                                                         file_0.png

file_1.wmf

                                 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_15_» октября   2012г. №_ 795-п__ 


Об утверждении муниципальной целевой программы
«Возрождение и развитие коренного (шорского) народа»
на 2013-2015 годы

	В целях создания условий для сохранения и развития культуры и языка, повышения качества жизни коренного (шорского) народа:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Возрождение и развитие коренного (шорского) народа» на 2013-2015 годы, согласно приложению.
2.Пресс-секретарю Главы Таштагольского района (М.Ю.Жукова)   опубликовать настоящее постановление  в газете «Красная Шория» и разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Таштагольского района  Адыякова С.В.
         4.Признать утратившим силу с 01.01.2013г. постановление Администрации Таштагольского муниципального района №840-п от 17.10.2011г. Об утверждении муниципальной целевой программы «Возрождение и развитие коренного (шорского) народа» на 2012-2014годы.
          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального его опубликования, но не  ранее 01.01.2013г.
 	
          Глава 
Таштагольского района				          В.Н.Макута

Приложение к постановлению 
Администрации Таштагольского 
муниципального района
от____________№____


Муниципальная целевая  программа
«Возрождение и развитие коренного (шорского) народа»
на 2013 – 2015 годы

ПАСПОРТ
муниципальной целевой  программы
«Возрождение и развитие коренного (шорского) народа»
на 2013-2015 годы

Наименование 
Программы
Муниципальная целевая программа «Возрождение и развитие коренного (шорского) народа» на период 2013 – 2015 годы 
Государственный заказчик Программы
Администрация Таштагольского муниципального района
Директор Программы
Заместитель Главы Таштагольского района по национальным вопросам, экологии, землепользованию Адыяков С.В.

Основные разработчики Программы
Администрации сельских поселений
Цель Программы
Сохранение и дальнейшее развитие языка,  культуры, национального вида спорта, традиций, обычаев шорского народа.
Задачи Программы
Повышение уровня образования шорцев,  вовлечение коренного населения к трудовой занятости и решение социально-экономических вопросов отдаленных поселков, укрепление межнационального культурного сотрудничества
Важнейшие целевые показатели Программы
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;
-повышение уровня образования коренного малочисленного народа;
-сохранение и развитие национального языка;
-профилактика возникновения межнациональных противоречий.
Срок реализации Программы 
2013 – 2015 годы
Основные исполнители Программы
Администрации сельских  поселений,
Фольклорный ансамбль «Чылтыс», «Ак чаяк», лидеры общественных организаций отдаленных поселков
Объем финансирования
Средства местного бюджета –  39000 тыс. руб., из них по годам:
2013 год –  13000 тыс. руб.,
2014 год –  13000 тыс. руб.,
2015 год –  13000 тыс. руб.;

 
Контроль  исполнения мероприятий программы 
Осуществляется заказчиком Программы, 
Главой  Таштагольского района


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
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 их численность составляет 5000 человек. Шорцы компактно проживают в Междуреченском, Таштагольском, Новокузнецком районах.
Интересы коренных малочисленных народов представляют Общественная организация «Таглыг Шор» и   Ассоциация шорского народа. Эти организации и администрация Таштагольского муниципального района, как правило, 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.  
Программа, учитывая положительный опыт реализации в 2008 и 2011 годах аналогичных программ, продолжает решение основных задач социально-экономического развития коренных малочисленных народов.
Обостряющиеся проблемы коренных малочисленных народов района показывают, что назрела необходимость определения приоритетов в решении этих вопросов. В  Таштагольском муниципальном районе является актуальным строительство общежития для детей из отдаленных поселков Горной Шории. В 2007 и в 2008 годах были выделены средства на разработку проектно-сметной документации, а в 2011 году планируется начать строительство общежития. 
Жители отдаленных поселков Горной Шории также нуждаются в дополнительном обеспечении жизненно важными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, прохождении медицинского обследования.
В Таштагольском муниципальном районе идет поиск путей развития культурно-национальной самобытности шорцев. Накапливается положительный опыт взаимодействия органов государственной власти Таштагольского муниципального района и национальных общественных объединений. Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества и другие мероприятия по работе с национальными общественными объединениями будут способствовать укреплению межнационального культурного сотрудничества на территории Таштагольского муниципального района. 
В 2013 - 2015 годах реализация отдельных мероприятий Программы предполагается на условиях софинансирования из федерального бюджета (федеральные целевые программы "Развитие наций и народностей", областного бюджета     ("Коренные малочисленные народы Кемеровской области") и местного бюджета.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:
создание условий для сохранения и развития культуры и языка шорцев в Таштагольском муниципальном районе;
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;
повышение уровня образования коренного малочисленного народа;
сохранение и развитие национального языка;
профилактика возникновения межнациональных противоречий;
создание условий для укрепления межнационального культурного сотрудничества на территории Таштагольского муниципального района.




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 местного бюджета –  39000 тыс. руб., из них по годам:
2013 год –  13000 тыс. руб.,
2014 год –  13000 тыс. руб.,
2015 год –  13000 тыс. руб.;


5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы должна обеспечить:
повышение качества жизни коренного  малочисленного народа Таштагольского муниципального района;
повышение уровня образования шорцев;
создание условий для сохранения и развития культуры и языка шорцев, проживающих в Таштагольском муниципальном районе;
укрепление межнационального культурного сотрудничества;


6. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют заказчик Программы, Глава Таштагольского района.
 Управление Программой осуществляется директором Программы. Директор Программы ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет отчет заказчику Программы.


7. Программные мероприятия

тыс. руб.
№п/п
Наименование мероприятия
Всего
2012
2013
2014

Мероприятия проводимые по программе «Возрождение и развитие коренного и малочисленного народа» (национальные праздники, районные фестивали, областные конкурсы)
3600
1200
1200
1200
	

Покупка зимнего спортинвентаря
100
100
0
0
	

Спортивные мероприятия
410
130
140
140
	

Приобретение ГСМ для отдаленных поселков
7500
2500
2500
2500
	

Возмещение транспортных расходов (аэропорт)
27390
9070
9160
9160
Всего:
39000
13000
13000
13000


