
  

    

  
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

22-я сессия 2-го созыва 

«30» декабря 2020г. № 170 
 

 

 

 

  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» от 

21.08.2014 № 54, Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, согласно Положения о порядке 

предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы Угловского сельского поселения 

о результатах деятельности, на основании протоколов постоянных комиссий Угловского 

сельского совета 
 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Ежегодный отчет главы муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым – признать удовлетворительным (приложение). 

 

2. Настоящее Решение и информация о ежегодном отчете подлежит обнародованию на 

официальном портале Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский 

муниципальный район в разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные 

образования Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/, информационном стенде администрации Угловского сельского 

поселения и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского совета 

(http://uglovskoeadm.ru) и вступает в силу с момента его официального обнародования.  

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

 

 

 

 

О ежегодном отчете главы муниципального 

образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

http://bahch.rk.gov.ru/
http://uglovskoeadm.ru/


 ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
          Сосницкой Нины Николаевны – председателя Угловского сельского совета -главы  

 (ф.и.о. главы муниципального образования 

администрации Угловского сельского поселения 
наименование муниципального образования) 

с «01» января 2020г. по «30» декабря 2020г.  

 
                                                          Подпись ___________________ 

 

                                                          Дата "    " декабря 2020г. 

 

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 – 3 657 человек, трудоспособного населения – 2 

161 человек. 

На территории поселения расположено 5 многоквартирных домов, общей площадью 

8268 кв. м. Каждая квартира обеспечена индивидуальным отоплением, водоснабжением и 

водоотведением. Частный сектор представлен 1291 домом, 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 2020 году среднегодовая 

численность населения будет расти в связи с успешной реализацией демографических 

программ по стимулированию рождаемости, национальных и республиканских проектов. 

Демография 
Показатели    

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 2015 2016 

Численность 

постоянного населения 

всего, чел. 

  3616 3643 3654 3657  

Детского возраста:   542 547 550 609 

До 1 года 33 37 35 34 35 22 

от 1 до 6 лет 192 194 188 193 191 267 

от 7 до 15 лет 304 301 319 320 324 320 

Трудоспособного 

возраста: 

  2157 2162 2167 2161 

16-17 лет 83 79 63 65 67 70 

18-55 лет женщины 1112 846 1181 1186 1184 1180 

18-59 лет мужчины 928 597 913 912 916 911 

Нетрудоспособного 

возраста: 

  864 869 874 863 



Старше 55 лет женщины 385 732 448 451 456 451 

Старше 60 лет мужчины 358 532 416 418 418 412 

Естественное увеличение 

населения: 

      

Родилось 37 37 32 37 35 22 

Естественная убыль 

населения: 

      

Умерло 45 35 30 30 32 40 

Механическое 

увеличение населения: 

      

Прибыло 195 235 147 154 157 68 

Механическая убыль 

населения: 

      

Выбыло 59 150 95 95 97 98 

 

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, обрезку 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 

утвержденному графику. 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 2020 году заключено 3 договора на право размещения нестационарного 

торгового объекты по ул. Набережная и Приморская на сумму 63 851,20 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 течение 2020 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. В том числе администрацией Угловского сельского поселения и 

Угловским СДК были направлены заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» по благоустройству села и межнациональным отношениям.  

 

Финансы. Исполнение бюджета по доходам в 2020 году выполнено на 100,87 %  
Наименование дохода Утверждено 

на год  

Поступило 

За 12 мес.  

% к 

году 

Ожидаемые 

поступления 

на конец 

года 

% к 

утверждённым 

на год 

1. Налог на доходы физ. лиц 2 951 500,00 3 293 880,68 

 

111,6 0,00 111,6 

2. Доходы от аренды 

земельных участков 

25 434 851 25 784 870,87 101,3 0,00 101,3 

3. Доходы от использования 

имущества 

1 962 664 2 006 368,50 102,2 0,00 102,2 

4.ЕСХН 875 375,00 875 375,00 102,2 0,00 102,2 

5. Государственная пошлина 9330 10680 

 

114,4 0,00 114,4 

6. Земельный налог с физ. лиц 341 090 470 820, 33 138,3 0,00 138,3 

7. Земельный налог с юр. лиц 30543 32620,69 106,8 0,00 106,8 

ИТОГО налоговые и 

неналоговые доходы 

31 605 353 
 

32 474 616,07 

 

102,7 0,00 102,7 

Доходы от компенсации 

затрат государства 

126 727,00 126 727,37 100 0,00 100 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений 

150 000 150 000 100 0,00 100 

Субвенции, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты 

224 655 224 655 100 0,00 100 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

1621,00 1621,00 100 0,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений (на 

капитальный ремонт объектов 

муниципальной 

собственности в рамках 

реализации Государственной 

программы развития 

физической культуры и 

спорта в Республике Крым) 

6 314 904,18 5 740829,15 90,9 0,00 90,9 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений (субсидии 

бюджетам муниципальных 

14 846 838,39 14 846 838,39 100 0,00 100 



образований Республики 

Крым на благоустройство 

территории (средства 

прошлого периода) в рамках 

реализации Государственной 

программы реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым) 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

(Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на 

проведение мероприятий по 

санитарной очистке и уборке 

территории муниципальных 

образований Республики 

Крым 

600 000,00 599 654,00 99,9 0 99,9 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

(Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Крым на 

благоустройство 

общественных территорий (в 

части установки 

остановочных павильонов) 

250 000,00 214 375,31 85,75 0 85,75 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  

1 026 787,68 1 026 787, 68 100 0 100 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

(на поошрение в 2020 году 

муниципальных 

управленческих команд) 

65 364,00 65 364,00 100 0 100 

ВСЕГО 23 606 897,25 

 

22 996 851,9 

 

97,4 0 100 

 

Исполнение бюджета по расходам выполнено на 99,85 %, всего выполнение – 

62767612,97 рублей, при плане – 62675909,49 рублей. 

Расходы на содержание выборных должностей выполнено на 100 %, всего 

выполнено – 768831 рублей, при плане – 768829,80 рублей. 

Расходы на содержание муниципальных должностей выполнено 99,89%, всего 

выполнено – 2 189 270 рублей, при плане – 2 187 027,44 рублей. 

Расходы на обеспечение государственных нужд выполнено на 99,80 %, всего 

выполнено – 542 483  рублей, при плане – 541 435,42 рублей. 

Расходы по межбюджетным трансфертам выполнено на 100 %, всего выполнено – 

2100427,68  рублей, при плане – 2 100427,68 рублей. 

Расходы на национальную оборону выполнено на 100 %, всего выполнено – 

224655,00 рублей, при плане – 244655,00 рублей. 



Расходы на содержание централизованной бухгалтерии выполнено на 99,84 %, всего 

выполнено – 2557470,00 рублей, при плане – 2553595,26 рублей. 

Расходы на безопасность жизнедеятельности выполнено на 99,99 %, всего 

выполнено – 907 704 рублей, при плане – 907 704,00 рублей. 

Расходы по содержанию дорог выполнено на 100 %, всего выполнено – 15874145,32 

рубля, при плане – 15874145,06 рубля. 

Расходы по благоустройству на 99,7 %, всего выполнено – 28055080,65 рублей, при 

плане – 27971933,47 рублей. 

Расходы по культуре выполнено на 100%, всего выполнено – 323586 рублей, при 

плане – 323586 рублей. 

Расходы на содержание спорта выполнено на 99,9 %, всего выполнено – 8282705 

рублей, при плане –8282704,73 рублей. 

Расходы по национальной экономике выполнено на 100%, всего выполнено – 708 

993 рублей, при плане 708 993. 

 

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. 

Социальные пенсии индексируются ежегодно с учетом темпов роста прожиточного 

минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволяет 

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 2 161 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 – 53 человека, воспитанников - 267 человек.  

Списочная численность детей, состоящих в электронной очереди на поступление в 

детсад в 2020 году составляет 61 человек (0-7 лет). 

в МБДОУ работает 12 групп. Детский сад функционирует на 100%, очередность 

отсутствует, у местных жителей нет необходимости возить детей дошкольного возраста в 

городские или районные детские дошкольные учреждения. 



 

1 МБОУ «Угловская СОШ». Среднесписочная численность работников – 47 человек, 

воспитанников – 309 человек.  

Угловская школа большая, светлая, мощностью более 1100 учеников. 

 

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. 

Также на территории Угловского сельского поселения функционируют три аптеки: 1 в 

здании амбулатории (Крымфармация) 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, Масленица. В 2020 году в связи с пандемией и согласно Указу Главы 

РК № 63-У «О режиме повышенной готовности» большинство мероприятий бвло 

проведено в режиме онлайн. 

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 2020  году было выделено и освоено – 323 586 рублей. 

• на сумму 21 787,00 – проведение праздничных мероприятий на День 

народного единства; 

 На сумму 50 000, 00 – праздничный салют ко Дню Победы в ВОВ; 

 На сумму 49 325,60 – празднование «Широкой масленицы» 

 На сумму 49 325,60 – мероприятия ко дню чествования вывода войск из 

Афганистана; 

 На сумму 53 188, 00 -  проведение Новогодних мероприятий 

   В том числе проведено обследование и подготовлено техническое заключение о 

состоянии крыши Угловского СДК после ремонта – 99 958,80.   

Межбюджетные трансферты администрации Бахчисарайского района по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры муниципального образования Угловское сельское поселение 230 000,0.  

При Доме культуры работают 18 постоянных клубных образования по интересам, 

охватывающим все возрастные слои населения, из них: 

- 9 любительский объединения; 

- 9 творческие коллективы. 

В Угловском СДК проводится работа по развитию декоративно-прикладного, 

изобразительного и фотоискусства, сохранению традиционной национальной культуры 

народов, проживающих на территории муниципального образования. Творческие 



коллективы выступают на районных, республиканских и федеральных мероприятиях. 

Занимают призовые места в различных музыкальных конкурсах. 

 

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 2020 году выделено и освоено денежных средств на сумму – 149 300,00 рублей. 

• В 2020 году проведен капитальный ремонт стадиона. Субсидия на проведение работ 

из республиканского бюджета составила 6 314 904, 18, собственных средств из бюджета 

Угловского сельского поселения – 1 403 200, 55руб.  

Каждый год и в 2020 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 распределенным средствам по программе. 

 

       Прочие экономико-социальные вопросы. В 2020 году было утверждено и 

реализовано в полной мере 8 муниципальных программ. 
№ 

п\п 

Наименование План Исполнено %  

исполнения 

1 «Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в Угловском 

сельском поселении» 

6 138 954,00 6 134 451,80 99,92 

2 «Безопасность жизнедеятельности в 

Угловском сельском поселении» 

907 704,00 907 704,00 100 

  

3 «Управление муниципальным 

имуществом Угловского сельского 

поселения» 

708 993,00 708 993,00 100 

4 «Благоустройство территории 

Угловского сельского поселения» 
28 055 080,65 27971933,47 99,7 

 Материально-техническое обеспечение  в 

сфере жилищно-коммунальной отрасли, 

благоустройство села Угловое 

552 094, 00 552 094, 00 100 

Освещение улиц в Угловском сельском 

поселении 
552 094, 00 552 094, 00 100 

Прочие мероприятия по благоустройству 

Угловского сельского поселения 

(дворник, несанкционированный вывоз 

мусора) 

25 479 409, 75 25 396 262,90 91,82 

Предоставление субсидии 

муниципальным унитарным 

предприятиям с. Угловое на погашение 

кредиторской задолженности 

250 000,00 250 000,00 100,0 

5 «Развитие культуры в Угловском 

сельском поселении» 
323 586,00 323 586,00 100,0 

6 «Адресная социальная помощь 

населению Угловского сельского 

поселения» 

567 000,00 567 000,00 100,00 

7 Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории 

Угловского сельского поселения» 

8 282 705,00 8282704,73 100,00 

8 Совершенствование и содержание 

дорожной инфраструктуры на 

территории Угловского сельского 

15 874 145,32 15 874 145,32 100 



поселения 

9 Непрограммное направление расходов 2 618 438,00 2 617 385,69 99,95 

 

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде и 

достигнутые по ним результаты 

 
Подразделы Показатели отчетного года Показатели 

предшеству

ющего года 

 

Пояснен

ие 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления иных муниципальных 

образований, гражданами и организациями 

 

 

 

 

Членство в Ассоциации «совет 

муниципальных образований 

Республики Крым», депутат 

Бахчисарайского районного 

совета  

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Полномочия по решению 

вопросов местного значения: 

осуществление первичного 

воинского учета; субсидия на 

архивный фонд; полномочия по 

осуществлению внешнего 

финансового контроля; в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства (по созданию 

межведомственной комиссии 

по признанию помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу). 

 

Председатель постоянной 

комиссии Бахчисарайского 

районного совета по 

промышленности, 

строительству, транспорту, 

связи, отраслям коммунального 

обслуживания, курортам и 

туризму 

 

 

Каждый четверг 

  



 

 

 

 

 

 

2.3. работа с обращениями 

 граждан, личный прием граждан 

 

 

 

 

2.4. осуществление 

правотворческой инициативы 

 

осуществляется личный приём 

граждан, на котором принято 

200 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 2020 году проведены следующие работы: 

- государственная экспертиза проекта по благоустройству тротуара – 20 350, 63 

- изготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза дороги – 

149 782, 14 

- Установлены светофоры – 240 000, 00 

- проведены грейдерные работы по ул. Гунько – 141 400, 00 

- пешеходные переходы – 169 824, 00 

- Установлены лежачие полицейские – 60 300,00 

- Установлены дорожные стойки и знаки – 21 500, 00 

- изготовлена проектно-сметная документация по ремонту ул. Приморской – 

24 703, 84 

 Проведен ремонт дорог по улицам: 

Ивушкина – 505 426, 23 

Гайдара – 1 773 327 

Школьная (уч.3) – 725 670, 84 

Школьная (уч.4) – 688 332, 70 

Ленина – 4 726 938,44 

Приморская – 4 590 729,00 

Приморская (содержание) – 7 333,00 

Проведено щебневание дорог: 

Ул. Гагарина (участок 6) – 250 688, 0 

Ул. Гунько – 162 528, 0 

Ул. Гунько, 9 – 277 942, 21 

Набережная – 298 240,00 

Гунько 8 – 223 336, 19 

 

 

 



Муниципальное имущество: 

 

Администрацией Угловского сельского поселения в реестр муниципального 

имущества включено 200 земельных участков, 73 объекта недвижимого имущества. Все 

объекты недвижимого имущество оформлены в муниципальную собственность. 

 

Количество действующих договоров аренды земельных участков составляет 50; 

Количество действующих договоров аренды недвижимого имущества составляет 8. 

 

Мемориал 

В 2020 году продолжились работы по подготовке объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях в 1944 году 

и могила Героя Советского Союза А.А. Бурнашова, 1944 год, 1974 год» к ремонтно-

реставрационным работам.  

Изготовлен проект стоимостью 298 000, 00 руб., проведена государственная 

историка-культурная экспертиза научно-проектной документации стоимостью 100 000, 

руб, а также государственная экспертиза проекта – 10673,11 руб. 

 

Освещение 

 

В настоящее время все улицы освещены. Систематически производится замена 

перегоревших ламп уличного освещения. При установке источников освещения 

применяются энергосберегающие лампы. 

В 2020 году изготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального 

ремонта уличного освещения восточной и западной части села в сумме 432 315, 00 руб. На 

данный момент документация находится на государственной экспертизе. 

В 2021 году планируется начать выполнение работ по капитальному ремонту уличного 

освещения села Угловое. 

Также в течение 2020 года на возмещение затрат на электроэнергию уличного освещения 

было расходовано 103 645, 00 руб. 

 

Коммунальное хозяйство 

 

Для бесперебойной подачи водоснабжения в 2020г. были приобретены 3 КНС 

насосов на общую сумму 954 530, 00 руб. Насосы заменены на скважинах № 2 и № 4. 

Утсановлен новый насосный агрегат на КНС № 1. Полностью заменены люки по 

ул.Ленина. В том числе приобретены и установлены КНС трубы на сумму 132 580,00. 

Установлена новая башня на скважине № 2 стоимостью 175 016, 05. 

Были проведены ремонтные работы на водопроводных сетях по улицам  Данилова, 

Ленина,  Первомайская, Набережная, Гунько, Шкребко, Свидерского, а также была 

произведена замена 120 м. водопровода по ул. Гагарина, проведен водопровод по ул. 

Аграрная № 8,№ 9(460 м.). На сумму 383 194, 26 руб.  
Для содержания с. Угловое и социально значимых объектов в чистоте, 

администрацией Угловского сельского поселения в 2020 году были возмещены затраты 

МУП «Угловское КХ» на содержание следующих уборщиков: 

- уборщик ул. Набережная – 170,013 рублей; 

- уборщик ул. Ленина – 224 052,00 рублей; 

- уборщик кладбище – 258 522,00 рублей; 

-уборщик пл. Ленина – 172 348,00 

-уборщик стадион – 64 630,00 



- Уборщик братская могила – 184 190,00 

- уборщик разделительное кольцо – 71 811,50 

-уборщик-садовник – 75 015,00 

-уборщик ДК – 73 045,00 

Также выделены денежные средства в сумме 66 314,80  рублей на Программу 

мероприятий по санитарно-эпидемической безопасности населения (обработка кладбища и 

детских площадок от клещей). 

Для организованного сбора мусора были приобретены и установлены 2 мусорные 

площадки на сумму 495 000,00  рублей и 21 мусорных контейнеров на сумму 250 000,00 

рублей. 

В том числе МУП «Угловское КХ» продолжил в течение 2020 года  по 

договору субподряда осуществлять сбор твердых бытовых отходов. 

Также были ликвидированы несанкционированные свалки на территории 

Угловского сельского поселения. 

Организовался подвоз воды на кладбище с.Угловое. 

Работниками МУП производился покос травы по улицам Ленина, Свидерского, 

Комарова (кладбище), ул. Набережная, стадион, парк им .Ляховской Н.Н., 

разделительное кольцо. Была организована подготовка (уборка, высадка цветов) на 

памятнике погибшим воинам к празднику победы 9 мая, площадь Ленина, ДК 

,остановки. На летний период были организованы все подготовительные работы по 

открытию пляжа берега моря, организован спасательный пост для безопасности 

жизнедеятельности односельчан и гостей. 

Ежедневно организовывалась уборка территории пляжа, были произведены другие 

работы по благоустройству берега моря. 
 

Благоустройство с. Угловое 

Огромное внимание Глава администрации Угловского сельского поселения уделяет 

благоустройству с. Угловое. 

Так, в 2020 году администрацией Угловского сельского поселения были проведены 

работы по: 

 Завершены работы по благоустройству набережной 

 Проведен капитальный ремонт въездной арки – 1 019 439 руб. 

 По республиканской программе проведен капитальный ремонт плоскостного 

сооружения: ремонт малого футбольного поля с искусственным покрытием, 

установка трибун, проведение освещения, ремонт подсобного помещения 

(оборудованы раздевалки и душевые)  - 7 718 104 руб. Субсидия из 

республиканского бюджета  составила 6 314 904 руб.  

 Поведены работы по обрезке деревьев на сумму 599 998,00 руб 

 Приобретены и установлены камеры на ул. Набережная – 132 671,00 

 На содержание территории села Угловое в чистоте и для поддержания 

санитарного состояния  - 1 123 613,5 руб. (уборка площади, Набережной, 

стадиона, кладбища, братская могила и т.д.) 

 Покос травы – 150 000, 00 руб 

 Установлены 2 мусорные площадки на сумму 495 000,00 (2 шт.) 

 Приобретены мусорные контейнеры  

 Капитальный ремонт парка (доплата) – 1 726 718, 39 

 На вывоз ТКО в 2020 году было затрачено 179 238, 40 

 Содержание фонтана и обработка дезсредствами – 120 460,00 



 Закупка и установка навесов, раздевалок и спасательной вышки на берегу 

моря – 862 372, 00 

 Установлены указатели улиц – 354 759, 05 

 Приобретены и установлены на детских площадках автономные фонари 

уличного освещения – 196 100, 00 

 Приобретен и установлен модульный туалет – 353 759, 05 

 На ограждение детской площадки – 66 500, 0  

 

Курорт 

Особое внимание каждый год уделяется курортной зоне.  

В 2020 году завершены работы по капитальному ремонту набережной и в 

июле 2020 года состоялось торжественное открытие благоустроенной, красивой, 

комфортной и современной набережной в с.Угловое.  

Капитальный ремонт набережной проведен по участкам:  

Участок 1 - благоустроен в виде пешеходной зоны отдыха по типу сквера. Основная 

идея планировки - разбивка участка криволинейными прогулочными дорожками;  

Участок 2 - благоустройство сформировано мощением тротуарной плиткой, 

клумбами с партерным озеленением, скамейками; 

Участок 3 - спроектирован и благоустроен под организацию отдыха и развлечения 

детей. Расположены детские игровые комплексы, оборудованы детские площадки 

для детей разных возрастов. Все участки оснащены скамейками для отдыха, а также 

на территории произведена посадка декоративных растений. Обустроены подходы к 

морю, обеспечен комфортный доступ к зонам отдыха путем организации 

благоустроенной пешеходной инфраструктуры, обустроены рекреационные 

площадки, рассчитанные на различные группы пользователей: детей разных 

возрастов в сопровождении взрослых, школьников, студентов, работающих 

взрослых, пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями. Обеспечен 

комфортный доступ пользователей пляжа к воде. Организованы места для отдыха на 

пляже. 

В том числе, перед открытием курортного сезона 2020 года администрацией 

Угловского сельского поселения были выделены денежные средства в сумме 45 000  

рублей на водолазное обследование дна берега моря, лабораторные исследования 

воды, песка  – 38 866, 80 рублей, содержание матросов-спасателей и их обучение – 

333 563,00 руб., приобретение и установка информационных стендов – 58 800, 00 

руб. 

Приобретены и установлены теневые навесы, раздевалки и спасательная 

вышка. 
 

Социальная помощь 

По программе «Адресная социальная помощь населению Угловского сельского 

поселения» по решению Угловского сельского совета в 2020 году было выделено 

567 000,00  рублей, из них: 

Юбилярам  

Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию   
 



В 2020 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 2020 

году предоставляло отчет об исполнении бюджета Угловского сельского поселения на 

заседаниях сессии Угловского сельского совета.  

Годовой отчет об исполнении бюджета Угловского сельского поселения за 2020 год 

будет представлен на рассмотрение в апреле 2021 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, благоустройство набережной 2 этап); 

- 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. 


