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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Противодействие коррупции в администрации муниципального
образования город Краснодар на 2012-2014 годы»

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«Противодействие коррупции в администрации муниципального
образования город Краснодар на 2012-2014 годы»

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «Противодействие коррупции в администрации муниципального

образования город Краснодар на 2012-2014 годы» (далее - Программа).
2. Основание для разработки Программы: Федеральный закон от

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской

Федерации  от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия

коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия

коррупции», Закон Краснодарского края от 23.07.2009 № 1798-КЗ «О

противодействии коррупции в Краснодарском крае», постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 10.12.2008
№ 4419 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в

администрации муниципального образования город Краснодар», протокол

заседания Совета по муниципальным целевым программам при главе

муниципального образования город Краснодар от 03.04.2012 № 71/12.
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар. 
4. Разработчик Программы: управление кадровой политики и

муниципальной службы администрации муниципального образования город

Краснодар.
5. Координатор Программы: управление кадровой политики и

муниципальной службы администрации муниципального образования город

Краснодар.
6. Исполнители Программы: управление кадровой политики и

муниципальной службы администрации муниципального образования город
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Краснодар, отраслевые, функциональные и территориальные органы

администрации муниципального образования город Краснодар.
7. Цели Программы: недопущение коррупции, её проявлений во всех

сферах жизнедеятельности муниципального образования город Краснодар;
создание системы противодействия коррупции; отсутствие коррупции, её

влияния на активность и эффективность деятельности администрации

муниципального образования город Краснодар; обеспечение защиты прав и

законных интересов граждан и организаций от угроз, связанных с

коррупцией; проведение эффективной политики по предупреждению

коррупции в администрации муниципального образования город Краснодар;
укрепление доверия жителей муниципального образования город Краснодар

к органам местного самоуправления.
8. Задачи Программы: оценка существующего уровня коррупции;

предупреждение коррупционных правонарушений путём привлечения

широких слоёв населения и вовлечения институтов гражданского общества в
реализацию антикоррупционной политики; обеспечение прозрачности

деятельности администрации муниципального образования город Краснодар;
обеспечение наступления ответственности за коррупционные

правонарушения во всех случаях, предусмотренных действующим

законодательством; совершенствование муниципальной службы в целях

устранения условий, порождающих коррупцию; совершенствование системы

подбора и расстановки кадров, исключающей коррупцию; повышение

профессионального уровня муниципальных служащих; формирование в

обществе антикоррупционного сознания, нетерпимого отношения к

коррупции; содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на

свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов.
9. Сроки реализации Программы: 2012-2014 годы.
10. Объём и источники финансирования Программы: реализация

мероприятий Программы не требует финансовых затрат.
11. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

12. Коррупция представляет собой серьёзную угрозу

функционированию публичной власти на основе права и закона,
верховенства закона и подрывает доверие населения к государственной

власти и органам местного самоуправления, существенно замедляет

экономическое развитие общества. 
Имеющиеся сведения о фактах коррупции позволяют сделать вывод о

необходимости целенаправленных, скоординированных усилий

исполнительных органов государственной власти, органов местного
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самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского

общества и населения по противодействию коррупции на территории

муниципального образования город Краснодар.
13. Программа представляет собой целенаправленную систему

профилактических мероприятий, разработанных на основе совершаемых

преступлений коррупционной направленности на территории Российской

Федерации, с учётом особенностей Краснодарского края.
14. Программа должна стать основой комплекса антикоррупционных

мер. В связи с этим основные мероприятия программы направлены на борьбу

с коррупцией и профилактику коррупционных проявлений в деятельности

администрации муниципального образования город Краснодар, а также на

создание системы противодействия коррупции в целом.
Таким образом, именно программно-целевой метод является наиболее

предпочтительным для решения обозначенных проблем.

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

15. Основными целями Программы являются:
недопущение коррупции, её проявлений во всех сферах

жизнедеятельности муниципального образования город Краснодар;
создание системы противодействия коррупции;
отсутствие коррупции, её влияния на активность и эффективность

деятельности администрации муниципального образования город Краснодар,
повседневную жизнь граждан;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и

организаций от угроз, связанных с коррупцией;
проведение эффективной политики по предупреждению коррупции в

администрации муниципального образования город Краснодар;
укрепление доверия жителей муниципального образования город

Краснодар к органам местного самоуправления.
16. Задачи Программы:
оценка существующего уровня коррупции;
предупреждение коррупционных правонарушений путём привлечения

широких слоёв населения и вовлечения институтов гражданского общества в
реализацию антикоррупционной политики;

обеспечение прозрачности деятельности администрации

муниципального образования город Краснодар;
обеспечение наступления ответственности за коррупционные

правонарушения во всех случаях, предусмотренных действующим

законодательством;
совершенствование муниципальной службы в целях устранения

условий, порождающих коррупцию;
совершенствование системы подбора и расстановки кадров,

исключающей коррупцию;
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повышение профессионального уровня муниципальных служащих;
формирование в обществе антикоррупционного сознания, нетерпимого

отношения к коррупции;
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на

свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов.
17. Программа рассчитана на 2012-2014 годы. Решение проблемы

противодействия коррупции невозможно осуществить в пределах одного

года, поскольку предусматривается проведение большого количества

долгосрочных мероприятий профилактического характера. Вместе с тем,
планировать реализацию Программы на более длительный срок

нецелесообразно вследствие динамичного развития обстановки, а также

необходимости совершенствования форм и методов противодействия

коррупции. В связи с этим Программа рассчитана на трёхлетний период.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

18. Перечень мероприятий Программы приведён в приложении к

настоящей Программе.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

19. Реализация мероприятий Программы не требует финансовых

затрат. 

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

20. Реализация целевых программных мероприятий позволит:
исключить коррупциогенные факторы из проектов муниципальных

нормативных правовых актов, обеспечить полное соответствие

муниципальных нормативных правовых актов требованиям

антикоррупционного законодательства;
создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и

объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнении

работ и оказании услуг для муниципальных нужд;
повысить профессиональный уровень муниципальных служащих в

вопросах противодействия коррупции;
сформировать систему открытости и доступности информации о

деятельности администрации муниципального образования город Краснодар

при выработке и принятии решений по важнейшим вопросам

жизнедеятельности населения;
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предупредить совершение муниципальными служащими

коррупционных правонарушений;
предотвратить коррупционные проявления при предоставлении

муниципальных услуг.
укрепить доверие граждан к органам администрации муниципального

образования город Краснодар;
21. В результате реализации Программы ожидается, что достигнутые

результаты, в том числе укрепление доверия граждан и институтов

гражданского общества к администрации муниципального образования город

Краснодар, обеспечат поддержку деятельности органов местного

самоуправления в сфере экономики, будут способствовать проведению

социальных преобразований, укреплению местного самоуправления,
повышению активности населения в решении вопросов местного значения.

Раздел VII
Механизм реализации мероприятий Программы

22. Реализация мероприятий Программы осуществляется управлением

кадровой политики и муниципальной службы администрации

муниципального образования город Краснодар (координатор), отраслевыми,
функциональными и территориальными органами администрации

муниципального образования город Краснодар (исполнители).
23. Управление кадровой политики и муниципальной службы

администрации муниципального образования город Краснодар ежегодно до

25 декабря представляет администрации муниципального образования город

Краснодар отчёт о выполнении программных мероприятий.
24. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Исполняющий обязанности начальника

управления кадровой политики

и муниципальной службы

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                      В.А.Литвиненко
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