
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 25 мая 2022 года № 137-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие кадрового  

потенциала муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы» 
 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области  от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области», администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений   в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области                 

на 2022 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                              

от 05 марта 2022 года № 59-па.  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского 

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 

 



 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 25 мая 2022 года № 137-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие кадрового  

потенциала муниципальных бюджетных 

 образовательных учреждений   в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования – 611,4 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год –191,8 тыс. рублей; 

2023 год – 106,6 тыс. рублей; 

2024 год – 106,6 тыс. рублей; 

2025 год – 103,2 тыс. рублей; 

2026 год – 103,2 тыс. рублей». 

 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие кадрового потенциала 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений   в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» изложить в 

следующей редакции: 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

«Развитие кадрового потенциала муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений    

в Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области на 2022 – 2026годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 «Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиро 

вания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 
всего 2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление мер социальной 

поддержки выпускникам 

образовательных учреждений, 

заключившим договоры о целевом 

обучении  

управление 

образования  

итого,                 

в том числе 

256,0 43,2 53,2 53,2 53,2 53,2 привлечение в систему 

образования трех 

молодых специалистов местный 

бюджет 

256,0 43,2 53,2 53,2 53,2 53,2 

2. Обеспечения условий для 

развития кадрового потенциала 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений. 

 

управление 

образования,  

итого,                 

в том числе 

255,4 148,6 53,4 53,4 0,0 0,0 привлечение в систему 

образования трех 

молодых специалистов местный 

бюджет 

36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

219,4 112,6 53,4 53,4 0,0 0,0 
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3. Обеспечение практики 

студентам-практикантам и 

выпускникам образовательных 

учреждений педагогической 

направленности на базе 

общеобразовательных учреждений с 

целью их дальнейшего 

трудоустройства 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 привлечение в систему 

образования пяти 

молодых специалистов местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Поддержание системы 

сопровождения молодых 

специалистов через стажировку- 

наставничество 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение престижа 

учительской профессии 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Работа по профориентации 

школьников на профессии 

педагогической направленности. 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

итого,                 

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение престижа 

учительской профессии 

 

 

 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Повышение престижа 

учительской профессии: конкурсы 

педагогического мастерства 

«Учитель года», и другие конкурсы 

профессионального мастерства 

регионального и муниципального 

уровней 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

итого,                 

в том числе 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 повышение престижа 

учительской профессии 

 

местный 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Итого по муниципальной программе итого,                 

в том числе 

611,4 191,8 106,6 106,6 103,2 103,2 

 

 

местный 

бюджет 

392,0 79,2 53,2 53,2 103,2 103,2 

областной 

бюджет 

219,4 112,6 53,4 53,4 0,0 0,0 

 


