
 

 

 

План 

работы Контрольно-счётной палаты Ростовской области на 2015 год 
 (рассмотрен коллегией Контрольно-счётной палаты Ростовской области, протокол от 15 декабря 

2014 года, № 33) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель  
1 2 3 

 1. Контрольные мероприятия  

1.1. Проверки использования средств областного бюджета 

главными распорядителями бюджетных средств 

(приложение 1) 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

1.2. Проверки законности, эффективности, результативности 

и экономности использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, а также 

соблюдения органами местного самоуправления условий 

их получения (приложение 2) 

-«- 

1.3. Внешние проверки годовой бюджетной отчётности 

главных распорядителей бюджетных средств 

(приложение 3) 

-«- 

1.4. Проверки годовых отчётов об исполнении местных 

бюджетов (приложение 4) 

-«- 

 

1.5. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Костюченко М.Ф. 

1.6. Тематические проверки  

1.6.1. Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию государственной 

программы Ростовской области «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» 

Галушкин И.В. 

1.6.2. Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета на оказание медицинской помощи больным 

туберкулезом в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения» 

Костюченко М.Ф. 

1.6.3. Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на содержание автомобильных 

дорог регионального значения и в муниципальные 

дорожные фонды 

Галушкин И.В. 
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1.6.4. Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию программных 

мероприятий по оптимизации и повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Калашникова Н.А. 

 

1.6.5. Аудит эффективности реализации мероприятий 

государственной программы Ростовской области 

«Доступная среда» за 2014 год и текущий период 2015 

года 

Кузьминов Ю.С. 

 

1.6.6. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения выполнения государственного задания 

учреждениями, подведомственными управлению 

ветеринарии Ростовской области в 2014-2015 годах 

Кузьминов Ю.С. 

 

1.6.7. Проверка законности, эффективности, результативности 

и экономности использования средств, направленных на 

реализацию государственной программы Ростовской 

области «Молодежь Ростовской области» 

Костюченко М.Ф. 

1.6.8. Проверка законности, эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию программных 

мероприятий по поддержке казачьих обществ Ростовской 

области 

Калашникова Н.А. 

 

1.6.9. Проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в государственной собственности Ростовской области, 

закрепленным за «Государственным унитарным 

предприятием технической инвентаризации Ростовской 

области», государственным унитарным предприятием 

«Ростовоблфармация», государственным автономным 

учреждением Ростовской области «Государственная 

экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», а также эффективности его 

использования 

Калашникова Н.А. 

 

1.6.10. Проверка целевого и эффективного расходования 

средств областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в рамках 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» 

Костюченко М.Ф. 

1.6.11. Проверка законности, эффективности, результативности 

и экономности использования средств, направленных на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

Кузьминов Ю.С. 
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оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), в рамках 

реализации государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ростовской области» 

1.6.12. Проверка законности, эффективности, результативности 

и экономности использования бюджетных средств, 

направленных на строительство и реконструкцию 

объектов и инфраструктуры в рамках реализации 

Программы подготовки к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу 

Галушкин И.В. 

 2. Экспертно-аналитические мероприятия  

2.1. Мониторинг хода реализации государственных программ 
Ростовской области 

Жуков В.А. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.2. Мониторинг хода реализации мероприятий, 

определенных Указами Президента Российской 

Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», «О 

совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки», «О мерах по реализации демографической 

политики в Российской Федерации» 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Андреев Л.В. 

2.3. Экспертиза проекта областного закона об областном 

бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов 

Жуков В.А. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.4. Экспертиза проекта областного закона о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов 

Жуков В.А. 

Костюченко М.Ф. 

 

2.5. Подготовка заключения на отчёт об исполнении 

областного бюджета за 2014 год 

Жуков В.А. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.6. Подготовка заключения на отчёт об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области за 2014 год 

Жуков В.А. 

Костюченко М.Ф. 
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2.7. Финансово-экономическая экспертиза проектов 
областных законов и нормативных правовых актов 
органов государственной власти Ростовской области в 
части, касающейся расходных обязательств Ростовской 
области 

Устинов С.Г. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

2.8. Правовое обеспечение экспертизы проектов областных 
законов и нормативных правовых актов органов 
государственной власти Ростовской области 

Устинов С.Г. 

 3. Методическое, информационное, техническое и 

кадровое обеспечение 

 

3.1. Подготовка годового отчёта о работе Контрольно-

счётной палаты Ростовской области 

Жуков В.А. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

3.2. Подготовка и представление в Законодательное 

Собрание Ростовской области и Губернатору Ростовской 

области информации о результатах проведённых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Жуков В.А. 

Андреев Л.В. 

3.3. Совершенствование системы стандартов Контрольно-

счётной палаты Ростовской области на основе изучения и 

обобщения опыта применения стандартов внешнего 

государственного финансового контроля 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

3.4. Организация работы Экспертно-консультативного совета 

при Председателе Контрольно-счётной палаты 

Ростовской области 

Устинов С.Г. 

3.5. Организация работы по взаимодействию с 

Общественным советом внешнего государственного 

финансового контроля Ростовской области  

Устинов С.Г. 

3.6. Участие в работе Совета контрольно-счётных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (по 

отдельному плану) 

Хрипун В.И. 

Жуков В.А. 

Андреев Л.В. 

3.7. Участие в работе Европейской Ассоциации 

региональных контрольно-счётных органов (EURORAI) 

(по отдельному плану) 

Хрипун В.И. 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.8. Участие в работе комиссии Совета контрольно-счётных 

органов при Счетной палате Российской Федерации по 

вопросам методологии (по отдельному плану) 

Жуков В.А. 

 

3.9. Участие в работе правовой комиссии Совета контрольно-

счётных органов при Счетной палате Российской 

Федерации (по отдельному плану) 

Андреев Л.В. 

 

3.10. Участие в работе информационно-аналитической 

комиссии Совета контрольно-счётных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (по отдельному 

Устинов С.Г. 
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плану) 

3.11. Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления и правоохранительными органами 

по вопросам противодействия коррупции в местах 

проведения контрольных мероприятий 

Устинов С.Г. 

3.12. Систематизация и обобщение информации о типичных 

нарушениях и недостатках, выявляемых в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Андреев Л.В. 

 

3.13. Совершенствование Классификатора основных 

нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего 

государственного финансового контроля, на основании 

практики его применения 

Устинов С.Г. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

3.14. Автоматизация учёта результатов контрольной 

деятельности Контрольно-счётной палаты Ростовской 

области, совершенствование системы доступа к 

информационным ресурсам палаты 

Костенко А.В. 

Андреев Л.В. 

3.15. Ведение электронного архива материалов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счётной палаты Ростовской области 

Андреев Л.В. 

 

3.16. Подготовка и издание информационных бюллетеней 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области 

Костенко А.В. 

3.17. Освещение деятельности Контрольно-счётной палаты 

Ростовской области в средствах массовой информации 

Костенко А.В. 

3.18. Обеспечение работы официального сайта Контрольно-

счётной палаты Ростовской области 

Костенко А.В. 

Голуб О.В. 

3.19. Организация работы по получению дополнительного 

профессионального образования сотрудниками 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области 

Конышева И.А. 

3.20. Организация работы по аттестации и присвоению 

классных чинов государственным гражданским 

служащим, а также проведению конкурсов на замещение 

вакантных должностей и формированию кадрового 

резерва, работа с кадровым резервом 

Устинов С.Г. 

 Конышева И.А. 

3.21. Составление и представление в установленные сроки 

ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской 

отчётности 

Голуб О.В. 

3.22. Исполнение принятых бюджетных обязательств текущего 

финансового года 

Голуб О.В. 

3.23. Составление планового и уточненного реестров 

расходных обязательств 

Голуб О.В. 

 

3.24. Материально-техническое обеспечение деятельности 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области 

Жуков В.А. 

Голуб О.В. 

Костенко А.В.  
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3.25. Расчёт планового объема бюджетных ассигнований 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области на 

очередной финансовый год и плановый период 

Голуб О.В. 

Костенко А.В. 

3.26. Составление прогноза объемов государственных закупок 

для нужд Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области на 2016 год и плановый период до 2018 года 

Голуб О.В. 

Костенко А.В. 
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 Приложение 1 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2015 год 

 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств, 

подлежащих проверкам использования средств областного бюджета 

 

1. Законодательное Собрание Ростовской области 

2. Правительство Ростовской области 

3. Министерство культуры Ростовской области 

4. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

5. Министерство транспорта Ростовской области 

6. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области 

7. Министерство информационных технологий и связи Ростовской области  

8. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 

области 

9. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области  

10.  Департамент потребительского рынка Ростовской области  

11.  Управление ветеринарии Ростовской области 

12.  Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 

13.  Комитет по молодежной политике Ростовской области 

14.  Региональная служба по тарифам Ростовской области 

15.  Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ростовской области 

16.  Административная инспекция Ростовской области 
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 Приложение 2 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2015 год 

 

Проверки законности, эффективности, результативности и экономности использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, а также соблюдения органами местного самоуправления 

условий их получения 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований Количество 

муниципальных 

образований  

1 2 3 

1. Муниципальные образования, входящие в состав 

Боковского района: 

8 

 Боковский район  

 Боковское сельское поселение  

 Верхнечирское сельское поселение  

 Грачевское сельское поселение  

 Земцовское сельское поселение  

 Каргинское сельское поселение  

 Краснозоринское сельское поселение  

 Краснокутское сельское поселение  

2. Муниципальные образования, входящие в состав 

Верхнедонского района: 

11 

 Верхнедонской район 

Верхняковское сельское поселение 

Казанское сельское поселение 

Казансколопатинское сельское поселение 

Мешковское сельское поселение 

Мещеряковское сельское поселение 

Мигулинское сельское поселение 

Нижнебыковское сельское поселение 

Солонцовское сельское поселение 

Тубянское сельское поселение 

Шумилинское сельское поселение 
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3. Муниципальные образования, входящие в состав 

Заветинского района: 

10 

 Заветинский район 

Заветинское сельское поселение         

Киселевское сельское  поселение       

Кичкинское сельское поселение          

Никольское сельское поселение          

Савдянское сельское поселение          

Тюльпановское сельское поселение       

Федосеевское сельское поселение    

Фоминское сельское поселение           

Шебалинское сельское поселение    

 

4. Муниципальные образования, входящие в состав 

Зимовниковского района: 

12 

 Зимовниковский район 

Верхнесеребряковское сельское поселение 

Гашунское сельское поселение 

Глубочанское сельское поселение 

Зимовниковское сельское поселение 

Камышевское сельское поселение 

Кировское сельское поселение 

Кутейниковское сельское поселение 

Ленинское сельское поселение 

Мокрогашунское сельское поселение 

Савоськинское сельское поселение 

Северное сельское поселение 

 

5. Муниципальные образования, входящие в состав 

Каменского района: 

13 

 Каменский район  

 Астаховское сельское поселение 

Богдановское сельское поселение 

Волченское сельское поселение 
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1 2 3 

Глубокинское городское поселение 

Груциновское сельское поселение 

Гусевское сельское поселение 

Калитвенское сельское поселение 

Красновское сельское поселение 

Малокаменское сельское поселение 

Пиховкинское сельское поселение 

Старостаничное сельское поселение 

Уляшкинское сельское поселение 

6. Муниципальные образования, входящие в состав 

Кашарского района: 

11 

 Кашарский район 

Верхнемакеевское сельское поселение 

Верхнесвечниковское сельское поселение 

Вяжинское сельское поселение 

Индустриальное сельское поселение 

Кашарское сельское поселение 

Киевское сельское поселение 

Первомайское сельское поселение 

Поповское сельское поселение 

Талловеровское сельское поселение 

Фомино-Свечниковское сельское поселение 

 

7. Муниципальные образования, входящие в состав 

Матвеево-Курганского района: 

9 

 Матвеево-Курганский район 

Алексеевское сельское поселение 

Анастасиевское сельское поселение 

Большекирсановское сельское поселение 

Екатериновское сельское поселение 

Малокирсановское сельское поселение 

Матвеево-Курганское сельское поселение 

Новониколаевское сельское поселение 
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Ряженское сельское поселение 

8. Муниципальные образования, входящие в состав 

Миллеровского района: 

14 

 Миллеровский район 

Верхнеталовское сельское поселение 

Волошинское сельское поселение 

Дегтевское  сельское поселение 

Колодезянское сельское поселение 

Криворожское сельское поселение 

Мальчевское сельское поселение 

Миллеровское городское поселение 

Ольхово-Рогское сельское поселение 

Первомайское сельское поселение  

Сулинское сельское поселение 

Титовское сельское поселение 

Треневское сельское поселение 

Туриловское сельское поселение 

 

9. Муниципальные образования, входящие в состав 

Милютинского района: 

8 

 Милютинский район 

Лукичевское сельское поселение 

Маньково-Березовское сельское поселение 

Милютинское сельское поселение  

Николо-Березовское сельское поселение  

Орловское сельское поселение 

Светочниковское сельское поселение 

Селивановское сельское поселение 

 

10. Муниципальные образования, входящие в состав 

Морозовского района: 

10 

 Морозовский район  

 Вознесенское сельское поселение     

Вольно-Донское сельское поселение     
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Гагаринское сельское поселение     

Грузиновское сельское поселение     

Знаменское сельское поселение     

Костино-Быстрянское сельское поселение     

Морозовское городское поселение     

Парамоновское сельское поселение     

Широко-Атамановское сельское поселение     

11. Муниципальные образования, входящие в состав 

Орловского района: 

12 

 Орловский район 

Волочаевское сельское поселение 

Донское сельское поселение 

Каменно-Балковское сельское поселение 

Камышевское сельское поселение 

Красноармейское сельское поселение 

Курганенское сельское поселение 

Луганское сельское поселение 

Майорское сельское поселение 

Орловское сельское поселение 

Островянское сельское поселение 

Пролетарское сельское поселение 

 

12. Муниципальные образования, входящие в состав 

Ремонтненского района: 

11 

 Ремонтненский район 

Валуевское сельское поселение 

Денисовское сельское поселение 

Калининское сельское поселение  

Киевское сельское поселение 

Кормовское сельское поселение 

Краснопартизанское сельское поселение  

Первомайское сельское поселение 

Подгорненское сельское поселение 
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Привольненское сельское поселение 

Ремонтненское сельское поселение 

13. Муниципальные образования, входящие в состав 

Семикаракорского района: 

11 

 Семикаракорский район 

Бакланниковское сельское поселение 

Большемечетновское сельское поселение 

Задоно-Кагальницкое сельское поселение 

Золотаревское сельское поселение 

Кочетовское сельское поселение 

Кузнецовское сельское поселение 

Новозолотовское сельское поселение 

Семикаракорское городское поселение 

Сусатское сельское поселение 

Топилинское сельское поселение 

 

14. Муниципальные образования, входящие в состав 

Тацинского района: 

12 

 Тацинский район  

 Быстрогорское сельское поселение 

Верхнеобливское сельское поселение 

Ермаковское сельское поселение 

Жирновское городское поселение 

Зазерское сельское поселение 

Ковылкинское сельское поселение 

Михайловское сельское поселение 

Скосырское сельское поселение 

Суховское сельское поселение 

Тацинское сельское поселение 

Углегорское сельское поселение 

 

15. Муниципальные образования, входящие в состав Усть-

Донецкого района: 

9 

 Усть-Донецкий район  
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 Апаринское сельское поселение 

Верхнекундрюченское сельское поселение 

Крымское сельское поселение 

Мелиховское сельское поселение 

Нижнекундрюченское сельское поселение 

Пухляковское сельское поселение 

Раздорское сельское поселение 

Усть-Донецкое городское поселение 

 

16. г. Азов 1 

17. г. Гуково 1 

18.  г. Каменск-Шахтинский 1 

19. г. Новочеркасск 1 

20. г. Ростов-на-Дону 1 

21.        г. Шахты 1 

 ИТОГО 167 
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 Приложение 3 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2015 год 

 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств, 

подлежащих внешним проверкам годовой бюджетной отчетности 

 

1. Законодательное Собрание Ростовской области 

2. Правительство Ростовской области 

3. Контрольно-счетная палата Ростовской области 

4. Министерство финансов Ростовской области 

5. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области 

6. Министерство здравоохранения Ростовской области 

7. Министерство культуры Ростовской области 

8. Министерство общего и профессионального образования  

Ростовской области 

9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

10. Министерство транспорта Ростовской области 

11. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

12. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области 

13. Министерство экономического развития Ростовской области 

14. Министерство труда и социального развития Ростовской области 

15. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

16. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 

17. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 

18. Министерство информационных технологий и связи Ростовской области 

19. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 
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20. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей  

Ростовской области 

21. Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области 

22. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

23. Департамент потребительского рынка Ростовской области 

24. Управление ветеринарии Ростовской области 

25. Управление государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ростовской области 

26. Управление государственной службы занятости населения Ростовской 

области 

27. Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 

28. Управление финансового контроля Ростовской области 

29. Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 

30. Комитет по молодежной политике Ростовской области 

31. Ведомство по управлению государственной гражданской службой 

Ростовской области 

32. Избирательная комиссия Ростовской области 

33. Региональная служба государственного строительного надзора  

Ростовской области 

34. Региональная служба по тарифам Ростовской области 

35. Государственная жилищная инспекция Ростовской области 

36. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ростовской области 

37. Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 

38. Административная инспекция Ростовской области 
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 Приложение 4 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2015 год 

 

Перечень муниципальных образований, 

подлежащих проверкам годовых отчётов 

об исполнении местных бюджетов 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований Количество 

муниципальных 

образований 
 

1 2 3 

1. Муниципальные образования, входящие в состав 

Азовского района: 

1 

 Пешковское сельское поселение  

2. Муниципальные образования, входящие в состав 

Багаевского района: 

1 

 Багаевский район  

3. Муниципальные образования, входящие в состав 

Белокалитвинского района: 

6 

 Белокалитвинский район 

Горняцкое сельское поселение 

Коксовское сельское поселение      

Рудаковское сельское поселение        

Синегорское сельское поселение        

Шолоховское городское поселение 

 

4. Муниципальные образования, входящие в состав 

Боковского района: 

3 

 Грачевское сельское поселение 

Каргинское сельское поселение 

Краснокутское сельское поселение 

 

5. Муниципальные образования, входящие в состав 

Верхнедонского района: 

5 

 Верхняковское сельское поселение 

Казансколопатинское сельское поселение 

Мещеряковское сельское поселение      

Мигулинское сельское поселение   

Тубянское сельское поселение       
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6. Муниципальные образования, входящие в состав 

Волгодонского района: 

3 

 Волгодонской район 

Победенское сельское поселение         

Потаповское сельское поселение     

 

7. Муниципальные образования, входящие в состав 

Дубовского района: 

9 

 Вербовологовское сельское поселение    

Веселовское сельское поселение         

Гуреевское сельское поселение           

Комиссаровское сельское поселение      

Малолученское сельское поселение       

Мирненское сельское поселение        

Присальское сельское поселение        

Романовское сельское поселение        

Семичанское сельское поселение        

 

8. Муниципальные образования, входящие в состав 

Егорлыкского района: 

1 

 Егорлыкский район  

9. Муниципальные образования, входящие в состав 

Зимовниковского района: 

3 

 Зимовниковский район 

Гашунское сельское поселение  

Мокрогашунское сельское поселение  

 

10. Муниципальные образования, входящие в состав 

Кашарского района: 

1 

 Вяжинское сельское поселение  

11. Муниципальные образования, входящие в состав 

Константиновского района: 

1 

 Константиновский район  

12. Муниципальные образования, входящие в состав 

Красносулинского района: 

2 

          Комиссаровское сельское поселение 

         Углеродовское городское поселение 

 

13. Муниципальные образования, входящие в состав 

Куйбышевского района: 

1 
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 Куйбышевский район  

14. Муниципальные образования, входящие в состав 

Мартыновского района: 

3 

 Мартыновский район  

 Большеорловское сельское поселение 

Южненское сельское поселение 

 

15. Муниципальные образования, входящие в состав 

Матвеево-Курганского района: 

2 

 Матвеево-Курганский район 

Алексеевское сельское поселение  

 

16. Муниципальные образования, входящие в состав 

Миллеровского района: 

1 

 Титовское сельское поселение  

17. Муниципальные образования, входящие в состав 

Неклиновского района: 

2 

 Вареновское сельское поселение     

Николаевское сельское поселение     

 

18. Муниципальные образования, входящие в состав 

Обливского района: 

1 

 Обливский район  

19. Муниципальные образования, входящие в состав 

Октябрьского района: 

1 

 Алексеевское сельское поселение       

20. Муниципальные образования, входящие в состав 

Орловского района: 

3 

 Орловский район  

 Волочаевское сельское поселение 

Луганское сельское поселение 

 

21. Муниципальные образования, входящие в состав 

Песчанокопского района: 

1 

 Песчанокопский район  

22. Муниципальные образования, входящие в состав 

Пролетарского района: 

1 

 Уютненское сельское поселение  

23. Муниципальные образования, входящие в состав 

Ремонтненского района: 

1 

 Ремонтненское сельское поселение  
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24. Муниципальные образования, входящие в состав 

Семикаракорского района: 

1 

 Семикаракорский район  

25. Муниципальные образования, входящие в состав 

Советского района: 

1 

 Советский район  

26. Муниципальные образования, входящие в состав 

Усть-Донецкого района: 

1 

 Усть-Донецкий район   

27. Муниципальные образования, входящие в состав 

Целинского района: 

1 

 Целинский район  

28. Муниципальные образования, входящие в состав 

Цимлянского района: 

1 

 Цимлянский район  

29. Муниципальные образования, входящие в состав 

Чертковского района: 

3 

 Кутейниковское сельское поселение 

Осиковское сельское поселение 

Щедровское сельское поселение 

 

30. Муниципальные образования, входящие в состав 

Шолоховского района: 

1 

 Шолоховский район  

31. г. Гуково 1 

32. г. Донецк 1 

33. г. Новошахтинск 1 

 ИТОГО 65 
 

 

 

 

 


