Ежегодный отчет главы Левокумского муниципального округа Ставропольского края о результатах деятельности администрации за 2020 год

Уважаемые Ирина Федоровна,
депутаты и коллеги!

     В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Левокумского муниципального округа представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации района за 2020 год.

Прошедший год был особенным в нашей жизни. Он был объявлен годом Памяти и славы, наша страна отметила 75-ую годовщину Великой Победы.
Живущие в мирное время, мы и сегодня сохраняем в своих сердцах историческую память о военном прошлом нашей страны и благодарны нашим дорогим ветеранам за героический подвиг, мужество и самоотверженность, проявленные в боях за Родину, за подвиг тружеников тыла!

2020-й год, как и предыдущие годы, был богат на общественные и политические события.
Важнейшими событиями стали: принятие поправок в Конституцию Российской Федерации, выборы в представительный орган Левокумского муниципального округа Ставропольского края первого созыва, завершение  преобразования 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. 

Но 2020-й год был непростым как для нас, так и для края, России, и всего мира. Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием. 
Во вновь сложившихся обстоятельствах нам пришлось экстренно реагировать на принятые изменения в законодательстве и менять планы работы по многим направлениям. 
С целью обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории района был создан оперативный штаб по реализации первоочередных задач по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих распространению коронавирусной инфекции на территории Левокумского района, организована работа по систематическому информированию населения, приняты ограничительные меры, закуплены индивидуальные и коллективные средства защиты, проводились проверки соблюдения постановлений губернатора Ставропольского края по социальному дистанционированию, масочному режиму, вакцинации населения.

        Однако, несмотря на неблагоприятные факторы, нам удалось сохранить устойчивое социально-экономическое положение Левокумского района.
       По ряду показателей превышен соответствующий уровень 2019 года. Выросли объемы инвестиции в экономику, объем выполненных работ по строительству, объем выручки от реализации сельхозпродукции, объемы отгруженных товаров, выполненных работ по промышленным производствам района, размер среднемесячной заработной платы работников, выполнены плановые назначений собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района.
     В 2020 году мы смогли сохранить сбалансированность бюджетной системы, что позволило решать поставленные задачи: в установленные сроки выплачивать заработную плату в бюджетной сфере и выполнить все принятые социальные обязательства перед населением. При этом бюджет Левокумского муниципального района сохранил свою социальную направленность.

       План по доходам в бюджет муниципального района за 2020 год выполнен на 100,3% (по сравнению с 2019 годом исполнение составило 125,1%). По собственным доходам в бюджет района поступило на 7,1 миллиона рублей меньше, чем в 2019 году. Исполнение плана собственных налоговых и неналоговых доходов составило 105,4%, план перевыполнен на 13,6 миллиона рублей, исполнение субсидий и субвенций составило 98,9%. По состоянию на 31 декабря 2020 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Отсутствуют и организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства.
        Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного бюджета, является организация муниципального заказа. Администрацией Левокумского района, наделенной полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проведено 65 закупок на общую сумму 15602,29 тысяч рублей при начальной максимальной цене контракта 16082,66 тысяч рублей. При этом экономия по итогам данных закупок составила 480,36 тысяч рублей (3 %). У единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ посредством электронного магазина малых закупок OTS заключено 22 контракта на общую сумму 1235,48 тысяч рублей при начальной максимальной цене контракта 1293,39 тысяч рублей. Экономия составила 57,91 тысяч рублей (4,5 %).
В соответствии с полномочиями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности проведена работа по 
оформлению права муниципальной собственности на 4 объекта недвижимого имущества, на 5 земельных участков на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края.
	В 2020 году заключено 10 договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Левокумского муниципального района.
	Получено доходов от аренды имущества 361,70 тысяч рублей при плане 356,33 тысяч рублей, от приватизации муниципального имущества 497,95 тысяч рублей при плановом задании 50,0 тысяч рублей.
	Заключено 967 договоров аренды земельных участков, из них 513 на земельные участки категории сельскохозяйственного назначения и 454 договоров на земельные участки населенных пунктов и промышленности.
Предоставлено в собственность путем выкупа 6 земельных участков из земель населенных пунктов, в постоянное (бессрочное) пользование – 22 земельных участков, из них: 18 участков из земель населенных пунктов и 4 - сельскохозяйственного назначения и земель особо охраняемых территорий и объектов.
	Доход бюджета муниципального района от поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составила  19 513,14 тысяч  рублей, за земельные участки, находящиеся в собственности района – 5 172,35 тысяч рублей, всего доходы от арендной платы за землю составили 24 685,49 тысяч рублей.  Плановое задание на 2020 год выполнено на 104%. 
	Поскольку наполняемость бюджета напрямую зависит от устойчивости развития всех сфер экономики, считаю обязательным остановиться на основных ее показателях.
      Сельскому хозяйству по праву принадлежит приоритетная роль в экономике Левокумского района. Основные виды деятельности - зерновое производство, скотоводство, овцеводство, виноградарство и овощеводство. В составе агропромышленного комплекса района - 20 сельхозпредприятий и 170 крестьянских фермерских хозяйств.
       По итогам 2020 года сельскохозяйственные организации района произвели  валовой   продукции на сумму 4,82 миллиарда рублей  или 82,8  %  к уровню  2019 года. Сельхозтоваропроизводителями получен урожай зерновых культур в объеме 160 тысячи тонн, что ниже уровня 2019 года  на 100 тысяч тонн. Валовый сбор овощей открытого грунта составил 19,1 тысячи тонн, винограда – 9 тысяч тонн, что 1,5 тысячи тонн больше, чем в предыдущем году.
      Животноводство района представлено молочным и мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством, птицеводством и рыбоводством. Численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств (с учётом личных подсобных хозяйств граждан) составила более 29,7 тысяч голов, овец - 458,2 тысяч голов, что меньше уровня 2019 года. Снижение поголовья связано с недостаточной обеспеченностью кормами.
       По итогам отчетного года реализовано  более 15 тысяч тонн мяса, надоено  27,5 тысяч тонн молока при задании 19,5 тысяч тонн.  Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 2223 миллиона рублей, что на 3,1 % больше 2019 года (2157 миллиона рублей). Прибыль по балансу составила 723,8 миллиона рублей, что на 100,8 миллиона рублей больше предыдущего года. Уровень рентабельности в целом по сельхозпредприятиям – 35 %, при плановом задании - 20 %.
На территории  района  промышленное производство представлено средними и малыми перерабатывающими предприятиями и предприятиями газо-, водо- электро- и тепло-снабжения. 
Промышленными перерабатывающими предприятиями района за отчетный период отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности на сумму 143,8 миллиона рублей.
Оборот организаций по виду деятельности «обеспечения электроэнергии, газом, паром» составил 494,6 миллиона рублей или 119 % к уровню 2019 года.
По данным мониторинга объём производства собственной продукции обрабатывающего производства субъектов малого предпринимательства составляет 379,2 миллиона рублей или 103 % к уровню 2019 года.
Силами строительных организаций всех форм собственности за 2020 год выполнены работы на сумму 117,22 миллиона рублей, что в 1,4 раз выше уровня 2019 года. Введено в эксплуатацию 9676 квадратных метра объектов строительства, в том числе: индивидуального жилья -3338 квадратных метра, что на 8% меньше 2019 года, коммунально – бытовых объектов - 6338 квадратных метра, что в 3 раз выше уровня 2019 года.
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 миллиона рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Левокумского района, что соответствует уровню 2019 года. 
Организациями дорожной  отрасли при осуществлении мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории  района в 2020 году освоено 128,8 миллиона рублей, что на 22 % больше уровня 2019 года (в 2019 г.- 105,5 млн. рублей).
Организованы пассажирские перевозки по 5 муниципальным маршрутам Левокумского района. Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 27%. 
Высока роль инвестиционной деятельности в развитии экономики. В 2020 году осуществлялась реализация 20 инвестиционных проектов, в том числе 11 инвестиционных проектов реализуются с 2020 года, 7 инвестиционных проектов полностью реализовались. 
На развитие экономики района предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования в 2020 году направлено 1509,0 миллиона рублей, что в 3 раза выше уровня 2019 года (482,1 миллиона рублей). 
Малый и средний бизнес является тем сектором экономики, который может легко менять направленность своей деятельности и проявлять инвестиционную активность, которая в конечном итоге способствует модернизации их производств и привлечению в округ финансовых средств из вышестоящих уровней бюджетов.
В рамках мероприятий Подпрограммы по развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне поддержкой в виде гранта за счет средств местного бюджета в сумме 800,0 тысяч рублей воспользовались 4 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность и реализующих инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального района в сфере торговли, общественного питания, социальных.
Государственной поддержкой в виде кредитов через «Фонд микрофинансирования» за 2020 год воспользовались 10 субъектов  предпринимательства на сумму 17,2 миллиона 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 225,6 тысяч рублей.
Поступление налогов в местный бюджет от субъектов малого предпринимательства составило около 73,4 миллиона рублей (26,4 % от общей суммы налоговых поступлений).
В связи с ограничительными мероприятиями по снижению и распространению новой короновирусной инфекции COVID-19, из-за закрытия магазинов непродовольственных товаров произошло снижение товарооборота. 
За 2020 год оборот розничной торговли составил 1160,0 миллионов рублей или 93,78% от уровня предыдущего года, оборот по общественному питанию составил 11,4 миллиона рублей или 77,03 % от уровня предыдущего года.
 В расчёте на 1 жителя района оборот розничной торговли за 2020 год составил 29,52 тысяч рублей, что ниже уровня 2019 года на 6,2 %. 
Средние цены на социально значимые продовольственные товары находятся на уровне потребительских цен, сложившихся в Ставропольском крае.
На реализацию мер государственной поддержки в отчетном периоде направлено 390,2 миллиона рублей, что больше уровня 2019 года на 79,8%. Социальной поддержкой воспользовались 22496 человек.
Государственным учреждением социального обслуживания населения всеми формами социального обслуживания в 2020 году охвачено 6856 человек, что составляет 17 % от общей численности населения Левокумского района.
 Оказано 358643 гарантированных, дополнительных и благотворительных социальных услуг.
На учете в Управлении ПФР по Левокумскому району состоит 9943 человека, средний размер пенсии в районе составил 13595,15 рублей или 105,6 % к уровню 2019 года (12903,32 руб.).
В Центр занятости населения по вопросу трудоустройства обратилось 2721 человек, из числа обратившихся признано безработными 1985 человек. Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете на начало отчетного периода - 159 человек, на конец отчетного периода – 1668 человек. Трудоустроено за 2020 год 948 граждан, в том числе на постоянную работу 178 человек, временную работу - 770 человек. 
Доля трудоустроенных инвалидов составила 59 % от числа обратившихся инвалидов в центр занятости. Уровень безработицы в районе составил 7 %.

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений и образовательных организаций района, достигнут плановый показатель. Так в учреждениях дополнительного образования плановый показатель выполнен на 105 %, в дошкольных образовательных организациях – на 107 %, в общеобразовательных организациях – на 104,5 %, в культурно досуговых учреждениях – на 114,2 %, в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры – на 125,0 %.
       Как подчеркнул в своем послании Федеральному собранию В.В.Путин  «… современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребёнка», в целях достижения этой цели финансирование образовательных организаций осуществляется за счет федерального, краевого и местного бюджетов.  
     Общий объем финансирования отрасли образование в 2020 году составил более 640 миллионов рублей (47% от общего объема районного бюджета).
По состоянию на 01 января 2021 года в образовательных учреждениях района обучается 4248 учащихся.
Учитывая важность обеспечения безопасных условий учебно-воспитательного процесса, проведена работа по выполнению ремонтных работ и укреплению материально-технической базы образовательных организаций на общую сумму 44,91 миллиона рублей.
Проведена реконструкция здания школы начальных классов в селе Величаевском на сумму 28,3 миллиона рублей.
 В общеобразовательных организациях на 31.12 2020 года горячим питанием охвачено 3989 учащихся или 94% (2019г. – 94,8%). 
1848 учащихся 1-4 классов образовательных учреждений района получают бесплатное горячее питание, 31 учащийся 1-4 классов получают денежную компенсацию за бесплатное горячее питание, в связи с тем, что  обучаются на дому (дети-инвалиды).
 Во 2 квартале 2020 года питание в общеобразовательных организациях не осуществлялось в связи с ограничительными мероприятиями по снижению рисков коронавирусной инфекции СOVID-2019 на территории Ставропольского края и дистанционном режимом обучения в период пандемии. 1630 школьников льготных категорий в апреле и мае получили бесплатные продуктовые наборы.
На базе школ организована работа 233 детских объединений с охватом 3840 человек.
В учреждениях дополнительного образования  работали 48 детских объединений по интересам и культивировались 15 видов спорта, с общим количеством групп 124 и охватом учащихся 2008 человек.
Воспитанники ДО «Дом детского творчества» приняли участие в 27 конкурсах районного, краевого, всероссийского и международного уровней, заняли 23 призовых места
Воспитанники ДО ДЮСШ «Ника» приняли участие в 1 международном, 1 всероссийском, 1 соревновании СКФО, 9 соревнованиях краевого уровня, заняли 61 призовое место. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                               «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в электронной базе ВФСК ГТО 2662 человек. В 2020 году  134 человека выполнили нормы на знаки отличия.
В 2020 году в качестве альтернативы детскому отдыху была организована работа онлайн-лагерей на базе образовательных организаций с охватом 918 человек в июне и 1315 человек в июле 2020 года. В МКУ ДО ООЦ «Светлячок» была организована работа онлайн-смены с охватом 300 человек.
      В рамках полномочий по осуществлению мероприятий в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводилась работа при межведомственном взаимодействии субъектов профилактики. Координирующую роль осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. По итогам 2020 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, снизилось на 57%.
      Колоссальная роль и ответственность в решении задач по развитию района принадлежит культуре.
      В 2020 году 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».
      Развитию любительского народного творчества способствовали проведенные 17 фестивалей, выставки, конкурсы. Коллективы МКУК ЛМР «СКО» приняли участие в 32 краевых, Всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах. Проведено 1521 мероприятий, 2934 онлайн мероприятий, продемонстрированно 163 киносеансов. Выручка мероприятий от проведения платных мероприятий составила 992,1 тысяч рублей.
      В учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального района и 6 ее филиалах обучается 644 учащихся, что составляет 15,1 % от общего числа учащихся общеобразовательных школ района.
      В целях выявления талантливых детей и молодежи, развития их творческого потенциала в школе в отчетном периоде 2020 года учащиеся приняли участие в 24 районных, зональных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах. Общее количество детей, принявших участие в конкурсах составило 211 человек, что составляет 33 % от общего числа учащихся Детской школы искусств.
      В отчетном периоде число пользователей муниципального казенного учреждения культуры «Левокумская районная библиотека» составило 19,2 тысяч человек. Общее количество проведенных мероприятий составило 608 единиц. Для детей проведено 344 мероприятия, в которых приняло участие 7105 человек, 1423 мероприятия прошло в режиме онлайн. Охват библиотечным обслуживанием  населения Левокумского района составил 48,9% от общего количества населения в возрасте от 6 лет и старше. 
       Сотрудниками музеев в отчетном периоде организована работа 40 выставок, проведено 357 экскурсий, 124 мероприятия, прочитано 93 лекции.
       Основной фонд муниципального казенного учреждения культуры Левокумского муниципального района «Левокумский районный историко-краеведческий музей» пополнился новыми экспонатами в количестве 292 единиц хранения. Общий фонд музея составляет 6493 единиц хранения. 
       Реализацию молодёжной политики в округе осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью» Левокумского района Ставропольского края. Молодежная политика в районе направлена на создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, развитие ее потенциала.
В последние годы развитие добровольческого и волонтерского движения является для нас приоритетным направлением молодёжной политики. Молодежь помогает ветеранам на дому, сотрудничает с общественными организациями старшего поколения, участвует в проведении культурно-массовых мероприятий.
План основных мероприятий в области гражданской обороны, по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах на 2020 год выполнен в полном объеме.
В течение 2020 года были организованы и проведены 4 штабных и 18 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 более 25 тысяч звонков.
За время несения дежурства дежурные смены аварийно-спасательной группы выезжали более 176 раз для оказания помощи населению.
Для координации деятельности по выполнению полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма в администрации района работает антитеррористическая комиссия. В течение года проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 23 вопроса, принято 9 муниципальных актов в области профилактики терроризма.
В феврале 2020 года  на территории Левокумского  района прошли плановые антитеррористические учения «Левокумский-Пункт-2020». Во время учения была осуществлена проверка готовности силовых структур и органов власти к действиям в условиях террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций. Замечаний по результатам проведения учений не имеется.
Финансирование антитеррористических мероприятий в администрации района осуществляется в рамках подпрограммы «Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности». В отчетном периоде изготовлено 14 баннеров и 10 тысяч листовок по профилактике терроризма.
Состояние межэтнических и межконфессиональных отношений на территории района стабильное. В  целях  разработки  и  осуществления  мер,  направленных  на  укрепление  межнационального  и  межконфессионального  согласия,  поддержку  и  развитие  языков  и  культуры  народов  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  муниципального  района,  обеспечение социальной и  культурной  адаптации  мигрантов,  профилактику  межнациональных  конфликтов  в районе    создана  система  мониторинга  состояния  межнациональных  отношений.  
Местное самоуправление - уровень публичной власти, который наиболее приближен к повседневным проблемам населения. Именно здесь на уровне органа местного самоуправления решение проблем конкретного человека должно быть максимально эффективным. И поэтому наиболее  важным звеном в нашей работе является работа с обращениями граждан.
В 2020 году в администрацию района поступило 195 обращений граждан, в том числе 164 письменных обращений. 49 обращений  поступило   через систему инцидент – менеджмент. Все обращения граждан рассмотрены в установленные законодательством сроки.
Основная тематика обращений – социальное обеспечение населения, вопросы земельного характера, благоустройство.
Считаю, что одним из важных вопросов органов местного самоуправления является работа по повышению информированности населения Левокумского района о проводимой нами работе. 
В качестве инструментария информационно-коммуникационной системы используем традиционные медиа, новые медиа – платформы  и социальные сети, посредством которых проводятся прямые линии главы, публикуются результаты работы лидеров общественного мнения, общественных организаций.
В целях прозрачности деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений администрации района ежегодно представляются сведения о своих доходах, расходах и об имуществе, а также аналогичные сведения своих супругов и несовершеннолетних детей. Данные сведения размещаются на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».
Одним из основных инструментов обеспечения прозрачности                          и повышения качества предоставления как государственных, так и муниципальных услуг являлся многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Левокумского района. Работа учреждения строится по принципу «одного окна», в котором МФЦ выступает в роли организатора процессов предоставления услуг.
Муниципальное задание на 2020 год утверждено в количестве 40000 единиц муниципальных и государственных услуг, предполагающих информирование, прием и выдачу документов. 
Учреждением предоставляется 288 услуг, в том числе 60 – государственного и федерального уровня, 25 –регионального уровня, 82 муниципальные услуги и 121 дополнительные, а также платные услуги.
За отчетный период специалистами МБУ МФЦ физическим и юридическим лицам предоставлено  43521 услуга или 108,8 % плана. 
Среднее время ожидания в очереди для подачи документов составило 4 минуты, при норме 15 минут. Удовлетворительность заявителей качеством предоставления услуг составила 100 %.
Доходы от платных услуг составили 137,21 тысяч рублей.
На территории Левокумского района осуществлялся контроль за использованием земель, находящихся в государственной, муниципальной собственности и частной. 
В 2020 году проведено 26 (плановых) рейдовых осмотров земельных участков и 1 внеплановая проверка, по результатам которой подготовлено исковое заявление в суд об устранении нарушения земельного законодательства.
Выявлено 38 административных правонарушений, в том числе: распашка пастбищ (14 нарушений), самовольный захват земельного участка (13 нарушений), невыполнение обязанностей по рекультивации земель (10 нарушений, использование земельных участков не по целевому назначению ( 1 нарушение).
Указанные материалы были направлены в Росреестр, Россельхознадзор, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, прокуратуру Левокумского района Ставропольского края.
В целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, в соответствии с регламентом работы администрации Левокумского муниципального района в отчетном периоде проводились оперативные совещания, заседания рабочих групп, штабов, советов и комиссий.
        За отчётный период в районе  родилось 413 ребенка, умерло 461 человек. Естественная убыль составила 48 человек.
         За 2020 год на постоянное место жительства в район прибыло 1275 человек, выбыло 1168 человек. Миграционный прирост составил 107 человека.

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 Левокумский муниципальный район в 2020 году принял участие в реализации следующих национальных проектах:
Национальный проект «Жилье и городская среда»
В рамках регионального проекта «Повышение комфортности городской среды» через муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории села Левокумского Левокумского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» реализован проект «Благоустройство территории по улице Карла Маркса в селе Левокумском».  Общая стоимость проекта составила 58 987, 08 тысяч  рублей, в том числе субсидия бюджета Ставропольского края в сумме 55 988,66 тысяч рублей и средств бюджета села Левокумского  в сумме 2 998, 42 тысяч рублей.
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 26 семей Левокумского района получили субсидию на приобретение жилья на сумму 10121,33 тысяч рублей.

Национальный проект «Образование»
В рамках реализации плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» с 1 сентября 2020 года в МКОУ СОШ № 10 села Владимировки функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которое обеспечено современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на сумму 600,00 тысяч рублей.
В региональном проекте «Цифровая образовательная среда» приняли участие МКОУ СОШ № 3 поселка Новокумского, МКОУ СОШ № 7 села Величаевского. Повышение квалификации в области современных технологий электронного обучения прошли руководители школ и учителя информатики.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 4 села Правокумского.  
На базе МКОУ СОШ № 5 поселка Кумская Долина создан спортивный клуб «Олимп», реализующий внеурочную физкультурно – спортивную деятельность в области «Физическая культура» на сумму 1732,039 тысяч рублей.

Национальный проект «Демография»
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» через муниципальную программу «Социальная поддержка граждан»:
-оказана государственная социальная помощь 10 малоимущим семьям (соцконтракт) в общей сумме 600,0 тысяч рублей;
	-441 семья получила ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей до 3-х лет в общей сумме 42297,71 тысяч рублей;
	-313 семей получили выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в общей сумме 32358,94 тысяч рублей;
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» через государственную программу «Развитие сферы труда и занятости населения»  прошел профессиональное обучение 21 человек.
В рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в 2020 году в кабинет медицинской профилактики ГБУЗ СК «Левокумская районная больница» приобретен комплекс аппаратно-программный «Здоровье-Экспресс» стоимостью 253,4 тысяч рублей для более полного обследования пациентов, проходящих диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. 
В акушерское отделение районной больницы приобретен инкубатор для младенцев Беби-Гард-1120 стоимостью 899 тысяч рублей за денежные средства, полученные по родовым сертификатам. 

Национальный проект «Здравоохранение» 
В рамках реализации приоритетного национального проекта на 30.12.2020 года проведено обследование 8227 человек с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека, что составляет 87% от годового плана в 9422 человека. Обследование с целью выявления гепатитов В и С проведено у 6932 пациентов.

Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи»
В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы в 2020 году проведены работы по замене:
227 оконных блоков в 6 дошкольных образовательных организациях. Кассовый расход составил 3561,16 тысяч рублей, из них краевой бюджет – 3383,10 тысяч рублей, местный – 178,06 тысяч рублей;  
128 оконных блоков в 2 общеобразовательных организациях. Кассовый расход составил 2522,52 тысяч рублей, из них краевой бюджет – 2396,39 тысяч рублей, местный – 126,13 тысяч рублей.  
Доля общеобразовательных организаций со 100% заменой окон по итогам 2020 года составила 93 % (13 учреждений), доля дошкольных организаций 100%.

Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»
На территории Левокумского района в 2020 году реализовано 4 проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, на которые направлено 10648,72 тысяч рублей (краевой бюджет - 7222,52 тысяч рублей, бюджет поселений – 2132,39 тысяч рублей, внебюджетные источники – 1293,81 тысяч рублей), в том числе: 
- «Благоустройство территории по улице Гагарина, 28п (Визитная карточка села Левокумского)», расходы в сумме 3094,24 тысяч рублей;   
- «Обустройство парковой зоны по адресу: село Правокумское по улице Советская Левокумского района Ставропольского края», расходы в сумме 2615,79 тысяч рублей; 
 - «Устройство спортивной площадки для занятия игровыми видами спорта на стадионе посёлка Новокумского Левокумского района Ставропольского края», расходы в сумме 2472,87 тысяч рублей;   
  - «Дооборудование детской спортивно-игровой площадки уличными тренажерами, освещением, видеонаблюдением, расположенной по улице Лыхова, 24а села Владимировки Левокумского района Ставропольского края», расходы в сумме 2465,83 тысяч рублей.

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
Реализован проект «Благоустройство территории по ул. Карла Маркса в селе Левокумском», которым предусмотрено устройство плоскостного светомузыкального интерактивного фонтана. Общая стоимость проекта составляет 23 306, 96 тысяч рублей, в том числе за счет средств субсидии бюджета Ставропольского края - 22 141,61 тысяч рублей, средств бюджета села Левокумского - 1 165,35 тысяч рублей. 

Государственная программа «Сохранение и развитие культуры» 
Предоставлена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края в размере 64,1 тысяч рублей. Средства использованы в полном объеме на приобретение 295 экземпляров книг.
Проведен капитальный ремонт здания МКУК «КДЦ села Правокумского» на сумму  2800,90 тысяч рублей, в том числе за счет краевого бюджета на сумму 2660,90 тысяч рублей.

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы»
В реализации данной госпрограммы в 2020 году участвовали 8 муниципальных образований поселений Левокумского района (с.Левокумское, с.Урожайное, с.Величаевское, п.Кумская-Долина, пос.Новокумский, с.Владимировка, с.Приозерское, с.Правокумское). Отремонтировано 19 участков автомобильных дорог общей протяженностью 9845,64 метров на общую сумму 45883 тысяч рублей, в том числе  средства бюджета Ставропольского края - 43231,3 тысяч рублей, бюджеты поселений - 2651,7 тысяч  рублей.

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» выделено на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 1688,4 тысяч рублей одной  многодетной семье.
В рамках реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий реализованы 2 проекта благоустройства на сумму 6721,23 тысяч рублей: 
1. Проект «Благоустройство территории, прилегающей к поликлинике по ул. Калинина,92а  в селе Левокумском на сумму 3756,29 тысяч рублей.
 2. Проект «Благоустройство территории парковой зоны для отдыха жителей села Левокумского» на 2964,94 тысяч рублей.


Уважаемые депутаты!
Подводя итог моего выступления, хочу отметить, что в отчетном году  вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами, которые определены стратегией Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и задачами, которые ставит перед нами Губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров, и конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых необходимо прежде всего для жителей нашего района. 
Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития. 
Выражаю искреннюю признательность  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: «…Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово – «вместе», потому что Россия – это мы …».

Спасибо за внимание!



