Проект
Постановление
от «____» ________________2019

№____________

Об утверждении муниципальной программы «Национальнокультурное развитие и развитие традиционной экономической
деятельности коренного малочисленного народа – шорцев на территории
Мысковского городского округа на 2020-2022 годы»
В целях формирования благоприятной среды и условий, обеспечивающих
перспективное экономическое развитие, а также с целью организации
культурного

развития

коренного

малочисленного

народа

-

шорцев

Мысковского городского округа, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003

№131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 11, 14 Федерального
закона

от

24.07.2007

предпринимательства

№
в

209-ФЗ

Российской

«О

развитии

Федерации»,

малого
статьями

и
44

среднего
Устава

Мысковского городского округа, Порядком принятия решений о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ,
утвержденным постановлением администрации Мысковского городского
округа от 07.08.2014 №1775-нп (в редакции от 29.03.2017 № 628-нп):
1.Утвердить

муниципальную

программу

«Национально-культурное

развитие и развитие традиционной экономической деятельности коренного
малочисленного народа – шорцев на территории Мысковского городского
округа на 2020-2022 годы», согласно приложению.
2. Консультанту - советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 года постановление
администрации Мысковского городского округа от 20.12.2016 № 2776-нп «Об
утверждении муниципальной программы «Национально-культурное развитие
коренного малочисленного народа – шорцев на территории Мысковского
городского округа на 2017-2019 годы».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам (Р.П. Апонькин).

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от ________№ _______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Национально-культурное развитие и развитие традиционной
экономической деятельности коренного малочисленного народа – шорцев
на территории Мысковского городского округа на 2020-2022 годы»
Паспорт

№

Наименование
программы

1

Заказчик
Программы

2

Разработчик
Программы

3

Цели и задачи
Программы

4

5

6

«Национально-культурное развитие и развитие
традиционной экономической деятельности коренного
малочисленного народа – шорцев на территории
Мысковского городского округа на 2020-2022 годы»
(далее – Программа)
Заместитель главы Мысковского городского округа по
национальной политике и социальным вопросам
- Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры, спорта, молодежной и национальной
политики Мысковского городского округа»;
- администрация Мысковского городского округа
Цели:
- создание оптимальных условий для устойчивого
экономического и национально-культурного развития
коренного населения Мысковского городского округа на
основе рационального природопользования, укрепления
социально-экономического потенциала, сохранения
исконной среды обитания, традиционной культуры, быта
и толерантность.
Задачи:
- содействие развитию экономики традиционных форм
хозяйствования коренного малочисленного народа –
шорцев, и, как следствие, увеличение занятости
коренного населения;
- возрождение и развитие самобытной культуры, языка и
промыслов коренного малочисленного народа - шорцев

Срок реализации
2020 – 2022 годы
Программы
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего
Основные
предпринимательства - коренного населения
мероприятия
Мысковского городского округа;
Программы
- проведение культурно-образовательных мероприятий,
развитие национальных видов спорта
Объемы и
За счет средств местного бюджета в сумме:

7

8

источники
6 000 тыс. рублей на 2020-2022 гг., в т.ч.
финансирования на 2020 год – 2 000 тыс. рублей;
Программы
на 2021 год – 2 000 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 000 тыс. рублей.
- МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и
Исполнитель
национальной политики МГО»;
Программы
- администрация МГО.
- получение
субъектами
малого и среднего
предпринимательства муниципальной поддержки на
развитие бизнеса до 3 ед. ежегодно;
создание
рабочих
мест
(включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
Ожидаемые
предпринимателей) не менее 6 ед. ежегодно;
результаты
- увеличение числа участвующих в фестивалях,
реализации
конкурсах, выставках и других мероприятиях;
Программы
оснащение
материально-технической
базы
муниципальных учреждений города;
- укрепление толерантности и межнациональных
отношений на территории Мысковского городского
округа.
1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы

В Мысковском городском округе особое место занимает создание
необходимых
условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов.
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009
№631-р местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации на
территории Мысковского городского округа являются:
- п. Чувашка;
- п. Тоз;
- п. Казас;
- п. Бородино,
- п. Кольчезас;
- п. Чуазас;
- п. Усть-Мрас.
Шорцы, согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года
составляют 1753 человека и являются носителями самобытных культур,
промыслов, традиций и языка.
Несмотря
на
проводимые
государством
мероприятия,
коренные

малочисленные народы, с трудом адаптируются к изменившимся социальноэкономическим условиям, продолжают утрачивать свои этнические, культурные
традиции и язык.
Замена традиционных форм природопользования, видов занятий и промыслов
в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов
промышленным освоением, подорвали основы их хозяйственной, культурной и
духовной жизни. На этой почве возникают конфликты и разногласия.
В новых социально-экономических условиях остается острой проблема
занятости и трудоустройства коренных малочисленных народов, при этом
большинство из шорцев занимаются собирательством: сбором дикоросов (корни,
орех и др.), лекарственно-технического сырья, рыболовством, добычей зверя и
птицы.
На фоне проблем повседневной жизни национально-культурные проблемы
отошли на второстепенный план. В условиях постепенного размывания
национальной специфики обостряется проблема сохранения этнических традиций
и культурного наследия малых народов. Культурная жизнь утрачивает
традиционный характер, стали забываться фольклор, не получают развития
народные художественные промыслы.
Сложившаяся система образования на территориях традиционного
проживания коренных малочисленных народов испытывает трудности в
сохранении исторического наследия и развитии национальной самобытности,
традиций и языка коренного народа. На территории Мысковского городского
округа шорский язык преподается лишь в одной школе в виде факультатива.
Предметы шорского национального быта и культуры в учреждениях культуры
Мысковского городского округа приобретаются, вне достаточном для
этнокультурного и духовного возрождения коренных малочисленных народов
количестве. В городе проводятся такие мероприятия как: «Чыл пажи», «Элим»,
«Пайрам». В целях продвижения культуры, традиции, выезжают за пределы
муниципального образования и участвуют в областных мероприятиях: «Жар –
птица», областной «Пайрам», а также летняя и зимняя Спартакиада коренных
малочисленных народов Кемеровской области. Также стоит отметить, что на
территории Мысковского городского округа осуществляется поддержка
самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества,
проводятся различные массовые традиционные национальные праздники, а также
идет поиск и совершенствование путей развития культурно-национальной
самобытности коренного малочисленного народа – шорцев.
Развитие коренных малочисленных народов – шорцев невозможно без
государственной и муниципальной поддержки. Сложность и своеобразие проблем
требует согласованных действий всех уровней власти и их активного
сотрудничества с общественностью коренных малочисленных народов

Мысковского городского округа.
Разработка настоящей Программы связана с
комплексным решением
широкого спектра вопросов социально-экономического, этнокультурного и
духовного развития коренных малочисленных народов - шорцев, формирования
положительных тенденций в ходе реализации Программы и достижения
необходимого уровня социально-экономического и этнокультурного развития
коренных малочисленных народов Мысковского городского округа.
Муниципальная Программа, направленная на
развитие местного
традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение
и развитие народных художественных промыслов, была разработана в 2016 году.
В период реализации указанной муниципальной Программы (с 2017 по
2019г.) была оказана грантовая поддержка 2 субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих традиционные виды хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов. Реализация проводимых
мероприятий ежегодно позволяет привлекать большее количество жителей к
традициям, обычаям малочисленного народа – шорцев. Количество участников
составляет порядка 3000 человек в год. Также в рамках программы была улучшена
материально – техническая база муниципальных учреждений культуры, спорта,
приобретены национальные костюмы, музыкальные инструменты и спортивный
инвентарь.
2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание оптимальных условий для устойчивого экономического и
национально-культурного развития коренного населения Мысковского городского
округа на основе рационального природопользования, укрепления социальноэкономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционной
культуры, быта и толерантность.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
- содействие развитию экономики традиционных форм хозяйствования
коренного малочисленного народа – шорцев, и, как следствие, увеличение занятости
коренного населения;
- возрождение и развитие самобытной культуры, языка и промыслов коренного
малочисленного народа – шорцев.
Муниципальная поддержка традиционной экономической деятельности
коренного малочисленного народа - шорцев на территории Мысковского городского
округа будет осуществляться по следующим видам экономической деятельности:
 животноводство и переработка продукции животноводства, включая сбор,
заготовку и выделку;
 разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства;

 бортничество, пчеловодство;
 рыболовство и реализация водных биологических ресурсов;
 промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции;
 земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в
лекарственном отношении растений;
 собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных
ресурсов, сбор лекарственных растений);
 услуги общественного питания;
 туристическая деятельность, направленная на развитие внутреннего и
въездного туризма;
 художественные промыслы и народные ремесла.
3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы: 2020-2022 годы

4. Программные мероприятия
№

Мероприятия
2020
Всего по программе, в том числе:

2 000

2 000

2 000

6 000

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

6 000

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

6 000

местный бюджет
внебюджетные источники
В том числе по подпрограммам

1.1

1.1.1

1.1.2

Объем финансирования, тыс. руб.
период
Всего:
2021
2022

Подпрограмма «Развитие
традиционного хозяйствования
коренного малочисленного народа
и повышение уровня его
адаптации к современным
экономическим условиям»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Грантовая поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих виды
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Организация и проведение
семинаров по вопросам бухучета,
налогообложения, направленных
на развитие традиционной
хозяйственной деятельности
федеральный бюджет

1 000

1 000

1 000

3 000

0
0
1 000
0

0
0
1 000
0

0
0
1 000
0

0
0
3 000
0

Исполнитель
(исполнители)
программных мероприятий

- администрация Мысковского
городского округа
- МКУ «Управление культуры,
спорта, молодежной и
национальной политики МГО»

- администрация Мысковского
городского округа
1 000

1 000

1 000

3 000

0
0
1 000
0

0
0
1 000
0

0
0
1 000
0

0
0
3 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

- администрация Мысковского
городского округа
- МКУ «Управление культуры,
спорта, молодежной и
национальной политики МГО»

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма «Содействие
развитию традиционной культуры,
фольклора и национальных
ремесел, повышения уровня
жизни и образования коренного
малочисленного народа»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Организация и проведение
фестивалей, конкурсов, выставок
и других мероприятий на
территории муниципального
образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Участие в фестивалях, конкурсах,
выставках и других мероприятий
за пределами муниципального
образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Модернизация материальнотехнической базы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 000

1 000

1 000

3 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

240,00

240,00

240,00

720,00

0
0
240,00
0

0
0
240,00
0

0
0
240,00
0

0
0
720,00
0

275,00

275,00

275,00

825,00

0
0
275,00
0

0
0
275,00
0

0
0
275,00
0

0
0
825,00
0

485,00

485,00

485,00

1 455,00

0
0
485,00
0

0
0
485,00
0

0
0
485,00
0

0
0
1 455,00
0

- МКУ «Управление культуры,
спорта, молодежной политики
МГО»

- МКУ «Управление культуры,
спорта, молодежной и
национальной политики МГО»

- МКУ «Управление культуры,
спорта, молодежной и
национальной политики МГО»

- МКУ «Управление культуры,
спорта, молодежной и
национальной политики МГО»

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного
бюджета Мысковского городского округа.
За весь период реализации Программы объем финансирования из местного
бюджета – 6 000 тыс. руб., в том числе по подпрограммам (1,2)
За каждый год реализации Программы объем финансирования из местного
бюджета составляет по 2 000 тыс. руб.
6. Система управления программой
Управление и контроль над ходом реализации Программы осуществляет
заместитель главы Мысковского городского округа по национальной политике и
социальным вопросам.
Исполнителями Программы являются:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта,
молодежной и национальной политики Мысковского городского округа»;
- администрация Мысковского городского округа.

Координатором программы является Муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики
Мысковского городского округа».
Исполнители несут ответственность за достижение значений критериев
оценки Программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию
финансовых ресурсов, координацию разработку, исполнение Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации Программы
исполнители организуют ведение отчетности координатору с дальнейшим
предоставлением ежемесячно информации в Финансовое управление города Мыски.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор
направляет заместителю главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам доклад о ходе реализации Программы и ее
эффективности за отчетный период.

7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности
реализации программы
Планируемое
значение критерия
Наименование критерия
Единица
оценки
оценки
измерения
реализации
программы в 2022
году
Подпрограмма «Развитие традиционного хозяйствования коренного малочисленного народа и повышение уровня его
адаптации к современным экономическим условиям»
Количество оказанных
информационных и
консультационных услуг
субъектам малого и
среднего
услуга
30
30
30
предпринимательства и
физическим лицам,
желающим открыть свой
бизнес
Количество субъектов
малого и среднего
субъект малого
предпринимательства,
предпринимате
не менее 3
не менее 3
не менее 3
получивших
льства
государственную
поддержку
Количество вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
рабочее место
не менее 6
не менее 6
не менее 6
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
Подпрограмма «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышения
уровня жизни и образования коренного малочисленного народа»
Участие в фестивалях,
конкурсах, выставках и
чел.
220
240
260
других мероприятий
Оснащение материальношт.
50
60
70
технической базы
Планируемое
значение критерия
оценки реализации
программы в 2020
году

Планируемое
значение критерия
оценки реализации
программы в 2021
году

Количество жителей –
участников культурномассовых мероприятий

чел.

3 000

3 200

3 400

Важным фактором реализации программы является показатель терпимости к
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям (толерантность)
малочисленного коренного населения - шорцев и укрепление межнациональных
отношений среди жителей Мысковского городского округа.

Заместитель главы Мысковского
городского округа по национальной политике
и социальным вопросам

Р.П. Апонькин

