
 

 

 

 

К проекту  решения Совета депутатов 

муниципального образования «Большелуцкое 

сельское поселение» муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области  

«Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области 

за 2022 год» 



Кингисеппский район: 
МО «Большелуцкое сельское поселение» на 

карте Кингисеппского района  

 
МО «Большелуцкое сельское 

поселение»  

Площадь 60 632,5га 

Численность населения 
(на 01.01.22 г.) 3 471 чел. 

МО «Усть-
Лужское 
сельское 

поселение» 
МО 

«Куземкинское 
сельское 

поселение» МО 
«Большелуц
кое сельское 
поселение» 

МО «Вистинское 
сельское 

поселение» 
МО «Нежновское 

сельское 
поселение» 

МО «Котельское 
сельское 

поселение» 
МО «Фалилеевское 

сельское 
поселение» 

МО «Опольевское 
сельское поселение» 

МО «Пустомержское 
сельское поселение» 

МО 
«Кингисеппское 

городское 
поселение» 

МО 
«Ивангородское 

городское 
поселение» 

Описание административно-территориального 
деления публично-правового образования 



Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга 

заинтересованных пользователей форме.  

Отчет - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов 

отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый 

год). 

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном 

финансовом году. 

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с 

установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом 

году. 

Профицит бюджета  – превышение доходов над расходами. 

Дефицит бюджета  – превышение расходов над доходами. 

Кредиторская задолженность  -  суммы денежных средств муниципального 

образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим 

лицам. 

Дебиторская задолженность - суммы денежных средств (долгов),  

причитающихся муниципальному образованию, от юридических или  

физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 

Что такое отчёт для граждан?  
Глоссарий. 



Утверждение отчета: 

отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Совета депутатов на 
заседании Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение». 

 Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений МО «Большелуцкое сельское поселение» составляется в соответствии с 
Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н (редакция от 
14.06.2022) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в 
силу с отчетности за 2022 год). 

Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО 
«Большелуцкое сельское поселение» составляется в соответствии с Приказом    
Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н (редакция от 20.05.2022)  "Об  

                               утверждении Инструкции о порядке составления, представления  

                               годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных                       

                               (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»    

                               (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с отчетности   

                                за 2022 год). 

Составление бюджетной отчётности 



Доходы 

Источники  
финансирования 

дефицита  
бюджета 

Расходы 

Расходы бюджета  
-выплачиваемые из 
бюджета денежные 
средства, за исключением 
средств, являющихся 
источниками 
финансирования дефицита 
бюджета. 

В состав источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета включаются: 
-разница между полученными и погашенными 
кредитами кредитных организаций; 
-разница между полученными и погашенными 
бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы РФ; 
-изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета;  
-иные источники финансирования дефицитов 
бюджетов 

Доходы бюджета 
это -поступающие в 

бюджет денежные 
средства, за 

исключением 
средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 

Основные параметры бюджета МО  
«Большелуцкое сельское поселение» 



Основные показатели отчёта об исполнении бюджета МО 
«Большелуцкое сельское поселение» за 2022 год 

Показатели План 2022 года Факт 2022 года % исполнения 

Доходы 121 658,3 129 755,9 106,7% 

Расходы 123 655,4 117 868,8 95,3% 

Дефицит (-) 
Профицит(+) 

- 1 997,1 - 11 887,1 Х 

Тысяч рублей 



Доходы бюджета 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

 
Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ: 
- Налог на доходы  
  физических лиц 
- Акцизы на    
  нефтепродукты 
- Земельный налог 
-  Налог на имущество  
   физических лиц  
- Единый сельхозналог   
                    
 

 
Поступления доходов в 
виде финансовой 
помощи, полученной от 
других уровней 
бюджетной системы 
РФ (межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и граждан 
 

Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
бюджетными 
учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА 

Неналоговые  
доходы 

Налоговые  
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



Структура доходной части бюджета МО 
«Большелуцкое сельское поселение» за 2022 год 

 
Налоговые 

доходы  
122 057,7 

94,1% 

Неналоговые  
доходы 
1 927,2 

1,5% 

Безвозмездные  
поступления 

5 771,0 
4,4% 

Поступило доходов всего  
129 755,9 тысяч рублей 

тыс.руб. 



НДФЛ; 98 051,1; 79,1% 

 Доходы от использования 
муниципального 

имущества; 1 297,7; 1,0% 

Земельный налог; 18 920,0; 
15,3% 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов;  
4,5;  0,0% 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации части затрат; 
8,6; 0,0% 

Акцизы; 3 853,5; 3,1% 

Налог на имущество 
физических лиц; 1 226,8; 

1,0% 

 Единый с/х налог; 4,5; 0,0% 

Госпошлина; 1,8; 0,0% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 616,4; 

0,5% 

Поступило 123 984,9 тысяч рублей 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в 2022 году 



Как классифицируются расходы бюджета? 

 Формирование расходов  осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном 
финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 
   

Разделы классификации расходов бюджетов 

01 Общегосударст-

венные вопросы» 

 

02 Национальная 

оборона 

03  

Национальная 

безопасность и  

правоохранительная  

деятельность 

  

  

 

04  

Национальная 

экономика 

05  

Жилищно-  

коммунальное  

хозяйство 

06  

Охрана 

окружающей 

среды 

07  

Образование 

08  

Культура, 

кинематография 

09  

Здравоохранение 

10  

Социальная 

политика 

11  

Физическая 

культура и 

спорт 

 

12  

Средства 

массовой 

информации 

13  

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

14  

Межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера 



БЮДЖЕТ 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность, 4 059,4  тыс.руб. , 
3,4% 

0400 Национальная 

экономика, 39 944,2 
тыс.руб., 33,9%  

0100 Общегосударственные 
вопросы 28 987,9 тыс.руб., 

24,6% 

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство,  

    26 179,7 тыс.руб., 22,2% 

0800 Культура, 
кинематография,  

15 258,9 тыс.руб., 12,9% 

0200 национальная оборона, 

299,6 тыс.руб., 0,3% 

1000 Социальная политика, 

2 000,7 тыс.руб., 1,7% 

Исполнение расходов бюджета МО «Большелуцкое сельское 
поселение» по разделам за 2022 год, тысяч рублей 

Всего исполнено расходов 117 868,8 
тысяч рублей 

1100 Физическая культура и 

спорт, 1 138,4 тыс.руб., 1,0% 



Структура исполнения расходов бюджета МО 
«Большелуцкое сельское поселение» по программным и 

непрограммным расходам в 2022 году 

                   Исполнение бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за 2022 год  
по расходам бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» осуществлялась путем 
реализации 9 муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального 
образования.  
Муниципальные программы сформированы по основным направлениям деятельности 
муниципального образования с целью реализации полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Программные 
расходы              
80 671,1 

тыс.руб.,  68,4%    

 
Непрограммные 

расходы              
37 197,7 

тыс.руб., 
31,6%   

Всего расходов 117 868,8 тысяч рублей 



Реализация муниципальных программ и 

непрограммные расходы  

Наименование 

Средства, 

направленные на 

программу (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения (%) 

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области» 

130,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «О мерах по 
противодействию экстремизму и профилактике 
терроризма на территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское 
поселение» 

1 138,4 1 138,4 100,0 

Муниципальная программа «О мерах по 
противодействию экстремизму и профилактике 
терроризма на территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское 
поселение» 

271,8 266,2 97,9 



Реализация муниципальных программ и 

непрограммные расходы  

Наименование 

Средства, 

направленные на 

программу (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения (%) 

Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры в МО «Большелуцкое 
сельское поселение» 

17 154,4 15 141,2 88,3 

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие территории МО «Большелуцкое 
сельское поселение» 

57 128,4 55 709,0 97,5 

Муниципальная программа «Развитие 
части территории административного 
центра поселок Кингисеппский 
муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» 

3 583,5 3 583,5 100,0 



Реализация муниципальных программ и 

непрограммные расходы  

Наименование 

Средства, 

направленные на 

программу (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент исполнения 

(%) 

Муниципальная программа 
«Предотвращение распространения 
борщевика Сосновского в МО 
«Большелуцкое сельское поселение» на 
2020-2024 годы» 

313,4 313,4 100,0 

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной и землеустроительной 
деятельности на территории МО 
«Большелуцкое сельское поселение» 

1 000,0 912,3 91,2 

Муниципальная программа «Развитие 
частей территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» 

3 607,1 3 607,1 100,0 



Реализация муниципальных программ и 

непрограммные расходы  

Наименование 

Средства, 

направленные на 

программу (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент исполнения 

(%) 

Непрограммные расходы 39 328,4 37 197,7 94,6 

Всего по бюджету 123 655,4 117 868,8 95,3 



Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  

Исполнение в 2022 составило 0,0 тысяч рублей (0,0%) 
 

Комплекс процессных мероприятий 

4 024,8 тысяч рублей – мероприятия по 

 0,0 тысяч рублей – Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе ипотечного кредитования 



Муниципальная программа «О мерах по противодействию экстремизму и 
профилактике терроризма на территории муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 

 

Исполнение в 2022 составило 1 138,4 тысяч рублей (100,0%) 
 

Комплекс процессных мероприятий 

4 024,8 тысяч рублей – мероприятия по 

 1 138,4 тысяч рублей – Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований (в том числе: 
поставка спортивного оборудования и инвентаря в спортзал ЦСДК п. 
Кингисеппский; Медицинские услуги по проведению периодического 
осмотра работников МКУ "Большелуцкий ЦКДСиМ« и другие аналогичные 
расходы) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2022 составило 266,2 тысяч рублей (97,9%) 
Комплекс процессных мероприятий 

 

 266,2 тысяч рублей - Профилактика терроризма и 
экстремисткой деятельности на территории МО «Большелуцкое 
сельское поселение» (в том числе: техническое обслуживание 
системы видеонаблюдения пос.Кингисеппский; выполнение работ по 
дооснащению системы видеонаблюдения на территории 
п.Кингисеппский; услуги вневедомственной охраны, экстренный 
выезд наряда при поступлении на пульт тревожного извещения и 
другие аналогичные расходы) 

 
Муниципальная программа «О мерах по противодействию экстремизму и 
профилактике терроризма на территории муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 



 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2022 составило 15 141,2 тысяч рублей (88,3%) 
Комплексы процессных мероприятий 

  618,8 тысяч рублей - Праздничные и культурно-массовые 
мероприятия на территории МО «Большелуцкое сельское поселение»; 

 1 113,7 тысяч рублей - Библиотечное обслуживание населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек поселения»; 

 1 288,7 тысяч рублей - Реализация мер по поэтапному 
повышению заработной платы работников библиотек МО 
«Большелуцкое сельское поселение»; 

 4 244,9 тысяч рублей - Реализация мер по поэтапному 
повышению заработной платы работников сферы культуры МО 
«Большелуцкое сельское поселение»; 

 7 875,1 тысяч рублей - Создание условий для организации 
досуга населения поселения и повышения качества культурных услуг 
(деятельность домов культуры)». 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Большелуцкое сельское 
поселение» 



 
 

Исполнение в 2022 составило 55 709,0 тысяч рублей (97,5%) 
Комплексы процессных мероприятий 

 15,0 тысяч рублей - Развитие сети плоскостных сооружений в 
сельской местности (услуги по функциональному осмотру детского игрового 
и спортивного оборудования на территории поселения); 

 467,0 тысяч рублей - Содержание и ремонт мест захоронения 
поселения; 

 51,6 тысяч рублей - Газификация населенных пунктов поселения(в том 
числе: работы по повторному испытанию вновь построенного 
распределительного газопровода; текущий ремонт и техническое 
обслуживание газораспределительной сети д. М.Луцк; услуги по 
произведению расчета потребности газового топлива и оформление 
технологического присоединения в д.Новопятницкое); 

 210,9 тысяч рублей - Мероприятия по озеленению и поддержанию 
эстетического состояния территории поселения (в том числе: поставка 
рассады цветов для озеленения административного центра поселения; полив 
цветов на клумбах п. Кингисеппский, поставка вазонов с грунтом и рассадой; 
Поставка земли плодородной в рамках благоустройства территории); 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Большелуцкое 
сельское поселение" " 



 

Комплексы процессных мероприятий 

 1 568,6 тысяч рублей - Создание условий для развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры МО«Большелуцкое сельское поселение» (предоставление 
субсидии на возмещение выпадающих доходов от оказания населению банных услуг; 
работы по автоматизации скважины №2 в п.Кингисеппский; поставка электронасоса ЭЦВ 
6-16-110 (лив.) и другие аналогичные расходы); 

 630,5 тысяч рублей - Мероприятия в области жилищного хозяйства (в том числе: 
взносы на капитальный ремонт общего имущества; работы по замене оконных рам в 
подъезде д.28 д.М.Луцк, ремонтные работы у ДК д.Кошкино, работы по устройству 
площадки ТБО д.Сала; и другие аналогичные расходы); 

 3 793,2 тысяч рублей - Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий (в том числе: Устройство пожарного резервуара 20 м3 в 
д.Новопятницкое (конструкция из 4-х подземных резервуаров по 5 м3); выполнение 
работ по устройству пожарных подземных резервуаров для воды (конструкция из 4-х 
штук по 5 м3) в д.Кошкино и другие аналогичные расходы); 

 4 528,1 тысяч рублей - Благоустройство территории поселения (в том числе: 
уборка несанкционированных свалок, организация и содержание площадок для сбора 
ТБО и другие аналогичные расходы) 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Большелуцкое 
сельское поселение" " 



 

Комплексы процессных мероприятий 

 36 688,0 тысяч рублей - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (в том числе: ремонт автомобильной 
внутридеревенской дороги общего пользования местного значения в д.Сережино 
от д. №1 до д.№33,  д.Большой Луцк от з.у.№3 до з.у.№30, д.Новопятницкое  от 
з.у.№22 до з.у.№38; разработка проектно-сметной документации на замену 
покрытия дорожной одежды дорог; Замена покрытия дорожной одежды дорог в 
д.Кошкино и карточный (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия в 
д.Новопятницкое у д.№13-21, №65-73 и в д.Малый Луцк у д.№28-30 и другие 
аналогичные расходы); 

 3 256,2 тысяч рублей - Содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 

 4 499,9 тысяч рублей - Организация и содержание уличного освещения 
населенных пунктов поселения. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Большелуцкое 
сельское поселение" " 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2022 составило 3 583,5 тысяч рублей (100,0%) 
Комплекс процессных мероприятий 

 

 3 583,5 тысяч рублей - Содействие развитию иных форм 
местного самоуправления на части территорий МО «Большелуцкое 
сельское поселение» (благоустройство территории между парком 
«Луцкая мыза» и МКД №11 в пос.Кингисеппский; устройство 
дополнительного уличного освещения от здания ЦСДК до угла МКД 11 
п.Кингисеппский; установка, ремонт и содержание объектов внешнего 
благоустройства). 

Муниципальная программа «Развитие части территории административного 
центра поселок Кингисеппский муниципального образования «Большелуцкое сельское 

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2022 составило 313,4 тысяч рублей (100,0%) 
Комплекс процессных мероприятий 

 

 313,4 тысяч рублей - Развитие мер по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского в МО «Большелуцкое 
сельское поселение» на 2020-2024 годы (работы по проведению 
химических мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского на территории сельского поселения; комплекс 
услуг по оценке эффективности проведенных химических 
мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на 
территории).  

Муниципальная программа "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского в МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2020-2024 годы" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2022 составило 912,3 тысяч рублей (91,2%) 
Комплекс процессных мероприятий  

 

 912,3 тысяч рублей - Развитие градостроительной и 
землеустроительной деятельности (Выполнение работ по подготовке 
документов, содержащих описание местоположения границ 
территориальных зон, выполнение геодезических и кадастровых работ 
и др. аналогичные расходы). 

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и землеустроительной 
деятельности на территории МО «Большелуцкое сельское поселение»  



. 

Муниципальная программа «Развитие частей территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» 

 
 
 

Исполнение в 2022 составило 3 607,1 тысяч рублей (100,0%) 
 

Комплекс процессных мероприятий 

 3 607,1 тысяч рублей - Поддержка развития частей территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» (обустройство площадки с установкой игрового и 
спортивного уличного оборудования в д.Орлы, МО "Большелуцкое сельское 
поселение»; выполнение работ по ремонту уличного освещения в 
д.Новопятницкое к ЗУ 47:20:0712006:6). 



Непрограммные расходы органов местного самоуправления  

 На непрограммные расходы МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в 2022 год 
бюджетные ассигнования в сумме 37 
197,7 тысяч рублей были направлены: 
 - 25 372,0 тысяч рублей на расходы на обеспечение 
функций органов местного самоуправления; 
-230,6 тысяч рублей на внешний муниципальный 
финансовый контроль; 
- 40,1 тысяч рублей на решение вопросов местного 
значения, связанных с исполнением частичных 
функций по ст.51 ЖК РФ; 
- 169,1 тысяч рублей на исполнение муниципального 
жилищного контроля на территориях поселения; 
-141,4 тысяч рублей на исполнение полномочий по 
подготовке проектов генерального плана поселения,  
правил землепользования и застройки поселения и 
внесения изменений в генеральный план поселения, 
правила землепользования и застройки 
муниципального образования; 
- 705,4 на исполнение полномочий по формированию, 
исполнению и кассовому обслуживанию бюджета 
поселения; 

 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

 
- 9,9 тысяч рублей на уплату взносов за членство в 
организациях; 
- 1 936,0 тысяч рублей на выплату муниципальной пенсии за 
выслугу лет, назначаемой  муниципальным служащим в 
органах местного самоуправления; 
- 299,6 тысяч рублей  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты; 
- 272,9 тысяч рублей на поощрение муниципальных 
управленческих команд Кингисеппского муниципального 
района за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Ленинградской области; 
- 300,0 тысяч рублей на содержание старост и 
председателей общественного совета; 
- 3 498,8 тысяч рублей на приобретение квартир в 

муниципальную собственность; 
- 3 165,6 тысяч рублей на содержание, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования; 

- 1 056,3 тысяч рублей на другие аналогичные расходы. 



Доступ к информационным ресурсам 

Информация о работе 
администрации МО 
«Большелуцкое сельское 
поселение» на сайте:  

 http://www.bolshelutsk.ru/ 

 

 
 

Информация о работе Совета 
депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» на сайте: 
http://www.bolshelutsk.ru/ 
 

http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bolshelutsk.ru/


С уважением,  
администрация  
МО «Большелуцкое сельское поселение» 


