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Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы                  

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Романовское  сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  
(далее – Программа) 
 

Основание для 
разработки 
Программы 

*Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

областной закон Ленинградской области от 12.05.2015 года № 42-
оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений»; 

* Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «Об бюджетных 
учреждениях» 
*Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 29.07.2017) 

*Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;   

Заказчик 
программы 

Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

Разработчик 
программы 

Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

Исполнитель 
мероприятий 
программы 

Администрация МО «Романовское  сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
Муниципальное бюджетное учреждение  Дом Культуры «Свеча» 

Основные цели 
программы                  

* Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни 

* Создание условий для творческой самореализации населения  
* Сохранение единого культурно-информационного пространства на 

территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
 

Основные задачи 
программы 

*Создание условий для развития культурной самобытности, творческой 
самореализации детей, молодёжи, людей старшего поколения 

* Формирование гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма 
*Приобщение жителей поселения к творчеству, любительскому искусству 
*Сохранение и развитие коллективов художественной самодеятельности, 

любительских объединений 
*Развитие культурного сотрудничества       

 
Сроки реализации      
муниципальной 
программы     

2019 год 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 1736 100 рублей, 

- средства бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год 

Планируемые 
результаты 
реализации  
программы                  

*Улучшение качества жизни и отдыха, удовлетворение духовных потребностей 
жителей поселения 
* Создание благоприятных условий для творческой реализации населения 
* Формирование нормативного, организационного, информационного, 
кадрового обеспечения для сохранения единого культурного пространства 
  

Система 
организации   
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется 
администрацией муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным 
законодательством. 
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
несёт ответственность за решение задач путем реализации программы и за 
обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 

 
 



 
1.Анализ ситуации развития сферы культуры в МО «Романовское сельское 

поселение» 

 
 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 №3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 
самореализации личности, в гуманизации общества и сохранении национальной 
самобытности народов. 
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального 
производства. 

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, 
составляющих отрасль "Культура", обуславливает необходимость координации ее развития 
программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли 
культуры в МО «Романовское сельское поселение», дальнейшему ее развитию, сохранению 
накопленного культурного наследия. 

Муниципальная программа Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - Программа) направлена на дальнейшую реализацию государственной 
политики в сфере культуры, на обеспечение условий всестороннего развития культурного 
потенциала как ресурса социально-экономического развития территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
определяет приоритетные направления сферы культуры на 2019 год, позволяет наиболее 
эффективно использовать финансовые ресурсы и обеспечивать выполнение функций, 
возложенных на подведомственное учреждение сферы культуры.    

Главной задачей сферы культуры в современных условиях является обеспечение 
широкого доступа населения к ценностям традиционной культуры, популяризация народного 
творчества у молодого поколения. Во многом она решается при помощи проведения 
творческих мероприятий.  

За отчетный финансовый год проведено 64 мероприятия. Среди них: 
- 2 районных (фестиваль молодежного творчества «ТАНДЕМ! Жизнь - нечто большее!» 

по профилактике негативных зависимостей в молодежной среде и районный молодежный 
фестиваль «Область молодая», посвященное 91-летию образования Ленинградской области) и 
3 муниципальных творческих конкурса (конкурс «А ну, ка, бабушки!», «Русский солдат умом и 
силой богат!»  и муниципальный этап конкурса «Ветеранское подворье»); 

-1 областное мероприятие- Областной фестиваль детского хореографического 
творчества «Зажги свою звезду!» 

- 4 выставки (выставка детского изобразительного творчества «О Романовке с 
любовью!», выставка детского декоративного творчества «Ребятам о зверятах!», творческая 
выставка «Подарок ветерану»  и муниципальная выставка творчества людей пожилого 
возраста «Осеннее настроение»); 

- 6 массовых народных гуляний (в том числе «Новогодняя ночь», «Гуляй, широкая 
масленица», «Сияй в веках, Великая Победа!» к Дню Победы,  День  защиты детей 
«Солнышко в ладошке», «Я люблю тебя, моя Россия!», «Цвети, мой поселок родной!»); 

- 7 праздничных патриотических мероприятий (в том числе к Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы, Дню пожилого человека, 
Дню России, Дню инвалида и т.д.); 
         - просветительское интерактивное мероприятие для детей и подростков против 
табакокурения и наркомании «Я за здоровый образ жизни!» 

- силами работников МБУ Дом Культуры «Свеча»  и участников самодеятельных 
коллективов создаются концертные программы (в том числе к Международному женскому 
дню 8 марта, Дню пожилого человека, Дню России, Дню матери) 

В учреждении существуют  большое количество кружков и секций для жителей 
сельского поселения различной возрастной категории. 
Значительно выросла посещаемость любительских объединений детьми и подростками в 
рамках проекта «Летняя театральная  мастерская» (в 2,35 раза). 
При МБУ Дом Культуры «Свеча» работает молодежный и Губернаторский молодежный 
трудовой отряд Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Участники 
молодежных  трудовых бригад занимаются работами по благоустройству и озеленению 
территории сельского поселения, согласно утвержденного плана. В состав членов трудовых  
бригад предпочтительно берутся подростки и молодежь из социальных семей, «Группы риска» 
и состоящие на учете в КДН  
  
 
 
 



 
2. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни путем создания условий для творческой самореализации населения и 
сохранения единого культурно-информационного пространства МО «  Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Основные задачи Программы:  
- создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации 

детей, молодёжи, людей старшего поколения; 
- формирование гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма; 
- приобщение жителей поселения к творчеству, любительскому искусству; 
- сохранение и развитие коллективов художественной самодеятельности, любительских 

объединений; 
- развитие культурного сотрудничества.       

3.  Основные мероприятия Программы 

Мероприятия Программы указаны в перечне мероприятий по реализации 
муниципальной целевой программы «Культура муниципального образования « с Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 
год (Приложение 1). 

 

4.  Ресурсное обеспечение Программы 

Срок реализации Программы – 2019 год. 

В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объёмы и источники их 
финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения 
мероприятий, достижения целевых показателей. 

Расходы на финансирование Программы корректируются с учётом индексов-дефляторов, 
оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов и 
показателей. 

№ 
п/п 

Раздел Исполнитель Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Тыс. руб. 

1 Расходы на проведение 
мероприятий. 

 

 МБУ Дом 
культуры 
«Свеча» 

2019 год Бюджет МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 

1 736,1 

  

5.  Ожидаемые конечные результаты Программы 

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: 
- обеспечение реализации конституционного права на доступ населения к культурным 

ценностям, а также условия для проявления социально-культурной активности населения, 
способствующие объединению людей на духовной основе, поддержанию социальных норм 
поведения; 
- повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования; 
 - развитие профессионального и самодеятельного народного творчества; 
 - активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных 
объединений, творческого потенциала населения; 
- активное участие самодеятельных творческих коллективов  МБУ Дом Культуры «Свеча» в 
конкурсах и фестивалях различных уровней; 

- повышение духовно-нравственного, патриотического и творческого потенциала 
молодого поколения; 
 - создание на территории поселения гармоничной и разнообразной культурной среды; 
 - формирование привлекательного имиджа поселения. 

Реализация Программы предполагает улучшение уровня материально-технической 
базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников 
учреждения культуры, а также создаст предпосылки для привлечения в учреждение культуры 
молодых специалистов по соответствующим направлениям.   

 



 
Приложение 1 

                                                                                                                                к Программе... 
… 

 
Перечень мероприятий по реализации  
муниципальной целевой программы 

 «Развитие культуры в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области» 
 

№  Название мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Финансирование 

1. Праздничное новогоднее гуляние  
для жителей поселения  
«Новогодний переполох -2019» 

1 января  
с 01.00 до 
04.00 

Центральная 
площадь 
п.Романовка. 

 

2. Игровая  семейная программа  
«Рождественские чудеса» 

7 января 
12.00 

Центральная 
площадь 
п.Романовка. 

 

3 Праздничное мероприятие, 
посвящённое освобождению      
Ленинграда от фашистской 
блокады «Я говорю с тобой из 
Ленинграда!» 

январь  
2019 г. 
  

 Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 
 

135 000,00 

4  Праздничный концерт  
«Солдатушки бравы ребятушки»  

февраль 
2019 г. 

 Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

5  Конкурсная развлекательная 
программа  
«Романовская сударушка-2019»,  
посвящённая Международному 
женскому 
 Дню 8 марта 
 
 

март 
2019 г 

 Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

 6 Народное гуляние «Гуляй, 
широкая масленица» 

март 
2019 г. 
 

 Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 
350 000,00 

7 Праздничное народное гуляние, 
посвященное воссоединению 
Крыма с Россией  
«Я люблю тебя, моя Россия!» 

18 марта  
2019 г. 
 

  
Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 

8  Праздник работников торговли, 
ЖКХ и сферы обслуживания. 
 «Мой поселок - территория 
заботы!»  

Март  2019 г.   Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

9 Вечер встречи малолетних узников 
с учащимися  МОУ «Романовская 
СОШ»  
«У войны не детское лицо!»   

Апрель 2019 МОУ 
«Романовская 
СОШ» 

 

10 Областной фестиваль детского 
хореографического творчества 
«Зажги свою звезду!»  
 

Апрель  2019 Актовый зал 
Д/К «Свеча» 

 

11 Торжественный митинг  
«Сияй в веках, Великая Победа!» 

3 мая 2019г. Памятный 
монумент 
«Катюша» 

 
 

12 Торжественный праздник для 
ветеранов ВОВ 
 «Носите ордена и в праздники и 
в будни!» 

8 мая 2019г. Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

98 550,00 

13 Праздничное народное гуляние, 
посвящённое   Дню Победы 
«Победный май» 
Патриотическая акция 
«Бессмертный полк» 

9 мая 2019 г. 
 

 Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 
 

359 450,00 



 
14 Семейный праздник к Дню защиты 

детей  
«Солнышко в руках» 
  

1 июня 2019 
г. 
 

 Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 

15  ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, 
посвященный Дню памяти и скорби 
в России  
«Что случилось, скажи нам, 
ветер!» 

21июнь 2019 
г. 

Территория 
поселения 

 

16 «День России» массовое 
мероприятие 

12 июня  Площадка 
перед МБУ 
Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

17 Молодежный  творческий  
фестиваль   Всеволожского района  
 «Мы разные! Мы способные! 
Мы активные!» 
 

июль 2019 г. 
 

  
Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 

18  Культурно- спортивный праздник 
на воде «Чудеса у Нептуна».  

июль 2019 г. 
 

 Озеро 
банное 
п.Углово 

 
99 500,00 

19 Муниципальный этап конкурса 
 «Ветеранское подворье-2019» 

август –
сентябрь 
2019г.  

Территория 
поселения 

 
47 500,00 

20 Детский  праздник 
 «Ленинградская область-  
это МЫ!», посвященный дню 
образования  Ленинградской 
области. 

1 августа 
2019г. 

Площадка 
перед МБУ 
Д/К «Свеча». 

 

21 «День воинской славы». 
Встреча с ветеранами 2-го 
Авиационного Корпуса, 
защищавшие Дорогу Жизни. 

18 августа 
2019г. 

Территория 
поселения 

 
46 100,00 

22 Театрализованная игровая 
программа  «Веселый звонок», 
посвященная Дню знаний. 

1 сентября 
2019г. 

Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 

23 День поселка  
«МОЙ ПОСЕЛОК – МОЯ 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ!» 

7 сентября 
2019г. 

Центральная 
площадь 

 
350 000,00 

24 «На пути к здоровью!» 
 Утренняя зарядка для пожилых 
людей 

Октябрь 
2019г. 

Холл МБУ 
Дом 

Культуры 
«Свеча» 

 

25 Праздничный концерт   к Дню 
пожилого человека   «Давайте 
говорить друг- другу 
комплименты!» 

октябрь  
2019 г. 
 

 Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

26  «День открытых дверей» 
МБУ Дома Культуры «Свеча» 

октябрь  
2019 г. 
 

 Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

27 Выставка декоративно-прикладных 
работ участников конкурса-смотра  
«Ветеранское подворье-2019» 

октябрь 
2019г.  

 Холл МБУ 
Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

28 Праздник, посвящённый Дню 
матери  
«Милая мамочка моя» 

ноябрь  
2019 г. 

 Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

29 Игровая детская викторина 
 «Многоцветие России», 
 посвященная Дню народного 
единства. 

7 ноября 
2019г. 

Актовый зал 
Д/К «Свеча» 

 

30 Молодежная военно-  
спортивная игра «РУБЕЖ-2019»  

15 ноября 
2019г. 

Спортивный 
зал МОУ 

 



для призывников. «Романовская 
СОШ» 

31 Антинаркотическая молодежная 
акция  
«Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!» 

22 ноября 
2019г. 

Актовый зал 
МОУ 
«Романовская 
СОШ» 

 

32 «Зажгите сердца, согрейте 
ладони!»   
Вечер отдыха для лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями.  

2 декабря 
2019г. 

Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

 

33 Конкурс на «Лучшую новогоднюю 
игрушку для Главной поселковой 
елки» 

до 15 
декабря 

Территория 
поселения 

 

34 «Встреча с новогодними 
чудесами»  
у Главной поселковой елки. 

20 декабря Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 

35  Детское новогоднее 
театрализованное представление 
 «Новогодний сюрприз» 

 21 декабря   Клуб в/ч 
п.Углово. 

 

36 «Новогодняя социальная Елка 
Главы администрации МО 
«Романовское сельское 
поселение» 

25 декабря Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

 

37 Праздничное народное гуляние  
«Новогодняя ночь – 2020» 

31.12.2018 – 
01.01.2019 

 Центральная 
площадь 
п.Романовка 

250 000,00 

 
Итого: 

 
1 736 100,00 

 
 
 


