургун-Маджарский и Величаевский сельсоветы). 
Кроме этого село Левокумское вошло в программу формирования комфортной городской среды. В сентябре 2018 года жители райцентра проголосовали за благоустройство территории по улице Комсомольской в центральной части села. 
В рамках реализации  государственной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»  средства на ремонт местных дорог из краевого дорожного фонда выделят селу Левокумскому, посёлку Новокумскому и Заринскому сельсовету.
В рамках реализации подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на территориях муниципальных образований Владимировского сельсовета и села Приозерское запланировано строительство плоскостных спортивных сооружений - комплексных площадок. 
Большое внимание уделяется Губернатором и правительством Ставропольского края муниципальным объектам культуры. Так, в 2019 году в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» финансовую поддержку на ремонт сельских домов культуры получат муниципальные образования Владимировского и Николо-Александровского сельсоветов.
Несмотря на активную работу, проводимую администрацией района в рамках улучшения качества жизни  населения, остается много проблем и задач, которые  предстоит еще решать.
Так в районе сохраняется проблема второй смены в МКОУ СОШ №2 с.Левокумского и МКОУ СОШ №7 с.Величаевского. Во вторую смену обучается 209 человек.
Предусмотренный законодательством пакет документов по объекту: «Реконструкция здания школы начальных классов в с. Величаевском по ул. Пушкина, 67, Левокумского района, Ставропольского края» включен в краевую программу «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2016-2025 годы» и  направлен в министерство образования Ставропольского края для согласования и внесения в краевую адресную инвестиционную программу Ставропольского края для привлечения средств федерального бюджета. 
В сентябре 2018 года в министерство образования Ставропольского края направлено ходатайство о строительстве пристройки к зданию муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» на 80 мест.
Участие в программе по строительству плавательного бассейна в селе Левокумском, строительство многоквартирного дома в райцентре для молодых специалистов, участие в программах «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель». 
В сфере сельского хозяйства - развитие агропромышленного комплекса Левокумского района, увеличение орошаемых площадей занимаемых овощными культурами, сохранение поголовья крупного рогатого скота и овец в хозяйствах всех категорий.
Безусловно, решение поставленных задач, невозможно без взаимодействия с субъектами всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории  района и вашей поддержки, уважаемые депутаты.
Всегда считал и считаю, что только взаимное сотрудничество, максимальная мобилизация сил на каждом рабочем месте может быть залогом успеха в любом начинании.
Прошу признать работу администрации Левокумского района за 2018 год удовлетворительной.

Спасибо за внимание.





