Приложение № 7
к муниципальной программе «Социальноэкономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Тавдинском городском
округе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020 годы»
Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации
подпрограммы «Противодействие коррупции в Тавдинском городском округе на 2014-2020 годы»
Коррупция представляет собой серьезную угрозу для Российской Федерации и общества, подрывает доверие населения к органам государственной власти
и местного самоуправления. Коррупция препятствует развитию местного самоуправления, влечет за собой огромные дополнительные затраты со стороны предпринимателей и населения. Коррупция препятствует нормальному функционированию органов местного самоуправления, верховенству закона, демократии, прав
человека и социальной справедливости. Отсутствие кардинальных мер по ее противодействию может привести к негативным последствиям для государства и общества. В связи с этим, проблема реализации эффективной антикоррупционной
политики является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.
В 2011 – 2013 годах работа по противодействию коррупции осуществлялась
в соответствии с Планами мероприятий противодействия коррупции в Тавдинском городском округе, ежегодно утверждаемыми главой городского округа на
основании протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в Тавдинском городском округе.
Комплекс мер по противодействию коррупции в Тавдинском городском
округе позволил обеспечить реализацию государственной политики и требований
законодательства в сфере противодействия коррупции. В органах местного самоуправления Тавдинского городского округа за истекший период фактов коррупционных правонарушений не установлено.
Для успешной реализации государственной антикоррупционной политики
необходим системный комплексный подход в реализации мер противодействия
коррупции, направленный на перспективу.
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Тавдинском городском
округе на 2014-2020 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 13.03.2012 №297, Законом Свердловской области от 20.02.2009 №2-ОЗ «О
противодействии коррупции в Свердловской области.»
Реализация мероприятий Подпрограммы «Противодействие коррупции в
Тавдинском городском округе на 2014-2020 годы» позволит обеспечить ком-

плексный системный подход в сфере реализации государственной политики противодействия коррупции в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством органам местного самоуправления.
В ходе выполнения подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:
- на основе правовых и организационных мер сформировать стабильно работающую систему противодействия коррупции в органах местного самоуправления Тавдинского городского округа;
- укрепить доверие населения к деятельности органов местного самоуправления Тавдинского городского округа;
- повысить качество предоставления муниципальных услуг;
- повысить степень информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления;
- привлечение населения и общественных организаций к более активному
участию в деятельности по противодействию коррупции на территории городского округа.
Раздел 2 «Цели и задачи, целевые показатели реализации подпрограммы»
Цель Подпрограммы: планомерное осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в границах Тавдинского городского округа.
Задачи Программы:
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;
2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;
3. Снижение рисков проявления коррупции в сферах исполнения (оказания)
муниципальных функций и услуг;
4. Организация антикоррупционного просвещения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции.
Значение целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении
№1 к муниципальной программе.
Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается
31 декабря 2020 года.
Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы»
Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в
Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является отдел
правовой кадровой работы и муниципальной службы администрации Тавдинского
городского округа.
Раздел 4 «Межбюджетные трансферты предоставляемые из федерального и

областного бюджетов»
В подпрограмме межбюджетные трансферты из федерального и областного
бюджетов не предусмотрены

Приложение № 1 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020 годы»
№
Наименование цели (целей) и
строки задач, целевых показателей

Значение целевого показателя реализации муниципальной
Источник значений
программы
показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3. Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Тавдинском городском округе на 2014-2020 годы»
1. Цель 1. Планомерное осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в границах Тавдинского городского округа
1.1. Задача 1.1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции
1.1.1. Соотношение количества выяв- проценты
4,5
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
ленных коррупциогенных факторов к количеству проектов
нормативных правовых актов
ТГО, в отношении которых
проводилась антикоррупционная экспертиза
1.2. Задача 1.2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной
службы
1.2.1. Количество (доля от общего ко- проценты
10,4
9,2
8,5
6,9
6,9
6,9
6,9
личества муниципальных служащих ТГО) муниципальных
служащих ТГО, допустивших
нарушения требований антикоррупционного законодательства
1.3. Задача 1.3. Снижение рисков проявления коррупции в сферах исполнения (оказания) муниципальных функций и услуг
Единица
измерения

1.3.1. Соотношение количества обра- проценты
щений граждан в суды на нарушения муниципальными служащими ТГО законности при
предоставлении муниципальных
(государственных) услуг к количеству решений, вынесенных
в пользу граждан

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

5,0

5,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на
2014-2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020 годы»
Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт всех источников ресурсного
обеспечения
Наименование мероприя№
тия/Источники расходов
строки
на финансирование

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Номер строки целевого
показателя,
на достижение которого
направлено
мероприятие

1
55
56

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ПОДПРОГРАММА 3. «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014-2020 ГОДЫ»
ВСЕГО ПО ПОДПРО624 400,0 152 000,0 157 400,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0
ГРАММЕ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА
2014-2020 ГОДЫ»

57
58

местный бюджет
«Прочие нужды»

624 400,0

152 000,0 157 400,0 63 000,0

63 000,0

63 000,0

63 000,0

63 000,0

59

60
61

Всего по направлению
624 400,0 152 000,0 157 400,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0
«Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
624 400,0 152 000,0 157 400,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0
Мероприятие 3.1. Прове- 1.1.1.
дение антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов в
порядке, установленном
законодательством

62

Мероприятие 3.2. Приоб- 100 000,0
ретение неисключительных прав на использование программного обеспечения в целях проверки
достоверности и полноты
предоставляемых муниципальными служащими,
руководителями муниципальных учреждений, их
супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.

0,0

100 000,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63

местный бюджет

0,0

100 000,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

1.2.1.

64

Мероприятие 3.3. Разрабо- 100 000,0
тать и внедрить механизм
мониторинга по результатам вступивших в законную силу решений судов о
при-знании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов
местного самоуправления,
муниципальных учреждений и их должностных лиц
в связи с исполнением муниципальных функций и
предоставлением муниципальных услуг. Приобретение для внедрения механизма мониторинга неисключительных прав на
использование программного обеспечения.

100 000,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65
66

местный бюджет
100 000,0
Мероприятие 3.4. Прове- 405 000,0
дение социологического
опроса уровня восприятия
коррупции в Тавдинском
городском округе, в порядке, установленном правовыми актами администрации Тавдинского городского округа

100 000,0 0,0
50 000,0 55 000,0

0,0
60 000,0

0,0
60 000,0

0,0
60 000,0

0,0
60 000,0

0,0
60 000,0

67

местный бюджет

50 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

405 000,0

55 000,0

1.3.1.

68

Мероприятие 3.5. Изготов- 19 400,0
ление и распространение
буклетов, листовок, памяток антикоррупционной
направленности формата
А4 в количестве до 200 шт.

2 000,0

2 400,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

69

местный бюджет

2 000,0

2 400,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

19 400,0

