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РЕШЕНИЕ № 8
18- сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Морзох 
Урванского района муниципального Кабардино-Балкарской Республики

(шестого созыва)

«25» июля 2018 г. с.п. Морзох

«О стратегии социально-экономического развития сельского поселения 
Морзох Урванского муниципального района КБР на период до 2034г.»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Морзох Урванского муниципального района , Совет 
депутатов сельского поселения Морзох

РЕШИЛ:

1. Утвердить стратегию социально-экономического развития сельского 
поселения Морзох на период до 2034 г..

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Морзох в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Председатель 
Совета МС с.п. Морзо

mailto:adm_morzoh@mail.ru


Принята решением 18- сессии Совета 
местного самоуправления сельского поселения 
Урванского муниципального района КБР 
от «25» июля 2018 г. №8

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРЗОХ УРВАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КБР НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА
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ВВЕДЕНИЕ

Стратегия социально-экономического развития сельского поселения 
Морзох Урванского района на период до 2034 года ориентирована на 
определение направлений, перспектив развития с учетом текущей экономической 
ситуации и внешних факторов, способных оказать влияние на текущую ситуацию 
и оказаться как благоприятными, так и неблагоприятными с точки зрения влияния 
на экономический потенциал поселения.

Стратегия позволит добиться устойчивого социально-экономического 
роста на основе комплексного использования экономических, социальных, 
культурных, территориальных и других факторов, а также имеющихся 
природных, трудовых, производственных, предпринимательских и 
информационных ресурсов. Так как все экономические ресурсы имеются в 
ограниченном количестве, то стратегия позволяет добиться их эффективного 
использования путем выбора приоритетных целей и направлений развития, 
являющихся наиболее перспективными.

Данная стратегия является действенным инструментом приобретения и 
поддержания конкурентных преимуществ сельского поселения при соперничестве 
с другими поселениями района за инвестиции, высококвалифицированную 
рабочую силу. Она содержит основные принципы, даёт ориентиры для развития 
предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Наличие стратегии является обязательным условием, выдвигаемым при 
реализации крупных инвестиционных проектов, что имеет особое значение для 
сельского поселения.

Стратегия социально-экономического развития сельского поселения 
Морзох на период до 2034 года нацелена на повышение качества и уровня жизни 
населения, развитие производственного, трудового, интеллектуального 
потенциала сельского поселения.

Для достижения данной цели в рамках стратегии поставлены следующие 
задачи:
- перспективное развитие промышленности и сельского хозяйства;
- наращивание объемов жилищного строительства, обеспечение населения 
качественным и доступным жильем;
- обеспечение населения поселения качественными бытовыми услугами и 
доступными, качественными товарами, в том числе местного производства;
- развитие малого бизнеса, развитие кооперации и тесного взаимодействия между 
предприятиями малого бизнеса и крупными предприятиями.
- всемерное способствование улучшению демографической ситуации в сельском 
поселении;
- развитие образования, культуры, спорта;
- обеспечение особого внимания вопросам охраны окружающей среды, принятие 
во внимание необходимости комплекса мер по охране окружающей среды при 
реализации проектов экономического характера;
- привлечение инвестиций в целях развития за счет создания выгодных условий 
для инвесторов на территории сельского поселения;



1.Географическое положение и описание сельского поселения

Сельское поселение Морзох Урванского муниципального района 
расположено в северо-восточной части Урванского района, между реками 
Черек иУрвань.

Граничит с землями муниципальных образований:
• на юге г. Нарткала;
• на западе У рвань;
• на северо-востоке с. Кахун;
• на юго- западе с. Шитхала;
• на юго-востоке с. Ч.Речка

Поселение из одного населенного пункта : с. Морзох. Общая площадь сельского 
поселения составляет 785 га, в т.ч. площадь населенного пункта 79 га. Границы 
территории сельского поселения установлены законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2005 года № 13-P3 «О статусе и границах 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики ».

Село Морзох является административным центром сельского поселения. 
Административный центр находится на расстоянии 25 км от республиканского 
центра г. Нальчик и 1 км от районного центра -  г. Нарткала.
Протяженность сети дорог фактически составляет 6,4 км, в том числе: 
асфальтированных дорог 4,1 км, отсыпанных гравием 2,3 км.

Рельеф сельского поселения Морзох равнинный. Хозяйственно-питьевое 
водоснабжение основано исключительно на использовании пресных подземных 
вод.

Климат района умеренно-континентальный, по естественной 
влагообеспеченности - полузасушливый с неустойчивым увлажнением.

По состоянию на 01.07.2018 года в административных границах сельского 
поселения находится 864 га земли, из них:

- земли сельскохозяйственного назначения -  737 га (85,3%);
- земли населенных пунктов -  79 га (9,2%);
- под лесами и кустарниками -  2 га (0,2%);
- прочие земли -  46 га (5,3%);
Почвы характеризуются высоким потенциальным плодородием.

На 01.01.2018 года число хозяйств в сельском поселении -  347. Численность 
населения по регистрации по месту жительства составляет 1288 человек, из них 
детей 277, в возрасте от 0 до 6 -  89, от 7 до 18 -  188. Население старше 
трудоспособного возраста: женщины -106, мужчины -  85. Численность трудовых 
ресурсов составляет 820 человек.
В настоящее время сельское поселение полностью газифицировано. 
Водоснабжение сельского поселения Морзох основано на использовании 
подземных вод и осуществляется эксплуатацией одной скважины.

Здравоохранение
На территории сельского поселения расположено ГБУЗ ММБ «Амбулатория с.п. 
Морзох» мощностью -  15 посещений в смену.



Сегодня именно малый бизнес в преддверии возможных осложнений на рынке 
труда может быстро создать новые рабочие места.
На территории сельского поселения малый бизнес представлен следующими 
объектами:
- ИП «Мерова Л.Я.», 1 магазин;
- ИП «Медалиева К.Л.», 1 магазин;
- ИП «Кушхова М.Х.», 1 ателье по пошиву одежды;
- ООО «Кантима, 1 АЗС и 1 пеплоблочный цех;
Всего на территории сельского поселения зарегистрированы и осуществляют 
свою деятельность 5 субъектов малого бизнеса.
На территории сельского поселения насчитывается 347 хозяйств, средний размер 
земельного участка- 18 соток.
Крупных промышленных предприятий нет. Ведущей отраслью экономики 
сельского поселения Морзох является сельское хозяйство.

2. Социально-экономические проблемы сельского поселения Морзох

2.1. Проблемы экономического характера
Значительной проблемой является высокаядотационность бюджета сельского 
поселения. Так собственные доходы бюджета составляют всего лишь 14% его 
доходной части.
Среди экономических проблем можно выделить следующие:
- медленные темпы внедрения в производство инноваций;
- низкая конкурентоспособность продукции;
- сравнительно низкий уровень оплаты труда в поселении, что приводит к оттоку 
квалифицированных кадров из отраслей экономики села, низкой мотивации 
труда, снижению эффективности работы предприятий и отраслей 
промышленности поселения;
- убыточность животноводческой отрасли и сокращение поголовья скота;
Высокая концентрация объектов социальной сферы при отсутствии на территории 
сельского поселения Морзох промышленных и перерабатывающих 
предприятий делают высоко зависимой как экономику (в том числе и социальную 
сферу), так и бюджет сельского поселения Морзох от изменения внешних 
экономических условий.

2.2.Проблемы социального характера
На демографической ситуации поселения продолжают сказываться последствия 
системных кризисов, которые переживает как Россия в целом, так и в республике. 
На уровне рождаемости отражается влияние рыночной экономики, а также нового 
типа репродуктивного поведения, при котором главным определяющим фактором 
стало внутрисемейное регулирование деторождения (1-2 ребенка в семье). 
Миграционные процессы оказывают влияние на улучшение демографической 
ситуации и частично компенсируют естественные потери населения, но в 
сельские населенные пункты приезжают жить в основном люди, старше



сельские населенные пункты приезжают жить в основном люди, старше 
трудоспособного возраста. В современных условиях происходит дальнейшее 
понижение уровня жизни сельского населения по отношению к городскому. 
Низкая привлекательность условий и характера сельского уклада жизни приводит 
к чрезвычайно острой проблеме -  оттоку молодого поколения из села.
Одна из основных причин этого -  отсутствие работы на селе. Работоспособные 
жители поселения вынуждены искать работу в близлежащих городах.

2.3. Экологические проблемы

На территории сельского поселения среди экологических проблем можно 
выделить следующие:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- высокая заболеваемость населения;
- необходимость разработки и развития проектов по захоронению;
-обеспечить населению комфортные условия проживания.

Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, чтобы 
обеспечить населению комфортные условия проживания.

2.4. Инфраструктурные проблемы

Наряду с определенными достижениями существуют проблемы. 
Главными остаются:
- несовершенная материально-техническая база социальной сферы;
- низкий уровень социальной защищенности работников социальной сферы;
- недостаточные объемы финансирования;
-небольшой процент асфальтированных дорог;

Сложившаяся в сельском поселении нестабильная демографическая ситуация и 
наметившаяся тенденция оттока молодежи адекватно отражают существующие 
инфраструктурные проблемы. А именно: проблемы несовершенной материально- 
технической базы и недостаточные объемы финансирования социальной сферы, 
необходимость инженерного обустройства систем тепло - водоснабжения и 
канализации, улучшения обеспечения сельских жителей различными видами 
услуг социально-культурного и бытового назначения.
Сложившаяся в сельском поселении нестабильная демографическая ситуация и 
наметившаяся тенденция оттока молодежи адекватно отражают существующие 
инфраструктурные проблемы. А именно: проблемы несовершенной материально- 
технической базы и недостаточные объемы финансирования социальной сферы, 
улучшения обеспечения сельских жителей различными видами услуг социально
культурного и бытового назначения.
Наблюдается низкая активность населения в участии республиканской целевой 
программе «Социальное развитие села до 2020 года».
2.5. Вывод
Стратегия социально-экономического развития поселения до 2034 года 
разработана для решения имеющихся проблем с учетом существующих и 
прогнозируемых возможностей.

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРЗОХ



Для разработки Стратегического плана развития поселения был осуществлен 
стратегический анализ имеющихся проблем. Результаты анализа приводятся 
ниже.
3.1.Стратегический анализ развития на территории поселения 
сельскохозяйственного производства
Таблица 3.1.1.

Сильные (S).слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)________________
Сильные cmopoHbi(S)
1 .Земли сельскохозяйственного 
назначения -  837 га;
2.В личных подсобных хозяйствах 
имеется:
- мини тракторов - 34 шт.
- лошадей - 2 головы;
- КРС - 217 головы 
в том числе:
- коров - 58 голов;
- овец и коз - 10 голов;
- птицы - 2250 голов.
3.Благоприятные природно- 
климатические условия.
4.Наличие незанятого трудоспособного 
населения и возможность его 
вовлечение в сельскохозяйственное 
производство

Слабые стороны(W)
1. Отсутствие
сельхозтоваропроизводителей 
молока, мяса КРС;
2. Неустойчивое финансовое 
положение;
3. Отсутствие сельскохозяйственных 
потребительских и снабженческо- 
сбытовых кооперативов;
4.Слабая материально-техническая 
база личных подсобных хозяйств;
5. Отсутствие крупных ЛПХ, 
производящих значительные объемы 
продукции растениеводства и 
животноводства
6. Низкая закупочная цена на 
сельхозпродукцию: мясо, молоко, 
картофель, огурцы , помидоры и др.;

7. Отдаленность рынков сбыта 
продукции.

Возможности(О)
1 .Рост эффективности 
сельскохозяйственного производства;
2. Увеличение производства 
рентабельных сельскохозяйственных 
культур;

3. Создание крупных личных подсобных 
хозяйств

Угрозы (Т)
1. Снижение уровня субсидий из 
республиканского и федерального 
бюджетов.
2. Дальнейшее снижение цен на 
сельскохозяйственную продукцию 
может привести к снижению объемов 
производства сельскохозяйственной 
продукции;

3. Зависимость 
сельскохозяйственного производства 
от природных факторов.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. Повышение эффективности хозяйствования.
2. Стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе.



3. Повышение качества жизни сельских тружеников, рост заработной платы, 
развитие сельской социальной инфраструктуры.
ЗАДАЧИ:
1. Привлечение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства.
2. Повышение эффективности использования средств государственной 
поддержки.
3. Развитие страхования сельскохозяйственных рисков.
4. Поддержка эффективных собственников.
5. Изучение и использование опыта других поселений по развитию сельского 
хозяйства.
3.2.Стратегический анализ развития на территории поселения строительной 
отрасли
Таблица 3.2.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные cmopoHbi(S)
1. Заинтересованность жителей в 
развитии жилищного строительства.

Слабые стороны (W)
1. Отсутствие на территории 
строительной организации.
2. Осуществление большей части 
строительных работ силами населения.
3. Невысокая платежеспособность 
населения, вследствие чего 
практически отсутствует строительство 
жилья.
4. Высокий процент кредитов на 
жилищное строительство

Возможности (О)
1. Увеличение объемов жилищного 
строительства.

Угрозы (Т)
1 .Рост цен на строительные материалы.
2.Увеличение процентных ставок 
кредитов на строительство.
3.Снижение реальных доходов 
населения.
4.Снижение объемов финансирования 
областных и федеральных программ.

5.Невысокая численность поселения.

В результате анализа выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1.Увеличение объемов строительства.
2.Повышение качества жилья.
ЗАДАЧИ:
1. Повышение степени эффективности использования бюджетных средств в 
рамках целевых жилищных программ.
2.Привлечение работодателей к участию в строительстве жилья для сотрудников.
3. Разработка генерального плана застройки поселения.
З.З.Стратегический анализ развития жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства территории



Таблица 3.3.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные cmopoHbi(S)
1.Обеспеченность хозяйствующих 
объектов и домовладений 
электроэнергией составляет 90 %;
2.Полная газификация бюджетных 
учреждений.
3.Природным газом обеспеченных 
домовладений 100%,
4.Обеспечено централизованным 
водоснабжением 80% домовладений
5.Имеется 630 ламп уличного 
освещения,
6.Наличие программы предоставления 
субсидий и льгот гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Слабые cmopoHbi(W)
1 .Отсутствие машин и механизмов для 
благоустройства территории.
2.Не выделяются денежные средства 
для исполнения всех полномочий, 
переданных согласно 131-Ф3.

3.Невысокие темпы благоустройства 
территории.

Возможности(О)
1. Расширение сферы услуг ЖКХ.

Угрозы(Т)
1. Падение платежеспособности 
населения и предприятий и рост их 
задолженности по предоставляемым 
услугам ЖКХ.
2. Высокие темпы роста тарифов на 
электроэнергию, газ, воду, вывоз и 
утилизацию ТБО.
3. Снижение объемов бюджетного 
финансирования.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
Цели:
1 .Повышение объемов и качества предоставляемых коммунальных услуг.
2.Обеспечение высокой степени благоустройства территории поселения.
Задачи:
1 .Проведение сбора бытовых отходов на всех улицах населенных пунктов.
2.Привлечение средств предприятий и населения для проведения работ по 
благоустройству территорий поселения.
3.4 Стратегический анализ развития потребительского рынка поселения
Таблица 3.4.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)



Сильные cmopoHbi(S)
1.Наличие торговой сети по продаже 
населению товаров повседневного 
спроса.
2.Устойчивые темпы роста объема 
розничного товарооборота.

Слабые стороны (W)
1. Отсутствие в населенных пунктах 
поселения комплексных приемных 
пунктов.
2.Отсутствие торгового обслуживания . 
3. Отсутствие предприятий 
общественного питания

Возможности (О)
1 .Максимально возможное 
удовлетворение населения различными 
видами услуг общественного питания, 
бытового и торгового обслуживания.
2.Создание в населенных пунктах 
новых предприятий торговли.
3. Обеспечение высокого качества 
обслуживания населения

Угрозы (Т)
1 .Падение платежеспособного спроса 
населения.

2.Невысокая численность населения.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. Достижение устойчивых темпов роста объемов розничной торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания.
2.Повышение качества обслуживания населения.
ЗАДАЧИ:
1 .Формирование структуры потребительского рынка с учетом потребностей 
населения.
2.Открытие в населенных пунктах новых предприятий:
- комплексного приемного пункта, оказывающего следующие виды бытовых 
услуг: по пошиву и ремонту швейных изделий, ремонт обуви, ремонт бытовой 
техники.
2.Создание благоприятного климата для притока инвестиций на развитие сферы 
торговли, общественного питания, бытовых услуг.
3.5. Стратегический анализ развития малого бизнеса на территории 
поселения
Таблица 3.5.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны
1. 5 жителей поселения являются 
индивидуальными
предпринимателями, которые
осуществляют свою деятельность на 
территории поселения.
З.Расредоточенность субъектов малого 
предпринимательство по всей 
территории сельского поселения.

Слабые стороны
1.He найдено понимание с 
представителями малого 
предпринимательства по организации 
на территории поселения новых 
предприятий производственной сферы, 
а также предприятий социальной и 
сферы услуг

2.Слабые темпы роста 
развитиясубъектов малого бизнеса



Возможности Угрозы
1. Привлечение субъектов малого 1.Недобросовестная конкуренция, 
бизнеса к участию в конкурсах на
закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд.
2. Создание новых и развитие 
существующих предприятий в 
соответствии со спросом населения.
3. Привлечение малого бизнеса к 
совместной работе с крупными
предприятиями республики.____________________________________________

В результате выделяются стратегические цели и задачи:

ЦЕЛИ:

1. Создание новых и развитие существующих предприятий в соответствии со 
спросом населения.
2. Дальнейшее информационная и консультационная поддержка малого 
предпринимательства.
3. Повышение качества предоставляемых услуг и конкурентоспособности 
предприятий малого бизнеса.
4. Рациональное размещение предприятий малого бизнеса в целях охвата всего 
населения поселения.
ЗАДАЧИ:
1. Разработка и реализация программы поддержки малого бизнеса 
администрацией поселения.
2. Стимулирование созданий новых предприятий, ориентированных на спрос 
населения.
3. Преодоление диспропорций размещения предприятий малого бизнеса на 
территории поселения.
3.6. Стратегический анализ развития правоохранительной деятельности на 
территории поселения
Таблица 3.6.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные cmopoHbi(S)
1. Высокий уровень раскрываемости 
преступлений.
2. Усиление профилактической 
работы по предупреждению 
преступлений.
3. Активная работа добровольной 
народной дружины.
4. Внимание органов местного 
□амоуправления поселения к 
вопросам укрепления законности и

Слабые стороны (W)
1. Неустойчивое экономическое 
состояние поселения.



правопорядка.

Возможности (О)
1. Реализация на территории поселения 
программы по профилактике борьбы с 
преступностью.
2. Повышение уровня квалификации 
работников правоохранительных 
органов.
3.Укрепление материально- 
технической базы.
4. Привлечение общественных 
комиссий поселения к мероприятиям 
на охрану правопорядка

Угрозы (Т)
1. Снижение уровня жизни населения, 
повышение уровня безработицы и, 
вследствие этого, повышение уровня 
преступности.

2. Угроза чрезвычайных ситуаций.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:

1. Борьба с наркоманией и алкоголизацией населения, в т.ч. несовершеннолетних.
2. Пресечение и предупреждение экономических, налоговых преступлений, 
противодействие коррупции.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
ЗАДАЧИ:
1. Улучшение координации взаимодействия органов местного самоуправления 
поселения с правоохранительными органами.
2. Повышение уровня квалификации работников правоохранительной 
деятельности.
3. Повышение эффективности работы правоохранительных органов.
4. Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с молодежной 
преступностью: дальнейшее развитие спортивной, культурно - досуговой 
деятельности, пропаганда здорового образа жизни.

3.7. Стратегический анализ развития здравоохранения на территории 
поселения
Таблица 3.7.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1 .Наличие высококвалифицированного 1. Высокий уровень заболеваемости
врача и фельдшеров. населения
2. Повышение социальной 2. Низкая средняя продолжительность
защищенности медицинских жизни населения.



работников. 3. Высокая смертность 
трудоспособном возрасте.

Возможности(О)
1 .Обеспечение реализации мероприятий 
по увеличению продолжительности 
жизни населения за счет сокращения 
заболеваемости.
2.Дальнейшее укрепление материально- 
технической базы. 3.Усиление работы по 
повышению квалификации медицинских 
кадров.

Угрозы (Т)
1. Снижение уровня финансирования 
сферы здравоохранения на 
государственном и республиканском 
уровнях.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. Повышение качества предоставляемых медицинских услуг.
2. Совершенствование профилактической направленности учреждений 
здравоохранения.
3. Снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте.

ЗАДАЧИ:
1.Повышение квалификации медицинских работников.
2.Дальнейшее укрепление материально-технической базы ФАП.

3.8. Стратегический анализ демографического развития поселения
Таблица 3.8.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны (S)
1.Устойчивые темпы повышения 
уровня жизни населения сельского 
поселения.
2.Наличие республиканской целевой 
программы и соответствующей 
районной программы.
3.Наличие в районе республиканских 
жилищных программ: «О 
государственной поддержке в 
обеспечении жильем молодых семей 
до 2034 года»,
3.Устойчивый рост экономики, рост 
занятости населения, развитие 
здравоохранения создают 
благоприятные условия_____ для

Слабые стороны (W)
1. Неподготовленность молодежи к 
семейной жизни.
2. Рост нерегистрируемых браков.
3. Старение населения.

4. Отток трудоспособного населения в 
города.



проведения активной 
демографической политики, в том 
числе и ее финансирования.

Возможности (О)
1. Пропаганда семейных ценностей и 
здорового образа жизни.
2.Повышение качества и уровня жизни 
населения за счет его обеспечения 
трудоустройством и соответствующего 
социального обслуживания. 
3.Закрепление трудоспособного 
населения и молодежи путем создания 
дополнительных рабочих мест.

Угрозы (Т)
1. Рост доли населения пенсионного 
возраста увеличит расходы на 
пенсионное, социальное и 
медицинское обслуживание. 
3. Массовый отток трудоспособного 
населения в города усугубит 
демографическую ситуацию в 
поселении.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:

1 .Стабилизация численности населения поселения и формирование предпосылок 
к последующему росту.
2.Повышение средней ожидаемой продолжительности жизни.
3.Повышение миграционного прироста.
ЗАДАЧИ:
1.Создание условий для преодоления негативных тенденций в демографических 
процессах, сохранение количественного и увеличение качественного роста 
населения.
2.Осуществление мероприятий, направленных на укрепление семейных традиций.

3.9. Стратегический анализ развития культуры на территории поселения
Таблица 3.9.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны (S)
1. Наличие квалифицированных 
кадров для организации и проведения 
культурно-просветительской работы.
2. Ежегодно в районе проводятся 
смотры социально-экономического 
развития сел района.

Слабые стороны (W)
1. Отсутствие СДК и клуба в сельском 
поселении.

Возможности (О)

1. Увеличить финансирование сферы 
культуры с целью модернизации 
материально-технической базы.

Угрозы (Т)
1 .Снижение уровня финансирования 
сферы культуры и торможение темпов 
ее дальнейшего развития.



2. Пропаганда кружковой деятельности 
и художественной самодеятельности
среди молодежи____________________________________________________________

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1.У крепление материально-технической базы учреждения культуры.
2.Повышение социальной защищенности работников культуры и искусства и 
степени привлекательности профессии.
3.Повышение степени охвата населения организованным досугом.
ЗАДАЧИ:
1. Строительствосельского клуба в поселении.
2. Оснащение современной музыкальной аппаратурой.
3. Сохранение культурной самобытности и наследия поселения, преемственности 
традиций.
4. Поиск инновационных форм культурного обслуживания населения.

3.10. Стратегический анализ развития физической культуры и спорта на 
территории поселения

Таблица 3.10.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
1. Имеется площади для 
строительства спортивной площадки 
и спортивнго зала.
2. Популярность спорта среди 
молодежи на территории сельского 
поселения и района.
3. Организация и проведение 
внутрирайонных соревнований и 
соревнований среди молодежи и 
трудящихся села.

Слабые стороны (W)
1 .Отсутствии для строительства 
спортивных объектов.
2.Смена жизненных приоритетов 
молодого поколения в сторону 
снижения спортивной активности.

3.Отсутствие специализированных 
спортивных заведений.

Возможности (О)
1. Повышение квалификации 
имеющихся кадров работающих в 
отрасли физического воспитания и 
спорта, используя все возможные 
формы обучения: курсы, семинары, 
круглые столы.

Угрозы (Т)
1. Снижение интереса различных слоев 
населения к занятиям физической 
культуры и спорта.

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 
ЦЕЛИ:
1. Повышение интереса к занятиям физкультурой и спортом.



2. Внедрение технологии мониторинга состояния здоровья, физического развития 
и двигательной подготовленности различных слоев населения.
ЗАДАЧИ:
1. Укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения.
2. Увеличения количества проводимых спортивных мероприятий

3.П.Стратегический анализ развития молодёжной политики на территории 
поселения
Таблица 3.11.1.

Сильные (S) слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1. Отсутствие специалистов по 
молодёжной политике в поселениях.
2 Отток молодёжи из сельских 
поселений в виду отсутствия рабочих 
мест.

Возможности (О)
1. Внедрение мониторинга положения 
молодёжи в районе.
2. Создание поселенческого 
молодёжного общественного 
объединения.

Угрозы (Т)
1. Повышение уровня преступности в 
молодёжной среде.
2. Снижение политической 
активности молодёжи.
3. Повышение употребления спиртных 
напитков молодыми людьми.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1 .Обеспечение информированности о работе молодёжных общественных 
объединений района и доступности вступления в них.
2.Внедрение технологии мониторинга положения молодёжи.
ЗАДАЧИ:
1.Увеличение количества и качества молодёжных мероприятий.

3.12. Стратегический анализ окружающей среды и природопользования на 
территории поселения
Таблица 3.12.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны (S)
1. Наибольшее распространение 
получили чернозёмы.

Слабые стороны (W)
1. Низкий уровень экологического 
воспитания жителей.



2. Обеспеченность питьевой водой из 
подземных источников.
3. Достаточно благоприятная 
экологическая обстановка.

2. Неэффективный экологический 
контроль.
3. Отсутствие контейнеров сбора 
мусора по домам.

Возможности (О)
1. Повышение качества и 
эффективности экологического 
контроля.
2.Проведение программ повышающих 
уровень экологических знаний 
населения.
3.Рациональное использование 
природных ресурсов.
4.Пред отвращение нитратного 
загрязнения питьевой воды.

5. Экологически безопасное 
размещение производительных сил.

Угрозы (Т)
1. Увеличение уровня воздействия на 
окружающую среду при вводе новых 
промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий.
2. Потеря площадей земель 
сельскохозяйственного назначения и 
снижение плодородия почв.

3. Загрязнение поверхностных вод и 
подземных источников.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1. Рациональное использование природной окружающей среды.
ЗАДАЧИ:
1.Улучшение качества окружающей природной среды.
2.Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую природную среду.
3.Ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую природную среду.
4.Поддержка особо охраняемых территорий.
5.Повышение степени значимости экологического образования и воспитания.

ЗЛЗ.Стратегический анализ транспортной инфраструктуры поселения
Таблица 3.13.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны (S)
1.Общая протяженность дорог — 6,4 
км, в том числе:
- с асфальтовым покрытием -  4,1 км 
(64 %);
- со щебеночным покрытием -  2,3 км 
(36 %);
2. Транспортное сообщение 
сельского поселения .

Слабые стороны (W)
1 .Маршрутная сеть не охвачена 
остановочными павильонами.
2.Отсутствие проходящих 
междугородних маршрутов
3. Отсутствие остановочных 
павильонов.
4. Недостаточность дорог с 
асфальтовым покрытием.

Возможности (О)
1. Строительство остановочных 
павильонов и посадочных площадок.

У грозы (Т)

I.Poct цен на топливо и запасные 
части, что приведет к ухудшению



финансово-экономического состояния 
автотранспортного предприятия,
срывам графиков движения маршруток

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛИ:
1 .Использовать все имеющиеся возможности и разработать наиболее 
эффективные мероприятия, направленные на повышения качества транспортных 
услуг для населения.
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения.
2. Строительство остановочных павильонов и посадочных площадок.

3.14. Стратегический анализ развития трудовых ресурсов поселения
Таблица 3.14.1.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны (S)
1. На территории поселения 
проживает 820 человек 
трудоспособного населения.

Слабые стороны (W)
1. Отток кадров в городское поселение 
с более высоким уровнем заработной 
платы.
2. Уровень безработицы - 22 %.
3.Из общей численности 
трудоспособного населения в 
экономике поселения занято лишь 4 %

Возможности (О)
1. Наличие резервов трудовых 
ресурсов.
2. Развитие существующих 
предприятий и создание новых 
предприятий для обеспечения полной 
занятости населения.

Угрозы (Т)
Снижение темпов роста экономики и 
дальнейшее усугубление ситуации с 
занятостью населения.

В результате выделяются стратегические цели и задачи:
ЦЕЛЬ:
1.Обеспечение полной занятости населения.
ЗАДАЧА:
1. Развитие существующих предприятий и создание новых для обеспечения 
полной занятости населения.
2. Развитие малого и среднего бизнеса, а именно увеличение семейных ферм.



4.СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ И МИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Итоговый SWOT -  анализ
Анализ сильных и слабых сторон по отраслям позволяет сформулировать 
итоговый стратегический анализ социально-экономического развития поселения в 
целом.
Таблица 4.1.
Стратегический (SWOT) анализ социально-экономического развития поселения в 
целом

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны (S)
1. Наличие хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности и 
отраслевой принадлежности.
2. Благоприятные условия для 
ведения сельского хозяйства.
Наличие дорог с твердым покрытием и 
развитое транспортное сообщение.
4. Наличие программ предоставления 
субсидий и льгот гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.
5. Привлечение средств самообложения

Слабые стороны (W)
1. Бюджет поселения не является 
самодостаточным.
2. Недостаточная налогооблагаемая 
база для выполнения полномочий в 
соответствии с Федеральным законом 
№131-Ф3 «Об общих принципах 
организации органов местного 
самоуправления».
3. Имеющееся сельхозпредприятие не 
занимается животноводством, т.е. 
имеется проблема с занятостью 
трудоспособного населения.
4. Отсутствие крупных личных 
подсобных хозяйств, обрабатывающих 
значительные площади земель и 
производящие большие объемы 
животноводческой продукции.

Возможности (О)
1. Улучшение демографической 
ситуации и стабилизация количества 
трудовых ресурсов.
2. Повышение инвестиционной 
привлекательности поселения.
3. Привлечение средств как из 
бюджетных, так и внебюджетных 
фондов в первую очередь для 
жилищного строительства.
4. Рост налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней в связи с ростом 
субъектов малого бизнеса.
5. Повышение эффективности 
использования существующей 
материально-технической базы и ее 
развитие.

Угрозы (Т)
1. Увеличение нагрузки на компоненты 
окружающей природной среды.



МИССИЯ И ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 
2034 ГОДА

Миссия сельского поселения -  содействие социально-экономическому развитию 
поселения с целью устойчивого роста качества жизни населения.
В основе качества жизни населения лежат:
- наличие у людей хорошей работы и достойной заработной платы;
- возможность пользоваться гарантированными качественными услугами 
здравоохранения и социального обеспечения;
- существование нормальных условий для рождения и воспитания детей;
- хорошее жилье;
- общественная безопасность;
- политическая стабильность;
- образовательные, культурные и досуговые возможности;
- качество окружающей среды.
Главная цель реализуется через мобилизацию экономической активности 
поселения и повышение эффективности использования их ресурсов путем:
- содействия развитию эффективного производства отраслей экономики;
- формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее 
развитие личности на основе образования, культуры, здорового образа жизни;
- улучшение качества оказываемых услуг на основе развития рыночных 
отношений и малого бизнеса;
- улучшение среды обитания путем устойчивого функционирования и развития 
инфраструктуры и системы жизнеобеспечения поселения;
- улучшение экологической обстановки.

5. Приоритеты развития сельского поселения
5.1. Улучшение демографической ситуации, создание системы управления 
человеческими ресурсами, обеспечение занятости населения

Целью демографической политики поселения является стабилизация численности 
населения поселения и формирование предпосылок к последующему росту:
- повышение средней ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет у мужчин и 
80 лет - у женщин.
На основе реализации основных направлений демографической политики 
приоритетными являются задачи по повышению рождаемости и укреплению 
семьи:
- переход от господствующих социальных норм малодетности к социальным 
нормам среднедетности ( 3 - 4  ребенка в семье), повышение престижа 
благополучной семьи;



- реальное повышение общественной значимости труда родителей по воспитанию 
детей;
- формирование гражданской, подлинно патриотической позиции в отношении 
необходимости повышения рождаемости;

- создание для семей комфортных условий жизнедеятельности, возможности 
воспитания в них нескольких детей;
- создание для женщин возможности (в отношении доходов, пенсии, 
общественного мнения и др.) выбора между работой дома и работой вне дома;
- повышение ценности семьи и брака, значимости семейных ценностей, традиций, 
формирование ориентации на вступление в брак и его регистрацию.

5.2. Повышение качества жизни населения сельского поселения.

Учитывая сложность и многогранность проблемы, достижение качественных 
результатов -  процесс достаточно длительный.
Улучшение качества жизни населения будет выражаться в повышении уровня 
доступности и обеспеченности услугами социальной сферы обслуживания, 
культурно-просветительских, спортивно-оздоровительных, жилищно- 
коммунальных услуг, наличие собственной благоустроенной жилплощади. 
Важнейшую роль будет играть повышение качества инженерной инфраструктуры 
(водоснабжение, газоснабжение, отопление и т.д.), расширение возможности мест 
приложения труда в различных отраслях экономики сельского поселения. 
Проведение культурно - просветительской работы будет направлено на 
организацию и обеспечение досугом населения разных возрастных групп. Будет 
продолжена традиция проведения дней села, различного рода конкурсов.

5.3. Развитие малого бизнеса, улучшение условий предпринимательской 
деятельности.
В условиях роста потребительского спроса населения сельского поселения, 
вопрос задействования ресурса малого бизнеса приобретает особую значимость. 
Во-первых, развитие малого бизнеса создаст условия для организации новых 
рабочих мест.
Во-вторых, является важным фактором ускорения экономического роста и 
улучшения социального климата в обществе.
В-третьих, расширяется конкурентная среда и, соответственно, возможность 
обеспечения жителей сельского поселения товарами и услугами приемлемого 
качества и цены.
Основной задачей малого предпринимательства станет удовлетворение 
платежеспособного спроса населения. При этом будет наблюдаться повышение 
интереса субъектов малого предпринимательства к сфере бытовых услуг, 
организации молодежного досуга.

5.4. Работа некоммерческих организации в поселении



Увеличение количества мероприятий, проводимых местным отделением 
Всемирного конгресса КБР, направленных на сохранения национальных традиции 
народа КБР , кабардинского языка.
Улучшение работы Обществ Ветеранов и Инвалидов по организации досуга 
людей пенсионного возраста, помощи инвалидам в адаптации в реалиям 
окружающей среды.

6. Организационные структуры стратегического планирования
6.1. Координационный Сове! по разработке Стратегического плана 
социально-экономического развития сельского поселения Морзох
Совет является высшим органом системы стратегического планирования. Он 
образуется для обсуждения и утверждения всех ключевых

решений, связанных с разработкой и реализацией стратегического плана.
Совет формируется из представителей администрации поселения, актива 
поселения, представителей предприятий, общественности. Основная задача 
Совета -  координация и принятие ключевых решений, связанных с разработкой, 
утверждением и реализацией Стратегического плана.
Членство в Совете осуществляется на общественных началах.
Основные функции и задачи Совета:
- утверждать основную цель и главные стратегические направления Стратегии;
- принимать решения о необходимости корректировки Стратегии;
Права Совета:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 
предприятий, организаций, предпринимателей, расположенных на территории 
сельского поселения;

вырабатывать рекомендации по проведению социально-экономических 
исследований в различных сферах деятельности;
Руководит работой Совета Председатель Совета, которым по должности является 
главой сельского поселения. Заседание Совета проводятся по мере 
необходимости. Для принятия решения Совета применяется процедура открытого 
голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании членов Совета. Решение оформляется 
протоколом, который подписывает председатель Совета.
Председатель Совета утверждает план работы, определяет место и время 
проведения заседаний, утверждает повестку дня, председательствует на 
заседаниях Совета.
6.2. Рабочая группа
Рабочая группа обеспечивает разработку, реализацию, мониторинг, 
корректировку и обновление Стратегического плана по выбранным 
стратегическим направлениям и отдельным проблемам. Задачи рабочей группы:
- подготовка аналитических материалов для выявления основных проблем и 
приоритетов развития поселения;
- организация выполнения целей и задач, предусмотренных Стратегией;
- ведение мониторинга реализации Стратегии;

- подготовка предложений по корректировке и обновлению Стратегии.
Рабочие группы организуют свою деятельность самостоятельно.



7. Реализация стратегии
Реализация стратегии предполагает следующие этапы:
I Этап. Подготовка проекта стратегии.
Предполагает изучение социально-экономического положения сельского 
поселения, проблем, возможностей, определение миссии, приоритетов развития.
II Этап. Рассмотрение и утверждение стратегии.
Проект стратегии рассматривается на сессии Совета депутатов сельского 
поселения Морзох и с учетом корректировки, утверждается им.
III Этап. Разработка новых программ, соответствующих приоритетным целям и 
задачам.

Данный этап предполагает разработку новых программ социально- 
экономического развития сельского поселения по отраслям, сферам и секторам с 
учетом приоритетных задач и целей.
IV Этап. Разработка системы контроля над эффективностью реализации 
программ.
Данный этап предусматривает совершенствование системы контроля за ходом 
выполнением программ и оптимизации их реализации.
V Этап. Определение механизмов реализации программ.
Направлен на анализ ресурсной базы и способов ее наилучшего использования.
VI Этап. Обеспечение реализации стратегии необходимой нормативно-правовой 
базой.
Реализация стратегии должна быть отражена в соответствующих нормативно
правовых актах, закрепляющих юридически основы выполнения программ.
VII Этап. Реализация мер по выполнению стратегии.
Предполагает выполнение поставленных программами задач.
VIII Этап. Проведение мониторинга реализации стратегии.
Осуществление мониторинга и контроля за выполнением планов, своевременная 
корректировка плановых показателей в случае изменения внутренней и внешней 
среды.
IX Этап. Оптимизация задач и дальнейшая реализация программ.
После проведения мониторинга и выявления проблем реализации стратегии 
необходимо разработать меры по их устранению, то есть оптимизировать задачи 
и с учетом корректировки продолжить выполнение стратегии.

8. Механизмы реализации стратегии

8.1. Пространственное развитие сельского поселения Морзох
Сельское поселение Морзох Урванского муниципального района 

расположено в северо- восточной части Урванского района.
Административный центр -  село Морзох.

8.2. Информационные механизмы



В целях осуществления контроля за реализацией Стратегии идет процесс 
совершенствования системы мониторинга социально-экономических показателей 
сельского поселения, задачами которого являются:
- оценка уровня социально-экономического развития сельского поселения;
- оценка инфраструктурных возможностей для реализации инвестиционных 
проектов в сельсовете, выявление формальных и неформальных барьеров для 
ведения бизнеса и осуществления инвестиционных проектов;
- объективная оценка федеральной поддержки сельского поселения;
- оценка проведения бюджетной и административной реформ, анализ состояния 
нормативно-правовой базы на местном уровне;

оценка реализации муниципальных целевых программ социально- 
экономического развития;
- мониторинг качества жизни населения, состояния трудового, демографического 
и миграционного балансов сельсовета.

9. Основные показатели социально -  экономического развития сельского 
поселения Морзох Урванского муниципального района за 2017г. и прогноз на 
период до 2034 года

Показатели 2017г.
отчет

2018г
прогноз

2019г.
прогноз

2020г.
прогноз

2021г.
прогноз

И т.д. до 
2034г.

Демография
1 .Рождаемость 16 16 17 18 20 20
2. Смертность 12 12 11 10 10 10
3.Количество населении 1288 1290 1292 1293 1295 1300
4. Работающие 126 126 130 132 134 135
5. Пенсионеры 191 191 190 190 190 190
ЛПХ, транспорт, дороги, связь, соц. культурные объекты
1.Выделено земель под ЛПХ- 
колич. участков

" 10 10 10 -

Площадь, га
Количество домов, ед. 274 275 280 285 290 295
Пустующие дворы, ед. - - - - - -

Индивидуальные 
предприниматели, чел

4 4 7 10 10 10

Наличие поголовья ,гол.
КРС- всего 217 220 225 225 225 225
в т.ч. коров 58 58 60 60 60 60

МРС (овцы и козы) 10 10 20 20 20 20
лошадей 2 2 3 3 3 3

Площадь пашни в 
приусадебном пользовании, га

79 79 80 80 80 80

в т.ч. под фрукты 35 35 30 25 25 20
овощи 30 30 36 41 41 46

2. Дороги- всего, км.
в т.ч асфальта-бетонные 

гравийные

6,4
4,1
2,3

6,4
4,1
2,3

6,4
4,1
2,3

6,6
4,1
2,5

6,7
6,0
0,7

6,4
4,1
2,3



Ремонт дорог, км- в т.ч. 
асфал ьта-бетонн ые 

гравийные
2 2 2 2

3.Водопроводные линии
протяженность- всего, км. 
в т.ч требуют замены

3,75
1

3,75
1

3,75
1

3,75
1

3,75 5,6

4.Уличное освещение, шт. 25 25 30 30 35 40
5.Наличие транспортных
средств у населения, ед. 224 224 231 250 265 285

в т.ч. тракторов 4 4 4 5 10 15
легковых автомобилей 208 208 215 230 240 250

грузовых автомобилей 12 12 12 15 15 20

Мероприятия по реализации стратегии развития сельского поселения

№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Примечание

1. Продолжить привлечение средств самообложения граждан на решение социаль 
значимых вопросов сельского поселения

Капитальный и текущий ремонт объекта 
водоснабжения

Ежегодно

Содержание кладбищ Ежегодно
Содержание поселочных дорог Ежегодно
Содержание объектов освещения, замена Ежегодно
Обеспечение пожарной безопасности Ежегодно

2. Достижение ежегодного роста показателей производства сельскохозяйственной 
продукции на селе

2.1. Обеспечить участие жителей села в республиканских и районных программах 
поддержки частных подворий и фермерских хозяйств
Строительство мини-ферм Ежегодно Не менее 1



Покупка нетелей в рамках программы со 
финансирования

Ежегодно Не менее 5 
участников

Участие жителей в программе поддержки 
начинающих фермеров

Ежегодно Не менее 1

2.2 Увеличение поголовье скота КРС, в т.ч. дойных 
коров

Ежегодно Рост на 10%

3. Экологические мероприятия
3.1. Организация и вывоз твердых бытовых отходов Ежегодно
3.2. Посадка деревьев и кустарников Ежегодно Не менее 30м
4. Увеличение доходов бюджета

Привлечение спонсоров и инвесторов к развитию 
сельской территории

До 2034 года

5. Экономика
Участие в программе лизинг-грант Ежегодно 1 участник

6. Улучшение жилищных условий
Строительство жилья по ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

До 2034г.

7. Территориальное развитие

7.1 Участие в программах ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

Ежегодно

Заявка на грант в рамках поддержки 
общественных инициатив граждан (создание и 
обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, сохранение и восстановление 
природных ландшафтов , историко- культурных 
памятников, поддержка национальных 
культурных традиций, народных промыслов и 
ремесел)

Ежегодно Не менее 1 
гранта

7.2 Водоснабжение
Установка в хозяйствах поселения прибора учета Завершить к 

2025г.
Доля сети объектов водоснабжения, требующего 
капитальный ремонт до 2034 года.

40% В рамках плана- 
замена
водопроводных 
линий ул. 
Свободы, часть 
пер. Советский

7.3 Дороги и транспортная инфраструктура
Доля дорог с твердым покрытием / в том числе 
асфальтовым покрытием

100%/ 10%


