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В 2020 году финансирование МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» было 

предусмотрено по двум муниципальным программам: 
 
1. Муниципальная программа муниципального образования Низинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области "Развитие культуры в МО Низинское сельское 
поселение на 2015-2020 годы" (далее – «Культура»).  

 
По данной программе  на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. установлено 

муниципальное задание. 
 
Муниципальное задание устанавливается в соответствии с Перечнем государственных 

(муниципальных) услуг и работ и включает в себя выполнение работ (оказание услуг) по 
следующим направлениям в сфере культуры: 

 
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества (уникальный номер услуги 949916О.99.0.ББ78АА00000, код 
услуги 47.012.0, технический номер услуги 47012000100000001000100) 

 
Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы): 
 
№ Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Объем и качество оказания муниципальной услуги 

2018 2019 2020 
план 

2020 
факт  

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Количество 

посещений 
(занимающихся) 

Человек 0 225 233 317 318 319 320 

2 Количество 
клубных 
формирований 

Единица 0 11 12 13 13 13 13 

3 Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований 

Процент 0 79 83 85 85 85 85 

 
Клубные формирования на бесплатной основе для детей и подростков (11 ед.): 

• Детская театральная студия «Зажигай» 
• Ритмика для детей 
• Танцевальная студия «Метаморфоза» 
• Вокальная студия «Пой со мной» 
• Фольклорный ансамбль «Иван да Марья» 
• Студия ДПИ «Кружевница» 
• Творческая студия «Лисенок» 
• Мастерская «Добрый домик» 
• ИЗО-студия «Ладони» 



• Клуб-студия «Фотограмма» 
• Театральная студия для подростков и взрослых 

 
Клубные формирования на бесплатной основе для взрослых (2 ед.): 

• Самодеятельный народный коллектив «Хор народной песни «Сударушка» 
• Танцевальный фитнес для взрослых (55+) 

 
Также в Центре работают клубные формирования на платной основе (5 ед).  

• Студия «Танцы для взрослых» 
• Студия восточного танца «Лафтия» 
• Танцевальный фитнес для взрослых (18-54) 
• Театр танца «Жемчужины Петербурга» 
• Студия английского языка 
 
 
В течение прошедшего периода 2020 года участники клубных формирований 

принимали участие в мероприятиях Центра, выездных мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, выставках. 
      За 2020 год 128 заявок отправлено на участие в конкурсах разного уровня:  
- районного уровня – 7 конкурсов, приняли участие 30 участников и коллективов. 
Результаты: лауреат 1 степени – 1 диплом, лауреат 2 степени – 2 диплома, лауреат 3 
степени – 1 диплом, дипломанты – 26 дипломов. 
- областного уровня – 9 конкурсов, приняли участие 16 участников и коллективов. 
Результаты: лауреат 1 степени – 1 диплом, лауреат 2 степени – 1 диплом, лауреат 3 
степени – 1 диплом, дипломанты – 13 дипломов. 
- всероссийского уровня – 15 конкурсов, приняли участие 49 участников и коллективов. 
Результаты: лауреат 1 степени – 19 дипломов, лауреат 2 степени – 10 дипломов, лауреат 3 
степени – 5 дипломов, дипломанты – 15 диплом. 
- международного уровня – 6 конкурсов, приняли участие 11 участников и коллективов. 
Результаты: лауреат 1 степени – 4 диплома, лауреат 2 степени – 1 диплом, лауреат 3 
степени – 1 диплом, дипломанты – 5 дипломов. 
      Участники и руководители студий являются лауреатами таких конкурсов как: IV 
Международный фестиваль кружева«Vita Lace», I Всероссийский конкурс вокально-
инструментального искусства «Мелодии наших сердец», III Международный вокальный 
конкурс "Возрождение", Всероссийский фестиваль-конкурс искусств "Культурное 
наследие", IV Международный конкурс искусства и творчества "ROSSиЯ.RU-2020", 
Конкурс творческих работ жителей Ленинградской области "Многонациональная 
Ленинградская область", Всероссийский конкурс "Кружевные традиции России", 
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «На берегах 
Невы» и др. 
        Более 40 мастер-классов проведено в течение года во время мероприятий в Центре и 
на выездных мероприятиях. Руководители студий проводили мастер-классы и в режиме 
онлайн. 
        В 2020 году впервые за всю историю существования коллективу хора народной песни 
«Сударушка», руководитель Н.Н. Квитко, Комитетом по культуре Ленинградской области 
присвоено звание - народный самодеятельный коллектив.  

 
 
 
 
 
 



2. Организация и проведение мероприятий (уникальный номер услуги 
900400О.99.0.ББ72АА00000,код услуги 47.006.0,технический номер услуги 
47006000100000001008100) 

 
Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы): 
 
№ Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Объем и качество оказания муниципальной услуги 

2018 2019 2020 
план 

2020 
факт  

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Количество 

проведенных 
мероприятий 

Единица 0 145 147 147 149 150 151 

2 Количество 
проведенных 
мероприятий 

Час 0 218 221 221 224 225 227 

3 Количество 
проведенных 
мероприятий 

Человеко-
день 

0 136 138 138 140 141 142 

4 Количество 
участников 
мероприятий 

Человек 0 1946 1970 1970 1985 1990 2005 

5 Динамика 
количества 
мероприятий 

Процент 0 0 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 

6 Динамика 
количества 
участников 

Процент 0 0 101,2 101,2 101,3 101,3 101,3 

 
За 2020 год проведено 147 мероприятий, которые посетили 9 566 человек. 
Мы считаем только мероприятия с очным присутствием зрителей. Учитывая 

сложившуюся ситуацию Министерством культуры РФ установлено процентное соотношение 
посещений по сравнению с 2019 годом в размере 35%, наши показатели выше. Также в период с 
апреля по июль проводились мероприятия и проекты в онлайн формате, такие как викторина 
«Знатоки мировой художественной культуры», проект «Памяти героев», концерт ко Дню 
Победы, цикл выпусков «Защитники Бабигонских высот», фотоконкурсы, литературно-
музыкальные проекты с участием артистов Петербургских театров и членов Союза писателей 
Санкт-Петербурга, концерт ко Дню Парада Победы.  

Созданы фильмы «Обзорная экскурсия по школьному музею 264-го ОПАБа» и  теперь 
любой желающий может ознакомиться с военной историей нашего поселения. Сейчас в стадии 
монтажа фильм об истории памятника в п. Жилгородок, который  также призван сохранить 
историю и будет находиться в свободном доступе. 

Мероприятия, проводимые в нашем Центре разнообразны и насыщенны: 
- концерты живой музыки 
- театральные постановки 
- праздничные концерты с участием как нашей самодеятельности и руководителей, так и 

коллективов из района 
- уличные гуляния и выступления приглашенных артистов 
 - ярмарки 
- мастер-классы 
- детские развлекательные мероприятия, в том числе в каникулярный период 
- фестивали межрегионального уровня 
- концерты авангардной музыки 
- конкурсы (фото и рисунка)  
- конкурсно-игровые программы 



- киноклуб, в рамках которого проводятся кинопоказы для всей семьи 
- выставки, в том числе по результатам проведенных фотоконкурсов и выставки работ 

местных мастеров. Проведено выездных выставок совместно с лекциями – 7, проведено 
выставок стационарных – 12. 

Деятельность учреждения проходила в соответствие с годовым планом работы, 
утвержденным на 2020 год, и велась по следующим направлениям: 
 

Мероприятия патриотической направленности (митинги к памятным датам, 
концерты, акции и т.д.) 

- литературно- музыкальная композиция  ко Дню полного освобождения  г.Ленинграда от 
фашистской блокады, где для блокадников и жителей поселения выступили с концертной 
программой участники творческих студий Центра;  
- чаепитие для блокадников; 
 - проведение для сотрудников Центра обзорной экскурсии по школьному музею боевой 
славы 264-го ОПАБа  (художественный руководитель Н.Ф. Парфенюк);   
 - организация и проведение для проживающих интерната ПНИ-2 (МО п. Стрельна), 
концерта под названием «Ленинградский день Победы», коллектив хора «Сударушка», 
руководитель Н.Н. Квитко; 
- мероприятие «Солдаты Отчизны»: 12 февраля состоялась встреча с воинами – 
«афганцами» Ломоносовского района и открытие военно- патриотического клуба 
«Отдельный батальон», где юные воспитанники произнесли клятву юнармейца и в 
подарок  получили комплекты военной формы; 
- организация и проведение в Низинской школе конкурсно- игровой программы 
«Отдельный батальон», ученики 8-10 –х классов участвовали и соревновались между 
собой как в смекалке, так и силе, и выносливости.  
- 23 февраля на сцене Центра большой концерт, посвященный нашим защитникам.  
 К сожалению, ситуация с эпидемией внесла свои коррективы в проведение празднования 
Дня победы: все мероприятия проходили дистанционно. Была организована трансляция 
Onlinе- концерта, проходила акция «Поём всем двором», где директор Центра 
О.Н.Андреева исполняла песню «Катюша» во дворах нашего поселения. На площадке у 
Центра была организована 3-D фотозона в виде пятиконечной звезды, где смог 
сфотографироваться каждый желающий. 
Коллективы Центра приняли активное участие в различных дистанционных конкурсах 
разного уровня, посвященных 75-летию Победы, и принесли в нашу  копилку 
многочисленные  грамоты и дипломы. 
Ко Дню России местные поэты читали свои стихи, все это транслировалось на сайте 
Центра. Руководитель студии «Фотограмма» Д.В.Алексеев провел заочный конкурс «Моя 
деревня», где его участники присылали свои фотографии с лучшими видами Низинского 
сельского поселения. Акция «Российский триколор» также была проведена в деревнях 
нашего поселения. 
22 июня, День памяти и скорби, также был проведен  силами сотрудников Центра и 
волонтерами: акция «Свеча памяти», «Минута молчания», возложение цветов. Глава МО 
Низинское сельское  поселение Н.А. Дергачева и глава местной администрации Е.В. 
Клухина  также  приняли участие в этих мероприятиях.  
24 июня 2020года прошли: 
- проект «Обзорная экскурсия по музею боевой славы 264-го ОПАБа», подготовленный 
Н.Ф. Парфенюк, Д.В.Алексеевым, В.А.Михеевым и А.Косяченко; 
- акция «Звон Победы»; 
- флэшмоб «Голубь мира» (студии «Лисенок» и «Кружевница»); 
- песни и стихи «Парад победителей»; 
- акция «Я рисую мелом» 



В течение дня звучали военные песни и победные марши, а закончился праздник 
выступлением военно-духового оркестра- участника Парада Победы на Дворцовой 
площади Санкт- Петербурга. 
В июне 2020 года мы участвовали в акции, проводимой правительством Ленинградской 
области, и за исполненные частушки о поправках в Конституцию (автор идеи Н. 
Парфенюк, помогли ее воплотить С. Южакова, Л. Тарасова, Д.Алексеев и В.Михеев) 
получили первое место и приз - плазменный телевизор! 
Июль 2020 года был богат на события патриотического направления: 25 июля, в год 75- 
летия Победы, торжественно открылся после ремонта памятник на братском захоронении 
авиаторов КБФ в поселке Жилгородок. На открытии праздника присутствовали 
представители местной и районной власти, азербайджанской диаспоры, Генерального 
консульства Азербайджанской республики в Санкт – Петербурге, местные жители. 
В июле на открытой площадке прошел  долгожданный концерт, посвященный Дню ВМФ, 
с участием гостей праздника - поп фолк - группы «Раз- Гуляй!». Также наш Центр принял 
участие в патриотической акции «Земля доблести»- делегация Центра провела забор 
земли с мест боев в д.Владимировка и передала её  представителям  районной делегации.  
Патриотическая акция «Голубь мира»; торжественно- траурный митинг, посвященный 
боям 264-го батальона, погибшего в сентябре 1941 года- эти мероприятия были проведены 
для учащихся Низинской школы и для жителей Низинского поселения. 
В ноябре в Центре  для детей был организован конкурс рисунков «В единстве наша сила», 
посвященный Дню народного единства. Также в ноябре было проведено интересное 
мероприятие, посвященное М.В.Ломоносову: встреча учеников Низинской школы с 
сотрудниками краеведческого музея г.Ломоносова. 
 

Массовые уличные гуляния 
Очень важное направление работы нашего Центра - массовые уличные гуляния, к 
которым, без сомнения, относятся такие всеми любимые праздники, как Новый год, 
Масленица и День деревни.  
Новогоднее уличное массовое гулянье «С Новым годом!» открыло череду зимних 
праздников, оно состоялось с участием  приглашенных и местных артистов. Зимние 
массовые гуляния на тему Масленицы прошли с большим успехом как в деревне Низино, 
так и в деревне Сашино. Концерты, веселые конкурсы и розыгрыши, эстафеты и мастер- 
классы, и, конечно же, блины привлекли внимание не только деревенской публики, но и 
иностранных студентов! И как результат - многочисленные отзывы в фотогазете «Друг, 
разреши тебе рассказать» -  Масленица глазами иностранцев. 
В августе 2020 года  мы провели большое народное массовое гулянье «День деревни-2020. 
Низино». В  праздничном гулянье принимали участие: группа «Отава Ё», Центр коренных 
народов Ленинградской области с программой «Дорогами овсяного медведя», Центр 
культуры ингерманландских финнов «Хатсина» и участники художественной 
самодеятельности Центра. В этот день было особенно многолюдно: работали различные 
мастер-классы, была организована торговля изделиями декоративно- прикладного 
творчества, работали фуд-корты. 
 

Государственные праздники 
Государственные праздники - одна из главных составляющих работы нашего Центра.  
В течение года традиционно проходят концерты к таким важным дням, как 23 февраля – 
День защитника отечества, и 8 марта - Международный женский день. День пожилого 
человека и День матери- эти любимые низинской публикой концерты проходят, как 
всегда, с интересом. 
 
 
 



Работа с людьми с ОВЗ 
Лица с ограниченными возможностями здоровья могут посетить все культурно- массовые 
мероприятия, которые проводятся в нашем Центре, но особенной популярностью 
пользуются те из них, которые были проведены  с участием самих инвалидов, количество  
посещений на них - 90 человек. 
 Хочется особенно  отметить  такие мероприятия: 
- 18 января - мастер- класс по игре в петанк; 
- 22 января - открытие выставки работ блокадницы, инвалида И.В. Шлионской; 
- с  5 марта по 1 сентября - выставка работ инвалида В.И. Зениной;  
-с 1 по 10 декабря - выставка творческих работ членов ВОИ Низинского сельского 
поселения;  
-10 декабря - поздравление юбиляров и актива членов ВОИ Низинского сельского 
поселения. 
 Из новых форм работы – было опробовано проведение  24 октября лекции- концерта «С 
днем рождения, терменвокс!»: мероприятие  организовано и проведено руководителем 
студии «Фотограмма» Д.В.Алексеевым с участием музыкантов из Санкт – Петербурга для 
лиц с ограниченными возможностями  не только Низинского поселения, но и 
приглашенных гостей, членов ООИДО «Милосердие». 
 
Работа с детьми, подростками  и молодежью  в течение календарного года и во время 

каникул 
 На новогодних каникулах для детей и подростков  были проведены: 
- уличная программа «Валенки – шоу» с участием детей- участников детской театральной 
студии; 
- мастер- классы по изготовлению новогодних сувениров;  
-кинопоказ мультфильмов; 
-  балет  « Щелкунчик» силами приглашенных  артистов балета «Хореографические 
миниатюры». 
Также в январе состоялся показ интерактивного спектакля «Дом с привидениями» («Кит- 
шоу»).  Интерактивный спектакль для детей и родителей «Живукла» с успехом прошел в 
феврале 2020 года.  «Театр на Литейном»  в рамках договора о сотрудничестве  показал 
детям и подросткам  спектакли: «Волшебное кольцо» (февраль 2020г) и  «Я озвучиваю 
мультик» (октябрь 2020года). На весенних каникулах педагоги Центра студий: «Лисенок», 
«Кружевница», «Ладони» и «Зажигай!» провели серию мастер-классов для детей и 
подростков. Также в период самоизоляции руководитель студии  ДПИ «Лисенок» 
Н.А.Лисник  регулярно проводила мастер- классы в режиме онлайн. 
Силами ребят- участников детской театральной студии в августе была проведена игровая 
программа «Детство – это я и ты!». Также участники детской художественной 
самодеятельности  показали  концерт в дни осенних каникул «У нас каникулы! А у вас?». 

 В течение всего сезона для детей и подростков была  организована работа  
Киноклуба «Низино»: за 2020 год четырнадцать раз  транслировались  детские фильмы и 
мультфильмы, которые посмотрело 508 детей. Всего же было организован 21 кинопоказ, 
количество зрителей составило- 811 человек. 

Для детей и подростков  во время летних каникул (август) работали мастер- классы 
по стилизованным танцам, а также «Макраме» и «Кружевница».  

Для молодого поколения были организованы дискотеки в течение года, караоке- 
вечер  и в марте был  дан концерт молодежных групп и театральных студий г.Петергофа 
«Весне дорогу». В ноябре творческие коллективы г.Петергофа устроили  для молодежи 
концерт «Да здравствует сцена!». Кроме того, театр танца «Жемчужины Петербурга» 
проводил на нашей концертной площадке международный хореографический конкурс- 
фестиваль «Петербургские сезоны», который также был показан для молодежной 
аудитории и семьям с детьми.  



Впервые  взрослая  и детская  театральные студии  Центра провели в ноябре поэтический 
спектакль «Мой путь», посвященный 125-летию С.А. Есенина. В марте прошел праздник, 
посвященный Всемирному дню поэзии, в котором участвовали, помимо библиотеки, 
юные театралы из детской театральной студии « Зажигай!». В декабре  для любителей 
поэзии прозвучала поэтическая программа «Шепот сердца», подготовленная силами 
участников детской театральной студии и библиотеки Центра и посвященная 200-летию 
А.А.Фета.  
Также  в ноябре состоялась встреча  учеников Низинской школы  с сотрудниками 
краеведческого музея г.Ломоносова, посвященная знаменитому  российскому ученому  с 
мировым именем М.В.Ломоносову. Ребята в этот день узнали много интересных фактов 
из его жизни: смотрели видеопрезентацию и фильм,  отвечали на вопросы викторины, 
собирали мозаику и, наконец, читали на конкурсе чтецов  отрывок из оды 
М.В.Ломоносова. 
В декабре к младшим классам (с 1 по 5) Низинской школы - приходили герои сказок с 
новогодней программой. 
Также силами участников художественной самодеятельности 7 января был проведен 
концерт и рождественские колядки. Для взрослых зрителей впервые выступил наш гость 
Денис Козырчиков с программой, посвященной творчеству В. Цоя. 
Спектакль «Стыдно быть несчастливым»  был также показан  в феврале и предназначен 
для старшей аудитории. 
 

Выездные концерты 
К сожалению, ситуация с пандемией внесла свои коррективы в это направление 
деятельности. Была организована всего одна поездка хора «Сударушка», руководитель 
Н.Квитко,  в ПНИ-2 поселка Стрельна, где был дан концерт под названием 
«Ленинградский День победы». 
 

Онлайн- и дистанционные мероприятия 
За время пандемии в Центре прошло 30 онлайн- мероприятий, которые просмотрело 1366 
человек. Это  концертные программы и мастер- классы, фотоконкурсы и викторины, 
литературно- музыкальные композиции и праздники поэзии; виртуальные экскурсии по 
музею Боевой славы 264-го батальона и видеопоздравления глав поселения с 
праздниками. 
 

Выставки 
В Центре весь сезон проходили выставки  участников  и гостей студий «Фотограмма», 
«Кружевница», «Низинские рукодельницы», «Лисенок», изостудии «Ладони». Также с 
большим успехом в фойе Центра  были проведены уже упомянутые персональные 
выставки  блокадницы И.В. Шлионской, рукодельницы В.И. Зениной, а также 
фотохудожников В.И.Панова и  О.В. Лямцева, Д.Невского. Работы из фотовыставок: 
«Первые фотографы»; «Тихая жизнь» (в КЦ «Каскад» г.Петергофа); «Пушкин, Вам 
фотограмма!» (в библиотеках Ломоносова и Петродворца);  «Вселенная в рюкзаке»;  «Из 
дальних странствий возвратясь…» экспонировались как в галерее Центра, так и за его 
пределами. 
Кроме того, руководитель фотостудии Д.В.Алексеев провел цикл интереснейших лекций 
не только для слушателей нашей деревни, но и в г.Петергофе, а также провел во время 
пандемии ряд занимательных фотоконкурсов и викторин. 
 К каждому празднику в фойе Центра работала тематическая фотозона, где мог 
сфотографироваться каждый желающий. 
 
 
 



Мы сотрудничаем с учреждениями Ломоносовского района, областными учреждениями 
культуры, а также с учреждениями культуры Петродворцового района. 

Мероприятия организованы и проводятся собственными силами, без привлечения 
сторонних организаций. Исключение составляет аренда специального оборудования: сцены, 
дополнительного светового и звукового оборудования (День деревни и Новый год), шатров и 
уличной мебели, а также оплата услуг приглашенных артистов. Все прочие организационные 
мероприятия, проведение, оснащение мероприятий, монтаж и демонтаж оборудования, 
звукорежиссура проводится силами наших сотрудников. 

 
3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (уникальный номер услуги 910100О.99.0.ББ83АА00000, код услуги ББ83, 
технический номер услуги 47018000100000001004100) 

 
Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы): 
 
№ Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Объем оказания муниципальной услуги 

2018 2019 2020 
план 

2020 
факт за 

10 
месяцев 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Количество 

посещений 
Единица 0 1510 1540 1540 1570 1600 1630 

2 Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

Процент 0 0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

 
В разрезе возрастных категорий посещаемость библиотеки выглядит следующим образом: 

• Дети до 12 лет – 48,3% 
• Подростки и молодежь – 2% 
• Люди среднего возраста – 38,7% 
• Люди старшего возраста – 11% 

 
Также в библиотеке помимо самой книговыдачи проходят познавательные, 

интерактивные мероприятия, встречи, экскурсии для детей и взрослых. 
За 2020 год проведено 46  мероприятий с общим количеством участников и  посетителей 

811 человек. Мероприятия в библиотеке проводятся для смешанных по возрастам групп. 
 

1. Литературные юбилеи и памятные даты 
1. 28.01.2020 г. Творческая встреча с писателем, членом Союза писателей Санкт-

Петербурга Н.Н. Прокудиным. 
2. 04.03.2020 г. «Абрамовские чтения», посвящённые 100-летию со дня рождения 

советского писателя Ф.А. Абрамова (1920-1983) 
3. Литературная встреча с автором книги «Человек среди людей» Дикой Н.В.; 
4. 14.03.2020 г. Экскурсия читателей библиотеки в музей-квартиру М. Зощенко в 

СПб.  
5. 24.09.2020 г. Литературно-художественное чтение для детей «Рисованные 

истории» по рассказу К. Ушинского «Слепая лошадь». 



6. 03.10.2020 г. Литературно-музыкальная программа «О, верю, верю, счастье есть!», 
посвящённая 125-летию со дня рождения русского поэта С.А. Есенина (1895-1925) 

7. 7. 08.10.2020 г. Литературно-художественное чтение для детей «Рисованные 
истории» по рассказу К. Ушинского «Гадюка».   

8. 15.10.2020 г. Литературно-художественное чтение для детей «Рисованные 
истории» по рассказу Л.Н. Толстого «Лев и собачка».   

9. 12.11.2020 г. Литературно-художественное чтение для детей «Рисованные 
истории» по произведениям К.И. Чуковского. 

10. 19.11.2020 г.  Литературно-художественное чтение для детей «Рисованные 
истории» по русским народным сказкам. 

11. 20.11.20 «Ломоносовские чтения», посвящённые дню рождения великого русского 
учёного М.В. Ломоносова (1711-1765), литературно-поэтическая программа. 

12.  26.11.2020 г. Литературно-художественное чтение для детей «Рисованные 
истории» по рассказу Л.Н. Толстого «Акула». 

13.  28.11.2020 г. Литературно-поэтическая программа «Благословляю всё, что 
было…», посвящённая 140-летию со дня рождения русского поэта А.А. Блока 
(1880-1921) 

14.  03.12.2020 г. Литературно-художественное чтение для детей «Рисованные 
истории» по рассказу А.П. Чехова «Белолобый». 

15.  10.12.2020 г.  Литературно-художественное чтение для детей «Рисованные 
истории» по рассказу А.П. Чехова «Ванька». 

16.  10.12.2020 г. Литературно-поэтический вечер «Шепот сердца…», посвящённый 
200-летию со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892) 

17.  17.12.2020 г. Литературно-художественное чтение для детей «Рисованные 
истории» по рассказу А. Куприна «Чудесный доктор». 

18.  24.12. 2020 г. Подведение итогов литературно-художественных чтений 
«Рисованные истории», награждение лучших участников  

 
2. Военно-патриотические мероприятия 

1. 21.01.2020г. Громкие чтения Детские блокадные дневники», посвящённые 76-й 
годовщине снятия блока Ленинграда. 

2. 15.02.2020 г. Устный журнал «Незабываемая война», посвящённый Дню памяти 
воинов-интернационалистов. 

3. 06.03.2020 г. Информационно-познавательное занятие для родителей «Женщины 
на войне», посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
 

3. В дни школьных каникул, мероприятия для детей 
1. 11.02.2020 г. Буккроссинг «Читайка», посвящённый Международному дню 

книгодарения.; 
2. 07.08.2020 г. Обзор новинок детской литературы «Герои новых книг»; 
3. 12.08.2020 г. Экскурсия по родному краю «Петергофский водовод». 
4. 21.08.2020 г. Литературно-познавательная викторина «Травы вокруг нас». 

 
4. Досуговые мероприятия 

1. 14.02.2020 г. Встреча-занятие с дошкольниками «Здесь живут книги», знакомство с 
библиотекой. 

2. 26.02.2020 г. Встреча читателей библиотеки «На Масленичной неделе». 
3. 02.09.2020 г. Чествование Золотой свадьбы читателей библиотеки Диких Н.В. и 

Е.А. 
4. 05.09.2020 г. Буккроссинг «Читайка», посвящённый Дню знаний. 
5. 05.09.2020 г. Литературная викторина «В поисках новых героев», посвящённая 

Дню знаний.  



6. 23.09.2020 г. Фотоэкскурсия «Путешествуем по России», информационно-
познавательная программа. 

7. 10.10.2020 г. «Лисичкин День», праздник для творческой студии «Лисёнок». 
Инсценировка русских народных сказок. 

 
5. Книжные выставки 

1. 09.01.2020 г. «Новогодний калейдоскоп», посвящённая встрече 2020 года. 
2. 22.01.2020 г. «Ленинградская блокада 1941-1944 гг.», посвящённая 76-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда.  
3. 18.02.2020 г. «Солдатский час», посвящённая Дню защитника Отечества; 
4. 07.03.2020 г. «Благословите женщину», посвящённая международному женскому 

дню 8 марта; 
5. 04.03.2020 г. «100-лет со дня рождения советского писателя Ф.А. Абрамова (1920-

1983) 
6. 23.03.2020 г. «Поэтические зарисовки», посвящённая Всемирному дню поэзии. 
7. 03.09.2020 г. «1 сентября», посвящённая Дню знаний. 
8. 09.09.2020 г. «150 лет со дня рождения русского писателя А.И. Куприна (1870-

1938). 
9. 01.10.2020 г. «125 лет со дня рождения русского поэта С.А. Есенина (1895-1925) 
10. 16.10.2020 г. «150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1870-1953).  
11. 19.11.2020 г. «М.В. Ломоносов – великий русский учёный», посвящённая дню 

рождения учёного; 
12.  28.11.2020 г. «140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921) 
13. 10.12.2020 г. «200 лет со дня рождения русского поэта Ф.Ф. Фета (1820-1892) 
14.  20.12.2020 г. «Новогодний калейдоскоп», посвящённая встрече 2021 года. 

 
Количество книжного фонда ежегодно пополняется и обновляется.  
В 2020 году приобретено 420 экземпляров книжного фонда на сумму 124,3 тыс. руб. 

(вместе с внебюджетными трансфертами), и 249 отдельных номеров журналов периодических 
изданий (26 наименований изданий), на сумму 63 тыс. 336 руб. (ИТОГО: 187 тыс. 596 руб.) что 
на 68% больше по сравнению с АППГ – в 2019 г. приобретено 391 экз.  на сумму 98 тыс. 665 
руб. (вместе с внебюджетными трансфертами), и 113 отдельных номеров журналов 
периодических изданий (22 наименований изданий), на сумму 29 тыс. 505 руб. (ИТОГО: 128 
тыс. 170 руб.) 

Периодические издания поступают своевременно и их наполнение и назначение 
соответствует запросам посетителей библиотеки:  периодика для детей, взрослых, молодежи, 
научно-техническая, для садоводов, для рукодельниц и т.д. 

 
 

1. Число пользователей и посещений библиотеки 
1 Число 

зарегистрированных 
пользователей 
библиотеки (человек) 

Число 
посещений 
библиотеки 
(человек) 

Число посещений 
библиотечных 
мероприятий 
(человек) 

Число обращений к 
библиотеке 
удалённых 
пользователей 
(посещение Интернет-
сайта, Инстаграм) 

                          539        1640             811                40992 
2. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

2 Выдано документов из 
фонда библиотеки 

Выполнено 
справок и 
консультаций 

Число 
библиотечных 
мероприятий 

Число публикаций в 
Интернет-сайте, 
Инстаграм) 

                  3556            142               46                93 



3. Формирование библиотечного фонда 
3 Поступило документов 

за год (экз.) 
Выбыло 
документов за 
год (экз.) 

Состоит 
документов на 
конец года (экз.) 

 

             669           596           7697  
 

Краеведческая деятельность библиотеки 
В 2020 году наша библиотека приняла участие в двух краеведческих конкурсах, 

проводимых в удалённом режиме. Молодая читательница нашей библиотеки Тарасова 
Юлия была награждена дипломом участника XI Всероссийского конкурса творческих 
работ «Моя малая Родина» в номинации «Крестьянские родословные». 
Дипломом 2-й степени была награждена заведующая библиотекой Тарасова Лариса 
Рудольфовна за участие в Региональном конкурсе научно-исследовательских, 
методических и творческих работ «Мой край» в номинации статья – «Поколения 
крестьян Бабигонских деревень».   
Дипломом победителя награжден Коротеев Алексей за участие в областной акции 
«Победа и победители. Мои знания, переживания, истории». 
 

4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе 
организация работы добровольческих (волонтерских) объединений  

 
Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы): 
 
№ Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Объем оказания муниципальной услуги 

2018 2019 2020 
план 

2020 
факт  

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Количество 

проведенных 
мероприятий 

штук 0 0 3 3 3 4 5 

2 Количество 
объединений 

штук 0 0 1 1 1 1 1 

3 Количество 
участников 
мероприятий 

человек  0 0 30 30 30 40 50 

4 Количество 
участников 
объединения 

человек 0 0 15 15 15 20 25 

5 Динамика 
количества 
мероприятий 

процент 0 0 0 0 0 130,0 130,0 

6 Динамика 
количества 
участников 
мероприятий 

процент 0 0 0 0 0 130 130,0 

7 Динамика 
количества 
участников 
объединения 

процент 0 0 0 0 0 130,0 130,0 

 
 
В течение года молодежная политика в нашем поселении  реализовывалась по следующим  

направлениям:  



1. Организация работы по популяризации добровольческого движения в Низинском 
сельском поселении, вовлечение неравнодушных жителей поселения, подростков, молодежи в 
добровольческую деятельность: 

- организация и проведение «Экопатрулей» по уборке территории объекта культурного 
наследия федерального значения – водоподводящей системы фонтанов Петергофа, территории  
памятника на братском захоронении авиаторов Краснознаменного Балтийского Флота, 
погибших в 1941 году. Всего 4 мероприятия, в которых приняли участие более 100 человек, из 
них 36 волонтеров движения «Действуй!» 
- проведение 4 совместных акций - мастер-класса для волонтеров движения «Действуй» и 
семейного центра «Ромашка» по изготовлению подарков для жителей поселения к различным 
праздникам (День всех влюбленных, День защитника Отечества, Международный женский 
день, Новый год)  - 40 человек, из них 20 волонтеры; 
- проведение серии уроков здоровья «Будь здоров» для учащихся МОУ Низинская 
общеобразовательная школа – 120 человек, из них 6 волонтеров 

2. Формирование активной жизненной позиции, формирование ценностей в 
молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию 
на здоровый образ жизни и оказание социальной помощи: 

- семинар  - тренинг  для подростков «Почему подростковый возраст трудный? Для кого 
он является трудным?» - 12 человек, из них 10 волонтеров движения «Действуй» 

- семинар для молодых родителей  «Что хотят эти дети или путешествие по пути развития 
личности» - 12 человек – молодые родители; 

-  семинар для подростков на тему выбора профессии (профориентация) – 6 человек, из 
них 5 волонтеров движения «Действуй»; 

- организация и проведение волонтерских акций к праздникам и памятным датам - 17 
акций  с количеством участников 100 человек. 

 
3. Содействие развитию творческого потенциала жителей поселения, в том числе 

подростков и молодежи: 
Проведено 52  культурных мероприятий,  в которых приняли участие подростки и 

молодежь в  количестве 1912  человек.  
 В течение 2020 года  молодежь поселения участвовала в районных, областных, 

всероссийских форумах по поддержке добровольчества. 
В 2020 году реализованы два молодежных проекта, поддержку которых осуществила 

Росмолодежь.  
Первый проект реализует программу патриотического воспитания – результатом его стало 

открытие на базе Центра ВПК «Отдельный батальон» в феврале 2020 года. Участники клуба 
участвуют в межрегиональных мероприятиях, таких как «Земля доблести». Также члены клуба 
приняли участие в параде ВДВ РФ на Красной площади в Москве.  

Второй проект реализует программу по пропаганде занятий физической культурой и 
спортом, приверженности здоровому образу жизни. По результатам реализации проекта создан 
объект для занятий по виду спорта «Гонки с препятствиями», в планах на 2021 год – открытие 
секции для детей и подростков. Сейчас на базе проводятся тренировки для всех желающих 
взрослых. 

На базе Центра уже второй год ведет активную деятельность волонтерское движение 
«Действуй!».  В состав движения входят подростки от 12 до 18 лет, их число постоянно растет. 
Волонтеры оказывают помощь сотрудникам нашего учреждения при организации и проведении 
мероприятий, принимая на себя роль ведущих, аниматоров, сопровождающих гостей и 
посетителей мероприятий, также они участвуют в акциях: Ленточка ленинградской Победы, 
Георгиевская ленточка, Триколор, Свеча памяти, проводят флешмобы, проходят обучение и 
повышают свои навыки и компетенции в различных сферах.   



Также волонтеры реализуют свои проекты: снимают ролики о правилах безопасности для 
детей, играют в КВН, проводят экскурсии по поселению как культпатруль и убирают 
территории поселения как экопатруль. 

Впервые на территории поселения прошел областной Молодёжный фестиваль по 
поддержке волонтёрства (добровольчества) "Время побеждать". Фестиваль проводился ЛОО 
ВОД "Волонтёры Победы» при поддержке Комитета по молодежной политике Ленинградской 
области.  

Численность Волонтерского  движения  "Действуй!" — Волонтёры культуры в 2020 году 
составила 15 человек, что на 3 человека больше чем в 2019 году. В 2020 совместно с 
подростками и молодежью проведено более 50 мероприятий, акций и мастер-классов, это 
почти в два раза больше чем в 2019 году.  
 
Финансирование МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» (далее – Центр) в 

2020 году направлено на выполнение муниципального задания. 
Расходы направлены на обеспечение рабочего процесса, соблюдения норм охраны труда, 

противопожарной охраны, норм социальной адаптации объекта, организации деятельности 
студий и секций, организации мероприятий и событий, проведение необходимого дооснащения.  

 
По программе «Культура», в которую входит обеспечение досуговой и событийной 

деятельности, деятельности библиотеки, деятельности в сфере молодежной политики на 2020 
год на выполнение муниципального задания из средств местного и областного бюджетов 
выделено 21 615,2 тыс. руб. (увеличение на 9,6% по сравнению с АППГ 2019 г. - 19 727,3 тыс. 
руб.): 

- местный бюджет – 20 186,6 тыс. руб.  
- областной бюджет – 1 428,6  тыс. руб.  
 
Исполнение плана за 2020 год составило 100%.  
 
Структура расходов в плановых показателях.  
 

1. Заработная плата штатных сотрудников (среднесписочная численность за 2020 год - 15 
человек и не менялась по сравнению с АППГ), всего 8 389,3 тыс. руб. (включая НДФЛ, для 
справки: согласно «Дорожной карте» зарплата работников учреждений культуры в ЛО в 
2020 году установлена в размере 46 663,04 руб.):  

местный бюджет – 7 292,1 тыс. руб. 
областной бюджет – 1 097,2 тыс. руб. 

 
2. Выплата по договорам ГПХ руководителям студий (средняя численность руководителей за 

2020 год - 9 человек),  всего 1 569,9 тыс. руб. (включая НДФЛ):  
 
3. Выплата по договорам ГПХ за обслуживание здания (уборщик территории, 2 сторожа, 2 

администратора, 2 гардеробщика, 2 уборщика служебных помещений, администратор сайта, 
электрик), всего 1 881,5 тыс. руб. (включая НДФЛ) 

 
4. Налоги, всего 5 174,9 тыс. руб.: 

• Выплаты в фонды (обязательные налоги в ПФ, фонд ОМС) – 3 540,2 тыс. руб., в том 
числе: 
Местный бюджет – 3 208,8 тыс. руб. 
Областной бюджет – 331,4 тыс. руб. 

• Налог на имущество – 1 634,7 тыс. руб. 
 
5. Социальные выплаты (больничные листы) – 20,0 тыс. руб.  

https://vk.com/lenobl.zapobedu
https://vk.com/mp47ru
https://vk.com/mp47ru
https://vk.com/lomdeystvuy


 
6. Обеспечение рабочего процесса в течение 12 месяцев, всего 1 628,0 тыс. руб. (на уровне 

2019 года): 
- телефонная связь и интернет - 83,0 тыс. руб. 
- коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, сброс сточных 

вод, поставка электроэнергии, вывоз мусора) – 633,4 тыс. руб. 
- обслуживание компьютерной и оргтехники – 210,0 тыс. руб. 
- обслуживание пожарной сигнализации и пожарного водопровода – 120,0 тыс. руб. 
- обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения – 80,0 тыс. руб. 
- ремонт и наладка системы антрактно-раздвижного занавеса – 75,2 тыс. руб. 
- поставка и настройка программного обеспечения, сопровождение и консультационное 

обслуживание программных комплексов (СБИС, Консультант-Плюс,  1С, vMix HD, 
виртуальный хостинг, АИС «Госзаказ» – 426,4 тыс. руб. 

 
7. Обеспечение основной деятельности, всего 1 104,8 (на уровне 2019 года) тыс. руб.: 
- транспортные услуги (доставка артистов и коллективов на выездные мероприятия) – 

100,5 тыс. руб.  
- публикации в газете – 55,5 тыс. руб. 
- приобретение периодических изданий для библиотеки – 72,5 тыс. руб. 
- повышение квалификации сотрудников (звукорежиссура, фонопедический метод 

развития голоса, работа с новыми медиа и социальными сетями, основы интегрированного и 
инклюзивного образования в сфере культуры и искусства, подготовка учреждениями 
бюджетной сферы отчетности, оказание первой доврачебной помощи, новые формы и 
требования законодательства к ведению сайта, грани хореографического искусства: от 
фольклора до современного танца) – 47,7 тыс. руб.  

- полиграфические услуги: изготовление баннеров, буклетов и прочей информационной 
продукции – 193,6 тыс. руб.;  

- проведение мероприятий (аренда сцены, светового, звукового и прочего оборудования, 
охрана и медицинское обслуживание на мероприятиях): Новый год, Масленица, День деревни, 
Открытие памятника п. Жилгородок, День ВМФ, Открытие базы «Высота» – 623,3 тыс. руб.  

- взносы за участие в конкурсах и фестивалях (7 взносов) – 11,7 тыс. руб. 
 
8. Закупка основных средств, всего 1069,7 тыс. руб.: 
- книжный фонд для библиотеки  – 100,0 тыс. руб., 
-  костюмы для коллективов (солдатские костюмы для взрослых, косоворотки, сарафаны, 

кокошники, костюмы малых народов, юбки-пачки) – 162,5 тыс. руб. 
- мольберты для ИЗО-студии – 49,4 тыс. руб. 
- детское игровое оборудование (игровые столы, уличный бадминтон, батут, обручи, 

скакалки) – 80,7 тыс. руб. 
- шторы для оформления помещений 1 этажа – 223,4 тыс. руб. 
- оборудование для обеспечения доступной среды для ММГН – 20,5 тыс. руб. 
- мебель (столы, трибуна, стойка для ТВ) – 30,0 тыс. руб. 
- электротехника (акустическая колонка для выездных мероприятий, видеорегистратор 

для монтажа видеонаблюдения на 2 этаже, жесткий диск, точка доступа, презентер) – 75,5 тыс. 
руб.  

- осветительные приборы и система установки фона на фотостудии – 11,7 тыс. руб. 
- витрины для экспонирования костюмов и рукоделия – 290,7 тыс. руб. 
- прочее оборудование для функционирования учреждения (экран защитный для стойки 

администратора, дозатор антисептический, флагшток мобильный) – 25,3 тыс. руб. 
 
 
 



9. Закупка расходных материалов, всего 777,1 тыс. руб.: 
- медикаменты для оказания медицинской помощи при проведении игр и соревнований – 

5,0 тыс. руб.  
- горюче-смазочные материалы для дизель-генератора – 9,9 тыс. руб. 
- хозяйственный инвентарь, дезинфицирующие и вирулицидные средства, канцелярские и 

строительные товары – 315,9 тыс. руб. 
- расходные материалы для оргтехники – 12,0 тыс. руб. 
- материалы для студий (ткани, товары для рукоделия) – 50,0 тыс. руб.:   
- бутилированная вода – 30,0 тыс. руб. 
- материалы для декораций – 45,3 тыс. руб.  
- гирлянды и елочные украшения – 47,5 тыс. руб. 
- подарочная и сувенирная продукция (подарочные издания книг, шары, цветы, грамоты, 

медали, подарочные наборы, подарочная продукция к прочим мероприятиям) -  261,5 тыс. руб. 
 
 
2. Муниципальная программа муниципального образования Низинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта МО 
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2015-2020 годы" (далее – «Спорт»). 
 

По данной программе на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. установлено 
муниципальное задание. 

 
1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту пребывания 

граждан  
 

Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы): 

 
№ Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Объем оказания муниципальной услуги 

2018 2019 2020 
план 

2020 
факт  

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Количество 

занятий 
штук 0 1128 1128 1128 1128 1129 1130 

2 Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, из общего 
числа населения  

Процент 0 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2 5,2 

3 Удовлетворенность 
организацией и 
проведением 
занятий 

Процент  0 100 100 100 100 100 100 

 
В Центре открыты и работают следующие секции: футбол, волейбол, настольный 

теннис, шахматы, ОФП, в которых занимаются на постоянной основе 155 человек.  
 
Футбол: 
I группа  4-6 лет – 14 человек 
II группа 7-9 лет – 19 человек 
III группа 10-13 лет – 14 человек 



IV группа взрослые от 14 лет   –15 человек 
Всего в секции по футболу занимаются 62 человека. 
 
Волейбол: 
I группа (начинающие) – 15 человек 
II группа (играющие) – 12 человек 
Всего в секции по волейболу занимаются 27 человек. 
 
Настольный теннис (от 12 лет и старше) – 12 человек  
 
Шахматы: 
I группа (6-8 лет) – 20 человек 
II группа (9-14 лет) – 19 человек 
Всего в секции по шахматам занимаются 39 человек.  
 
ОФП (от 7 лет и старше) – 15 человек. 
 
Также имеется тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой и гиревым 
спортом, который посещают на постоянной основе 35 человек в возрасте от 16 до 60 лет 
(16-18 лет – 6 человек, 18-35 лет – 17 человек, 35-55 лет - 10 человек, 55-60 лет – 2 
человека)  и материальная база которого обновляется по заявкам тренеров.  
 
В 2020 году приобретено следующее спортивное  оборудование и расходные материалы: 

Мячи футбольные – 14 штук 
Перчатки вратарские – 2 пары 
Коврики для фитнеса – 15 штук 
Игровой стол «SMILE» 3 в 1 – 1 штука 
Набор детский для игры в бадминтон, волейбол и теннис – 1 штука 
Батут 16 футов с сеткой – 1 штука 
Медали с лентами – 300 штук  
Гиперэкстензия DFC  -1 штука 
Подушка для грифа под шею Prime Fit – 1 штука 
Тяги с крюками Jet Sport F06 кожа – 1 комплект 
Пояс для тяжелой атлетики Jet Sport F02 1 штука 
Гантель литая чугунная – 2 штуки 
Гантель виниловая – 12 штук 
Эспандер-петля – 4 штуки 
Мяч волейбольный Mikasa V330W р.5 – 3 штуки 
Перчатки боксерские Ronin Fight 10oz Blue на липучке, кожа – 4 пары 
Часы шахматные кварцевые 9004 – 2 штуки  
 
Наши юные футболисты из команды «Теппола» приняли участие в открытом 

первенстве Ломоносовского района по мини-футболу среди детей, юношей и девушек, 
посвященном Году победителей в Ленинградской области и в товарищеской игре по 
мини-футболу с командой «Самсон» из Петергофа, в которой одержали победу. 

В кубке Ломоносовского района по мини-футболу наша команда взрослых 
футболистов заняла 4 место. 

В Турнире по мини-футболу, посвященном Дню героев России в г. Петергоф юные 
футболисты  (дети 2013 г.) команды  "Теппола    заняли 1 место. 

В Турнире г. Петергоф  по мини- футболу  среди дворовых команд, посвященном 
Дню защиты детей,  юные футболисты  (старшая группа.) команды  "Теппола    заняли 1 
место. 



В районных соревнованиях  по городошному спорту, наша команда заняла 4 место. 
На ледовой арене «ICE RINK» в хоккейном  турнире, посвященном Дню 

Защитника Отечества наша хоккейная команда  «Низино»  заняла 2 место. 
В командном кубке Ломоносовского района по русским шашкам наша команда 

заняла 5 место. 
В турнире по волейболу «Мемориал А.Басова» наша команда волейболистов  

заняла 1 место. 
Четверо  спортсменов Низинского сельского поселения в составе команды 

Ломоносовского муниципального района приняли участие в «Гонке победителей», 
которая состоялась   в рамках форума Ленинградской области "Энергия возможностей" 

В традиционном лично-командном турнире по шахматам среди ветеранов в честь 
75-й годовщины со дня Победы в ВОВ 1941-45 гг. наша команда заняла 2 место. 

 
 

2. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
 
Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы): 
 
№ Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Объем оказания муниципальной услуги 

2018 2019 2020 
план 

2020 
факт  

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Количество 

проведенных 
мероприятий 

штук 0 0 5 5 5 7 10 

2 Количество 
участников 

человек  0 0 150 150 150 170 200 

3 Динамика 
количества 
мероприятий 

процент 0 0 0 0 0 140,0 142,9 

4 Динамика 
количества 
участников 

процент 0 0 0 0 0 113,3 117,6 

 
Важным звеном в физическом воспитании является организация и проведение 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, охватывающих все 
возрастные категории населения от дошкольников до старшего поколения. В связи с этим 
у нас проводятся первенства поселения для разных возрастов по разным видам спорта, в 
том числе не входящим в список наших секций, но проводимым в зачет Спартакиады 
района. Соответственно, спортсмены поселения участвуют в районных, областных и 
всероссийских спортивных соревнованиях. 

Помимо соревнований проводятся товарищеские матчи, веселые старты для детей, 
в том числе по подготовке к сдаче норм ГТО. 

В 2020 году на территории Низинского сельского поселения проведено 12 
спортивных мероприятий: 

- 25.01.2020 - Открытая тренировка по городошному спорту для Жителей Низинского 
сельского поселения. По итогу тренировки лучшие спортсмены поехали на 
соревнования Спартакиады района. (15 чел.) 
- 19.02.2020 - Товарищеский матч по волейболу между командами Совета депутатов и 
Совета молодежи, посвященный Дню рождения волейбола и Дню защитника 
отечества. (20 чел.) 
- 22.02.2020 - Первенство Низинского сельского поселения по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященное Дню защитника отечества и Году 
победителей в Ленинградской области (40 чел.)  




