
Уважаемые Светлана Александровна,
Уважаемые депутаты, 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 2017 год.
     Прошедший 2017 год был ознаменован рядом политических событий, в жизни Левокумского района, в 6 муниципальных образованиях, входящих в состав района, был изменен порядок избрания глав поселений, в отдельные положения Уставов  этих поселений внесены соответствующие  изменения. И в связи с окончанием срока полномочий в 2017 году были избраны представительными органами поселений из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, главы  муниципальных образований поселений: Заринского, Владимировского, Николо-Александровского сельсоветов, сел  Левокумского и Приозерское, поселка Новокумского.
10 сентября 2017 года в 11 муниципальных образований поселений состоялись выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.  Партийный состав законодательного органа района распределялся следующим образом из 115 депутатов - 112 члены Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 3 члена КПРФ.
 Согласно статьи 24 Устава Левокумского муниципального района         с     ноября 2017 года  я как глава Левокумского муниципального района      Ставропольского края являюсь высшим должностным лицом муниципального района и наделен собственными полномочиями по решению вопросов местного значения,  руковожу деятельностью администрации на принципах           единоначалия.
Напомню, что глава муниципального района избирается советом муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. До 03 ноября 2017 года администрацию муниципального района возглавлял глава          администрации  муниципального района.
 Последовательно проводимая в Левокумском муниципальном районе экономическая политика, направленная на сохранение                         социально-экономической стабильности района, позволила сохранить в 2017 году положительную динамику основных макроэкономических показателей.
По ряду показателей в 2017 году незначительно превышен соответствующий уровень прошлого года. Выросли объёмы производства промышленной продукции, объем отгруженных товаров, выполненных работ по промышленным и сельскохозяйственным, строительным видам деятельности, увеличились оборот розничной торговли, и выручка от реализации сельхозпродукции, уменьшился уровень безработицы.
Важнейший показатель уровня жизни населения – денежные доходы. Основным источником доходов населения является оплата труда. Средняя      заработная плата в 2017 году  в сравнении с 2016 годом увеличилась на 8,1 % и составила 20868,5 рублей. Уровень заработной платы в районе на 28% ниже средне краевого показателя – 29140,7 руб. и является самым низким в Ставропольском крае.
Уровень безработицы в районе снизился на 0,2% к уровню прошлого года и составил 0,7%.
В 2017 году численность населения Левокумского района уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 0,5% и составила 39707 человек.  
За отчётный период в районе родилось 458 ребенка, что на 83 ребенка меньше, чем в 2016 году (541 детей). Отмечается снижение смертности на 8,2 %. За текущий период умерло 434 человек, в 2016 году -473.
За 2017 год на постоянное место жительства в район прибыло 878 человек, выбыло 1155 человек. Отток населения составил 277 человек. 
В структуре экономики Левокумского муниципального района ведущее место занимает сельскохозяйственное производство.
В сельском хозяйстве по состоянию на 1 января 2018 года произведено продукции на сумму 5277,0 млн. рублей, что выше уровня 2016 года на 3,1%.
Получен рекордный валовой сбор зерна - 321,4 тыс. тонн, при урожайности - 39,3/га, валовый сбор винограда 4,6 тыс. тонн при задании 10,8 тыс. тонн или 42,6%. 
Производство продукции животноводства превысило прошлогодний уровень. Предприятиями всех форм собственности произведено скота и птицы за 2017 год – 14,7 тыс. тонн, молока произведено в районе 26,412  тыс. тонн, прирост к уровню 2016 года составил 932 тонны.
В отчетном году прибыль по сельскохозяйственным предприятиям составила 574,8 млн. рублей. Доля прибыльных организаций в Левокумском муниципальном районе в 2017 году составила  96 %, СПК «Овцевод» сработал с убытком.
За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства,   выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности по полному кругу предприятий составил 712,4 млн. рублей, или 122,1 % к аналогичному периоду прошлого года (583,6 млн. рублей). 
Из них по предприятиям относящимся к виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» объем отгруженной продукции         собственного производства составил 15,5 млн. рублей или 111,5% к уровню прошлого года (13,9 млн. рублей).
Силами строительных организаций всех форм собственности за 2017 год выполнены работы на 131,04 млн. рублей, что в 1,9 раз больше 2016 года      (за 2016 год – 68,1 млн. рублей).
Силами филиала ГУП СК Буденновское МДРСУ исполнено работ по ремонту и обслуживанию дорог за 2017 год на сумму 81,06 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 7,7% (за 2016 год -75,2 млн. рублей).
Оборот розничной торговли за 2017 год составил порядка 1-го миллиарда рублей, с ростом на 5,9 % к соответствующему уровню 2016 года.
Ключевым фактором экономического развития Левокумского муниципального района является создание на территории района благоприятного инвестиционного климата.
Сумма освоенных инвестиций за 2017 год составила 2920,6 млн. рублей против 2224,6 млн. рублей прошлого года, что составляет 131,3 %, в том числе – ООО Агрокомплекс «Восточный» -2109,00 млн. руб., ОАО НК-Роснефть – 450,7,0 млн. рублей.
Объем инвестиций в расчете на 1 жителя района за 2017 год составил  72232 рубля, что в 1,2 раза выше показателя 2016 года (57146 рублей).
В статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех отраслей   экономики района с начала 2017 года зарегистрировано 1426 субъектов   предпринимательства, в том числе: 130 малых предприятий,                 1287 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (в том числе 548 КФХ) и 9 средних предприятий.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на    10 тысяч человек населения в 2017 году составило 350,50 единиц, что на уровне показателя 2016 года.
В 2017 году рост доли среднесписочной численности работников        (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и   организаций к 2016 году составил 6%.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Левокумского муниципального района   ведется работа по оказанию информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году 17 субъектов малого и среднего предпринимательства     воспользовались государственной поддержкой в виде кредитов через      «Фонд микрофинансирования» на сумму 13,3 млн. рублей .
С ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» заключен 1 договор на сумму поручительства 0,84 млн. рублей (сумма кредитования 2,1 млн. рублей).
Государственной поддержкой министерства сельского хозяйства     Ставропольского края воспользовалось 4 предпринимателя по двум         программам: «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» - 3 проекта на сумму 32,6 млн. рублей и «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае» -1 проект на сумму 1,98 млн. рублей.
В 2017 году в районе реализовывалось 11 муниципальных программ и 1 краевая программа. Исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило в 2017 году - 943,8 млн. рублей или 96 процентов. 

По собственным доходам в бюджет муниципального района, получено на  99,2 млн. руб. больше, чем в соответствующем периоде 2016 года или в      процентном отношении исполнение составило 167,4%.  Исполнение        собственных налоговых и неналоговых доходов составляет за  2017 года  –106,4%, исполнение субсидий и субвенций – 99,7%.
По состоянию на 1 января 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.
За 2017 год  предоставлено в аренду 56 земельных участков общей площадью 2456,1 га, в том числе:
-земли сельскохозяйственного назначения – 28 участков площадью 2432,5 га: из них продление аренды-19 участков площадью 1860,5 га;
-земли населенных пунктов – 20 участков площадью 2,7 га, 
- земли промышленности-8 участков общей площадью 20,9 га.
В собственность путем выкупа предоставлено 7 земельных участков общей площадью 10813 кв. м (10,8 га).
В доход бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края от аренды и продажи имущества, находящегося в ведении органов местного самоуправления Левокумского муниципального района Ставропольского края поступило 30946,5 тыс. руб. (в том числе доходы бюджета муниципального района от аренды имущества и земельных участков составили 30043,8 тыс. рублей, доходы от продажи имущества и земельных участков – 902,7 тыс. руб.)
В сфере осуществления функции муниципального земельного контроля.
За 2017 год администрацией района проведено 4 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 1 – плановая и 3 – внеплановых. По итогам проведения 4 проверок выявлены правонарушения обязательных требований законодательства, по фактам которых возбуждены дела об административных правонарушениях. Административной комиссией Левокумского муниципального района Ставропольского края за текущий период рассмотрено 4 протокола (по статье 101.1 ч.1 «Нарушение   правил  рационального  использования  земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» - 2 протокола; по статье 101.2 ч.1 «Нарушение   правил  трансформации  сельскохозяйственных
угодий» - 2 протокола). 3 протокола направлено из министерства сельского хозяйства, 1 протокол – прокурором Левокумского района, из которых по двум материалам производство было прекращено, по 1 материалу вынесено постановление о взыскании 5 000 рублей в бюджет Левокумского муниципального района Ставропольского края, по второму штраф составил - 30 000 рублей в краевой бюджет. 
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 35 тыс. рублей. 
 В части переданных полномочий в области архитектуры и градостроительной деятельности администрацией района  в 2017 году утверждено 92 градостроительных плана земельных участков, выдано 71 разрешение на строительство и 28 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Реализация полномочий в области жилищного строительства –ввод в 
действие жилья за счет всех источников финансирования в 2017 году составил – 2057 кв. метров (все построено населением). Годовое  задание  выполнено на 66, 4 % (2016 году – 3063 кв.м).Средняя обеспеченность жилыми помещениями составила на конец 2017 года – 20,5 кв. метра (справочно: среднее значение данного показателя по краю на конец 2017 года – 23,7 кв.м).
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 4 семьи (освоено 3106,74 тыс. рублей) (с.Турксад-1, с.Приозерское-2, с.Николо-Александровское-1).
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» в декабре 2017 года выделены средства для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья 1 молодой многодетной семье, которые освоены в марте 2018 года (краевой бюджет-149,43 тыс. руб., бюджет МО с.Левокумского-7,86 тыс. руб.)
По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2017 году обеспечен жильем 1 человек, по категории вынужденные переселенцы (за счет средств федерального бюджета – 1609,44 тыс. рублей, приобретено жилое помещение общей площадью 76,6 м2).
Пассажирооборот в районе динамично снижается. Количество перевозимых пассажиров за 2017 год составило  65,8 тыс. человек или 83,1% к уровню 2016 года (за 2016 год -79,2 тыс. человек).
В рамках реализации переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных администрацией получены субвенции в сумме 270 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 198,360 тыс. рублей.
На выполнение полномочий муниципального района в сфере образования направлено 487,4 млн. рублей, или 46,5% от общего объема бюджета района.
Система образования Левокумского муниципального района Ставропольского края представлена 20 дошкольными образовательными организациями, количество мест в детских садах составляет 2339, воспитывается 2032 ребенка.  Очередность в детские сады Левокумского района отсутствует.
Зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций в аварийном состоянии нет.
В Левокумском районе функционируют 14 общеобразовательных организаций: 13 средних и 1 – основная, из них 6 школ малокомплектные, где количество учащихся  не достигает 200 человек. По состоянию на 30 декабря 2017 года в школах района обучалось 4258 учащихся. 
Кадровый состав системы образования составляет 647 педагогических работников, из них 160 педагога дошкольных организаций, 412 педагога общеобразовательной организации, 73 руководящих работника.
Средняя заработная плата:
- педагогов в дошкольном образовании за 2017 года составила 19 тыс. 656 рублей (2016 – 18 тыс. 328 рублей);
-педагогических работников общего образования – 25 тыс. 830 рублей (2016– 25 тыс. 876 рублей);
- педагогических работников организаций дополнительного образования – 23 тыс. 826 рублей (2016- 19 тыс. 070 рублей).
В целях развития материально-технической базы образовательных организаций в отчетном периоде произведена замена оконных и дверных блоков, ремонт канализации, водоснабжения, отопления, косметический ремонт, ремонт электропроводки, ремонт спортивного зала, ремонт беседок за счет средств муниципального и краевого бюджетов на сумму – 12,8 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края на 2017-2022 годы» выполнены мероприятия по замене оконных блоков в 3-х муниципальных общеобразовательных организациях  на сумму 4125,52 тыс. рублей ( МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское,  МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское,  МКОУ СОШ №12 с.Турксад).
   Проведен  капитальный ремонт:
 - спортивного зала МКОУ СОШ № 11 села Николо-Александровское (1475,35 тыс. рублей)
-  кровли МКОУ СОШ № 9 с. Урожайного (2393,181 тыс.рублей).
Ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 1050 кв. м на территории МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское  (365,0 тыс. рублей).
Разработана ПСД на объект «Реконструкция здания  школы начальных классов в  с. Величаевском по ул. Пушкина, 67, Левокумского района, Ставропольского края». Документация проходит экспертизу в автономном учреждении Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» для проверки достоверности определения сметной стоимости. Кассовый расход на изготовление ПСД данного объекта в 2017 году  составил 594,79 тыс. рублей.
Важнейшей составляющей сохранения и укрепления здоровья детей является качественное питание. За 2017 год охват учащихся всеми видами питания составил 93 %, что на 4% больше прошлого года (стоимость горячего завтрака за родительскую плату по итогам 2017 года составила в среднем 36 руб., обеда – 38,0 руб.; льготного завтрака – 21,0 руб., льготного обеда – 22,0 руб.) 
Ежегодный анализ здоровья обучающихся показал, что доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях повысилась в сравнении с уровнем прошлого года на 0,7% и составляет 90,7%.
Объективной оценкой качества образовательного процесса является результат сдачи ЕГЭ. 
Из 139 выпускников, допущенных к экзаменам, 134 человека получили аттестат о среднем общем образовании. 
Медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 30 выпускников, из которых 25 золотой и 5 – серебряной. Кроме того, Медаль «За особые успехи в учении» федерального уровня получили 30 человек.
По итогам 2017 года на территории Левокумского района сохранена сеть организаций дополнительного образования: МКУ ДО «Дом детского творчества», МКУ ДО ДЮСШ «Ника», МКУ ДО «ООЦ «Светлячок».
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 -  329 человек, среднемесячная заработная плата – 18 тыс. 458 рублей, педагогов школы искусств- 29 тыс. 581 рублей. 
На реализацию мероприятий программы «Сохранение и развитие культуры Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» в 2017 году направлено 94671,71 тыс. рублей: средства местного бюджета 66019,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета -16257,43 тыс. рублей, средства федерального бюджета -12395,28 тыс. рублей.
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры района использовано 21962,9 тыс. рублей, в том числе МКУК ЛМР «СКО» -11650,0 тыс. рублей. Обеспечение пожарной безопасности МКУК ЛМР «СКО»      использовано 3221,78 тыс. рублей.
В отчетном периоде проведено 827 культурно-досуговых, культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 57500 человек.  Из общего числа мероприятий – 379 киносеансов с общим числом зрителей – 3104 человек. 
В рамках реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания для комплектования библиотечных фондов израсходовано 641,6 тыс. рублей.
На осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, повышение квалификации библиотечных работников использованы средства в объеме 15291,02 тыс. рублей.
На укрепление материально-технической базы МКУК «ЛРБ» ЛМР СК муниципальной программой использованы средства в объеме 16,7 тыс. рублей.
Охват библиотечным обслуживанием составил 48% при среднекраевом показателе – 39%.
В сфере физической культуры и спорта наблюдается динамика роста числа жителей района постоянно занимающихся спортом. Общий охват населения систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2017 год составил 13 877 человек или 37,40%  (в 2016 году – 30,2).
Уровень обеспеченность спортивными залами, плоскостными спортивными и плавательными бассейнами составляет:
- спортивными залами – 60,80%, при средне краевом показателе 32,20%. 
- плоскостными сооружениями – 96,20%, при средне краевом показателе 63,30%. 
(плавательными бассейнами– 2,79% при средне краевом показателе 9,55%)
Уровень, выделяемых финансовых средств, направленных на развитие физической культуры и спорта в расчете на одного 1 жителя  в 2017 году составил 669,33 рублей – (среднекраевой показатель – 743,25 рублей).
	В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма в Левокумском муниципальном районе на 2017-2022 годы», в 2017 году на проведение мероприятий по физической культуре, спорту и молодежной политики,  туризма выделено из средств бюджета района 2703,72 тыс. рублей.
В отчетном периоде проведено:
- 20 мероприятий по игровым и индивидуальным видам спорта с привлечением школьников: волейбол, футбол, мини-футбол, бадминтон, легкоатлетический кросс, настольный теннис, баскетбол ( охватом более 2500 человек); 
- 25 спортивно-массовых мероприятий для взрослых по игровым и индивидуальным видам спорта;
- 2 мероприятия, с привлечением спортсменов-инвалидов;
- осуществлено 45 выездов команд района на краевые соревнования. 
В соответствии с планом-графиком Центра тестирования Левокумского района  в 2017 году проведено 9 мероприятий по комплексу ВФСК ГТО. В  2017 году протестировано 233 (2016 год -74). По итогам тестирования золотой знак отличия получили 48, серебряный – 72, бронзовый – 56 человек.
Молодёжная политика по-прежнему остается в числе приоритетных направлений деятельности администрации района. За 2017 год было проведено 24 районных мероприятий, 5 краевых, организовано и проведено 9 акций по пропаганде здорового образа жизни.
В рамках подпрограммы "Молодежь Левокумья  на 2017-2022 годы" было выделено 1693,72 тыс. рублей, за счет которых профинансировано  и проведено  38 мероприятий патриотической и социальной направленности. 
При реализации молодежной политики осуществлялось взаимодействие с районным Советом ветеранов, труда и правоохранительных органов, местным отделением ДОСААФ, военным комиссариатом, молодежными и общественными организациями. В настоящее время в районе действуют 14 волонтерских отрядов, насчитывающих 526 подростков.
 В целях организации профилактической работы, направленной на снижение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, защиту их прав, координации деятельности учреждений системы профилактики в прошлом году проведено 24 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по решению которых принято 165 постановлений о назначении административного наказания.
На общественно-политическую жизнь Левокумского муниципального района оказывают влияние общественные объединения и организации, осуществляющие свою деятельность на подведомственной территории. На территории района зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 16 общественных организаций. Основными направлениями их деятельностью является сохранение стабильности в районе, просветительская деятельность, повышение уровня толерантности, благотворительная деятельность. 
В районе действует районное казачье общество СОКО ТВКО, подразделение окружной народной дружины  СОКО ТВКО,  7 казачьих классов в 5 общеобразовательных организациях района,  военно-патриотические клубы, работа которых носит гражданско-патриотическую направленность.
В 2017 году  оказана практическое содействие Левокумскому районному казачьему обществу  СОКО ТВКО.
Согласно договору на сдачу в аренду зданий, строений и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью Левокумского  района   районному казачьему обществу  СОКО ТВКО предоставлено в аренду  нежилое помещение площадью 30,5 кв.м  расположенное на земельном участке общей площадью 800 кв. м. 
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка Левокумского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего обществ на 2017-2022 годы» в 2017 году из бюджета Левокумского муниципального района выделены денежные средства в сумме 847, 260 тыс. рублей:
- 820,260 тыс. рублей для привлечения дополнительно 4 казаков для охраны общественного порядка на территории района;
- 12, 00 тыс. рублей для проведения слета общественных объединений правоохранительной направленности;
- 15,00 тыс. рублей для проведения районном конкурсе на звание «Лучший народный дружинник».
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 13 925 человек и составляет 35,1 % от общей численности населения Левокумского района. 
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан составили 208,1 млн. рублей, что на уровне показателей 2016 года.  
Администрацией района большое внимание уделяется реализации государственной политики в сфере трудовых отношений. На начало 2018 года в Левокумском районе заключены  и действуют 97 коллективных договоров. В течение 2017 года проведена правовая экспертиза и уведомительная регистрация 35 коллективных договоров. 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 210 человек.
В течение 2017 года специальная оценка условий труда проведена в 21 организации района на 512 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 2017 году на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в собственности Левокумского муниципального района освоено 264,00 тыс. рублей, из которых 184,80 тыс. рублей средства краевого бюджета, 79,20 тыс. рублей - местный бюджет. 
3 здания учреждения культуры  и 2 здания учреждения спорта оборудование пандусами, поручнями  и  тактильными табличками. 
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 мае 2017 года в Ставропольском крае был введен режим чрезвычайной ситуации в связи повышением уровня воды в реках выше неблагоприятных отметок и подтоплением территорий края. На территории района с 29 мая по      14 июля 2017 года был введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с развитием неблагоприятной фитосанитарной обстановки по саранчовым вредителям.
В течение 2017 года были организованы и проведены 5 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 176 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 37 250 звонков.
За время несения дежурства дежурные смены аварийно-спасательной группы выезжали более 100 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 6 заседаний комиссии, на которых были рассмотрены вопросы антитеррористической направленности, заслушано 41 должностное лицо.
На плановой основе во взаимодействии с контролирующими и надзорными органами проведено 83 проверки и обследования состояния антитеррористической защищенности объектов. 
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 2017 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  31297 ед. хр., в том числе 20184 дел управленческой документации, 87 дел личного происхождения и 11026 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 306 дел.
В программный комплекс «Архивный фонд» ведена информация, предусмотренная «Временным порядком автоматизированного государственного учета документов архивного фонда Российской Федерации» в количестве 5382 дел.
Для предоставления государственных и муниципальных услуг осуществлен доступ пользователей  к открытым  информационным ресурсам. По запросам заявителей архивным отделом исполнено 1317 социально-правовых и 233 тематических запросов.
Достижение значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения  государственных и муниципальных  услуг в электронной форме» составило 93%.
Показатели основных направлений деятельности архивным отделом выполнены в полном объеме.
Для предоставления государственных и муниципальных услуг в Левокумском районе действует МБУ «МФЦ». В МБУ МФЦ организовано предоставление 47 видов федеральных государственных услуг, 56 видов государственных услуг органов исполнительной власти Ставропольского края, 25 муниципальных услуг. Также в МБУ МФЦ осуществляется регистрация заявителей (по их желанию) в Единой системе идентификации и аутентификации .
За 2017 год через МБУ МФЦ оказано 50 690 государственных, муниципальных и иных услуг (что в 1,14 раза больше, чем в 2016 году). Количество государственных услуг, по которым проведено анкетирование заявителей через федеральную систему «Ваш контроль», составило 3,4 тысячи, что составляет 25% от общего количества оказанных в МБУ МФЦ услуг. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ МФЦ в 2017 году составил 92%, что соответствует требованию подпункта «а» пункта 1 Указа Президента РФ № 601. Среднее время ожидания заявителей в очереди при посещении МБУ МФЦ в 2016 и 2017 годах не превышало 15 минут.
Администрацией Левокумского муниципального района в 2017 году проведено 10 заседаний администрации, 7 заседаний в форме муниципального часа, 3 расширенных совещания с участием главы района, глав муниципальных образований поселений, руководителей предприятий и организаций, на которых было рассмотрено 53 вопроса. Принято 61 нормативно-правовых и 2090 организационно-распорядительных актов администрации (1020 постановлений и 1070 распоряжений), внесено на рассмотрение 36 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.    
Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения является работа с обращениями граждан. В течение года в администрацию района поступило 174 обращения граждан, в том числе 133 письменных. Что на 11,5 % больше обращений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Анализ географии поступившей корреспонденции показал, что наибольшее количество обращений в отчетном году получено от жителей   МО села Левокумского 49 %, МО села Правокумского 9%, МО Бургун-Маджарского сельсовета 8% .
Все обращения граждан рассмотрены в установленные законодательством сроки, по поставленным вопросам даны квалифицированные разъяснения.
В  целях  развития  и  укрепления межмуниципального сотрудничества в администрации района в 2017 году проведено 12 семинаров с участием глав и специалистов органов местного самоуправления поселений по вопросам организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде, деятельности административных комиссий, ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов, антикорупционной направленности, порядку прохождения муниципальной службы и по другим текущим вопросам.

Уважаемые депутаты, коллеги!
Подводя итог ушедшего года, можно отметить, что достигнутые показатели стали возможными только благодаря совместным усилиям представительного органа и администрации района. 
Надеюсь, что в текущем году нам удастся более эффективно выстроить совместную работу, что позволит выполнить намеченные цели и повысить уровень экономического благополучия района в целом. 
Среди основных задач, стоящих перед администрацией района в 2018 году, как и в отчетном году, остается:
- активизация работы по вступлению в федеральные и краевые целевые программы с целью привлечения дополнительных бюджетных инвестиций, что, безусловно, окажет положительное влияние на развитие района в целом;
-привлечение инвестиций в экономику района для решения вопросов занятости населения и создания новых рабочих мест;
-обеспечение роста собственных доходов бюджета;
-мероприятия по выполнению Стратегии социально –экономического развития района;
-недопущение сокращения объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции;    
-на повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе их перевод в электронный вид.
Результатом реализации поставленных задач станет повышение качества жизни населения района, сокращение оттока населения, увеличение рабочих мест и увеличение поступления налогов и сборов в бюджетные и во внебюджетные фонды.

Спасибо за внимание.

