
Приложение № 7 
к муниципальной программе «Социально-
экономическое развитие Тавдинского 
городского округа на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Тавдинского городского округа от 23.11.2013 №2366 (в ред. от 23.ж10.2015 №2006) 

Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Тавдинском городском округе на 2014-
2020 годы» муниципальной программы «Социально-экономическое 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 комплексный 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. 

Задача Подпрограммы: 
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции; 
Значение целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к 

муниципальной программе. 
Методика расчета Целевого показателя 

1.1.1. Индекс восприятия коррупции населением Тавдинского городского округа 
(ИВК) 

ИВК рассчитывается по итогам ежегодного социологического опроса уровня 
восприятия коррупции в Тавдинском городском округе (далее - социологический 
опрос), проводимого в соответствии с Положением о социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в Тавдинском городском округе, утвержденным постановлением 
администрации Тавдинского городского округа от 30.12.2010 №1944 (в ред. от 
20.06.2013 №1229) (далее - Положение). 

При проведении социологического опроса устанавливаются оценки уровня 
коррупции в государственных и муниципальных органах, учреждениях и организациях, 
предусмотренных подпунктом 1 раздела 3 «Качественные показатели» Типовой анкеты 
для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой 
коррупции (приложение N 1 к Положению). 

После получения оценок уровня коррупции рассчитывается среднее значение 
уровня коррупции по каждой группе государственных и муниципальных органов, 
учреждений и организаций в зависимости от сферы деятельности с применением 5-
балльной шкалы, где цифра 1 означает высокий уровень коррупции, а цифра 5 - низкий 
уровень коррупции, либо коррупция отсутствует (значение N): 

1 балл - уровень коррупции высокий; 
2 балла - уровень коррупции выше среднего; 
3 балла - уровень коррупции средний; 
4 балла - уровень коррупции ниже среднего; 
5 баллов - коррупция отсутствует, уровень коррупции низкий. 
Среднее значение по каждой группе государственных и муниципальных органов, 

учреждений и организаций определяется как сумма баллов, поделенная на количество 
респондентов, давших оценку уровню коррупции в государственных и муниципальных 
органах, учреждениях и организациях. 

Среднее значение ИВК рассчитывается как среднее арифметическое по всем 
оцениваемым группам государственных и муниципальных органов, учреждениям и 
организациям. 

В целях расчета ИВК устанавливается сумма полученных средних значений 
уровня коррупции по каждой группе государственных и муниципальных органов, 
учреждений и организаций, которая делится на количество групп государственных и 
муниципальных органов, учреждений и организаций. 

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 № 2 к муниципальной про-
грамме «Социально-экономическое раз-
витие Тавдинского городского округа на 
2014-2020 годы», утвержденное поста-
новлением администрации Тавдинского 
городского округа от 14.11.2013 №2366 (в 
ред. от 23.10.2015 №2004) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020 годы» 

№ Наименование мероприя- Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб. Номер строки 
строки тия/Источники расходов на всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 целевого пока-

финансирование зателя, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 ПОДПРОГРАММА 3. «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
4.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУП-
ЦИИ В ТАВДИНСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ НА 2014-2020 ГО-
ДЫ» 

634600,00 152000,00 167600,00 63000,00 63000,00 63000,00 63000,00 63000,00 

4.2 местный бюджет 634600,00 152000,00 167600,00 63000,00 63000,00 63000,00 63000,00 63000,00 

4.3 «Прочие нужды» 
4.4 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
634600,00 152000,00 167600,00 63000,00 63000,00 63000,00 63000,00 63000,00 

4.5 местный бюджет 634600,00 152000,00 167600,00 63000,00 63000,00 63000,00 63000,00 63000,00 

4.6 Мероприятие 3.1. Проведение 
конкурса "Мы против корруп-
ции" 

25000,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

4.7 местный бюджет 25000,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.8 Мероприятие 3.2. Организация 
работы "телефона доверия" 

32700,00 0,00 32700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

4.9 местный бюджет 32700,00 0,00 32700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.10 Мероприятие 3.3. Разработать и 

внедрить механизм мониторинга 
по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о 
признании недействительными 
не нормативных правовых актов, 
незаконными решений и дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений и их 
должностных лиц в связи с ис-
полнением муниципальных 
функций и предоставлением му-
ниципальных услуг. Приобрете-
ние для внедрения механизма 
мониторинга не исключитель-
ных прав на использование про-
граммного обеспечения. 

99000,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

4.11 местный бюджет 99000,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.12 Мероприятие 3.4. Проведение 
социологического опроса уровня 
восприятия коррупции в Тав-
динском городском округе, в по-
рядке, установленном правовы-
ми актами администрации Тав-
динского городского округа 

400000,00 50000,00 50000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 1.1.1. 

4.13 местный бюджет 400000,00 50000,00 50000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 

4.14 Мероприятие 3.5. Изготовление и 
распространение буклетов, ли-
стовок, памяток антикоррупци-
онной направленности формата 
А4 в количестве до 200 шт. 

20400,00 3000,00 2400,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 1.1.1. 

4.15 местный бюджет 20400,00 3000,00 2400,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 
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4.16 Мероприятие 3.6. Приобретение 

неисключительных прав исполь-
зования результата интеллекту-
альной деятельности - програм-
мы для ЭВМ "Контур -Фокус" 

57500,00 0,00 57500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

4.17 местный бюджет 57500,00 0,00 57500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


