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Введение
Город Моздок расположен в северной части Республики Северная Осетия-Алания, на Моздокской
равнине, на высоте 135 м над уровнем моря, на левом берегу Терека, в узле автомобильных и железных
дорог, связывающих его со всеми республиками, краями и областями Кавказа.
Площадь городского поселения составляет – 17,9 км2.
Город Моздок основан в 1763 году по указу Екатерины II.
В 2013 году г. Моздоку исполнилось 250 лет. К юбилею города была издана книга, посвященная
250-летию города Моздока, что стало важным событием в истории Северной Осетии и всей страны.
В 2018 году г. Моздоку исполнилось 255 лет. К юбилею города была также издана книга,
посвященная 255-летию города Моздока, что стало очередным важным событием в истории Северной
Осетии и Российской Федерации. Книги стали источником знаний для каждого читателя и символом
гордости за свою малую родину.

На рубеже XX-XXI в.в. г. Моздок принял на себя основную нагрузку при проведении
контртеррористических операций на Северном Кавказе. При этом дислокация и передвижение войск
нанесли городу большой экономический ущерб.
Принимая во внимание особое значение Моздока как опорной базы Российского государства на его
южных рубежах, а также его историческое и общественно-политическое значение, органы местного
самоуправления Моздокского городского поселения при поддержке руководства РСО-Алания и
федерального центра принимают исчерпывающие меры по развитию социальной, транспортной и
промышленной инфраструктуры, благоустройства города, формируют положительный имидж города как
центра межнационального согласия и стабильности.
Численность населения является ключевым и базисным показателем демографической ситуации. С
одной стороны, характеристика любого города, как правило, начинается с оценки численности жителей.
С другой стороны, численность населения служит основой для расчета многих параметров социальноэкономической статистики.
Если до 2011г. численность уменьшалась в нашем городе, то теперь наблюдается стабильная
тенденция увеличения населения.
На 01.01.2016г. численность составила 41 409 чел., на 01.01.2018г. – 41 568 чел., на 01.01.2019 г. по
оценке статистики – 41 728 чел.
Краткое описание практики
1. В текстовой части описания заявки приводятся:
- Основные характеристики бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение;
- Объем муниципального долга (муниципальный долг отсутствует);
- Дефицит бюджета в пределах размера, установленного бюджетным законодательством РФ.
2. В подразделе I. Практика муниципального образования в сфере «муниципальная экономическая
политика»:

- Обобщен опыт в этой сфере в Моздокском городском поселении, перечислены практики,
существующие в 2018г. с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (зачет
средств на ремонтные работы в счет арендной платы, практика установления льготы по арендной плате в
первый год аренды);
- В части привлечения инвестиций описывается, что объекты построены и отремонтированы на
условиях софинансирования за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, а также
с привлечением средств населения;
- В части частных инвестиций в коммерческую недвижимость приводится опыт аукционов на
приобретение в аренду земельных участков под коммерческую недвижимость. Предложений на один лот
достигает больше десяти. В результате торгов земельный участок сдается в аренду по цене значительно
выше первоначальной. Это свидетельствует об инвестиционной привлекательности г.Моздок.
В перечне мер приводятся нормативно-правовые акты для внедрения и реализации в Моздокском
городском поселении описываемых практик.
Приведены результаты реализации описываемых практик.
Значимый результат: принятие с 2009 года по 2018 год и реализация Программ комплексного
социально-экономического развития муниципального образования – Моздокское городское поселение способствовали не только бюджету развития территории, но и послужили основой стать городу Моздок
самым доступным городом в СКФО.
Так, по составленному Центром современной кавказской политики «Кавказ» рейтингу город
Моздок назван самым доступным городом в РСО-Алания по СКФО в 2016 году.
Центр современной кавказской политики «Кавказ» составил рейтинг качества жизни малых городов
округа. Анкетирование проводилось в 40 населенных пунктах Северо-Кавказского федерального округа.
В опросе приняли участие около 15 тысяч респондентов. Основные критерии опроса – работа
муниципальных властей, доступность и качество услуг здравоохранения, дошкольного и общего
образования, досуговой инфраструктуры, работа муниципальных служб и городского транспорта,
безопасность на улицах, качество воды и продуктов питания.

3. В подразделе II. Практика муниципального образования в сфере «управление муниципальными
финансами» описываются:
- Практика принятия Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение;
- Практика «Дорожных карт» - План мероприятий («дорожная карта») по повышению
эффективности использования бюджетных средств, увеличению поступления доходов бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2018-2020 годы. Это эффективно
позволяет обеспечивать сбалансированность и устойчивость местного бюджета;
- Отмечено, что бюджет города становится менее трасфертозависимым от бюджетов района,
республики, и приводятся показатели значительного роста поступлений в местный бюджет неналоговых
доходов: за 2018 год по сравнению с 2017 г. темп роста составил 153%;
- Приводится практика по внедрению электронного документооборота с органами Росреестра и
Кадастровой палаты;
- Практика законодательной инициативы по укреплению финансовых основ муниципальных
образований РСО-Алания;
- Практика получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в бюджет
города;
- Практика перехода от договоров аренды земельных участков под нестационарные торговые
объекты на договоры на право разрешения НТО;
- Практика получения доходов за снос зеленых насаждений на территории муниципального
образования - Моздокское городское поселение;
- Судебная практика с целью увеличения доходов местного бюджета;
- Бюджет для граждан с элементами инфографики размещен на официальном сайте;
- Практика инициативного бюджетирования (ИБ);
- Практика реорганизации подведомственных учреждений и предприятий;

- Практика применения положений концепции «Экополис «Одинцовский» как уникальной повестки
XXI века: «Здоровая и достойная жизнь в гармонии с природой, с экологически чистой и благоприятной
окружающей средой»;
- Практика формирования бюджета «сверху вниз»;
- Практика взаимодействия с НКО на территории Моздокского городского поселения: в 2018 году
администрацией предоставлены субсидии некоммерческим организациям и национальным обществам:
- МОО НКО «Союз Моздокских кабардинцев»;
- РО ООО «Общероссийское объединение корейцев НКО «Хон Гиль Дон»;
- МОО НКО чеченцев «Согласие» («Маршо»);
- МОО «Грузинское НКО «Иверия»;
- ОО КНКО «Совесть» (Намус);
- РОО «Еврейская национально-культурная автономия»;
- Моздокское городское казачье общество АОКО ТВКО;
- Практика взаимодействия с другими муниципалитетами:
- обмен опытом, формами и методами работы с органами местного самоуправления муниципальных
образований соседних республик, а также с городами–побратимами, такими как г. Прохладный КБР и
район в Восточном административном округе города Москвы - «Соколиная гора»;
- культурное взаимодействие в рамках проведения праздничных мероприятий, в том числе
празднования дня города.
В перечне мер приводятся нормативно-правовые акты для внедрения и реализации в Моздокском
городском поселении описываемых практик.
Приведены результаты реализации описываемых практик.
4. Приведены показатели, характеризующие деятельность органа местного самоуправления.
5. Представлены презентации по двум разделам номинации.

Заключение
Итогом проделанной работы по составлению заявки для участия во Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика» по номинации «муниципальная экономическая политика и
управление муниципальными финансами», представленной муниципальным образованием – Моздокское
городское поселение - можно назвать следующее.
Приведенные практики направлены:
- на решение или смягчение существующих городских проблем;
- на появление долгосрочных, устойчивых позитивных изменений и улучшение качества жизни
населения в целом;
- на повышение доходной части местного бюджета и бюджетов иных уровней;
- эффект – социальный, экономический, политический;
- результат – понятный, измеримый.
Механизмы реализации – принятие соответствующих НПА и вовлечение населения в решение
проблем.
Приведенные практики имеют возможность тиражирования в других муниципальных образованиях
субъекта Российской Федерации или на территории Российской Федерации.
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