
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕ СПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАН ЭВ ЛЕНИЕ 

от - > • л № 

Об утверждении Порядка ра фаботки прогноза социально-
экономического развития Шелке вского муниципального района на 

среднесрочный и долгосрочный периоды 

В соответствии со статьей ! 73 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законов от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Рсссийской Федерации», Федеральным 
законом от 06Л0.2003 г. № 131-Фо «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
17 Положения «О бюджетном. устройстве и бюджетном процессе в 
Шелковском муниципальном районе» от 24.12.2012г. № 41, администрация 
Шелковского муниципального райоь а 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработ ки прогноза социально-экономического 
развития Шелковского муниципального района на среднесрочный период 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития Шелковского муниципального райдна на долгосрочный период 
согласно приложению 2. 

3. Утвердить перечень отделов администрации Шелковского 
муниципального района, муниципальных учреждений, ответственных за 
разработку прогноза социально экономического развития согласно 
приложению 3. 



4. Постановление администрации Шелковского муниципального 
района от 29.06.2012 г. № 36 «Об утв фждении Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития Шелковского муниципального района» 
признать утратившим силу. 

5. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой 
информации Шелковского муниципального района «Терская Новь» и 
разместить на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

7. Настоящее постановление вс гупает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев 

Подг.: М.И.Акбернов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального 
района 
Чеченской Республики 
от « » 2018 г. № 

ПОРЯДОК 
разработки прогноза социально-экономического развития 

Шелковского муниципального района на среднесрочный период 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки прогноза социально-
экономического развития Шелковского муниципального района (далее -
Порядок) разработан в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Рсссийской Федерации», Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 1Э1-ФЗ с г 06.10.2003 г., статьей 17 Положения 
«О бюджетном устройстве и 61 эджетном процессе » Шелковском 
муниципальном районе» от 24.12.2)12 г. № 41, Уставом Шелковского 
муниципального района. 

1.2. Порядок разработан в целях своевременной и качественной 
разработки прогноза социально-экс номического развития Шелковского 
муниципального района. 

1.3. В настоящем Порядке гспользуются следующие термины и 
понятия: 

прогноз социально - экономического развития (далее - Прогноз) -
основная форма планирования, преобразования экономических и социальных 
отношений, оценка вероятного состояния социально-экономической 
ситуации в прогнозируемый перисд, основанный на анализе текущей 
ситуации; 

текущий период (год) - год, } котором осуществляется разработка 
Прогноза; 

очередной финансовый год - го^, следующий за текущим периодом; 
плановый период - период двух лет, следующий за очередным 

финансовым годом; 
субъекты разработки Прогноза - координатор и участники разработки 

Прогноза; 
координатор разработки Прогноза (далее - Координатор) - отдел 

экономического развития и ар сива администрации Шелковского 
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муниципального района, ответственный за составление прогноза и 
представление его на одобрение главе администрации Шелковского 
муниципального района; 

участники разработки Прогнэза (далее - Участники) - отделы 
администрации Шелковского муниципального района, структурные 
подразделения администрации Шелковского муниципального района, 
муниципальные учреждения и предприятия, территориальные подразделения 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридические 
(в том числе территориально обос )бленные подразделения юридических 
лиц) и физические лица, осуществляющие деятельность на территории 
Шелковского муниципального района. 

1.4. Прогноз разрабатываете* сроком на три года - очередной 
финансовый год и плановый перизд и ежегодно корректируется путем 
уточнения показателей планового периода и добавления показателей второго 
года планового периода. В пояснительной записке к Прогнозу приводится 
обоснование параметров прогноза, I том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений. 

1.5. Изменение Прогноза на о вредной финансовый год и плановый 
период в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за 
собой изменение основных характеристик проекта бюджета. 

1.6. Прогноз на очередной оинансовый год и плановый период 
разрабатывается в целях: 

определения тенденций и количественных значений показателей 
социально-экономического развития Шелковского муниципального района; 

формирования основы для составления проекта бюджета Шелковского 
муниципального района. 

1.7. Координатором разработки проекта Прогноза является отдел 
экономического развития и- архива администрации Шелковского 
муниципального района, который основывается на информации, 
представляемой участниками (субъектами) разработки Прогноза. 

1.8. Материалы к Прогнозу 4°РМИРУЮТСЯ в составе показателей и 
пояснительной записки о социально-экономическом развитии Шелковского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

1.9. Прогноз разрабатывается го показателям согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

1.10. Финансовый орган Шелковского муниципального района 
использует Прогноз для составления проекта бюджета в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств. 

1.11. Прогноз размещается н I официальном сайте администрации 
Шелковского муниципального района в сети Интернет. 

2. Взаимодействие субъектов прогнозирования 
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2.1. Координатор: 
организует разработку Прогноза; 
координирует деятельность учас тников; 
определяет состав документов и материалов, предоставляемых 

участниками; 
подводит предварительные ито^и социально-экономического развития 

Шелковского муниципального района за истекший период текущего года и 
оценку ожидаемых итогов социально- экономического развития Шелковского 
муниципального района за текущий год; 

составляет Прогноз и пояснительную записку к нему; 
представляет Прогноз на рассмотрение и одобрение главе 

администрации Шелковского муниципального района; 
2.2. Участники: 

предоставляют Координатору Про тгоза материалы, необходимые для 
разработки Прогноза по его запросу. 

3. Этапы разработки Прогноза 

3.1. Разработка Прогноза осуще ".твляется в четыре этапа: 
Первый этап - доведение формы показателей для разработки 

Прогноза Участникам - до 1 июля. По запросу финансового органа 
Шелковского муниципального района в состав форм и показателей могут 
быть включены дополнительные формы и показатели; 

Второй этап - представление Координатору Прогноза Участниками 
необходимых для разработки Прогноза материалов (отчетных и прогнозных 
данных) согласно доведенных форп и показателей (отдельные разделы, 
подразделы и показатели Прогноза на очередной финансовый год и 
плановый период в курируемой с )зере в соответствии с доведенными 
формами) и пояснительной записки к ним - до 20 июля; 

Третий этап - подведение предварительных итогов социально-
экономического развития Шелковско X) муниципального района за истекший 
период текущего года и оц шка ожидаемых итогов социально-
экономического развития Шелковсксго муниципального района за текущий 
год - до 20 августа; 

Четвертый этап - составление Прогноза и пояснительной записки к 
нему - до 15 сентября и представлю ние в министерство экономического, 
территориального развития и торге вли Чеченской Республики. 

3.2. Прогноз рассматриваете! главой администрации района и 
одобряется одновременно с принятием решения о внесении в Совет 
депутатов Шелковского мунициг ального ^района проекта бюджета 
Шелковского муниципального райош на очередной финансовый год. 

4. Состав доку центов Прогноза 

4.1. Участники Прогноза Координатору представляют следующие 
материалы: 
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отдельные разделы, подразделы и показатели Прогноза в курируемой 
сфере в соответствии с доведенными формами и пояснительная записка к 
ним; 

основные социально-экономические проблемы (задачи), на решение 
которых будет направлена политика администрации района в очередном 
финансовом году. 

4.2. В Министерство экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики Координатор Прогноза представляет 
следующие материалы: 

Прогноз и пояснительная запис! а к нему; 
Другие документы и материалы по мере поступления запросов на их 

представление в соответствии с действующим законодательством. 
4.3. Финансовому органу Шелковского муниципального района для 

составления проекта бюджета Кс ординатор представляет следующие 
материалы: 

Прогноз и пояснительная запис <а к нему; 
Предварительные итоги социально-экономического развития 

Шелковского муниципального района за истекший период текущего года и 
ожидаемые итоги социально-эког омического развития Шелковского 
муниципального района за текущий гс д и пояснительная записка к ним. 

4.4. Главе администрации Шелковского муниципального района 
Координатор представляет Прогноз и тояснительную записку к нему. 

5. Требования к содержанию пояснительной записки 
в составе материалов, подготовленных участниками Прогноза 

Пояснительная записка должна отражать: 
анализ изменений основных социально-экономических показателей за 

отчетные периоды, причины (факторы), повлиявшие на эти изменения; 
сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов, объясняющих их изменения; 
описание количественных и качественных изменений показателей в 

очередном и плановом периодах, причины и факторы прогнозируемых 
изменений а также действия и меры, которые следует осуществить для 
достижения прогнозируемых значениг показателей; 

наиболее значимые социально- жономические проблемы, на решение 
которых необходимо сконцентрировать усилия администрации района в 
очередном году и в плановом периоде 

предложения по улучшению ситуации в курируемой сфере с указанием 
мер, необходимых к принятию на мес: ном уровне: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального 
района 
Чеченской Республики 
от « » 2018 г. № 

ПОРЯДОК 
разработки, корректировки и утверждения Прогноза социально-

экономического развития Шелке вского муниципального района на 
долгосрочный период 

1. Общие положения 

1. Порядок разработки, утверждения, мониторинга и корректировки 
Прогноза социально-экономического развития Шелковского муниципального 
района на долгосрочный период (дале е - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 28 июня I 014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» и определяет требования к 
разработке, составу и содержаник, мониторингу достижения целевых 
значений показателей, а также корэектировке и актуализации Прогноза 
социально-экономического развития Шелковского муниципального района 
на долгосрочный период (далее - Про поз на долгосрочный период). 

2. Прогноз на долгосрочный лериод разрабатывается на основании 
положений Стратегии социально-экономического развития Шелковского 
муниципального района (далее - Стратегии) с учетом принятых на уровне 
Российской Федерации и Чеченской Республики документов стратегического 
планирования, разрабатываемых в р ^ ках прогнозирования. 

3. Прогноз на долгосрочный период, а также отчет по реализации 
мониторинга достижения целевых значений показателей Прогноза на 
долгосрочный период подлежат р азмещению на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интерне- \ 

2. Основные поня тия и определения 

4. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия и определения: ^ 

уполномоченный орган по координации работы по разработке и 
корректировке Прогноза на долгосрочный период (далее - уполномоченный 
орган) - орган местного самоуправления, обеспечивающий разработку, 
мониторинг достижения целевых значений показателей и корректировку 
Прогноза на долгосрочный период совместно с участниками разработки 
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Прогноза на долгосрочный период; 
базовый сценарий социально-экс номического развития - оптимальный 

вариант социально-экономического развития, обеспечивающий достижение 
установленных целей и задач развития; 

показатель - количественно выраженная характеристика достижения 
цели, решения задачи и (или) реализации мероприятия; 

мероприятие - совокупность взан мосвязанных действий, направленных 
на решение соответствующей задачи; 

внешние факторы развития - совокупность макроэкономических 
явлений и процессов, оказывающих существенное влияние на Шелковской 
муниципальный район и не зависящих от деятельности его органов местного 
самоуправления; 

внутренние факторы развития - ресурсы, потенциал и конкурентные 
преимущества района, обеспечивающие его стратегическое развитие; 

корректировка Прогноза на долгосрочный период - изменение 
Прогноза на долгосрочный период с сохранением временного периода его 
реализации с учетом изменений внутре нних и внешних факторов; 

актуализация Прогноза на долго ;рочный период - изменение Прогноза 
на долгосрочный период с целью продления временного периода его 
реализации и пересмотра содержан ш ее основных разделов с учетом 
изменений внутренних и внешних фак юров. 

5. Иные понятия и определения используются в целях реализации 
настоящего Порядка в значениях установленных законодательством 
Российской Федерации, Чеченской Республики и нормативными правовыми 
актами Шелковского муниципального района. 

3. Принципы разработки Прогноза на долгосрочный период 

6. Разработка Прогноза на долгосрочный период осуществляется на 
основании принципов: 

единства и целостности организации и функционирования системы 
стратегического планирования Шелко зского муниципального района; 

преемственности и непрерывности разработки Прогноза на 
долгосрочный период с учетом результатов реализации ранее принятых 
документов стратегического планир звания Шелковского муниципального 
района; 

долгосрочности целей социально-экономического развития 
Шелковского муниципального района и показателей их достижения; 

установления для целей и задгч социально-экономического развития 
Шелковского муниципального районе измеримых результатов их реализации 
с помощью количественных и (или) качественных показателей; 

ответственности участников стратегического планирования за 
своевременность и качество разработки и корректировки Прогноза на 
долгосрочный период; 

прозрачности (открытости) стратегического планирования. 

8 



4. Участники разработки, утверясдения, мониторинга достижения 
целевых значений показателей и корректировки 

Прогноза на долгосрочный период 

7. Участниками разработки, реализации мониторинга достижения 
целевых значений показателей и корректировки Прогноза на долгосрочный 
период являются администрация Шелковского муниципального района, 
другие органы местного самоуправления Шелковского муниципального 
района, Шелковское районное финансовое управление. 

8. Уполномоченным органом является администрация Шелковского 
муниципального района. Непосредственно координацию работы по 
разработке и корректировке Прогноза на долгосрочный период осуществляет 
отдел экономического развития и архива администрации Шелковского 
муниципального района. 

9. К разработке Прогноза на до; госрочный период могут привлекаться 
коммерческие и некоммерческие организации. 

10. К полномочиям администрации Шелковского муниципального 
района в части разработки и мониторинга достижения целевых значений 
показателей Прогноза на долгосрочный период относятся: 

разработка, рассмотрение, уп ерждение и внесение изменений в 
Прогноз на долгосрочный период; 

мониторинг достижения целевмх значений показателей Прогноза на 
долгосрочный период. 

11. К полномочиям других органов местного самоуправления 
Шелковского муниципального района и Шелковского районного 
финансового управления в части разработки и мониторинга достижения 
целевых значений показателей Прогноза на долгосрочный период относятся: 

участие в разработке Прогноза на долгосрочный период по вопросам 
ведения; 

участие в мониторинге достй кения целевых значений показателей 
Прогноза на долгосрочный период по вопросам ведения; 

подготовка предложений по внесению изменений в Прогноз на 
долгосрочный период по вопросам ведения. 

5. Порядок разработки, согласования и утверждения Прогноза на 
долгосрочный период 

12. Прогноз на долгосрочный период утверждается постановлением 
администрации Шелковского м /ниципал^ного района в сроки, 
установленные Планом подгот звки документов стратегического 
планирования Шелковского муницип шьного района. 

13. Подготовку и вынесение па рассмотрение главы администрации 
Шелковского муниципального района проекта постановления 
администрации Шелковского мунр ципального района об утверждении 
Прогноза на долгосрочный период (далее - проект постановления об 
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утверждении Прогноза на долгосрочный период) осуществляет отдел 
экономического развития и ар шва администрации Шелковского 
муниципального района с учетом сроков, установленных Планом подготовки 
документов стратегического планир )вания Шелковского муниципального 
района. 

14. Прогноз на долгосрочны:! период разрабатывается с учетом 
положений Стратегии, прогноза социально-экономического развития 
Чеченской Республики на долгое точный период, а также прогноза 
социально-экономического развития Шелковского муниципального района, 
подготавливаемого в рамках разра(! отки проекта бюджета Шелковского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

15. Прогноз на долгосрочный териод разрабатывается на период, не 
превышающий периода, на который р врабатывается Стратегия. 

16. Прогноз на долгосрочный период содержит следующие разделы: 
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

Шелковского муниципального района, 
Целевые значения показателей г о годам, характеризующие реализацию 

Стратегии по направлениям юциально-экономического развития 
Шелковского муниципального района в соответствии с базовым сценарием 
социально-экономического развития Шелковского муниципального района 
(по форме согласно приложению к нас тоящему Порядку); 

Система мониторинга достижения целевых значений показателей 
Прогноза на долгосрочный период. 

17. Отдел экономического развития и архива администрации 
Шелковского муниципального райо т в целях разработки Прогноза на 
долгосрочный период запрашивает сведения у участников разработки 
Прогноза на долгосрочный период с /четом сроков, установленных Планом 
подготовки документов стратегического планирования Шелковского 
муниципального района. 

18. Участники разработки Прогноза на долгосрочный период 
направляют в отдел экономического развития и архива администрации 
Шелковского муниципального района сведения, необходимые для 
разработки Прогноза на долгосрочный период, с учетом сроков, 
установленных Планом подготовки документов стратегического 
планирования Шелковского муниципального района. 

19. Отдел экономического развития и архива администрации 
Шелковского муниципального района разрабатывает проект постановления 
об утверждении Прогноза на долгоср очный период на основании сведений, 
предоставленных участниками разработки Прогноза на долгосрочный 
период, с учетом сроков, установленных Планйм подготовки документов 
стратегического планирования Шелке вского муниципального района. 

20. Проект постановления об утверждении Прогноза на долгосрочный 
период подлежит рассмотрению и согласованию со структурными 
подразделениями администрации Шелковского муниципального района, 
другими органами местного самоуправления Шелковского муниципального 
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района, Шелковским районным финансовым управлением в порядке, 
установленном администрацией Шелкэвского муниципального района. 

21. После согласования со структурными подразделениями 
администрации Шелковского муниц шального района, другими органами 
местного самоуправления Шелковского муниципального района, 
Шелковским районным финансовым /правлением проект постановления об 
утверждении Прогноза на долге срочный период направляется на 
рассмотрение и утверждение паве администрации Шелковского 
муниципального района. 

6. Мониторинг достижения целевы ь значений показателей Прогноза на 
долгосроч 1ый период 

22. Мониторинг достижения целевых значений показателей Прогноза 
на долгосрочный период проводите: [ в целях повышения эффективности 
функционирования системы стратегического планирования и деятельности 
участников стратегического планирования Шелковского муниципального 
района по достижению в установленн: >ге сроки запланированных в Стратегии 
результатов социально-экономическою развития. 

23. Мониторинг достижения целевых значений показателей Прогноза 
на долгосрочный период проводится е жегодно на основе оценки показателей 
достижения целей, решения задач к реализации мероприятий социально-
экономического развития Шелковског э муниципального района. 

24. Результаты мониторинга достижения целевых значений 
показателей Прогноза на долгосрочный период отражаются в отчетах главы 
администрации Шелковского муниципального района. 

25. Результаты мониторинга достижения целевых значений 
показателей Прогноза на долгосрочный период служат основанием для 
корректировки Прогноза на долгосрочный период. 

7. Корректировка и актуализация Прогноза на долгосрочный период 

26. Администрация Шелковского муниципального района, другие 
органы местного самоуправления Шелковского муниципального района и 
Шелковское районное финансовое управление вправе инициировать 
корректировку Прогноза на долге срочный период путем подготовки 
предложений по внесению изменен га в соответствующее постановление 
администрации Шелковского мунидипального района об утверждении 
Прогноза на долгосрочный период. 

27. Корректировка Прогноза на долгосрочный период проводится в 
случае: 

отклонения целевых значений показателей Прогноза на долгосрочный 
период от значений показателей Прогноза социально-экономического 
развития Шелковского муниципальнс го района, подготавливаемого в рамках 
разработки проекта бюджета Шел совского муниципального района на 
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очередной финансовый год и плановк й период; 
при выявлении фактов нерешистичности достижения либо при 

досрочном достижении целевых значе ний отдельных показателей социально-
экономического развития Шелко юкого муниципального района в 
установленные сроки. 

28. При необходимости по ре$ультатам корректировки Прогноза на 
долгосрочный период проводится корректировка Стратегии и Плана 
мероприятий по реализации Стратеги:!. 

29. Основаниями для внесения изменений в Прогноз на долгосрочный 
период также являются: 

необходимость приведения псложений Прогноза на долгосрочный 
период в соответствие действующему законодательству, в том числе 
требованиям нормативных правовы с актов, регламентирующих порядок 
разработки и реализации мониторинг Прогноза социально-экономического 
развития муниципальных образованш на долгосрочный период. 

30. Актуализация Прогноза на долгосрочный период проводится в год 
завершения реализации Прогноза на долгосрочный период с учетом 
результатов мониторинга достиже шя целевых значений показателей 
Прогноза на долгосрочный период. 

8. Заключител >ные положения 

31. Утвержденный главе >й администрации Шелковского 
муниципального района Прогноз на долгосрочный период подлежит 
опубликованию в районной газета «Терская Новь», размещению на 
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационь ой сети Интернет. 

32. Прогноз на долгосрочный период подлежит обязательной 
государственной регистрации в ф едеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года 
№631. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку разработки, корректировки и 
утверждения Прогноза социально-
экономического развития Шелковского 
муниципального района на 
долгосрочный период 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Шелковского муниципального района на долгосрочный период 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

Значения показателя по годам 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

отчетный 
год 

Этап 1: 2 0 _ - 2 0 _ 
годы Этап 2: 20 - 20 годы Этап 3: 20 - 20 годы № 

п/п 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

Т А О П 
^ V/ 

^ А г* л 1 г» «л Г . П 2и 20 2и /.V /.V 

1 о 3 4 5 6 7 | 8 9 | 10 11 12 13 14 15 16 17 
Цель Стратегии 
Задача 1.1. Стратегии 
1 'V 
2 
Задача 1.2. Стратегии 
3 
4 
Цель 2 Стратегии 
Задача 2.1. Стратегии * 
5 
6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального 
района 
Чеченской Республики 
от « » 2018 г. № '-' 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отделов администрации Шелк >вского муниципального района, 

организаций и учреждений района, являющихся субъектами разработки 
прогноза социально-экономического развития Шелковского 

муниципал эного района: 

1. ГУ «Шелковское районное финансовое управление Министерства 
финансов ЧР»; 

2. Отдел экономического эазвития и архива администрации 
Шелковского муниципального района; 

3. Отдел учета, отчетности, кадров, ГО и ЧС администрации 
Шелковского муниципального районе; 

4. Отдел имущественных, земетьных отношений, градостроительства, 
ЖКХ, транспорта и связи админис трации Шелковского муниципального 
района; 

5. Отдел социальной политики, по делам молодежи и спорта 
администрации Шелковского муници тального района; 

6. Администрации сельских поселений Шелковского муниципального 
района; 

7. Отдел статистики Шелковского района; 
8. Муниципальное учреждение «Управление образования 

Шелковского муниципального района»; 
9. Муниципальное учреждение «Управление культуры Шелковского 

муниципального района»; 
10. Государственное бюджетное учреждение «Шелковская центральная 

районная болшьница»; 
11. Муниципальное учреждение «Управление дорошкольного 

образования Шелковского муниципального района»; 
12. Сектор сельского хозяйства У1СХ ЧР по Шелковскому району; 
13. Государственное казенное учреждение «Шелковская районная 

станция по борьбе с болезнями живот шх»; 
14. Государственное учреждение «Управление пенсионного фонда РФ 

в Шелковском районе»; 



15. Государственное казенное учреждение «Отдела труда и 
социального развития по Шелковскому району «Отдел труда и социального 
развития Шелковского района»; 

16. Государственное бюджет гое учреждение «Центр занятости 
населения по Шелковскому району». 
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