ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРОМАТНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ
1. Демография и показатели уровня жизни населения.
Общая площадь муниципального образования Ароматновское сельское поселение
составляет 8815,6 тыс.га и включает 3 населенных пункта: село Ароматное, село
Курортное и село Красногорье.
На 01.11.2020 года в поселении зарегистрировано по месту жительства 2512 человек в том
числе:
-дети до 6 лет - 229 человека
дети с 7 до 17 лет - 288 человек
-пенсионеры - 650 человека
-трудоспособное население- 1353 человека, в том числе молодежь от 18 до 35 лет-625
человек.
Из-за ссуженного спектра возможностей трудоустройства и неудовлетворительного
качества среды жизнедеятельности происходит интенсивная миграция конкурентноспособной части населения.
Доходы населения средние. Основным источником доходов населения являются
пенсионные выплаты и доходы, получаемые по месту работы, это заработная плата и
выплаты социального характера, рост которых по прежнему является важнейшим
фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.
Следствием малого присутствия на территории поселения промышленных
предприятий становится потеря трудового потенциала поселения. А это ведет к тому, что
бюджет сельского поселения недополучает денежные средства, которые формируются за
счет поступлений от налога на доходы физических лиц, занятых в организациях
поселения.
Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала сельского
поселения, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые
проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и
бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач
комплексного территориального развития.
2. Культура
Развитию культуры на территории поселения будет содействовать:
-создание условий для сохранения и развития культуры сельского поселения, обеспечения
доступа всех категорий населения к культурным ценностям, информационным ресурсам
библиотеки;
-сохранение библиотечного фонда;
-проведение массовых культурных мероприятий в поселении: Новогодних мероприятий,
Масленицы, Дня Победы, Дня детства, Дня села, Дня пожилого человека, Дня матери, и
др.;
-развитие дополнительного образования детей, участие в творческих конкурсах.
С целью возрождения традиций, развития народного творчества и
совершенствования культурно-досуговой деятельности планируется:
-организация и проведение мероприятий для всех слоев населения-участие в районных
фестивалях, декадах культуры, смотрах, конкурсах художественной самодеятельности;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

3. Правоохранительная деятельность
Правоохранительная деятельность направлена на:
-содействие укомплектованию кадрами участкового уполномоченного полиции;
-обеспечение сотрудниками полиции личной и имущественной безопасности граждан;
-проведение профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании среди населения;
-проведение мероприятий по защите прав потребителей, незаконной
предпринимательской деятельности;
-создание добровольных формирований населения (ДФН);
-организацию совместной работы ДФН и ОВД по профилактике и снижению уличной
преступности.
4. Социально-экономическое развитие поселения
Социально-экономическая ситуация в сельском поселении находится не на
должном уровне. Главная проблема заключается в том, что на территории поселения мало
промышленных предприятий. Основная часть трудоспособного населения работает на
предприятиях других городов и районов.
На территории поселения зарегистрировано предприятие ООО «Белогорские
известняки» которое осуществляет
производственную деятельность на земельном
участке площадью 30,0 га., по добыче известняка и гипсового камня, трудоустроено
128 человек.
Основными сельскохозяйственными предприятиями являются ООО
«Преображенское-2016», ООО «Надежда», крестьянское фермерское хозяйство, так же
28 человек единолично обрабатывают принадлежащие им земельные участки (паи).
ООО «Преображенское-2016», ООО «Надежда» на базе аренды земельных паев и
земельных участков граждан развивает производство зерновых, подсолнечника.
По итогам года полностью выплачена арендная плата за аренду земельных
участков граждан. Сельское поселение имеет большой потенциал для развития. Он
заключается в использовании природно-географического фактора, природных ресурсовземель, в развитии различных видов предпринимательства, сельского хозяйства и
расширения сферы услуг.
4.1. Показатели социальной сферы
На территории Ароматновского сельского поселения находится детский сад
«Алёнушка», Ароматновская СШ, Красногорская ОШ им. Л.К.Никитиной, почтовые
отделения с. Ароматное и с. Курортное. Сеть культурно-досуговых учреждений поселения
представлена: Ароматновским ДК, Курортновским сельским клубом (на данное время не
работает в связи с увольнением заведующего) и библиотекой в с. Ароматное.
На территории сельского поселения находится Ароматновская АОПСМ,
Курортновский и Красногорский ФАПы. На территории поселения размещены 12
магазинов.
Имеются отделения:
-центра социальных служб семьи, детей и молодежи;
-МФЦ (единое окно).
Граждан преклонного возраста обслуживают четыре сотрудника территориального центра
граждан преклонного возраста.
В плановом и прогнозном периодах будет продолжена работа по улучшению
условий для массового отдыха населения. С целью сохранения народных традиций
запланировано проведение ежегодных праздников.
Основными направлениями работы администрации в области социальной сферы
являются:
-содействие в оказании социальной поддержки многодетным семьям и семьям, имеющим

детей инвалидов;
-содействие в обеспечении социальной помощи на дому пенсионерам и престарелым
людям, нуждающимся в социальной поддержке;
-содействие в обеспечении своевременного помещения в социальные учреждения
нуждающихся в этом пенсионеров и инвалидов.
4.2. Благоустройство
В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов будет осуществляться
реализация полномочий органов местного самоуправления в части содержания и
благоустройства территории. При этом средства бюджета поселения планируется
направить по следующим разделам: прочие мероприятия по благоустройству.
Раздел «прочие мероприятия» содержат мероприятия по проведение комплекса
мероприятий по уничтожению сорняков (амброзии полевой) на территории сельского
поселения, антикарацидная обработка объектом муниципальной собственности от
клещей, комаров, тли и др.; приобретение указательных табличек (аншлагов) на улицы с.
Ароматное, с. Курортное и
с. Красногорье; монтаж и установка уличного освещения улиц с. Ароматное и с.
Красногорье; выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию и организации
безопасной эксплуатации электроустановок (обслуживание уличного освещения);
обустройство контейнерных площадок в с. Ароматное (участие в гранте).
4.3. Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства - один из постоянных
приоритетов социально-экономического развития поселения. Вовлечение экономически
активного населения в предпринимательскую деятельность способствует росту
общественного благосостояния, обеспечению социально-политической стабильности в
обществе, поддержанию занятости населения, увеличению поступлений в бюджет
поселения. Быстрый и устойчивый рост экономики способен обеспечить
конкурентноспособный малый и средний бизнес, использующий передовые
информационно-коммуникационные и управленческие технологии.
Развитие малого и среднего предпринимательства требует системных подходов и
обоснованных финансовых вложений.
Одним из направлений работы администрации с предпринимателями должна стать
работа по выведению заработной платы «из тени».
Развитие потребительского рынка способствует созданию условий для наиболее
полного удовлетворения спроса населения на продовольственные и непродовольственные
товары, торговые и бытовые услуги, услуги общественного питания в широком
ассортименте по доступным населению ценам при установленных государством гарантиях
качества и безопасности.
Особое внимание уделяется повышению потребительского рынка товарами
народного потребления отечественного производства.
4.4. Развитие сельского хозяйства.
Развитием сельского хозяйства в поселении занимаются два сельскохозяйственных
предприятия ООО «Преображенское-2016» и
ООО «Надежда»,
крестьянские
фермерские хозяйства, а так же личные подсобные хозяйства.
Важнейшей задачей в области сельского хозяйства является ускорение темпов
роста объемов производства конкурентноспособной сельскохозяйственной продукции на
основе повышения эффективности использования ресурсного потенциала, решения

социальных проблем сельских территорий и сокращения разрыва в уровне жизни
сельского и городского населения за счет подъема уровня жизни сельского поселения.
4.5. Совершенствование системы местного самоуправления.
Приоритетными направлениями для совершенствования системы местного
самоуправления будут являться:
-совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с
населением;
-информирование населения о проблемах развития местного самоуправления;
-совершенствование системы «обратной связи» органов местного самоуправления и
населения;
-планирование и организация системы информирования населения по реализации
проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и обращений граждан в
органы местного самоуправления поселения.
Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития должно
быть обеспечено согласованными действиями всех звеньев системы управления, что
позволит активизировать все факторы, обеспечивающие условия для динамичного роста
экономики, устойчивого повышения жизненного уровня граждан.
5. Местное самоуправление, взаимодействие власти и общественных институтов
Для развития системы местного самоуправления на территории
Ароматновского сельского поселения планируется:
-продолжение работы по приведению нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы
организации местного самоуправления в соответствии с изменениями федерального
законодательства;
-оказание муниципальных услуг и функций в соответствии с административными
регламентами, осуществление межведомственного взаимодействия.
Продолжат работу четыре сотрудника территориального социального центра,
деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей одиноких граждан
пожилого возраста и организации оказания адресной помощи, досуга, участия одиноких
граждан в различных мероприятиях.
Взаимодействие власти и общественных институтов будет осуществляться путем
совершенствования работы по взаимодействию органов исполнительной власти поселения
и гражданского общества, повышению прозрачности и открытости деятельности органов
местного самоуправления. Развитие гражданского общества в поселении будет
осуществляться путем участия населения в местном самоуправлении посредством
проведений собраний в коллективах и по месту жительства, проведению расширенных
планёрок на территории поселения с привлечением руководителей служб
жизнеобеспечения, районных и республиканских информационных дней, включения в
процессы управления
общественным развитием некоммерческих организаций и
инициатив граждан.
План социально-экономического развития поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов разработан с учетом показателей социально-экономического
развития, предложений органов местного самоуправления поселения, предприятий и
организаций, населения, основан на реальных возможностях и будет осуществляться на
основе консолидации совместных действий по его выполнению.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРОМАТНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ
В планах муниципального образования Ароматновское сельское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов:
- корректировка границ села Ароматное;
- ремонт ограждения кладбища с.Курортное;
- капитальный ремонт стадиона в с.Ароматное;
-монтаж и установка уличного освещения улиц с. Ароматное и с. Красногорье;
-ремонт дорог в с. Ароматное по пер. Мира, ул. Школьная;
- установка спортивной площадки в. с. Курортное
- разработка кадастровых паспортов и регистрация права собственности на : на
оформление документации муниципального имущества (кадастровые работы по
оформлению земельных участков под дорогами в с. Ароматное, с. Курортное, с.
Красногорье, оформление в муниципальную собственность невостребованных паев
-реконструкция памятника Воину освободителю в с. Ароматное;
-открытие аптечного пункта в с. Ароматное;
- изготовление проектно-сметной документации по ремонту водопровода в
с. Ароматное;
-образование инвестиционных площадок на территории поселения с целью
привлечения инвесторов;
-мероприятия по благоустройству территории Ароматновского сельского поселения;
- ликвидация несанкционированных свалок, наведение порядка на территории
поселения в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.

Председатель Ароматновского сельского советаглава администрации
Ароматновского сельского поселения
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