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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАВДИНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА» 

  



 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАВДИНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА» 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы  

Отдел правовой, кадровой работы и 

муниципальной службы 

администрации Тавдинского 

городского округа 

Соисполнители муниципальной программы нет 

Участники муниципальной программы нет 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной программы Цель 1. Обеспечение реализации в 

Тавдинском городском округе 

основных направлений 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции. 

Задача 1.1. Обеспечение 

выполнения в Тавдинском 

городском округе норм 

антикоррупционного поведения в 

органах местного самоуправления и 

муниципальных организациях. 

Задача 1.2. Повышение 

эффективности системы мер по 

противодействию коррупции на 

муниципальной службе в 

Тавдинском городском округе. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы 

(при их наличии) 

нет 

Перечень основных целевых показателей 

муниципальной программы 

Индекс восприятия коррупции 

населением Тавдинского 

городского округа 

Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, рублей 

ВСЕГО: 738400,00, в т.ч. 

2019 – 117500,00; 

2020 – 121300,00; 

2021 – 124900,00; 

2022 – 124900,00; 

2023 – 124900,00; 

2024 – 124900,00. 

 

из них: 



 

 

местный бюджет: 738400,00  в т.ч. 

2019 – 117500,00; 

2020 – 121300,00; 

2021 – 124900,00; 

2022 – 124900,00; 

2023 – 124900,00; 

2024 – 124900,00. 

Адрес размещения муниципальной программы в 

сети Интернет 

http://www.adm-

tavda.ru/content/munitsipalnaya 

 

  



 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАВДИНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА» 

 

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. В связи 

с этим, проблема реализации эффективной антикоррупционной политики 

является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

В 2016 – 2018 годах проводимый органами местного самоуправления 

городского округа и комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции в Тавдинском городском округе комплекс мер позволил 

обеспечить реализацию государственной политики и требований 

законодательства в сфере противодействия коррупции. Результатом 

выполнения мероприятий в сфере противодействия коррупции стало 

достижение уровня целевого показателя (индекса восприятия коррупции 

населением Тавдинского городского округа) превышающего 

запланированный. 

Для успешной реализации государственной антикоррупционной 

политики в дальнейшем необходим системный комплексный подход в 

реализации мер по противодействию коррупции, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Тавдинском городском округе 

на 2018-2020 года и программой «Противодействие коррупции в Тавдинском 

городском округе до 2024 года» разработанными 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 2018-

2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

29.06.2018 №378, Законом Свердловской области от 20.02.2009 №2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области», а также Планом 

мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 № 189-РГ и 

государственной программой Свердловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления 

Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1276-ПП. 

 



 

 

Раздел 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Цель: Обеспечение реализации в Тавдинском городском округе 

основных направлений государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

Задачи: 

Обеспечение выполнения в Тавдинском городском округе норм 

антикоррупционного поведения в органах местного самоуправления 

и муниципальных организациях. 

Повышение эффективности системы мер по противодействию 

коррупции на муниципальной службе в Тавдинском городском округе. 

 

Целевой показатель: Индекс восприятия коррупции населением 

Тавдинского городского округа. 

 

Значение целевых показателей приведены в приложении № 1 

к муниципальной программе. 

 

Методика расчета целевого показателя приведена в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 3 «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Для достижения цели настоящей программы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий, перечень которых 

приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Ответственным за реализацию мероприятий муниципальной программы 

является отдел правовой, кадровой работы и муниципальной службы 

администрации Тавдинского городского округа. 

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:  

- разработку и принятие правовых актов администрации Тавдинского 

городского округа, необходимых для выполнения муниципальной программы; 

- проведение конкурсных процедур с целью эффективного 

использования средств, направленных на выполнение мероприятий 

муниципальной программы; 

- ежегодное уточнение затрат на выполнение программных 

мероприятий в соответствии с мониторингом фактически достигнутых 

результатов и ожидаемых целевых показателей реализации муниципальной 

программы; 

- предоставление отчета о выполнении муниципальной программы для 

определения социально-экономического развития Тавдинского городского 

округа в целом. 

 



 

 

Система управления реализацией мероприятий муниципальной 

программы гарантирует достижение поставленных целей, эффективность 

проведения каждого из мероприятий, а также долгосрочную устойчивость 

полученных результатов. 

 



 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Противодействие коррупции в Тавдинском 

городском округе до 2024 года» 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА» 

 

№ 

стро

ки 

№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения                      

Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы 

Источник 

значений 

показателей 
первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

четвертый 

год 

пятый 

год 

шестой 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 1. Цель 1 Обеспечение реализации в Тавдинском городском округе основных направлений государственной политики в 

области противодействия коррупции. 

3 1.1. Задача 1 Обеспечение выполнения в Тавдинском городском округе норм антикоррупционного поведения в органах 

местного самоуправления и муниципальных организациях. 

4 1.1.1. Целевой показатель 1 Баллы 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

от 21.10.2013 

№1276-ПП1 

                                                 
1 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1276-ПП (ред. от 10.08.2018) «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области и 

противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года» 



 

 

5 1.1.2. Задача 2 Повышение эффективности системы мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в 

Тавдинском городском округе. 

6 1.1.1. Целевой показатель 1 Баллы 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

от 21.10.2013 

№1276-ПП 1 



 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Противодействие коррупции в Тавдинском 

городском округе до 2024 года» 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА» 

 

№ 

стро

ки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

финансирования,  рублей 

Номера целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

четвертый 

год 

пятый 

год 

шестой 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

738400,0

0 

117500,0

0 

121300,0

0 

124900,0

0 

124900,00 124900,0

0 

124900,00 x 

 местный бюджет 738400,0

0 

117500,0

0 

121300,0

0 

124900,0

0 

124900,00 124900,0

0 

124900,00 x 

 Прочие нужды 761300,0

0 

117500,0

0 

121300,0

0 

124900,0

0 

124900,00 124900,0

0 

124900,00  

 местный бюджет 761300,0

0 

117500,0

0 

121300,0

0 

124900,0

0 

124900,00 124900,0

0 

124900,00  

 Мероприятие 1: Проведение 

социологического опроса уровня 

восприятия коррупции в 

Тавдинском городском округе, в 

252500,0

0 

40200,00 41500,00 42700,00 42700,00 42700,00 42700,00 1.1.1 



 

 

порядке, установленном правовыми 

актами администрации Тавдинского 

городского округа, всего, 

из них: 

 местный бюджет 252500,0

0 

40200,00 41500,00 42700,00 42700,00 42700,00 42700,00  

 Мероприятие 2: Изготовление 

печатной, полиграфической 

продукции антикоррупционной 

направленности, всего, 

из них: 

19500,00 3100,00 3200,00 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 1.1.1 

 местный бюджет 19500,00 3100,00 3200,00 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00  

 Мероприятие 3: Приобретение 

неисключительных прав 

использования результата 

интеллектуальной деятельности - 

программы для ЭВМ «Контур – 

Фокус» или эквивалент, всего, 

из них: 

466400,0

0 

74200,00 76600,00 78900,00 78900,00 78900,00 78900,00 1.1.1 

 местный бюджет 466400,0

0 

74200,00 76600,00 78900,00 78900,00 78900,00 78900,00  

 

 



 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Противодействие коррупции в 

Тавдинском городском округе до 2024 

года» 

 

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 № 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. 


