АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 164

15.04.2013
г. Великий Устюг
Об утверждении Целевой муниципальной программы «Подготовка
ко Дню города, рождественским и
новогодним праздникам МО «Город
Великий Устюг на 2013-2015 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями), пункта 12 части первой статьи 4, статьи 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг» (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Целевую муниципальную программу «Подготовка ко Дню
города, рождественским и новогодним праздникам МО «Город Великий
Устюг на 2013-2015 годы», согласно приложению.
2. Установить, что объем и источник финансирования Целевой
муниципальной программы «Подготовка ко Дню города, рождественским и
новогодним праздникам МО «Город Великий Устюг на 2013-2015 годы»
подлежат корректировке, в соответствии с решением Совета МО «Город
Великий Устюг» от 21.12.2012 № 54 «О бюджете муниципального
образования «Город Великий Устюг» на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Исполняющий полномочия главы
администрации МО «Город Великий Устюг»,
первый заместитель главы администрации
МО «Город Великий Устюг»

Ф.М. Хабаров

Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 15.04.2013 № 164
ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Подготовка ко Дню города, рождественским и новогодним праздникам
МО «Город Великий Устюг» на 2013-2015 годы»
(далее - Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Целевая муниципальная программа «Подготовка ко Дню
города, рождественским и новогодним праздникам МО
«Город Великий Устюг» на 2013-2015годы»

Основания для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пункт 12 части первой статьи 4
Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»

Заказчик
Программы

- администрация МО «Город Великий Устюг»

Разработчик
программы

- администрация МО «Город Великий Устюг»

Основные цели
Программы

Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей муниципального образования услугами
организаций культуры.

Основные задачи
Программы

Формирование имиджа Великого Устюга, как городаРодины Деда Мороза, повышение визуальной
привлекательности в функциональном обустройстве,
современное и качественное выполнение работ по
праздничному оформлению города с учетом современных
технологий.

Сроки реализации 2013-2015 годы
Программы
Объем
финансирования
Програмы

- общий объем финансирования Программы составляет 8900,00 тыс. руб. в том числе:
2013 год - 2 400,00 тыс. руб.
2014 год - 3 000,00 тыс. руб.
2015 год – 3 500,00 тыс. руб.

Источники
финансирования
Программы

- бюджет муниципального образования «Город Великий
Устюг»

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

В результате реализации Программы ожидается:
- совершенствование эстетического состояния городских
территорий, связанных с историко-культурным и
эмоциональным подтекстом;
- улучшение качества светового оформления города;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
увеличение
количества
площадей
(улиц)
с
художественно-световым оформлением;
- создание условий для развития туристского сервиса;
- создание условий для формирования здоровой
нравственной личности, воспитание любви к родному
городу;
- создание комфортной среды проживания граждан на
территории муниципального образования «Город Великий Устюг».

Система контроля - контроль за исполнением Программы осуществляет
исполнения
администрация МО «Город Великий Устюг»
программы
I. Состояние проблемы
Формирование имиджа Великого Устюга как международного
туристского центра требует действенной организационной и финансовой
поддержки продвижения проекта «Великий Устюг-родина Деда Мороза».
Развитие и утверждение обновленной традиции встречи Нового года и
Рождества.
Приобщение подрастающего поколения к национальной культуре,
воспитание стремления к сохранению и приумножению культурноисторического наследия, активному участию в социально-экономической
жизни города Великий Устюг.
Особое внимание следует уделить разработке проектов по
оформлению города-сказки в летний период, т.к. в программе «Великий
Устюг - родина Деда Мороза» отводится особое внимание по развития
круглогодичного туризма различных направлений.
Сегодня необходим более широкий комплексный подход по
оформлению
города,
забота
о
визуальной
привлекательности,
функциональном обустройстве, современном и качественном выполнении
работ по оформлению территорий города, с учетом последних достижений и
современных технологий дизайна.
II. Цели и задачи Программы
Программа направлена на совершенствование эстетического облика
города в связи с подготовкой городских массовых праздников,
благоустройства города Великий Устюг и комфортной среды проживания

горожан и приезжающих в город туристов.
Важнейшими целями Программы является создание условий для
комфортной среды проживания граждан и гостей города на территории
муниципального образования, повышение уровня безопасности дорожного
движения; уровня безопасности горожан в период проведения городских
массовых праздников; увеличение количества площадей (улиц) с
художественно-световым оформлением; создание условий для развития
туристского сервиса.
Достижение указанных целей предполагает выполнение следующих
задач:
- улучшение внешнего облика города;
- создание комфортной среды проживания граждан и гостей города на
территории муниципального образования «Город Великий Устюг»;
- улучшение технико-эксплуатационных характеристик уличнодорожной сети, сетей уличного освещения и праздничной иллюминации;
- организация современного туристского сервиса.
- установка и восстановление информационных и указательных
знаков, других средств регулирования движения;
- обустройство остановочных пунктов.
Достижение указанных целей будет обеспечено в рамках проведения
работ по подготовке ко Дню города, рождественским и новогодним
праздникам МО «Город Великий Устюг» на 2013-2015 годы.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2015 годы.
III. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на следующих
основных принципах:
- достижение целей Программы за счет выполнения мероприятий,
утверждаемых отдельным распоряжением администрации МО «Город
Великий Устюг»;
- финансирование Программы за счет средств бюджета МО «Город
Великий Устюг» и бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации, выделяемых на реализацию Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения
заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд.
Программа подвергается корректировке исходя из возможностей
доходной базы бюджета МО «Город Великий Устюг» на очередной
финансовый год, а также в случае предоставления субсидий и субвенций
бюджету МО «Город Великий Устюг» из бюджетов других уровней на
реализацию мероприятий настоящей программы.
IV. Управление Программой и контроль за ее реализацией
Общее руководство, управление Программой и контроль за ее
реализацию осуществляют структурные отделы администрации МО «Город
Великий Устюг».

