
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ М Св- С. Чикола

Об утверждении итогов социально-экономического развития
муниципального образования Ирафский район Республики Северная

Осетия-Алания за 2021 год.

В соответствии со статьей 173 Бюдлсетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Ирафский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального 

образования Ирафский район за 2021 год (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления Ирафского района http://amsiraf.rit/
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О.Т. Лагкуев

http://amsiraf.rit/


Итоги социально-экономического развития муниципального 
образования Ирафский район Республики Северная Осетия-Алания за

2021 год

По итогам 2021 года отмечена положительная динамика основных 
показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания.

1. Бюджетная политика

1.1. Доходы
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 

Ирафский район за 2021 год составили 561 399,5 тыс. рублей. Налоговые и 
неналоговые доходы поступили в отчетном периоде в сумме 124 921,3 тыс, 
рублей или 102,2 % годовых бюдлсетных назначений и увеличились в 
абсолютной сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 6 349,4 тыс. рублей. Относительный рост налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета на 01.01.2022 года к доходам 
соответствующего периода прошлого года составил 105,3 %.

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов занимают: 
доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения 29,3%) при годовом плане 36 400,0 тыс. 
рублей, поступило - 36 563,2 тыс. рублей, т.е. исполнение составило
100,3%.

Налог на доходы физических лиц в структуре собственных доходов 
занимает 29,2%. Поступления по этому налогу исполнены на 100,1%, при 
годовом плане 36 517,3 тыс. рублей, поступило - 36 535,6 тыс. рублей.

Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации (бензин, дизтопливо) 
выполнены на 101,9% т.е. при утвержденном годовом плане 17 532,9 тыс. 
рублей, поступило 17 870,0 тыс. рублей.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, исполнены на 101,0%, при 
утвержденном годовом плане 9 642,9 тыс. рублей, поступило - 9 736,0 тыс. 
рублей.

Патентная система налогообложения выполнена на 107,1%, при 
утвержденном годовом плане 500,0 тыс. рублей, поступило - 535,8 тыс. 
рублей.

Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
выполнен на 101,2%, т.е. при годовом плане 395,0 тыс. рублей, поступило - 
399,9 тыс. рублей.

Показатель по единому сельхозналогу выполнен на 100,5%, т.е. при 
годовом плане 5 214,3 тыс. рублей, поступило - 5 242,7 тыс. рублей.

Поступления по налогу на имущество физических лиц выполнены на 
138,7% тыс. рублей при годовом плане - 998,5 тыс. рублей, фактическое 
поступление составило 1 384,1 тыс. рублей.



По налогу на имущество организаций в бюджет поступило 3 107,4 тыс, 
рублей, или 100,2% от утверлсденных плановых назначений.

Земельный налог выполнен на 149,0%, т.е. при годовом плане 2 972,1 
тыс. рублей, поступило - 4 425,4 тыс. рублей.

Поступления по госпошлине выполнены на 100,2% тыс. рублей годовой 
план -  1 840,0 тыс. рублей, фактическое поступление составило 1 843,6 тыс. 
рублей.

Платежи за пользование природными ресурсами исполнены на 
100,0%, при годовом плане 18,0 тыс. рублей, поступило - 18,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государству (родительская плата за содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях) исполнены на 101,5% т.е. при годовом плане 
2 450,0 тыс. рублей, поступило - 2 486,2 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
(продажа земельных участков и недвижимости) исполнены на 100,8% т.е. 
при годовом плане 4 050,0 тыс. рублей, поступило “ 4 083,2 тыс. рублей.

План по штрафным санкциям и денежным взысканиям выполнен на 
108,9%, т.е. при годовом плане 610,0 тыс. рублей, поступило - 664,1 тыс. 
рублей.

По прочим неналоговым поступлениям исполнение составило 25,9 
тыс. рублей.

Основная часть консолидированного бюджета муниципального 
образования Ирафский район за 2021 год сформирована за счет 
поступлений из республиканского бюджета РСО-Алания. Средства, 
получаемые от республиканского уровня власти, были предусмотрены в 
доходной части муниципального бюджета в сумме 442 393,7 тыс. рублей, 
из которых за отчетный период поступило 436 483,6 тыс. рублей, в том 
числе:

1) дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 
всего - 144 206,8 тыс. рублей, в том числе:

- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности - 99 208,0 тыс. рублей;

- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов - 37 551,6 тыс. рублей;

- дотации бюдлсетам муниципальных районов за достиясение 
показателей деятельности органов местного самоуправления - 7 447,2 тыс. 
рублей.

2) субсидии всего - 64 513,0 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих начальное 
образование - 5 642,5 тыс. рублей;

“ субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоэтажных домов - 32 120,0 тыс. рублей;



- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек - 647,8 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры - 53,8 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на со финансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите отечества на 2019-2024 годы» - 690,3 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - 3 528,1 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
программы формирования современной городской среды - 12 433,3 тыс. 
рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
комплексного развития сельских территорий - 9 397,2 тыс. рублей;

3) субвенции всего - 208 606,2 тыс. рублей, в том числе:
- субвенции бюдлсетам муниципальных районов на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного 
образования в общеобразовательных учреждениях - 53 116,8 тыс. рублей;

- субвенции бюдлсетам муниципальных районов на обеспечение 
государственных гарантии прав граждан на получение общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 
учреждениях - 119 897,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление 
детей - 462,8 тыс. рублей;

- субвенции бюдлсетам муниципальных районов на организацию и 
поддерлску учреждений культуры - 30 534,0 тыс. рублей;

- субвенции бюдлсетам муниципальных районов на организацию 
деятельности административных комиссий - 370,0 тыс. рублей;

- субвенция бюдлсетам муниципальных районов по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета - 1 830,3 тыс. рублей;

- субвенции бюдлсетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования - 
880,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты - 1 351,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения -164,3 тыс. рублей.

4) Иные межбюджетные трансферты - 19 157,6 тыс. рублей, в том 
числе:



межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам - 
11 450,8 тыс. рублей;

- иной межбюджетный трансферт из республиканского бюджета 
бюджету муниципального образования на финансирование мероприятий на 
реконструкцию ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» (проектно-изыскательные работы) - 
5 000,0 тыс. рублей;

- иной межбюджетный трансферт из республиканского бюджета 
бюджету муниципального образования на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся из семей, признанных малоимущими и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 1 926,9 тыс. 
рублей;

- межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по 
обеспечению продуктовыми наборами за счет средств республиканского 
бюджета -120,7 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на проведение мероприятий по модернизацию 
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований - 81,4 тыс. рублей;

- межбюджетный трансферт из республиканского бюджета (резервный 
фонд Главы РСО-Алания) - 131,9 тыс. рублей;

“ прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (по программе «Содействие занятости населения 
РСО-Алания») - 445,9 тыс. рублей.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов - 5,5 тыс. рублей.

1.1. Расходы
Кассовое исполнение консолидированного бюджета муниципального 

образования Ирафский район за отчетный период по расходам составило 
561 666,9 тыс. рублей или 97,8 % к уточненной росписи. Наибольший 
удельный вес в структуре консолидированного бюджета имеют расходы в 
следующих направлениях:

- «Образование» - 57,4 %;
- «Общегосударственные вопросы» -11,0%;
- «Культура и кинематография» - 9,6 %;
- «Национальная экономика» - 9,0 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,7%;
- «Социальная политика» - 3,0%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -

0,5%;
- «Средства массовой информации» - 0,5%;
- «Национальная оборона» - 0,2%;
- «Физическая культура и спорт» - 0,1%.
В разрезе кодов функциональной классификации расходов 

исполнение годовых бюджетных назначений консолидированного бюджета 
в отчетном периоде следующее:



- «Общегосударственные вопросы» - 61 768,0 тыс. рублей или 91,3%;
- «Национальная оборона» - 1 351,0 тыс. рублей или 100,0%;
- «Национальная безопасность» - 2 962,1 тыс. рублей или 79,6 %;
- «Национальная экономика» - 50 716,7 тыс. рублей или 99,4%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство -  48 777,0 тыс. рублей или 

98,2%;
- «Образование» - 322 162,3 тыс. рублей, или 98,6%;
“ «Культура, кинематография» - 53 717,6 тыс, рублей 99,4%;
- «Социальная политика» - 17 200,9 тыс. рублей или 100%;
- «Физическая культура и спорт» - 366,0 тыс. рублей, или 100,0%;
- «Средства массовой информации» - 2 645,3 тыс. рублей, или 99,8%;
Приоритетными направлениями расходования средств

консолидированного бюджета муниципального образования Ирафский 
район в отчетном периоде были:

- оплата труда работникам бюджетной сферы;
- оплата текущего потребления топливно-энергетических ресурсов;
- мероприятия по реализации республиканских и муниципальных 

целевых программ.
По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось 

исходя из финансовых возмолшостей консолидированного бюджета (в 
режиме отлоясенных расходных обязательств). Фактически выплаченная 
заработная плата с отчислениями во внебюджетные фонды за отчетный 
период составила 359 739,8 тыс. рублей или 64,1 % от общего объема 
бюджета. Расходы по оплате топливно-энергетических ресурсов, составили 
30 141,8 тыс. рублей или 5,4 % от общего объема расходования бюджетных 
средств.

2.Промышленность
В муниципальном образовании Ирафский район, промышленность 

представлена ООО «Ирафская швейная фабрика», занимающейся пошивом 
спецодежды для организаций. Деятельность ООО «Ирафская швейная 
фабрика» направлена на пошив комплексной одежды для предприятий и 
корпораций, снабжая потребителя качественной продукцией, отвечающей 
всем стандартам.

В связи с пандемией за 2021 год объемы производства продукции 
снизились и составили 70 230,0 тыс. рублей, что . на 9,8% меньше 
аналогичного периода прошлого года. Объем отгруженной промышленной 
продукции за отчетный период составил 73 172,0 тыс. рублей, или 5,6 % 
меньше к показателю за 2020 год. Положительная динамика наблюдается по 
налоговым поступлениям, платежи в бюджеты различных уровней 
составили более 8 369,0 тыс. рублей.

3. Сельское хозяйство
По состоянию на 31.12.2021г. численность поголовья лсивотных в 

хозяйствах всех категорий составила: крупного рогатого скота - 4619 голов 
Б (на 10%, больше, чем на соответствующую дату 2020 года (4385 голов), 
овец и коз “ 9598 голов; поголовье кур 37300 голов.



Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 
в 2021 году составило: мясо КРС - 405,9 тн., что на 125% больше, чем в 
2020 году (325 тонны), баранина - 238 тн., что на 133,7% больше, чем в 2020 
году (178,01 тн.), утиное мясо - 82 тн., что в 2,2 раза меньше, чем в 2020 
году (178 тн.), молоко - 1818 тн., что на 118% больше, чем в 2020 году 
(1543 тн.).

В отрасли растениеводства все агротехнические мероприятия прошли 
в установленные сроки. Посевные площади под урожай 2021 года в 
сельскохозяйственных организациях составили 10426 га. Площадь основной 
культуры кукурузы на зерно - 9974 га, что на 3,2 % меньше чем в 2020 году, 
картофеля 30 га, это на уровне 2020 года, сои 40 га, что на уровне 2020 
года, овощей 41 га, что в 2 раза больше чем в 2020 году, сладкой кукурузы 
20 га, что на уровне 2020 года, кукуруза на силос 200 га. В 2021 году общий 
валовой сбор кукурузы на зерно составил 92416 тн, что на 108,4% больше 
чем в 2020 году (85244 тн). Средняя урожайность с одного гектара 
составила 90 центнеров с 1 га.

В Ирафском районе активно развивается садоводство В 2021 году в 
районе произведены посадки плодово-ягодных культур: яблони, сливы, 
малины и орехоплодных культур ~ фундука, в связи с чем общая площадь 
садов на конец отчетного периода составила 601 га.

4. Инвестиции

4.1, Инвестиции в реальный сектор экономики
Основными мероприятиями, стимулирующими развитие садоводства на 

территории МО Ирафский район, являются поддержка закладки и ухода за 
многолетними насаждениями фундука. В 2021 году по подпрограмме 
социально-экономическое развитие РСО-Алания 2016-2025 годы в рамках 
госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» начата 
реализация инвестиционного проекта по высадке фундука на территории 
Лескенского сельского поселения на площади 156 га. Инициатором проекта 
является ООО «Фундук-Алания», общая сумма инвестиций за 2021 год 
составила порядка 18 600,0 тыс, рублей, в том числе 4 200,0 тыс. рублей - 
средства Корпорации инвестиционного развития, 4 600,0 тыс. рублей ~ 
субсидии по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
9 800,0 тыс. рублей -  собственные инвестиции. На конец 2021 года тремя 
компаниями ООО «Фундук-Алания», ООО «Нат-Алания», ООО «Чикфун» 
высажено 400 га фундука, создано 30 рабочих мест, а в сезон рабочие места 
увеличиваются до 60.

За 2021 год на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей по программе «Агростартап» Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания начинающим 9 
фермерам было выделено субсидий в сумме 16 570,0 тыс. рублей. Также по 
программным мероприятиям «Развитие семейных ферм» Министерством 
сельского хозяйства РСО-Алания 3 КФХ выделено субсидии в сумме 
31 000,0 тыс. рублей. Общей сложностью в 2021 году по различным



направлениям государственной поддержки фермерским хозяйств Ирафского 
района было выделено 71 334,0 тыс. рублей.

Кроме того, активно вкладываются частные инвестиции в реальный 
сектор агро-промышленного комплекса, так в 2021 году С1Ж «Акберди» 
построил ферму и приобрел нетелей мясного направления породы «Герефорд» 
в количестве 100 голов, при этом общий объем инвестиций составил 17 800,0 
тыс. рублей. Также ИП Хубецова на месте бывшей мусорной свалки в 
Хазнидоне построила животноводческий комплекс, птичник на 9 тыс.голов, 
комбикормовый цех и в 2021 году были приобретены нетели мясного 
направления породы «Герефорд» в количестве 100 голов, общий объем 
инвестиций составил порядка 3 000,0 тыс. рублей.

4.2. Бюджетные инвестиции

4.2.1. Благоустройство общественных территорий
В рамках реализации государственной программы «Увековечивание 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 гг.» благоустроена 
территория Братской могилы в с. Средний Урух на сумму 690,8 тыс. рублей.

По программе Обеспечение условий реализации государственной 
программы Российской Федерации «Формирование комфортной городской 
среды» на территории района произведены строительные работы на общую 
сумму 14 461,4 тыс. рублей, в том числе:

- по благоустройству сквера в центральной части с. Чикола общей 
стоимостью - 1 288,6 тыс. рублей;

- по благоустройству Парка в центральной части с. Сурх-Дигора 1 этап - 
1 253,9 тыс. рублей;

- по благоустройству Парка Победы в с. Чикола 2 этап - 11 918,9 тыс. 
рублей.

По государственной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» на территории района произведены строительные работы на 
общую сумму 13 424,6 тыс. рублей, в том числе:

- по благоустройству и создание малых архитектурных форм
общественном месте с. Галиат на сумму - 1 857,1 тыс. рублей;

- по благоустройству и создание малых архитектурных форм
общественном месте в с. Махческ на сумму - 1 947,4 тыс. рублей;

- по благоустройству и создание малых архитектурных форм
общественном месте с.Задалеск на сумму - 1741,6 тыс. рублей;

- по благоустройству и создание малых архитектурных форм
общественном месте с.Мацута на сумму - 2 857,1 тыс. рублей;

- по благоустройству и создание малых архитектурных форм
общественном месте с. Стур Дигора на сумму - 2 164,3 тыс. рублей;

- по благоустройству и создание малых архитектурных форм
общественном месте с. Ахсарисар на сумму - 2 857,1 тыс. рублей.
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4.2.2. Объекты культуры
В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории 

Ирафского района отремонтирован сельский дом культуры в с. Хазнидон.



Общая стоимость ремонтных работ составила - 14 995,4 тыс. рублей.

4.2.3. Объекты здравоохранения
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на 

территории Ирафского района выполнены ремонтно-строительные работы на 
общую сумму 47 929,9 тыс. рублей, в том числе:

- по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Мацута^ 
Ирафский район, на общую сумму - 16 354,5 тыс. рублей;

- по капитальному ремонту здания поликлиники ГБУЗ ЦРБ Ирафского 
района, с, Чикола на общую сумму - 17 270,5 тыс, рублей;

- по капитальному ремонту амбулатории с.Сурх-Дигора на общую 
сумму - 14 313,9 тыс. рублей.

4.2.4. Объекты образования
В сфере образования по национальному проекту «Образование» 

отремонтированы;
- спортивный зал МКОУ СОШ №3 им.Иса Хуадонти, с.Чикола. Сумма 

выделенных средств из федерального бюджета составила - 2 790,6 тыс. 
рублей;

- здание среднеобразовательной школы МКОУ СОШ им. М.Х. Караева 
с. Лескен Ирафского района. Сумма выделенных средств из федерального 
бюджета составила - 37 147,4 тыс. рублей.

Таюке за счет местного бюджета выполнен монтаж противопожарной 
сигнализации в МКОУ СОШ №2 в с. Чикола Ирафского района на сумму 
854,9 тыс. рублей.

4.2.5. Физическая культура и спорт
В рамках национального проекта «Демография» в построена 

многофункциональная игровая площадки в с.Новый Урух. Общая сумма 
строительных работ составила - 5 500,0 тыс. рублей.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» выполнен 1 этап проекта: «Строительство спортивно- 
оздоровительного комплекса в с. Чикола» на сумму 50 463,0 тыс. рублей.

4.2.6. ЖКХ
За счет республиканского бюджета выполнены восстановительные 

работы на газопроводе-отводе от с. Калух до с. Дзинага Ирафского района 
(до Мацуты), на общую сумму - 5 671,5 тыс. рублей.

Кроме того, в 2021 году органами местного самоуправления введена в 
эксплуатацию канализационная сеть протяженностью 1850 метров по ул. 
Дедегкаева с. Чикола сметной стоимостью 9 508,8 тыс. рублей, которая 
существенно улучшила качество оказываемой услуги в сфере ЖКХ в 
многоквартирных домах и МКДОУ в Советском сельском поселении.

4.2.7. Дорожная деятельность
На ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в 

2021г. национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные



дороги» финансирование из республиканского бюдлсета составило - 32 120,0 
тыс. рублей, при этом покрыты асфальтом дороги площадью 47394 м2, 
протяженностью 9,67 км.

Финансирование из муниципального дорожного фонда составило - 
17 536,0 тыс. рублей, при этом покрыто асфальтобетоном - 15 168 м2, 
протяженностью 2,748 км.

Кроме этого по Федеральной программе «Туризм» проведены работы по 
реконструкции автомобильной дороги Чикола ~ Мацута - Комы-Арт с 
подъездом к селению Галиат 2 этап, протяженностью 21 км., общей 
стоимостью - 831 975,0 тыс. рублей.

6, Транспорт
На территории муниципального образования Ирафский район все 

населенные пункты имеют регулярное автобусное сообщение. Населенные 
пункты с. Чикола, с, Хазнидон, с. Толдзгун находятся на трассе Владикавказ 
-  Ардон -  Лескен 2, поэтому в день 3 раза проезжает рейсовый автобус 
Владикавказ -  Лескен (отправка из с. Лескен: 8^̂ , 14̂ ,̂ 16̂ ;̂ отправка из г. 
Владикавказ; 1̂ ,̂ 13"̂ )̂. В с. Новый Урух, с. Дзагебпарз, с. Средний - Урух 
есть ежедневное автобусное сообщения -  Владикавказ -  Средний Урух -
Чикола (отправка из с. Средний Урух: 7̂ ,̂ 13^ ,̂ отправка из г. Владикавказ: 
9501б00) Населенные пункты горной части имеют регулярное автобусное 
сообщение находящиеся на автодорожной ветке, там проходит пассажирский 
автобус Владикавказ -  Дзинага (отправка из с. Дзинага: 7̂ ;̂ отправка из г. 
Владикавказ; 15̂  ̂ - 3 раза в неделю). Также меищу Чико л ой и Владикавказом 
для пассажиров имеется возможность регулярного транспортного сообщения 
марпфутным такси, организованное ООО «Октябрьское».
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7. Связь
На территории района услуги связи оказывают:
- ПАО «Ростелеком» - услуги телефонии и широкополосного

доступа к сети Интернет. Абонентов сети общего пользования всего 2322, из 
них: юридических лиц 155 ед., физических лиц 2167 ед.

- Управление федеральной почтовой связи РСО-Алания - филиал 
ФГУП «Почта России» - услуги почтовой связи в районе;

- операторы сотовой связи; ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО 
«МегаФон». Охват населенных пунктов сетями сотовой связи составляет -  
100%.

В Ирафском районе функционируют 11 стационарных отделений 
почтовой связи, которые обслулсивают все населенные пункты поселения. 
Услугами почтовой связи охвачено 100% населения. Численность населения, 
имеющая возмолшость принимать телевизионные программы 15275 человек.

8. Потребительский рынок
Важнейшим сектором экономики района является потребительский 

рынок, который является индикатором благополучия населения. 
Потребительский рынок характеризуется как стабильный и достаточно 
насыщенный, с высокой предпринимательской активностью и является



одним из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и наиболее 
показательным индикатором уровня жизни. Развитие торговли и рост 
платежеспособного спроса населения тесно связано между собой. Растущий 
спрос стимулирует развитие торговли, а совершенствование системы и сети 
торговли.

На территории муниципального образования на 01.01.2022 года 
функционируют 156 объектов розничной торговли, общей площадью 
торгового зала 4217,5 м , 14 аптек и аптечных киосков, 6 автозаправочных 
станций, 35 объектов бытового обслуживания. Сеть предприятий 
общественного питания представлена 19 объектами, в том числе: 7 
ресторанов и кафе на 1595 посадочных мест.

9. Здравоохранение
ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» Министерства здравоохранения РСО-Алания 

работает в системе обязательного медицинского страхования. В структуру 
ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» входят следующие подразделения;

- стационар на 45 коек круглосуточного стационара, 19 коек дневного 
пребывания;

" 5 врачебных амбулаторий: с. Лескен, с. Хазнидон, с. Сурх-Дигора, с. 
Средний Урух, с. Мацута;

- 3 ФАПа с. Толдзгун, с. Новый Урух, с. Дзинага;
- 5 ФП с. Дзагепбарз, с. Советское, с. Ахсарисар, с. Махческ, Стур- 

Дигора.
В учреждениях района работают 40 врачей и 91 средних медицинских 

работников. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила 26,6; 
средним медицинским персоналом 60,6. Количество посещений, включая 
профилактические в 2021 году составило 123 602, что на 1-го лштеля в год 
составило 8,9.

За 2021 год в Ирафском районе выявлено 923 случая заболевания 
COVID - 19. ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» получили средства индивидуальной 
защиты и лекарственные препараты на сумму общую 6 324,1 тыс. рублей; в 
том числе в виде гуманитарной помощи на сумму 4 627,5 тыс. рублей и за 
счет собственных средств 1 696,6 тыс. рублей. За 2021 год вакцинировано 
4875 чел., из них старше 60 лет - 833.

Подлежало охвату диспансеризации взрослого населения 3 712 
человек, осмотрено - 1740 человек, что составило - 46,9%. Низкий охват 
обусловлен тем, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, приостановлена диспансеризация. Годовой план 
флюорообследований был определен в количестве 8 560, выполнено - 6 178, 
что составило 72%. Выявлено 4 первичных больных, в том числе 1 ребенок. 
Первичная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения составила - 
26,6, умерших от туберкулеза не было. В 2021 году осмотрено на 
онкопатологию всего 8 345 человек, из них 3 590 муясчин и 4 755 женщин. 
Впервые выявлено злокачественных новообразований у 48 человек. Умерло 
от злокачественных новообразований 16 человек, в том числе 2 
трудоспособного возраста.



в  круглосуточном стадионаре в 2021 году - 1412 больных, умерло - 6 
больных. В дневном стационаре пролечено -1277 больных. Всего в 
ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» в 2021 году выписано 154 справок о смерти, по 
причинам смерти на 1-ом месте стоит заболевание системы кровообращения 
80 случаев - 51,9%, на 2-ом месте старческая астения 17 случаев - 11,1%, на 
третьем месте новообразования 16 случаев - 10,4%, прочие 41 случай - 26,6%.

10. Образование
В системе образования Ирафского района в 2021 году 

функционировало 22 образовательных учреждений: 8 дошкольных 
образовательных учреждений, 12 общеобразовательных учреждений, 2 
З^реждения дополнительного образования.

В общеобразовательных учреждениях района в 2020-2021 учебном 
году обучалось 1701 детей, в том числе по ступеням образования; НОО - 709 
учащихся, 59 классов, ООО - 846 учащихся, 68 классов, СОО - 146 
учащихся, 17 классов. Во всех 12 общеобразовательных учреждениях 
Ирафского района было организовано горячее питание обучающихся. 
Охват одноразовым питанием школьников по среднесписочной численности 
составил: 1-4-х классов ~ 698 (100 %), стоимостью 1 дето-дня 72 руб., 5-11-х 
классов -  630 (63,0 %) стоимостью 1 дето-дня 72 руб. Двухразовым питанием 
было охвачено 43 обучающихся (2,5%), стоимостью 1 дето-дня 102 руб.

10.1. Система дошкольного образования
По состоянию на 01.09.2021 года на территории Ирафского района 

действует:
- дошкольных образовательных учреждений - 8;
- общеобразовательных учреждений, имеющих в своем составе 

дошкольные группы -3. Всего групп - 34. При плановой мощности 645, 
воспитывалось 561 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Всего в районе зарегистрировано детей дошкольного возраста 1024 
из них 561 ребенка были охвачены услугами дошкольного образования. 
Охват дошкольным образованием составляет 54,7%. Завершили обзчение по 
образовательной программе дошкольного образования и выбыли из ДО в 
связи с поступлением в 1 класс 94 воспитанника.

Следует таюке отметить, что размер родительской платы в дошкольных 
учреждениях с 2015 года не изменился и составляет 970 рублей (самый 
низкий в республике - для сравнения в Моздокском - 1470 рублей, 
Владикавказе 1450 рублей, в Кировском и Пригородных районах - 1400 
рублей, Алагирском - 1300 рублей, в Ар донском, Дигорском Правобережном 
- 1200 рублей).

Качественным показателем характеризующим оказание образовательной 
услуги является стоимость одного дето дня, которая по итогам 2021 года 
составила 117 руб. Введенная в действие система единого поставщика, дает 
Бозмоноюсть контролировать качественный и количественный состав 
закупаемых продуктов питания, экономно и эффективно расходовать 
бюджетные средства.



10.2 Начальное, основное, среднее общее образование
На конец 2020-2021 учебного года сеть муниципальных 

общеобразовательных учревдений Ирафского района, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования представлена 12 средними школами.

Общая численность обучающихся по программам общего 
образования на конец 2020-2021 учебного года составила 1701 человек.

В 2020-2021 учебном году государственную итоговую аттестацию по 
10 учебным предметам проходили 78 выпускников, из них 7 ВПЛ, одна 
обучающаяся 10 класса, 3 участника с ОВЗ. Все обучающиеся были 
допущены к государственной итоговой аттестации по итогам написания 
итогового сочинения.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что не 
смотря на некоторую положительную динамику по предметам русский язык, 
математика, биология обществознание (можно наблюдать повышение 
среднего балла: русский язык с 49 баллов до 62; математика с 28 до 42; 
биология с 35 до 48; обществознание с 40 до 48; физика с 34 до 45) в по РСО- 
Алания по результатам ЕГЭ по всем предметам мы остаемся на последнем 
месте.

Это свидетельствуют о том, что работа по профессиональному росту не 
дает желаемых результатов в образовательных организациях в силу низкого 
уровня организации методической работы. Результаты выполнения 
экзаменационных работ участниками показывают, что не сформированы 
основные базовые знания предметов. Это свидетельствует о слабой 
профориентационной работе, подготовке к экзаменам, как на уровне 
общеобразовательной организации, так и на уровне муниципального органа 
управления образования.

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления 
является организация бесплатного школьного питания. В целях реализации 
внесенных изменений к Федеральному закону от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ» разработаны все необходимые нормативно-правовые 
акты, с учетом рекомендаций министерства образования республики, при 
этом организовано сбалансированное бесплатное горячее питание:

- с 1-4 классы - 100 % охват, на указанные цели потрачены субсидии из 
республиканского бюджета в сумме 5 763,1 тыс. рублей (с з^етом 
продуктовых наборов);

- 5-11 классов из семей, признанных малоимущими и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, на данные цели израсходованы 
средства республиканского бюджета в сумме 1 926,9 тыс. рублей (с учетом 
продуктовых наборов).

Исполняются гарантированные социальные обязательства предписанные 
федеральным законодательством в части обеспечения ежемесячной 
денежной компенсацией стоимости питания детей с ОВЗ (4 ребенка, всего 
выплаты составили 49,5 тыс. рублей).

Вопросы укрепления материально-технической базы школ находятся на 
особом контроле органов местного самоуправления. При этом остается 
серьезной проблемой значительный моральный и физический износ зданий



школ, с  целью преодоления данной негативной ситуации в 2021 году в 
рамках Нацпроекта «Образование» капитально отремонтирована Лескенская 
школа сметной стоимостью порядка 37 147,4 тыс. рублей. Дополнительно к 
выделенному финансированию за счет средств районного бюджета 
приобретены новая школьная мебель, столовое оборудование и инвентарь на 
обш,ую сумму около 5 803,6 тыс. рублей. В целях дальнейшей модернизации 
системы образования составлена проектно-сметная документации на 
капитальный ремонт зданий 4 школ: СОШ №3 с. Чикола, СОШ с. Советское, 
СОШ с. Средний Урух, СОШ с. Ахсарисар, по которым обозначены 
источники финансирования и работы будут проведены в 2022 году.

10,3. Дополнительное образование
Систему дополнительного образования в 2021 учебном году 

представляли 2 учревдения дополнительного образования; МКУ ДО «Центр 
дополнительного образования» и МКУ ДО «ДЮСШ». В учреждениях 
дополнительного образования детей получали образование 1809 детей.

В МКУ ДО «Центр дополнительного образования» наибольшей 
популярностью пользуются объединения «Нифс», «Мастерица», «Модница», 
«Чиколинка», «Эрудит», «Английский язык», «Юный риторик». 
Воспитанники МКУ ДО «Центр дополнительного образования» принимали 
активное участие в конкурсах и мероприятиях районного и республиканского 
уровня «Природа и творчество», «Экобьюти», «Юный ботаник». МКУ ДО 
«Центр дополнительного образования» принимал участие в различных 
межрайонных и региональных конкурсах. Всего было занято 89 призовых 
мест, из них: 35 - первых мест, 34 - вторых мест, 20 - третьих мест).

В 2021 учебном году в МКУ ДО «ДЮСШ» учебно-тренировочные 
занятия проводились по 3 видам спорта (вольная борьба, футбол, волейбол). 
Одним из показателей деятельности детско-юношеской спортивной школы 
являются результаты спортивных соревнований. МКУ ДО «ДЮСШ» 
принимала участие в межрайонных, региональных, и Всероссийских и 
международных соревнованиях по различным видам спорта. Всего было 
занято 194 призовых мест, из них: 51 - первых мест, 50 - вторых мест, 93 -  
третьих мест). За 2021 г. в районе проведено 6 спортивно - массовых 
мероприятий с числом участников 664 человек.

Вопросы укрепления материально-технической базы системы 
дополнительного образования стоят на особом контроле у районных властей. 
Для решения указанной задачи по линии Минсельхоза республики по 
программе «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается 
строительство крупного инфраструктурного спортивного проекта в с. Чикола 
-  Физкультурно-оздоровительный комплекс, общей площадью более 5000 
кв.м., планируемого для полноценного спортивно-воспитательного процесса 
по таким видам спорта как вольная и классическая борьба, бокс, дзюдо, 
тяжелая атлетика, спортивная и художественная гимнастика, футбол, 
волейбол, баскетбол. Сроки сдачи данного объекта определены 2023 годом.

Кроме того, при активной поддержке республиканских органов власти 
построена многофункциональная спортивная площадка на территории Ново- 
Урухской школы, сметной стоимостью 5 500,0 тыс. рублей. Реализация



данных спортивных инфраструктурных проектов окажет благоприятное 
влияние на качество проводимых дополнительных физкультурных занятий.

10.4.Антитеррористическая и противопожарная безопасность
В соответствии с требованиями противопожарной и 

антитеррористической защищенности учревдений образования в районе 
создана рабочая группа по устранению выявленных нарушений и 
недостатков. Разработана «дорожная карта» согласно которой, в прошлом 
учебном году при соблюдении норм противопожарной безопасности 
установлена АПС в Чиколинской школе №2, в других учреждениях 
отремонтировали системы АПС, проведена обработка стропильной системы, 
установлена система Стрелец-мониторинг, заключены договоры на 
обслуживание системы Стрелец-мониторинг и АПС на указанные цели 
израсходованы средства муниципального бюджета в общей сумме 4 367,9 
тыс. рублей. Кроме того, в рамках антитеррористической безопасности в 
полном объеме закрыты вопросы установки видеонаблюдения и тревожной 
кнопки, а также выполнили работы по освещению периметров зданий, 
приобретены ручные и стационарные металлодетекторы, на эти цели 
израсходовано средств местного бюджета 1 916,2 тыс. рублей. С 1 сентября 
2021 года решен вопрос с обеспечением специализированной охраной школ и 
дошкольных учреждений, заключены 21 договор на оказание охранных 
услуг, при этом затраты местного бюджета на указанные цели составили 
3 591,0 тыс. рублей.

11. Культура
Сеть учреждений культзфы Ирафского района состоит из 18 сельских 

домов культуры. Районного дворца культуры, 5 передвижных клубных 
учреждений, МКОУ ДО «Школа Искусств» и Централизованной 
библиотечной системы, включающую в себя центральную библиотеку, 
детскую библиотеку и 15 сельских филиалов.

В клубных учреадениях функционируют 100 формирований с 
количеством зшастников в них - 1297 человек, из них детей до 14 лет - 60, от 
14 до 35 лет - 23, любительских объединений - 17. За 2021г. МКУК РДК с 
его филиалами было проведено 388 мероприятий с числом зрителей в них 
41 675 человек.

Коллективы художественной самодеятельности Ирафского района 
приняли участие на 3 международных фестивалях в г. Нальчик, г. Алушта, 
п. Межводное Республика Крым. На 4 всероссийских, 7 республиканских и 5 
районных фестивалях и конкурсах, где завоевано; 2 гран-при; 18 первых 
мест; 10 вторых мест; 7 третьих мест.

МКОУ ДО «Школа Искусств» с. Чикола было проведено 19 
мероприятий с числом участников 343 и количеством 2567 человек, где были 
завоеваны: 9 - гран- при; 25 - лауреатов I - степени; 6 - лауреатов II - степени; 
13 -  лауреатов III - степени.

Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, в 2021 году приобретены основные средства в виде; 
компьютерной техники, мебели, музыкальных инструментов, сценической



одежды, средств противопожарной и антитеррористической защиты 
общую сумму 1 610,6 тыс. рублей.

на

12. Занятость населения
Состояние с занятостью населения в районе обусловлено 

избыточностью трудовых ресурсов. Напряжённость на рынке труда в 
Ирафском районе РСО-Алания на 01.01.2022г. составила 3,4 % от 
экономически активного населения.

За 2021 год в ГКУ «ЦЗН по Ирафскому району» за содействием в 
поиске подходящей работы обратилось 1134 человек 
(справочно: аналогичный показатель прошлого года -  2055 человек). На 
регистрационном учете в службе занятости Ирафского района в качестве 
безработных на конец 2021 года состояло 295 чел. (справочно: на 
соответствующий период 2020 г. было зарегистрировано 450 безработных 
граждан).

Напряженность рынка труда по Ирафскому району (численность 
состоящих на учете в службе занятости незанятых граждан в расчете на 
одну заявленную в службу занятости вакансию) на 01.01.2022г. составила 
3,4 чел./вак.

На конец отчетного года центр занятости населения по Ирафскому 
району располагали сведениями о наличии 50 вакансий. Средний размер 
заработной платы по имеющимся вакансиям, зарегистрированным в службе 
занятости, составил 12130 рублей. Всего в службу занятости с начала года 
поступили сведения о 336 вакансиях от 17 работодателей. Среди рабочих 
лидирует спрос на швей, ветеринарных врачей и учителей.

При содействии органов службы занятости услуги по информированию 
о положении на рынке труда при личном обращении пол)^или 410 
гражданина, из них трудоустроено: на постоянную работу 286 человек, на 
временную работу -124 чел.

Структура программных мероприятий по временным работам, в 
которых приняли участие 124 человек представлена следующим образом;

- оплачиваемые общественные работы -13 чел.;
- временная занятость безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы - 7 чел.;
- временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время - 89 чел.;
- стажировка выпускников всех уровней образования с целью 

приобретения опыта работы - 15чел.
По дрзч’им направлениям ГКУ «ЦЗН по Ирафскому району» с 

заявителями проведена следующая работа:
- проведено профессиональное обучение - 49 чел;
- оказаны услуги по профориентации - 1183 чел.;
- оказаны услуги по психологической поддержке - 202 чел.;
- оказаны услуги по социальной адаптации -169 чел;
- оформлены досрочные пенсии -7 чел.
Проведено 4 ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест. Назначено пособие по безработице по состоянию на 01.01.2022г. ~ 836



безработным гражданам (минимальный размер -  1500 руб.; максимальный -  
12130 руб.). Также в 2021 году по программе поиск работы трудоустроено 62 
человека.

13. Сфера жилищной поддержки
В 2021 году в АМС Ирафского района на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях были приняты 53 семьи. При этом 8 
заявителей улучшили свои жилищные условия за счет государственной 
поддеряски из ранее вставших на учет в разрезе различных программных 
мероприятий:

- по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» - 4 молодых многодетных семей получили 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального лсилищного 
строительства на общую сумму 4 181,5 тыс. рублей, в том числе: за счет 
федерального бюджета 2 180,7 тыс. рублей, республиканского бюджета РСО- 
Алания -  1 347,4 тыс. рублей, муниципального бюджета -  653,4 тыс. рублей;

- граждане, состоящие на учете по обеспечению жильем по РСО - 
Алания имеющих право на льготы по части улучшения жилищных условий в 
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
РФ» - 2 инвалида в общей сумме - 1 327,3 тыс. рублей за счет средств 
федерального бюджета;

- из категорий граждан, больных заразной формой туберкулеза 
нулщающихся в улучшении жилищных условий - 1 человек в сумме -1 158,9 
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета;

- предоставления целевых субсидий на оплату первого взноса при 
приобретении ясилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечным 
ясилищным кредитам - 1 семья в сумме 1 000,0 тыс. рублей за счет средств 
федерального бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 г. в АМС Ирафского района на учете в 
качестве нуящающихся в улучшении ясилищных условий состоят 489 семьи.


