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Раздел 1. Социально-экономическое положение в муниципальном образовании,
положительная и отрицательная динамика
Угловское сельское поселение граничит Юг Юго-запад с Песчановским сельским
поселением, на Юг Юго-восток с Вилинским сельским поселением, Северо-восток с
Тенистовским сельским поселением, Юг с городом федерального значения Севастополь,
Западные границы омываются Черным Морем.
Административный центр поселения – с. Угловое.
Площадь муниципального образования Угловское сельское поселение составляет –
3 256,5 гектар, из них земель сельскохозяйственного производства – 2775,16 га, леса и
лесопокрытые площади – 47,11 га, под объектами водного фонда – 25,3 га, в том числе
площадь населенного пункта составляет – 299,4489 га.
Численность населения составляет – 3 643 человек, трудоспособного населения – 2
162 человек.
На территории поселения расположено 5 многоквартирных домов, общей площадью
8268 кв. м. Каждая квартира обеспечена индивидуальным отоплением, водоснабжением и
водоотведением. Частный сектор представлен 2011 домами, общая площадь каждого около
60 кв. м. 95% подключены к центральному газоснабжению, 98 подключены к центральному
водоснабжению, около 8% домовладений подключены к центральному водоотведению, в
остальных домовладениях водоотведение организовано путем сооружения на своих
подворьях выгребных ям.
Демографические тенденции и уровень жизни населения. В 2019 году среднегодовая
численность населения будет расти в связи с успешной реализацией демографических
программ по стимулированию рождаемости, национальных и республиканских проектов.
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Коммунальное хозяйство. На территории Угловского сельского поселения услуги по
водоснабжению, водоотведению, сбору и вывозу ТБО осуществляет муниципальное
унитарное предприятие «Угловское коммунальное хозяйство», которому для
осуществления своих полномочий передано муниципальное имущество на праве
хозяйственного ведения. МУП «Угловское КХ» осуществляет покос травы, вывоз
несанкционированного мусора, обрезка деревьев, осуществляет услуги по содержанию
пляжа общего пользования (уборка территории, вывоз мусора, содержание спасательного
поста, базы стоянки маломерных судов № 60-Е, содержание контрольно-пропускного
пункта).
В настоящее время сбор ТБО в сельском поселении охвачен в полном объеме и
осуществляется централизовано, автотранспортом МУП «Угловское КХ», согласно
утвержденного графика. В хозяйственном ведении МУП «Угловское КХ» имеется 6
водонапорных узлов и 4 канализационных насосных станции. МУП «Угловское КХ» имеет
лицензию на осуществление деятельности по транспортированию отходов, а также
лицензии на право пользования недрами водозаборных скважин для добычи питьевых
подземных вод для хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водоснабжения села
на все 6 водонапорных узлов.
Сельское хозяйство и промышленность. Сельское хозяйство представлено на территории
поселения частными предпринимателями и организациями. Основными представителями
являются АО «Агрофирма «Черноморец» и Инкерманский завод марочных вин. Земельные
угодья,
на
которых
АО
«Агрофирма
«Черноморец»
осуществляет свою
сельскохозяйственную деятельность, арендуются у населения и муниципального
образования. АО «Агрофирма «Черноморец» обеспечивает 350 постоянных рабочих мест и
150-300 привлеченных ежегодно. Основными направлениями деятельности АО
«Агрофирма «Черноморец» являются производство винограда, фруктов и их хранение, а
также полный цикл обработки винограда.
Рынок товаров и услуг. Основными показателями рынка товаров и услуг является оборот
розничной торговли. На территории Угловского сельского поселения осуществляют
деятельность 17 магазинов, из них:
- 2 непродуктовых;
- 2 продуктовых;
- 13 смешанного типа;

На пл. Ленина функционирует 3 нестационарных торговых объекта осуществляющих
постоянную торговую деятельность. (Османов А.Р. – продуктовый магазин, Авдолян Р.М. –
продуктовый магазин, Асанова С.А. – хоз. товары).
Также в 2018 году проведен конкурс на право размещения нестационарного торгового
объекты по ул. Ленина, по результатам которого были заключены 12 договоров на сумму
128 875,8 рублей.
Развитие инвестиционных процессов главным образом зависит от эффективности
реализации муниципальных программ. Бюджетные средства в настоящее время остаются
основным источником инвестирования социальной сферы и инфраструктуры сельского
поселения. В течении 2018 года администрацией Угловского сельского поселения
направлялись заявки для включения нашего поселения в Региональные, Федеральные
программы по строительству спортивного комплекса и многоквартирных домов, модульной
библиотеки, ветлечебницы. Земельные участки под строительство документально
оформлены и находятся в муниципальной собственности Угловского сельского поселения.
Финансы. Исполнение бюджета по доходам в 2018 году выполнено на 100,1%
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Исполнение бюджета по расходам выполнено на 99,99 %, всего выполнение – 21 181
874,36 рублей, при плане – 20 358 826,0 рублей.
Расходы на содержание выборных должностей выполнено на 99,8 %, всего выполнено
– 730 997,73 рублей, при плане – 732 205,0 рублей.
Расходы на содержание муниципальных должностей выполнено 99,99%, всего
выполнено – 1 981 662,9 рублей, при плане – 1 981 663,00 рублей.
Расходы на обеспечение государственных нужд выполнено на 98,4 %, всего
выполнено – 602 578 рублей, при плане – 602 651 рублей.
Расходы по межбюджетным трансфертам выполнено на 100 %, всего выполнено –
270 642,0 рублей, при плане – 270 642,0 рублей.
Расходы на национальную оборону выполнено на 100 %, всего выполнено – 172 757,0
рублей, при плане – 172 757,0 рублей.
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии выполнено на 99,99 %, всего
выполнено – 2 017 727,0 рублей, при плане – 2 017 727,0 рублей.
Расходы на безопасность жизнедеятельности выполнено на 99,99 %, всего выполнено
– 397 926,0 рублей, при плане – 397 927,0 рублей.
Расходы по содержанию дорог выполнено на 100 %, всего выполнено – 88 459,93
рубля, при плане – 88 459,93 рубля.
Расходы по национальной экономике выполнено на 99,9 %, всего выполнено –
515 565,21 рублей, при плане – 515 566,00 рублей.
Расходы по благоустройству выполнено на 99,3 %, всего выполнено – 11 511
259,17 рублей, при плане – 11 511 261,07 рублей.
Расходы по культуре выполнено на 100%, всего выполнено –848 115,0 рублей, при
плане – 848 115,0 рублей.
Расходы на содержание спорта выполнено на 99,9 %, всего выполнено – 371 046,00
рублей, при плане –371 047,0 рублей.
Уровень жизни и доходы населения. Процессы формирования и использования доходов
населения Угловского сельского поселения находят свое выражение в показателях оборота
по видам экономической деятельности на душу населения, поступление в его распоряжение
ресурсов в денежной и натуральной формах, получаемые за счет трудовой активности, и
направление их на удовлетворение личных потребностей, целей производства и накопления.
В 2019 году будет происходить увеличение основных источников доходов населения:
заработной платы, пособий и пенсий, поэтому задача снижения масштабов бедности
остается приоритетной в ближайший год.
Социальные пенсии индексируются ежегодно с учетом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит
поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным
минимумом пенсионера.
Основные меры по снижению уровня бедности населения в среднесрочной перспективе
будут направлены на привлечение инвесторов для развития берега моря, а именно
строительство пансионатов, баз отдыха, оздоровительных комплексов, что позволит
увеличить количество рабочих мест для жителей поселения и снизить безработицу.

Рынок труда и занятость населения. Ситуация на рынке труда характеризуется уровнем
заработной платы, безработицы, наличием свободных рабочих мест, долей экономически
активного населения и трудоспособного населения к общей численности населения, а также
половозрастным составом. Сравнительный анализ возрастной структуры трудовых ресурсов
Угловского сельского поселения позволяет сделать выводы об их незначительном
увеличении на прогнозируемый период. Так, численность занятого населения в Угловском
сельском поселении ежегодно существенно не меняется. Уровень фактической и
официально зарегистрированной безработицы останется невысоким.
На территории поселения всего трудоспособного населения 2 162 человека, основная масса
жителей поселения работает в АО «Агрофирма Черноморец».
Образование. На территории поселения расположены:
1 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Малыш».
Среднесписочная численность работников – 54 человек, воспитанников - 208 человек.
Списочная численность детей, состоящих в электронной очереди на поступление в детсад в
2018 году составляет 91 человек.
По ходатайству главы администрации Угловского сельского поселения в 2018 году за
счет средств бюджета Бахчисарайского района был проведен текущий ремонт 1 группы.
Также за счет средств бюджета Бахчисарайского района проведены следующие
текущие ремонты:
- текущий ремонт отопления на сумму 121 233 рублей.
- текущий ремонт отмостки 2 групп – 389 235 рублей.
Приобретено:
- теневой навес на сумму 398 470, 00 рублей;
- спортивная площадка – 358 945 рублей.
- мягкий и хозяйственный инвентарь, мебель – 441 503 рублей;
- детская игровая площадка – 219 675 рублей;
Также разработана ПСД по пожарной сигнализации – 289 870 рублей.
В 2019 году будет функционировать еще 3 новых группы. На сегодняшний день в
детском саду проходит капитальный ремонт 3 групп на сумму 2 260 699,46 рублей.
1 МБОУ «Угловская СОШ». Среднесписочная численность работников – 42 человека,
воспитанников – 317 чел.
В 2018 году за счет средств бюджета Бахчисарайского района было приобретено
оборудование и спортивный инвентарь на сумму 185 000 рублей.
Также по ходатайству Главы администрации Угловского сельского поселения был
проведен ремонт спортивного зала с заменой осветительной арматуры на сумму 529 000
рублей.
1 Амбулатория общей практики семейной медицины, являющаяся структурным
подразделением Бахчисарайской ЦРБ. Здание амбулатории находится в собственности
муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района

Республики Крым и по договору безвозмездного пользования передано Бахчисарайской
ЦРБ.
Администрацией Угловского сельского поселения для Амбулатории в 2017 году
разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. В 2018 году
установлен пандус для маломобильных групп населения с. Угловое стоимостью 99 996,0
рублей. Возле входа в амбулаторию установлены 2 лавочки на сумму 64 200 рублей и 2 урны
на сумму 10 200 рублей.
Администрацией Угловского сельского поселения:
- разработана проектно – сметная документация по Текущему ремонту козырька
Угловской врачебной амбулатории, расположенной в с. Угловое, ул. Гагарина, 23а на сумму
2 000 рублей и проведены работы на сумму 55 967,39 рублей.
- разработана проектно – сметная документация по объекту: «Текущий ремонт
помещений Угловской врачебной амбулатории, расположенной по адресу: ул. Гагарина,
23а, с. Угловое, Бахчисарайский район, Республика Крым» на сумму 15 000 рублей.
Проведение Текущего ремонта планируется в 2019 году.
- для защиты имущества, установленного возле амбулатории от порчи приобретены и
установлены камеры видеонаблюдения на сумму 24 875 рублей.
Также на территории Угловского сельского поселения функционируют три аптеки: 1
в здании амбулатории (Крымфармацея) и 2 коммерческие аптеки в здании столовой АО
«Черноморец» и в здании возле остановки по ул. Ленина. Лекарственные препараты
различных направлений имеются в наличии.
1 Дом Культуры, 256 посадочных мест. Здание Дома Культуры является муниципальной
собственностью. В декабре 2014 года сотрудники Угловского сельского Дома культуры
перешли под отчет администрации Бахчисарайского района, здание передано в
безвозмездное пользование отдела культуры администрации Бахчисарайского района.
Сотрудники УСДК активно участвуют в жизни поселения и мероприятиях, проводимых
администрацией Угловского сельского поселения. В бюджет ежегодно закладываются
средства на финансирование программы по социально-культурному развитию поселения. В
программу включаются знаковые мероприятия: День села, «Спорт и труд, рядом идут»,
Новый Год, 9 мая, праздник детства, крымско-татарский праздник, День защитника
Отечества, 8 марта, Масленница. На все мероприятия выделяются денежные средства из
средств местного бюджета: на приобретение подарков для участников, приглашаются
артисты, на день села и 9 мая приобретается салют.
Так в 2018 году было выделено и освоено – 846 115 рублей.
В 2018 году подрядной организацией за счет средств бюджета Бахчисарайского
района были проведены работы по Капитальному ремонту кровли Дома культуры с. Угловое
Бахчисарайского района, Республики Крым. Сумма по смете составила 2 979 480,00 рублей.
В 2018 году по ходатайству Главы администрации Угловского сельского поселения,
по распоряжению С.В. Аксенова было осуществлено целевое выделение субсидии из
бюджета Республики Крым в бюджет муниципального образования Бахчисарайский район
Республики Крым в сумме 700 000 рублей. За счет данных средств были приобретены экран
и кинопроектор в Угловский сельский Дом культуры.
Администрацией Угловского сельского поселения в 2018 году были заключены 2
договора на приобретение сценических костюмов для камерного ансамбля академического
пения «Кантилена». Один договор на сумму 98 560 рублей – приобретение 11-ти женских
платьев, второй договор на сумму 96 800 рублей – приобретение 8-ми мужских сценических
костюмов и 1 фрак. Финансирование по второму договору будет осуществлено в 2019 году.

С целью развития молодежного творчества приобретена барабанная установка на
сумму 51 000 рублей, барабанные палочки – 1 520 рублей, педаль двойная – 21 200 рублей,
набор тарелок – 16 100 рублей, а также микрофон микрофон с аудиоинтерфейсом на сумму
– 13 860 рублей.
Для Дома культуры в 2017 году был разработан Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры. В 2018 году установлен пандус для маломобильных групп
населения на сумму 99 996 рублей.
Для создания населению с. Угловое праздничного настроения в Новогодние
праздники, администрацией Угловского сельского поселения приобретена Ель
искусственная, высотой 6,5 метра. Чтобы нарядить «символ года» были приобретены
гирлянды на сумму 60 295 рублей. Также для оформления декорации был приобретен
«Олень светодиодный» на сумму 62 045 рублей.
При Доме культуры работают 18 постоянных клубных образования по интересам,
охватывающим все возрастные слои населения, из них:
- 9 любительский объединения;
- 9 творческие коллективы.
Физкультура и спорт. Администрация поселения ежегодно оказывает финансовую
поддержку имеющимся спортивным образованиям, физкультурно-спортивным клубам и
футбольным командам в части поощрения призами к спортивным мероприятиям,
возмещением затрат на транспортные перевозки. На программу «Физическое воспитание и
спорт» в 2018 году выделено и освоено денежных средств на сумму – 371 047 рублей.
Каждый год и в 2018 году в том числе, администрацией Угловского сельского поселения
утверждается Календарный план спортивно - массовых мероприятий Угловского сельского
поселения. Все спортивно-массовые мероприятия финансируются в полном объеме
согласно распределенных средств по программе.
Администрацией Угловского сельского поселения разработана проектно – сметная
документация на объект «Капитальный ремонт спортивного сооружения по адресу: ул.
Ленина, 108-в, с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым» на сумму 99 317,89
рублей. Сумма проведения работ по смете составила 8 595 790,00 рублей, государственная
экспертиза ПСД составила - 11 800 рублей, инженерно – геодезические изыскания – 28 270
рублей, технологическое подключение к электрическим сетям – 13 189,25 рублей. Главой
администрации Угловского сельского поселения направлено ходатайство на имя главы
администрации Бахчисарайского района Республики Крым Львовой С.В., на имя депутата
Госсовета РФ Козенко А.Д., в Министерство спорта Республики Крым о включении данного
объекта в федеральную Программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2021 годы». По итогу данный объект был включен в Программу на 2021
года, но при экономии денежных средств будет рассмотрен в более ранний срок.
Приобретены маты – 63 950 рублей и покрытие борцовское – 36 000 рублей, форма
для волейбольной команды (15 шт.) – 18 000 рублей, тренировочный инвентарь для
футбольной команды – 18 520 рублей.
Прочие экономико-социальные вопросы. В 2018 году было утверждено и реализовано в
полной мере 8 муниципальных программ.
№
п\п
1

Наименование
«Совершенствование и развитие
местного самоуправления в
Угловском сельском поселении»

План
4 164 895,0

Исполнено
4 163 687,72

%
исполнения
99,97

2

3

4

5
6

7
8

«Безопасность жизнедеятельности в
Угловском сельском поселении»
Покос сухостоя в летний период, для
предотвращения пожароопасных
ситуаций
Создание благоприятных условий для
отдыха населения в местах массового
отдыха на воде
Акарицидная обработка кладбища
«Управление
муниципальным
имуществом Угловского сельского
поселения»
«Благоустройство
территории
Угловского сельского поселения»
Приобретение специальной техники в
целях обеспечения деятельности и
поддержания жилищно-коммунальной
отрасли села Угловое
Обеспечение
деятельности
и
поддержание жилищно-коммунальной
отрасли села Угловое
Освещение
улиц
в
Угловском
сельском поселении
Прочие
мероприятия
по
благоустройству Угловского сельского
поселения
(дворник,
несанкционированный вывоз мусора)
Предоставление
субсидии
муниципальным
унитарным
предприятиям с. Угловое на погашение
кредиторской задолженности
«Развитие культуры в Угловском
сельском поселении»
Расходы на организацию и проведение
мероприятий для организации досуга и
обеспечения
жителей
поселения
услугами организаций культуры
«Адресная социальная помощь
населению Угловского сельского
поселения»
Развитие физической культуры и
массового спорта на территории
Угловского сельского поселения»

397 927,0

397 926,44

99,9

98 833,0

98 832,84

99,9

299 094,00

299 093,60

99,9

32 509,2

32 509,2

573 639,0

573 637,79

100,0
99,9

6 588 658,07 6 588 656,60

99,9

3 219 000,0

3 219 000,0

100

3 724 603,0

3 724 602,57

99,9

117 900,0

117 900,0

100,0

6 470 758,07 6 470 757,28

99,8

1 980 000,00 1 980 000,00

100,0

848 115,0

848 115,0

100,0

848 115,0

848 115,0

100,0

360 000,00

360 000

100

371 047,0

371 046,0

99,9

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде и
достигнутые по ним результаты
Подразделы

Показатели
года

отчетного Показат
ели

Поясн
ение

предшес
твующег
о года
2.1. реализация полномочий
главы
Угловского
сельского
поселения по решению вопросов
местного значения:
1) представление муниципального
образования в отношениях с органами
местного
самоуправления
других
муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и
организациями
от
имени
муниципального образования;
2) подписание и обнародование в
порядке,
установленном
уставом
муниципального
образования,
нормативные правовые акты, принятые
представительным
органом
муниципального образования;
3) издание в пределах своих
полномочий правовые акты;
4) требование созыва очередного
заседания представительного органа
муниципального образования;
5) обеспечение осуществления
органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления
федеральными
законами
и
законами
субъекта
Российской Федерации;
6) иные полномочия, установленные
Уставом.

Членство в Ассоциации
«совет муниципальных
образований Республики
Крым», депутат
Бахчисарайского районного
совета

45

686

12

Полномочия по решению
вопросов местного
значения: осуществление
первичного воинского
учета; субсидия на
архивный фонд;
полномочия по
осуществлению внешнего
финансового контроля; в
сфере жилищнокоммунального хозяйства
(по созданию
межведомственной
комиссии по признанию
помещения жилым
помещением, жилого
помещения непригодным
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим

сносу; по вопросу
теплоснабжения
в части разработки схем
2.2. взаимодействие с органами теплоснабжения).
государственной власти, органами
местного
самоуправления
иных Председатель постоянной
муниципальных
образований, комиссии Бахчисарайского
районного совета по
гражданами и организациями
промышленности,
строительству, транспорту,
связи, отраслям
коммунального
обслуживания, курортам и
туризму
2.3. работа с обращениями
граждан, личный прием граждан

2.4.
осуществление
правотворческой инициативы

Каждый четверг
осуществляется личный
приём граждан, на котором
принято 88 чел.
Неоднократно
направлялись обращения в
Совет министров
Республики Крым и
подведомственным
министерствам, в
Министерство имущества и
земельных отношений по
вопросам внесения
изменений в
законодательные акты
Республики Крым,
некоторые из которых были
учтены при разработке
нормативных правовых
актов

Раздел 3. Деятельность главы Угловского сельского поселения по решению
вопросов, поставленных перед ним Угловским сельским советом, достигнутые
результаты.
Дорожная деятельность:
В 2018 году года разработано 4 сметы на сумму 76 969,93 рублей:
- смета ул. Ленина участок № 15 – 21 546,70 рублей;
- смета ул. Данилова участок № 1 – 21 546, 70 рублей;
- смета ул. Аграрная участок № 6 – 17 409,0 рублей;
- смета ул. Комарова участок № 5 – 16 467,53.

Проведена паспортизация дорог: ул. Ленина участок № 15, ул. Комарова, участок №
5, ул. Аграрная.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым
полномочия по дорожной деятельности сельских поселений с 01.01.2018г. были переданы
муниципальному образованию Бахчисарайский район Республики Крым. Вся проектносметная документация была предоставлена в район. В отчетном периоде МО
Бахчисарайский район были проведены следующие е работы:
- укладка щебня по ул. Аграрная, 6
- укладка щебня по ул. Аграрная, 7
- укладка щебня по ул. Комарова участок № 5
- ремонт автомобильных дорог общего пользования: ул. Космонавтов участок № 1,
ул. Космонавтов участок № 2, ул. Гагарина участок № 4 в с. Угловое Бахчисарайского
района Республики Крым.
По многочисленных ходатайствам Главы администрации Угловского сельского
поселения (с 2011г. по 2018г.) по ремонту ул. Свидерского, в декабре 2018 года за счет
средств Президентского фонда Российской Федерации, после проведения торгов начались
работы по ремонту дорожного покрытия с заменой тротуаров.
Муниципальное имущество:
Администрацией Угловского сельского поселения в реестр муниципального
имущества включено 111 земельных участках, 75 объектов недвижимого имущества.
111 земельных участков – оформлена муниципальная собственность
75 объектов недвижимости:
60 объектов - имеется право муниципальной собственности;
15 объектов - планируется оформить в 2019 году в собственность.
Количество действующих договоров аренды земельных участков составляет 41;
Количество действующих договоров аренды недвижимого имущества составляет 8.
В 2018 году администрацией Угловского сельского поселения проведены 4 аукциона
на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности Угловского сельского поселения. По итогам проведенных аукционов были
заключены 7 договоров аренды на объекты муниципального имущества. Сумма по
заключенным договорам составила 1 795 754,4 рублей. В аренду были переданы следующие
объекты:
1. Нежилое здание, расположенное в с. Угловое, ул. С. Лазо, д. 1-а.
2. Нежилое здание, расположенное в с. Угловое, ул. Победы, д. 47а.
3. Нежилое здание, расположенное в с. Угловое, ул. Ленина, д. 62.
4. Встроенное нежилое помещение, расположенное в с. Угловое, ул. Ленина, д. 62, общей
площадью 36,0 кв. м.
5. Встроенное нежилое помещение, расположенное в с. Угловое, ул. Гагарина, д.21-а, общей
площадью 272,1 кв. м.

6. Встроенное нежилое помещение, расположенное в с. Угловое, ул. Гагарина, д.21-а, общей
площадью 227,5 кв. м.
7. Нежилое здание, расположенное в с. Угловое, ул. Приморская, д. 24-а.
Также проведен 1 аукцион на право заключения договора аренды земельных
участков, расположенных в с. Угловое, ул. Набережная, 35а, Набережная, 35б, ул. Победы,
48б. По результатам проведенного аукциона, заключены 3 договора аренды земельных
участков. Сумма по договорам составила 1 141 299 рублей.
Мемориал
В 2018 году из бюджета Угловского сельского поселения выделены денежные средства
в сумме 99 тыс. руб. на разработку проекта предмета охраны и границ территории объекта
культурного наследия регионального значения, а также 15 тыс. руб. на проведение
топографо-геодезической съемки. Также составлен Акт технического состояния объекта с
определением необходимых мер по его сохранению, реконструкции, реставрации,
проведении иных работ на сумму 8 000 рублей.
Проект зоны санитарной охраны
В 2018 году администрацией Угловского сельского поселения на 2 года заключен
договор на разработку Проекта «Зоны санитарной охраны подземных источников
водоснабжения питьевого назначения» на 2 водонапорный узел № 2 (ул. Победы, 47б) и
водонапорный узел № 5(ул. Аграрная, 1-а).
Для разработки данных проектов согласно СанПина администрацией проведены
расширенные лабораторные анализы воды из двух скважин на сумму 34 081,24 рублей.
Также на вышеуказанные проекты были получены экспертные заключения. Сумма
проведенной работы составила 18 400 рублей.
Документы были поданы в Ростпотребнадзор, получено отрицательное заключение
ввиду отсутствия некоторых анализов питьевой воды. В 2019 году планируется устранить
допущенные нарушения и согласовать проекты.
Освещение
В настоящее время все улицы освещены. Систематически производится замена
перегоревших ламп уличного освещения. При установке источников освещения
применяются энергосберегающие лампы.
В 2018 году администрацией проведены работы по подготовке и заключению
Договора с ГУП РК «Крымэнерго» на поставку электроэнергии. В 2019 году по ул.
Набережная будет включено уличное освещение.
В 2017 году администрацией был заказан и изготовлен Проект по «Ремонту уличного
освещения на пл. Ленина, расположенной по ул. Ленина, 68д в с. Угловое, Бахчисарайского
района Республика Крым». Данный Проект в 2018 году прошел государственную
экспертизу и получено положительное заключение.
В октябре 2018 года проведены работы по объекту «Капитальный ремонт уличного
освещения на пл. Ленина, расположенной по ул. Ленина, 68д, с. Угловое, Бахчисарайский
район, Республика Крым» на сумму 500 00 рублей. Строительный контроль составил – 8 000
рублей.

Также получены технические условия на подключение к электрическим сетям по 2
муниципальным объектам:
- нежилое помещение (раздевалка), расположенное в с. Угловое, ул. Ленина, 108-в;
- земельный участок, расположенный в с. Угловое, ул. Шкребко, 4-б.
На утилизацию ламп уличного освещения в количестве 100 штук потрачено 2900
рублей. Возмещение затрат за потребленную электроэнергию по уличному освещению с.
Угловое АО «Агрофирма» Черноморе» составило 65 000 рублей. Также были приобретены
лампы и плафоны на сумму 50 000 рублей.
Коммунальное хозяйство
Для бесперебойной подачи водоснабжения в 2018г. был заключен договор на
перемотку 5 насосов на сумму 99 000 рублей. Для ремонта КНС № 1 и № 3 были
приобретены запчасти и материалы на сумму 389 079 рублей.
Для более эффективного проведения ремонтных работ на КНС № 1 были проведены
инженерно-геодезическая съемка на сумму 28 269,73 рублей.
В связи с необходимостью прочистки канализационной системы были выделены
денежные средства в сумме 250 000 рублей на приобретение машина для прочистки труб
ROTHENBERGER. Сопровождение данной закупки составило 20 000 рублей. Для более
функционального использования прочистной машины были куплены комплектующие на
сумму 59 851 рублей.
Для обеспечения деятельности МУП «Угловское КХ» и поддержания жилищнокоммунальной отрасли села Угловое администрацией Угловского сельского поселения был
приобретен мусоровоз марки МАЗ-5337А2 на сумму 2 019 000 рублей. В связи
изношенностью шин на приобретенном мусоровозе администрацией были приобретены 6
автошин 12.0020R Кама 18 слойная на МАЗ 5337А2 на сумму 93 000 рубля.
Также для обеспечения деятельности МУП «Угловское КХ» и в связи
снеобходимостью сбора мусора был приобретен трактор Беларус 82.1. на сумму 1 200 000
рублей.

В связи с образовавшейся у МУП «Угловское КХ» задолженностью перед
энергопоставляющей организацией ГУП РК «Крымэнерго» администрацией Угловского
сельского поселения МУП «Угловское КХ» была предоставлена субсидия в размере 1 197
000 рублей.
Для содержания с. Угловое и социально значимых объектов в чистоте,
администрацией Угловского сельского поселения в 2018 году были возмещены затраты
МУП «Угловское КХ» на содержание следующих уборщиков:
- уборщик ул. Набережная – 157 217 рублей;
- уборщик ул. Ленина – 125 772 рублей;
- уборщик кладбище – 179 676 рублей;
- уборщик амбулатория – 56 644 рублей;
- уборщик ул. Гагарина – 76 505 рублей;
- уборщик ул. Комарова и ул. Свидерского – 89 838 рублей;
- уборщик стадион – 44138 рублей.
Также выделены денежные средства в сумме 32 509 рублей на Программу
мероприятий по санитарно- эпидемической безопасности населения (обработка кладбища и
детских площадок от клещей).

Для организованного сбора мусора по ул. Набережная и пл. Ленина были
приобретены и установлены 2 мусорные площадки на сумму 126 000 рублей и 8 мусорных
контейнеров на сумму 96 570 рублей.
Для содержания с. Угловое в чистоте были приобретены урны в количестве 8 шт. на
сумму 40 800 рублей.
Администрацией Угловского сельского поселения приобретена и установлена
остановка по ул. Приморская на сумму 60 000 рублей.
Для проведения покоса травы приобретен бензотриммер на сумму 6 800 рублей.
Благоустройство с. Угловое
Огромное внимание Глава администрации Угловского сельского поселения уделяет
благоустройству с. Угловое.
Так, в 2018 году администрацией Угловского сельского поселения были проведены
работы по:
- разработке проектно-сметной документации по Благоустройству разделительного
дорожного кольца на сумму 15 000 рублей. В октябре 2018 года по данному объекту были
проведены работы на сумму 583 885,2 рублей. Строительный контроль составил 12 495,14
рублей.
- разработана проектно- сметная документация по Благоустройству пл. Ленина на
сумму 40 000 рублей. В октябре этого же года были выполнены работы по данному объекту
на сумму 2 500 000 рублей. Строительный контроль составил 49 500 рублей.
- для защиты имущества и территории пл. Ленина от порчи приобретены 6 камер
видеонаблюдения на сумму 94 555 рублей. Обязательства по оплате будут выполнены в
2019 году.
- разработана проектно-сметная документация по ремонту парковой аллеи на сумму
19 163 рублей. В этом же году проведены работы по ремонту данного объекта на сумму
179 710,46 рублей. Строительный контроль составил 3 845,8 рублей.
- для проведения благоустройства парковой зоны с. Угловое по инициативе жителей
с. Угловое была разработана проектно – сметная документация на сумму 51 800 рублей.
Работы по Благоустройству парковой зоны планируется провести в 2019 году.
В этом году проведены закупки по приобретению модульного туалета. Модульный
туалет приобретен на сумму 305 267 рублей. В 2019 году его планируется установить перед
въездом на ул. Набережная с левой стороны.
Для большего укомплектования детских площадок были приобретены элементы
детской площадки на сумму 140 355 рублей.
Всего по Угловскому сельскому поселению разработано 4 инвестиционных паспорта
по благоустройству:
- площадь Ленина;
- парковая зона;
- берег моря;
- разделительная клумба.
Курорт
Особое внимание каждый год уделяется курортной зоне. Так, перед открытием
курортного сезона 2018 года администрацией Угловского сельского поселения были
выделены денежные средства в сумме 37 500 рублей на водолазное обследование дна берега
моря, забор воды и песка СЭС – 27 451,52 рублей, получение экспертного заключения
Роспотребнадзора 7 000 рублей.

Социальная помощь
По программе «Адресная социальная помощь населению Угловского сельского
поселения» по решению Угловского сельского совета в 2018 году было выделено 360 000,00
рублей, из них:
- 275 000 рублей - адресная социальная помощь отдельным категориям граждан,
попавшим в трудную жизненную ситуацию (92 чел.);
- 85 000 рублей – поздравление юбиляров от 70 лет и выше (85 чел.).
В 2018 году в Устав муниципального образования Угловское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым 2 раза вносились изменения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
МКУ «ЦБ Администрации Угловского сельского поселения» ежеквартально в 2018
году предоставляло отчет об исполнении бюджета Угловского сельского поселения на
заседаниях сессии Угловского сельского совета. Годовой отчет об исполнении бюджета
Угловского сельского поселения за 2018 год будет представлен на рассмотрение в апреле
2019 года.
При администрации Угловского сельского поселения активную деятельность
осуществляют следующие комиссии:
- санитарная комиссия (регулярно осуществляются выезды по проверке чистоты
поселения и проводятся профилактические беседы с жителями по устранению нарушений и
последующему недопущению);
- комиссия по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности (рассматривает чрезвычайные ситуации, возникшие на территории
поселения);
- жилищная комиссия (определяет правомерность постановки на квартирный учет,
признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий);
- постоянная комиссия по приватизации муниципальной собственности (принимает
решения по передаче в собственность муниципального имущества);
- дисциплинарная комиссия (рассматривает вопросы по призванию к дисциплинарной
ответственности должностных лиц администрации Угловского сельского поселения);
- комиссия по установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым (определяет стаж работы муниципального служащего для установления
надбавки за выслугу лет и дополнительных дней к ежегодному отпуску);
- общественная комиссия Угловского сельского поселении вопросам выявления и
оказания помощи малоимущим, временно впавшим в нужду, социально- незащищенным
гражданам.
- комиссия по оценке целесообразности и эффективности использования
муниципального имущества Угловского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым (определяет перечни имущества для более эффективного его
использования).
При Угловском сельском совете работает 4 постоянных комиссий:
1. Постоянная комиссия по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и
предпринимательству
2. Постоянная комиссия сельского совета Угловского сельского поселения по вопросам
землепользования, коммунального хозяйства, экологии, строительства

3. Постоянная комиссия сельского совета Угловского сельского поселения по вопросам
образования, культуры, делам молодежи, ветеранов, спорта и туризма, здравоохранения
и материнства
4. Постоянная регламентная комиссия по вопросам депутатской деятельности, этики,
контролю за исполнением принимаемых решений и межнациональным отношениям
Все комиссии регулярно проводят заседания по вопросам, касающимся их
компетенции, а также собираются совместными заседаниями, для обсуждения
предварительных вопросов, вынесенных на рассмотрение заседаний сессий.
Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период.
Стратегической целью развития сельского поселения является реализация мер по
повышению качества жизни населения сельского поселения, в связи с чем, основные усилия
администрации Угловского сельского поселения будут сосредоточены на следующих
приоритетах социально-экономического развития:
- привлечение инвесторов для строительства спортивного комплекса и многоэтажных
домов;
- привлечение инвесторов и меценатов для проведения мероприятий по
благоустройству прибрежной пляжной зоны с. Угловое, в том числе реализация
мероприятий и положений плана детальной планировки прибрежной зоны с. Угловое
(постройка берегоукрепительных сооружений, эллингов и иных элементов
благоустройства);
- создание условий для стабильной работы экономики сельского поселения,
предоставление комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством,
развитие транспортной инфраструктуры;
- совершенствование социального развития поселения и сохранение социальной
стабильности;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- обеспечение населения земельными участками по льготной категории граждан с.
Угловое бесплатно в собственность и по средствам выкупа на основании результатам
проведенных торгов для закрепления в сельской местности.

