РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  КЫЗЫЛ-ШОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «20»  сентября  2022г                                                                                      № 20-п

Об утверждении муниципальной программы 
«Возрождение и развитие коренного (шорского) народа»
на 2023-2025 годы
В целях комплексного решения вопросов по поддержке жителей коренного (шорского) народа в отдаленных поселках на территории Кызыл- Шорского сельского поселения:
1. Утвердить муниципальную программу «Возрождение и развитие коренного (шорского) народа» на 2023-2025 годы, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
     2.Настоящее постановление разместить на сайте Администрации Таштагольского района в разделе муниципальное образование «Кызыл - Шорское сельское поселение» и обнародовать на информационных стендах в здании Администрации « Кызыл-Шорского сельского поселения» по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, п.Ключевой ул.Мира,22
       3. Признать утратившим силу с 01.01.2023г.  постановление  Администрации Кызыл-Шорского сельского поселения № 18-п от 20.09.2021г  «Об утверждении муниципальной программы «Возрождение и развитие коренного (шорского) народа» на 2022-2024г.»
        4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
        5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01.01.2023г.


     Глава Кызыл-Шорского
       сельского  поселения                                                             А.Г. Карпов
















Приложение №1
 к постановлению Администрации
 Кызыл-Шорского сельского поселения
 от 20 сентября 2022г. № 20-п
Муниципальная программа 
" Возрождение и развитие коренного (шорского) народа " на 2023-2025годы 

ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Возрождение и развитие коренного (шорского) народа»  на 2023-2025 годы»		
Наименование
муниципальной
программы
Муниципальная программа «Возрождение и развитие коренного (шорского) народа на период 2023 - 2025 годы» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Кызыл-Шорского поселения
Цели муниципальной программы
Сохранение и дальнейшее развитие деревень, традиций, обычаев шорского народа.
Задачи
муниципальной программы
Вовлечение коренного населения к трудовой занятости и решение социально-экономических вопросов отдаленных поселков, укрепление межнационального культурного сотрудничества
Срок реализации
муниципальной
программы
2023- 2025 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
              2023 год - 1,0 тыс. руб.,
                      2024 год - 0,0 тыс. руб.
                      2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
-создание условий для национально-культурного и социально-экономического развития шорского народа;
-развитие социальной инфраструктуры в местах компактного проживания коренного малочисленного
народа;
-профилактика возникновения межнациональных противоречии.


Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами

На территории Таштагольского муниципального района проживает народ, внесенный согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. N 255 в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации - шорцы, которые являются одними из малочисленных национальных групп.
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года численность шорцев проживающих на территории Таштагольского муниципального района составляет 4775 человек. 1950 коренных жителей проживает в отдаленных сельских поселениях, занимаясь традиционными видами деятельности.
Интересы коренных малочисленных народов представляют Общественная организация «Таглыг- Шор» и Ассоциация шорского народа. Эти организации ставят своей задачей сохранение родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев шорцев. При их участии проводятся фольклорные экспедиции по изучению истории своего народа, культурно-массовые и спортивные мероприятия, ведется работа «Школы шорской культуры», что повышает уровень образования шорцев, решаются вопросы вовлечения коренного населения к трудовой занятости и решаются социально-экономические вопросы отдаленных поселков.
2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
	создание условий для сохранения и развития культуры и языка шорцев в Кызыл-Шорском сельском поселении;
	повышение качества жизни коренного малочисленного народа.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены следующие задачи:
-создание условий для национально-культурного и социально- экономического развития шорского народа;
-развитие социальной инфраструктуры в местах компактного проживания коренного малочисленного народа;
-профилактика возникновения межнациональных противоречий.
3. Система программных мероприятий Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач (п.7. Программные мероприятия).
4. Ресурсное обеспечение Программы 

На реализацию программных мероприятий потребуются средства из местного бюджета: 

	год - 1,0 тыс. руб.
	год - 0,0 тыс. руб.

2025год - 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.
В целях содействия в реализации мероприятий Программы возможно дополнительное финансирование из иных не запрещенных законодательством источников.
5. Оценка эффективности реализации Программы
 Реализация Программы должна обеспечить: 
       -повышение качества жизни коренного малочисленного народа Кызыл- Шорского сельского поселения;
-создание условий для сохранения и развития культуры и языка шорцев, проживающих в Кызыл-Шорском сельском поселении;
-укрепление межнационального культурного сотрудничества.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Директор Программы по окончанию года разрабатывает и составляет отчет о реализации Программы.
Исполнитель и директор Программы несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.
7.Программные мероприятия
тыс. руб.

№ п/п
Наименование мероприятий
2023г.
2024г.
2025г.
1
Приобретение ГСМ
0,50
0,00
0,00
2
Завоз угля
0,50
0,00
0,00
Итого

1,0
0,00
0,00


