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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

 Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания 
 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

мероприятия 

Показатель 

 и его целевое значение 

Источник и объем финансиро-

вания мероприятия (тыс. руб-

лей) 

Срок 

реализации 

мероприятия 
Ответственный  

исполнитель Средства 

феде-

рального 

бюджета 

Средства 

регио-

нального 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Начало 
Окон-

чание 

1. Реализация приоритетных направлений развития в сфере экономики 

1.1. Развитие промышленного сектора 

1.1.1. 

Информирование товаро-

производителей района о 

возможной государствен-

ной поддержке из бюдже-

тов всех  уровней 

Рост индекса промышлен-

ного производства до 

120%. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по экономиче-

ским вопросам АМС 

Моздокского района 

1. 1.1.2. 

Проведение мониторинга 
деятельности предприятий 

Сбор информации для со-
ставления ежегодных отче-

тов о социально-

экономическом развитии 

Моздокского района: 

объем отгруженной пред-

приятиями продукции 
(млн. руб.); 

 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

2021 2030 Отдел по экономиче-
ским вопросам АМС 

Моздокского района 



производительность труда 

(выработка на одного ра-

ботника) (тыс. руб.); 

численность занятых в 

промышленном производ-

стве (чел.); 
средняя заработная плата 

занятых в промышленно-

сти (рублей). 

1.2. Развитие агропромышленного комплекса 

1.2.1. 

Информирование сельско-
хозяйственных товаропро-

изводителей района о воз-

можной государственной 

поддержке из бюджетов 

всех  уровней 

Рост индекса производства 
продукции сельского хо-

зяйства до 115%. 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

2021 2030 Отдел по развитию 

сельского хозяйства 

АМС Моздокского рай-

она 

1.2.2. 

Информирование сельско-

хозяйственных товаропро-
изводителей района о ме-

роприятиях Государствен-

ной программы «Комплекс-

ное развитие сельских тер-

риторий» 

Комплексное развитие 

сельских территорий, в том 
числе: благоустройство 

сельских территорий; стро-

ительство жилья, предо-

ставляемого по договору 

найма. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по развитию 

сельского хозяйства 

АМС Моздокского рай-

она 

1.2.3. 

Участие администраций 
сельских поселений района 

в мероприятиях Государ-

ственной программы «Ком-

плексное развитие сельских 

территорий» 

Благоустройство сельских 
территорий. 

Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

2021 2030 Главы сельских поселе-

ний, отдел по развитию 

сельского хозяйства 

АМС Моздокского рай-

она, отдел ЖКХ, архи-

тектуры и строитель-

ства АМС Моздокского 

района 

1.2.4. 

Оптимизация производ-

ственной структуры агро-
промышленного комплекса 

района 

Увеличение площади оро-

шаемых земель путем уча-
стия в программе «Разви-

тие мелиоративного ком-

плекса России». 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по развитию 

сельского хозяйства 

АМС Моздокского рай-

она 



1.2.5. 

Создание условий для 

строительства оптово-

розничного центра (ОРЦ) 

Строительство овощехра-

нилища и логистического 

центра на его базе. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2026 Инвестор, заинтересо-

ванные структуры АМС 

Моздокского района  

1.2.6. 

Строительство зернового 

терминала 

Образование связующего 

звена между сельхозпроиз-

водителем и зерноперера-

батывающей отраслью. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2026 Инвестор, заинтересо-

ванные структуры АМС 

Моздокского района, 

заинтересованное по-

селение Моздокского 

района 

1.3. Формирование благоприятной деловой среды 

1.3.1. 

Корректировка ключевых 

документов стратегическо-
го планирования 

Определение приоритетов 

долгосрочного развития 
района и поиск источников 

повышения эффективно-

сти социально-

экономического развития.  

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Заинтересованные 

структуры АМС Моз-
докского района 

1.3.2. 
Корректировка Схемы тер-

риториального планирова-

ния Моздокского района 

Совершенствование про-

странственной организа-

ции экономики района. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по земельным 

вопросам АМС Моздок-

ского района 

1.3.3. 

Корректировка документа-
ции территориального пла-

нирования городского и 

сельских поселений Моз-

докского района 

Совершенствование про-
странственной организа-

ции экономики района (ге-

неральные планы, правила 

землепользования и за-

стройки, проекты плани-
ровки территорий). 

Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

2021 2030 Отдел по земельным 
вопросам АМС Моздок-

ского района, АМС 

Моздокского городско-

го и сельских поселе-

ний 

1.3.4. 

Повышение квалификации 

специалистов муниципаль-

ных образований по вопро-

сам инвестиционной дея-

тельности путем посещения 

семинаров, курсов и при-
обретения самостоятельных 

знаний 

Развитие кадрового потен-

циала в области инвести-

ционной деятельности. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Все заинтересованные 

структурные подразде-

ления АМС Моздокско-

го района 



1.3.5. 

Формирование земельных 

участков под инвестици-

онные площадки 

Повышение инвестицион-

ной привлекательности 

района, увеличение объема 

инвестиций в основной ка-

питал до 120% к 2030 году. 

 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по земельным 

вопросам АМС Моздок-

ского района 

1.3.6. 

Предоставление инвести-

ционных площадок для ре-

ализации инвестиционных 

проектов 

Обеспечение реализации 

инвестиционных проектов, 

увеличение объема инве-

стиций в основной капитал 

до 120% к 2030 году.  

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по земельным 

вопросам АМС Моздок-

ского района, Отдел по 

управлению имуще-

ством АМС Моздокско-

го района 
 

1.3.7. 

Содействие заключению 

соглашений, меморанду-

мов, договоров о сотрудни-

честве, протоколов о наме-

рениях сотрудничества с 
потенциальными инвесто-

рами 

Обеспечение благоприятно-

го делового климата. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Соответствующее 

структурное подразде-

ление АМС Моздокско-

го района 

1.3.8. 

Создание условий для при-

влечения в район инвесто-

ров  

Развитие дорожной и ин-

женерной инфраструкту-

ры. 

Требуется Требуется Требуется 2021 2030 Администрации мест-

ного самоуправления 

поселений, отдел по 

ЖКХ, архитектуры и 

строительства АМС 
Моздокского района 

1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства 

1.4.1. 

Привлечение субъектов 

МСП к участию в форумах, 

в семинарах и «круглых 

столах» по вопросам разви-
тия малого и среднего 

предпринимательства 

Количество  субъектов 

МСП, принявших участие в 

форумах, семинарах и 

«круглых столах» . 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 

обслуживания АМС 

Моздокского района 

1.4.2. 
Информирование субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства о 

Количество субъектов МСП, 

получивших поддержку. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-



видах и формах финансо-

вой поддержки, кредито-

вании и системе микрофи-

нансирования, в том числе 

о деятельности некоммер-

ческих организаций: «Фонд 
поддержки предпринима-

тельства в РСО-Алания», 

«Фонд микрофинансирова-

ния предпринимательства 

РСО-Алания» 

тельства и торгового 

обслуживания АМС 

Моздокского района 

1.4.3. 

Информирование субъек-
тов предпринимательства 

муниципального образова-

ния Моздокский район 

о действующих региональ-

ных программах поддерж-

ки предпринимательства 

Количество субъектов МСП, 

получивших поддержку. 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 

обслуживания АМС 

Моздокского района 

1.4.4. 

Формирование и утвер-

ждение перечней муници-

пального имущества, пред-

назначенного для предо-

ставления в аренду субъек-

там МСП 

Количество имущества, пе-

реданного в аренду. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по управлению 

имуществом АМС Моз-

докского района 

1.4.5. 

Предоставления земельных 
участков в аренду субъек-

там МСП 

Количество земельных 

участков, предоставляемых 

в аренду. 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

2021 2030 Отдел по земельным 

вопросам АМС Моздок-

ского района 

1.4.6. 

Создание благоприятных 

условий участия субъектов 

МСП в закупках для обес-

печения муниципальных 
нужд  

Количество субъектов МСП. Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 

обслуживания АМС 

Моздокского района 

1.4.7. 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие и 
поддержка малого и сред-

него предпринимательства 

Оказание материальной 

поддержки МСП. 

Требуется Требуется Требуется 2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 



муниципального образова-

ния Моздокский район» 

обслуживания АМС 

Моздокского района 

2. Реализация приоритетных направлений в сфере развития человеческого потенциала 

2.1. Демографическая политика 

2.1.1. 

Проведение информацион-

но-разъяснительной работы 

с населением в целях попу-

ляризации системы мер 

поддержки многодетных 

семей  

Обеспечение  информаци-

онных материалов в ин-

формационной телекомму-

никационной сети «Интер-

нет» и СМИ ежегодно. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 

(ежегод-

но) 

2030 Отдел по экономиче-

ским вопросам АМС 

Моздокского района, 

отдел по земельным 

вопросам АМС Моздок-

ского района 

2.1.2. 

Увеличение средней про-

должительности жизни 

населения посредством со-

здания условий, обеспечи-

вающих возможность вести 

здоровый образ жизни, 

формирование системы 

мотивации граждан к здо-

ровому образу жизни 

Снижение показателя 

смертности на 1000 насе-

ления с 8,6 в 2019 г. до 7,5 

в 2030 г. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по социальным 

вопросам АМС Моздок-

ского района, отдел по 

делам молодежи и 

спорта АМС Моздок-

ского района; 

Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района, отдел по во-

просам культур АМС 

Моздокского района   

2.1.2. 

Создание условий для тру-

доустройства молодежи 

 

Участие в республиканских 

и федеральных програм-

мах. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 ГКУ «Центр занятости 

населения по Моздок-

скому району» 

2.2. Развитие образования 

2.2.1. 

Увеличение охвата детско-

го населения дошкольной 

образовательной услугой 

Рост доли детей 1-6 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного обра-

зования, в общей числен-

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района 



ности детей от 1 до 6 лет, 

до 56% 

2.2.2. 

Развитие инфраструктуры 

дошкольных образователь-

ных учреждений 

Сокращение числа детей в 

возрасте 1-6 лет, стоящих 

на учѐте для определения в 

муниципальные дошколь-

ные образовательные 

учреждения, до 20% 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района 

2.2.3. 

Повышение качества обра-

зования 

Увеличение доли обучаю-

щихся, успешно прошед-

ших итоговую аттестацию 

по образовательным про-

граммам среднего общего 

образования, до 100% 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района 

2.2.4. 

Развитие инфраструктуры 

образовательных учрежде-

ний 

Уменьшение доли обучаю-

щихся в муниципальных 

общеобразовательных ор-

ганизациях, занимающихся 

во вторую смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных общеоб-

разовательных организа-

циях, до 5 % 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района 

2.2.5. 

Улучшение материально –

технического оснащения 

муниципальных образова-

тельных учреждений 

Увеличение школ, в кото-

рых созданы условия для 

обучения и воспитания в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района 

2.2.6. 

Создание необходимых 

условий для развития со-

временной цифровой обра-

зовательной среды в муни-

Увеличение доли общеобра-

зовательных организаций, 

имеющих скорость интер-

нета не менее 50 Мб\сек, 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района 



ципальных общеобразова-

тельных организациях  

до 75 % 

2.2.7. 

Увеличение охвата детско-

го населения услугами до-

полнительного образования 

Увеличение доли детей, 

охваченных образователь-

ными программами допол-

нительного образования, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 

лет,  до 75 % 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

2021 2030 Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района 

2.3. Развитие здравоохранения 

2.3.1. 

Проведение информацион-

но-разъяснительной работы 

с населением в целях про-

филактики инфекционных 

и социально значимых за-

болеваний 

Обеспечение  информаци-

онных материалов в ин-

формационной телекомму-

никационной сети «Интер-

нет» и СМИ;  

ведение работы по сани-

тарному содержанию и 

благоустройству населен-

ных пунктов; 

 отсутствие вспышек ин-

фекционных заболеваний 

на территории района. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по социальным 

вопросам АМС Моздок-

ского района, отдел по 

ЖКХ, архитектуры и 

строительства АМС 

Моздокского района, 

органы здравоохране-

ния Моздокского райо-

на 

2.3.2. 

Проведение информацион-

но-разъяснительной работы 

с населением в целях пер-

вичной профилактики 

наркомании 

Обеспечение  информаци-

онных материалов в ин-

формационной телекомму-

никационной сети «Интер-

нет» и СМИ; 

снижение показателя пер-

вичной заболеваемости 

наркоманией с 0,4 на 1000 

населения в 2020 г. до 0,2 

к 2030 году. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дежи и спорта АМС 

Моздокского района; 

Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района; 

Отдел по вопросам 

культуры АМС Моздок-

ского района 



2.3.3. 

Повышение доступности и 

качества медицинских 

услуг для населения района  

Строительство и рекон-

струкция учреждений 

здравоохранения. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Заинтересованные 

структуры АМС Моз-

докского района и Ми-

нистерство здраво-

охранение РСО-Алания 

2.4. Развитие культуры 

2.4.1. 

Создание условий для  

творческой реализации 

культурного потенциала 

населения Моздокского 

района 

Увеличение количества 

культурно-массовых  меро-

приятий; 

увеличение количества 

участников в клубных 

формированиях учрежде-

ний культуры  района; 

развитие механизмов под-

держки творческой дея-

тельности в сфере культу-

ры, в том числе традици-

онной народной культуры. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по вопросам 

культуры АМС Моздок-

ского района, Главы 

АМС городских и сель-

ских поселений. 

2.4.2. 

Повышение вовлеченности 

жителей в культурную 

жизнь общества 

Увеличение количества по-

сетителей  культурно-

досуговых  мероприятий. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по вопросам 

культуры АМС Моздок-

ского района, Главы 

АМС городских и сель-

ских поселений. 

2.4.3. 

Создание условий для по-

лучения жителями района 

культурных высококаче-

ственных услуг  в учрежде-

ниях культуры Моздокского 

района 

 

Предоставление населению  

услуг в сфере культуры, 

соответствующим совре-

менным стандартам, в том 

числе: количество введен-

ных в эксплуатацию новых 

зданий культуры; 

количество капитально от-

ремонтированных муници-

пальных учреждений куль-

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по вопросам 

культуры АМС Моздок-

ского района, Главы 

АМС городского и сель-

ских поселений. 



туры. 

2.4.4. 

Сохранение и развитие 

кадровой политики в сфере 

культуры Моздокского рай-

она. 

Организация переподго-

товки и повышения ква-

лификации специалистов 

сферы культуры; 

увеличение  доли специа-

листов, обученных на се-

минарах-тренингах, ма-

стер-классах, в творческих 

лабораториях. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по вопросам 

культуры АМС Моздок-

ского района; 

 Главы АМС городского 

и сельских поселений. 

2.5. Развитие физической культуры и спорта 

2.5.1. 

Увеличение доли населе-

ния, систематически зани-

мающегося физической 

культурой и спортом, в об-

щей численности населения 

Рост доли населения, си-

стематически занимающе-

гося физической культурой 

и спортом, в общей чис-

ленности населения, до 

58%. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дежи и спорта АМС 

Моздокского района, 

Главы АМС городских 

и сельских поселений. 

2.5.2. 

Развитие инфраструктуры 

для занятий массовым 

спортом 

Количество построенных и 

введенных в эксплуатацию 

объектов спортивной ин-

фраструктуры. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дежи и спорта АМС 

Моздокского района, 

Главы АМС городских 

и сельских поселений. 

2.5.3. 

Увеличение доли обучаю-

щихся, систематически за-

нимающихся физической 

культурой и спортом, в об-

щей численности обучаю-

щихся 

Рост доли обучающихся, 

систематически занимаю-

щихся физической культу-

рой и спортом, в общей 

численности обучающихся. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дежи и спорта АМС 

Моздокского района, 

Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района.  

2.5.4. 

Увеличение количества 

проведенных спортивных 

мероприятий 

Количество проведенных 

спортивных мероприятий. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дежи и спорта АМС 

Моздокского района, 



Главы АМС городских 

и сельских поселений. 

2.5.5. 

Увеличение количества мо-

лодых людей, принявших 

участие в спортивных ме-

роприятиях 

Количество молодых людей, 

принявших участие в 

спортивных мероприятиях. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дежи и спорта АМС 

Моздокского района, 

Главы АМС городских 

и сельских поселений. 

2.5.6. 

Увеличение количества 

присвоенных спортивных 

разрядов 

Количество присвоенных 

спортивных разрядов. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дежи и спорта АМС 

Моздокского района 

2.5.7. 

Развитие системы допол-

нительного образования в 

сфере физической культу-

ры и спорта 

Строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт учреждений обра-

зования; 

укрепление материально-

технической базы физкуль-

туры и спорта. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района, отдел по делам 

молодежи и спорта 

АМС Моздокского рай-

она 

2.6. Развитие дорожного хозяйства 

2.6.1. 

Улучшение состояния до-

рожной инфраструктуры 

Снижение доли протяжен-

ности автомобильных дорог 

общего пользования мест-

ного значения, не отвеча-

ющим нормативным тре-

бованиям, в общей протя-

женности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, до 

23,4% 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства 



2.6.2. 

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием в це-

лях обеспечения мобильно-

сти населения и доступа к 

материальным ресурсам, 

расширение производ-

ственных возможностей 

экономики за счет сниже-

ния транспортных издер-

жек и затрат времени на 

перевозки 

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог, рас-

полагаемых в границах 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства 

2.6.3. 

Развитие придорожного 

сервиса 

Создание в совокупности 

услуг, предлагаемых для 

тех, кто находится в пути, 

увеличение налоговой ба-

зы, развитие предприни-

мательской деятельности 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства, отдел по 

земельным вопросам 

АМС Моздокского рай-

она, отдел по органи-

зации малого предпри-

нимательства и торго-

вого обслуживания 

АМС Моздокского рай-

она 

2.7. Жилищное строительство и создание условий для комфортного проживания 

2.7.1. 

Содействие развитию жи-

лищного строительства 

Увеличение удельного веса 

введенной общей площади 

жилых домов по отноше-

нию к общей площади жи-
лищного фонда. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства АМС 

Моздокского района 

2.7.2. 

Реализация мероприятий 

по благоустройству дворо-
вых территорий много-

Благоустроено  обществен-

ных и  дворовых террито-
рий Моздокского района 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 



квартирных домов и обще-

ственных территорий му-

ниципального образования 

Моздокский район 

строительства, Главы 

АМС городских и сель-

ских поселений 

2.7.3. 

Повышение уровня вовле-

ченности заинтересован-
ных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий 

по благоустройству терри-

торий муниципальных об-

разований Моздокского 

района 

Повышение доли вовлечен-

ности заинтересованных 
граждан до 30% 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства АМС 

Моздокского района, 

Главы АМС городских 

и сельских поселений 

2.7.4. 

Ликвидация аварийного 

жилищного фонда на тер-

ритории Моздокского рай-

она.  

Признание непригодным 

для проживания жилищно-

го фонда с расселением не 

мене тыс. человек. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства, Главы 

АМС городских и сель-

ских поселений 

2.7.5. 

Повышение качества пить-
евой воды посредством мо-

дернизации систем водо-

снабжения с использовани-

ем перспективных техноло-

гий 

Доля населения Моздокско-
го района, обеспеченного 

качественной питьевой во-

дой из систем централизо-

ванного водоснабжения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства, Главы 

АМС городских и сель-

ских поселений 

         

2.8. Развитие энергетической инфраструктуры и повышение уровня энергетической эффективности экономики 

2.8.1. 

Завершение газификации 

населенных пунктов Моз-

докского района 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных газом 100% 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства, Главы 

АМС городских и сель-

ских поселений 



3. Реализация направлений развития 

3.1. Социальная политика 

3.1.1. 

Оказание государственной 

поддержки гражданам в 
улучшении жилищных 

условий, в том числе путем 

погашения ипотечных кре-

дитов с государственной 

(республиканской) под-
держкой (молодые семьи, 

работники бюджетной 

сферы, вынужденные пе-

реселенцы, чернобыльцы, 

выехавшие из районов 

Крайнего Севера, инвали-
ды, ветераны ВОВ и при-

равненные к ним лица) 

Повышение доступности 

жилья. 

Требует 

ежегодно-

го уточне-

ния 

Требует 

ежегодно-

го уточне-

ния 

Требует 

ежегодно-

го уточне-

ния 

2021 2030 Отдел по экономиче-

ским вопросам АМС 

Моздокского района 

3.1.2. 

Предоставление в соб-

ственность земельных 

участков гражданам, име-

ющим трех и более детей  

Обеспечение земельными 

участками на безвозмезд-

ной основе граждан, име-

ющих трех и более детей. 

Требует 

ежегодно-

го уточне-

ния 

Требует 

ежегодно-

го уточне-

ния 

Требует 

ежегодно-

го уточне-

ния 

2021 2030 Отдел по земельным 

вопросам АМС Моздок-

ского района 

3.1.3. 

Оценка состояния доступ-

ности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов 

Формирование доступной 

среды для инвалидов. 

Не требует Не требует Не требует 2021 2030 Отдел по социальным 

вопросам АМС Моздок-

ского района 

 

3.1.4. 

Создание «доступной сре-

ды», за счет обеспечения 

беспрепятственного досту-

па к объектам социальной 
инфраструктуры 

Количество учреждений, 

адаптированных для людей 

с ограниченными возмож-

ностями. 

Требует 

ежегодно-

го уточне-

ния 

Требует 

ежегодно-

го уточне-

ния 

Требует 

ежегодно-

го уточне-

ния 

2021 2030 Отдел по социальным 

вопросам АМС Моздок-

ского района, Управле-

ние образования АМС 

Моздокского района, 

отдел по вопросам 

культуры АМС Моздок-

ского района 



3.1.5. 

Содействие повышению 

уровня информированно-

сти населения о мерах со-

циальной поддержки 

Информирование граждан 

по социальным вопросам; 

доступностью информации 

о деятельности органов со-

циальной защиты населе-

ния и мерах социальной 

поддержки. 

Не требует Не требует Не требует 2021 2030 Отдел по социальным 

вопросам АМС Моздок-

ского района, отдел по 

организационным во-

просам и информаци-

онному обеспечению 

деятельности АМС 

Моздокского района и 

другие заинтересован-

ные структуры АМС 

Моздокского района 

3.1.6. 

Предоставление мер соци-

альной поддержки гражда-

нам,  исходя из принципов 
адресности и применения 

критериев нуждаемости 

Формирование эффектив-

ной системы социальной 

поддержки граждан 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на; 

отдел по социальным 

вопросам АМС Моздок-

ского района 

 

         

         

3.2. Молодежная политика 

3.2.1. 

Повышение уровня соци-

альной активности моло-

дежи 

Количество проведенных 

молодежных мероприятий; 

количество молодых людей, 

принявших участие в мо-

лодежных мероприятиях. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дежи и спорта АМС 

Моздокского района, 

Главы АМС городских 

и сельских поселений. 

3.2.2. 

Популяризация волонтер-

ства 

Численность волонтеров и 

активной молодежи. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дежи и спорта АМС 

Моздокского района, 

Главы АМС городских 

и сельских поселений. 



3.2.3. 

Вовлечение молодежи в со-

циальную практику 

Создание условий для раз-

вития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добро-

вольчества; 

 стимулирование участия 

молодежи в инновацион-

ных проектах органов 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Моздокского района; 

 проведение районных ин-

формационных кампаний, 

направленных на форми-

рование правовых, куль-

турных и нравственных 

ценностей среди молодежи, 

в том числе с помощью 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дѐжи и спорта АМС 

Моздокского района, 

Главы сельских адми-

нистраций, Управление 

образования АМС Моз-

докского района 

3.2.4. 

Поддержка общественно-

значимых инициатив мо-

лодежи, взаимодействие с 

молодежными и детскими 

общественными объедине-

ниями 

Информационное и мето-

дическое обеспечение мо-

лодежных и детских обще-

ственных объединений; 

поддержка общественно 

значимых инициатив, про-

ектов программ молодежи.   

 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дѐжи и спорта АМС 

Моздокского района, 

Управление образова-

ния АМС Моздокского 

района, Главы АМС го-

родских и сельских по-

селений. 

3.2.5. 

Проведение традиционных 

массовых молодежных ме-

роприятий, направленных 

на формирование в моло-

Реализация мероприятий, 

направленных на профи-

лактику экстремистских 

проявлений;  

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по делам моло-

дѐжи и спорта АМС 

Моздокского района, 

Комиссия по делам 



дежной среде духовно-

нравственных и гумани-

стических ценностей 

реализация мероприятий, 

направленных на патрио-

тическое воспитание детей 

и молодежи; 

реализация мер профилак-

тики наркомании иных со-

циально негативных явле-

ний среди детей и молоде-

жи. 

несовершеннолетних и 

защите их прав; 

Главы сельских адми-

нистраций, Управление 

образования АМС Моз-

докского района 

3.3. Занятость населения, создание новых рабочих мест, уровень жизни населения 

3.3.1. 

Реализация Плана меро-
приятий региональных 

программ содействия заня-

тости населения 

  

Снижение структурной 
безработицы; 

снижение напряженности 

на регистрируемом секторе 

рынка труда. 

Требует 
ежегодно-

го уточне-

ния 

Требует 
ежегодно-

го уточне-

ния 

Требует 
ежегодно-

го уточне-

ния 

2021 2030 ГКУ «Центр занятости 
населения по Моздок-

скому району» 

3.3.2. 

Проведение ярмарок ва-

кансий рабочих мест 

Содействие гражданам в 

поиске подходящей рабо-

ты, а работодателям - в 
подборе необходимых ра-

ботников. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 ГКУ «Центр занятости 

населения по Моздок-

скому району», заинте-
ресованные структур-

ные подразделения 

АМС Моздокского рай-

она 

3.3.3. 

Создание на территории 

района условий для разви-
тия самозанятости населе-

ния 

Снижение  безработицы. Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 ГКУ «Центр занятости 

населения по Моздок-
скому району», заинте-

ресованные структур-

ные подразделения 

АМС Моздокского рай-

она 

3.4. Развитие потребительского рынка 

3.4.1. 

Ведение торгового реестра 

объектов оптово-розничной 

торговой сети 

Формирование логистиче-

ской системы. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 

обслуживания АМС 



Моздокского района 

3.4.2. 

Организация и проведение 

сельскохозяйственных, 

специализированных, се-

зонных ярмарок с привле-
чением 

производителей сельскохо-

зяйственной продукции, 

фермеров и т.д. 

Поддержка сельскохозяй-

ственных  производителей.  

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 

обслуживания АМС 

Моздокского района, 

Отдел по развитию 

сельского хозяйства 

АМС Моздокского рай-

она 

3.4.3. 

Проведение мониторингов 
цен на отдельные виды 

социально значимых про-

довольственных товаров 

первой 

необходимости на террито-

рии района 

Своевременное реагирова-

ние на повышение цен. 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 

обслуживания АМС 

Моздокского района 

3.4.4. 

Актуализация схем разме-
щения нестационарных 

торговых объектов на тер-

ритории муниципального 

образования Моздокский 

район 

Увеличение количества не-
стационарных 

торговых объектов. 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 

обслуживания АМС 

Моздокского района 

3.4.5. 

Организация проверок, 
рейдов совместно с пред-

ставителями ОМВД России 

по Моздокскому району 

РСО-Алания по вопросу 

торговли в неустановлен-

ных местах 

Уменьшение количества 

нарушений, создание рав-

ных условий для местного 

производителя.  

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 

обслуживания АМС 

Моздокского района 

3.4.6. 

Создание условий для 
местного производителя 

(выделение торговых мест, 

аренда имущества и т.д.) 

Увеличение количества 

ЛПХ, самозанятых. 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

Не требу-
ется 

2021 2030 Отдел по организации 

малого предпринима-

тельства и торгового 

обслуживания АМС 

Моздокского района, 



отдел по земельным 

вопросам АМС Моздок-

ского района, отдел по 

управлению имуще-

ством АМС Моздокско-

го района 

3.5. Развитие информационной среды 

3.5.1.         

3.6. Охрана окружающей среды 

3.6.1. 

Развитие и совершенство-

вание ЕДДС-112 

Своевременное реагирова-

ние на происшествия и со-

вершенствование меро-

приятий по  оповещению 

населения, 

предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситу-

аций. 

Не 

требуется 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел по дела ГО и ЧС 

АМС Моздокского рай-

она 

3.6.2. 

Обеспечение безопасности 

гидротехнических соору-

жений, предотвращение 

негативного воздействия 

паводковых вод и ликви-

дация его последствий 

Улучшение экологических 

условий жизнедеятельности 

населения Моздокского 

района. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

требуется 

2021 2030 Отдел по дела ГО и ЧС 

АМС Моздокского рай-

она 

3.6.3. 

Информирование населе-

ния в области экологиче-

ского просвещения 

Снижение негативного 

воздействия на окружаю-

щую природную среду за 

счет повышения культуры 

использования природных 

ресурсов 

Не 

требуется 

Не 

требуется 

Не 

требуется 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства АМС 

Моздокского района, 

Главы АМС городских 

и сельских поселений. 



3.6.4. 

Проведение мероприятий 

экологической направлен-

ности 

Количество очищенных 

территорий от мусора, 

проведенных субботников, 

высаженных деревьев, ку-

старников 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства, архитектуры и 

строительства АМС 

Моздокского района, 

Главы АМС городских 

и сельских поселений. 

3.6.5. 

Снижения количества 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожаров 

Выполнение мероприятий 

по защите населения и 

территории Моздокского 

района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение по-

жарной безопасности 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

2021 2030 Главы АМС городских 

и сельских поселений. 

3.7. Долгосрочные приоритеты бюджетной политики 

3.7.1. 

Мобилизация резервов до-

ходной базы, улучшение 

межведомственного взаи-

модействия в сфере нало-

гового администрирования 

Повышение налоговых и 

неналоговых поступлений в 

консолидированный бюд-

жет. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

выделя-

ются 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на, 

АМС Моздокского го-

родского и сельских 

поселений 

 

3.7.2. 

Формирование гибкой и 

комплексной системы 

управления бюджетными 

расходами, ориентирован-

ной на ограничение роста 

общего объема расходов 

бюджета района в целях 

гарантированного обеспе-

чения исполнения дей-

ствующих расходных обя-

зательств, недопущение 

установления расходных 

обязательств, не связанных 

Формирование расходов с 

учетом их оптимизации и 

повышения эффективно-

сти. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

выделя-

ются 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на, 

все бюджетополучатели 

района  

 



с решением вопросов, от-

несенных Конституцией 

Российской Федерации и 

федеральными законами к 

полномочиям органов 

местного самоуправления 

района 

3.7.3. 

Развитие методологии раз-

работки муниципальных 

программ на основе мето-

дов проектного управле-

ния, включая формирова-

ние муниципальных про-

грамм в рамках нацио-

нальных приоритетных 

проектов 

Совершенствование эф-

фективности и результа-

тивности инструментов 

программно-целевого 

управления и бюджетиро-

вания. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

выделя-

ются 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на, 

все бюджетополучатели 

района  

 

 

3.7.4. 

Повышение качества кас-

сового планирования в це-

лях предупреждения рис-

ков кассовых разрывов и 

неисполнения социально 

значимых и первоочеред-

ных обязательств 

Повышение качества кас-

сового планирования, 

обеспечение ритмичности 

исполнения районного 

бюджета, своевременной 

подготовки и заключения 

муниципальных контрак-

тов. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

выделя-

ются 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на, 

АМС Моздокского го-

родского и сельских 

поселений 

 

 

3.7.5. 

Строгое соблюдение фи-

нансово-бюджетной дис-

циплины всеми главными 

распорядителями и получа-

телями бюджетных средств 

Повышение качества 

управления муниципаль-

ными финансами. 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

выделя-

ются 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на, 

все бюджетополучатели 

района  

 

3.7.6. 

Реализация мероприятий, 

направленных на обеспе-

чение соблюдения получа-

телями межбюджетных 

Реализация мер бюджетной 

консолидации и оптимиза-

ции расходов районного 

бюджета, ориентирован-

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

выделя-

ются 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на, 

все бюджетополучатели 

района  
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субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих це-

левое назначение, а также 

иных субсидий и бюджет-

ных инвестиций, опреде-

ленных Бюджетным кодек-

сом Российской Федера-

ции, условий, порядка и 

достижения целевых пока-

зателей, установленных 

при их предоставлении 

ных на достижение прио-

ритетов стратегического 

развития района. 

 

3.7.7. 

Реализация мер бюджетной 

консолидации и оптимиза-

ции расходов районного 

бюджета, ориентирован-

ных на достижение прио-

ритетов стратегического 

развития района, с учетом 

уровня расчетных объемов 

расходных обязательств 

района, определяемых Ми-

нистерством финансов 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

Оптимизации расходов 

районного бюджета, ори-

ентированных на достиже-

ние приоритетов стратеги-

ческого развития района 

 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

выделя-

ются 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на, 

АМС Моздокского го-

родского и сельских 

поселений все бюдже-

тополучатели района  

 

3.7.8. 

Реализация мер по повы-

шению прозрачности и от-

крытости процесса управ-

ления муниципальными 

финансами, в том числе в 

рамках размещения ин-

формации о бюджете и 

бюджетном процессе на 

едином портале бюджетной 

Повышение прозрачности 

и открытости процесса 

управления муниципаль-

ными финансами 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

выделя-

ются 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на 

АМС Моздокского го-

родского и сельских 

поселений 
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системы Российской Феде-

рации «Электронный бюд-

жет», повышение открыто-

сти и прозрачности мест-

ных бюджетов 

 

Эффективное управление 

муниципальным долгом и 

повышение уровня долго-

вой устойчивости, предпо-

лагающие систематический 

контроль за общим уров-

нем долговой нагрузки, 

ограничение роста ком-

мерческих заимствований, 

оптимизацию расходов по 

обслуживанию долговых 

обязательств, их своевре-

менное исполнение в пол-

ном объеме с учетом уста-

новленных ограничений и 

необходимости обеспече-

ния сбалансированности 

районного бюджета 

Поэтапное снижение обще-

го объема муниципального 

долга района 

Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

Не 

выделя-

ются 

2021 2030 Управление финансов 

АМС Моздокского р-на 

 

3.8. Повышение эффективности системы управления 

3.8.1. 

Раскрытие официальной 

информации о развитии 
Моздокского района, и 

обеспечение открытого до-

ступа к этой информации 

посредством информаци-

онно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Публикации на официаль-

ном сайте и информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 

(посто-
янно) 

2030 

(посто-
янно) 

Соответствующее 

структурное подразде-
ление АМС Моздокско-

го района 

3.8.2. Проведение общественных Обеспечение привлечения Не требу- Не требу- Не требу- 2021 2030 Соответствующее 



обсуждений проектов до-

кументов стратегического 

планирования и их реали-

зации, а также иных во-

просов, связанных со стра-

тегическим развитием рай-
она 

институтов гражданского 

общества к реализации 

государственной политики. 

ется ется ется (посто-

янно) 

(посто-

янно) 

структурное подразде-

ление АМС Моздокско-

го района 

3.8.3. 

Развитие системы предо-

ставления муниципальных 

услуг в режиме одного окна 

посредством многофунк-

циональных центров 

Количество предоставлен-

ных муниципальных услуг 

в режиме одного окна по-

средством многофункцио-

нального центра. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 

(посто-

янно) 

2030 

(посто-

янно) 

Соответствующее 

структурное подразде-

ление АМС Моздокско-

го района 

3.8.4. 

Построение целостной си-

стемы стратегического 
управления в Моздокском 

районе путем разработки 

эффективных муници-

пальных программ 

Наличие муниципальных 

программ в соответствии с 
полномочиями органов 

местного самоуправления. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 

(посто-
янно) 

2030 

(посто-
янно) 

Соответствующее 

структурное подразде-
ление АМС Моздокско-

го района 

3.8.5. 

Внедрение принципов ме-

ритократии на муници-
пальной службе 

Выбор из числа претенден-

тов на занятие должностей 
наиболее достойных по-

средством испытаний, те-

стов, рекомендаций, собе-

седований, практической 

проверки личностных и 

деловых качеств претен-
дентов. 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

Не требу-

ется 

2021 

(посто-
янно) 

2030 

(посто-
янно) 

Конкурсная комиссия 

по замещению вакант-
ных должностей муни-

ципальной службы 

 

 


