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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2013 года N 528-пп 

 

 

Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие 

образования Белгородской области" 

(с изменениями на 31 августа 2020 года) 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп, от 

16.02.2015 N 50-пп, от 02.11.2015 N 389-пп, от 01.03.2016 N 57-пп, от 28.06.2016 N 227-пп, 

от 23.08.2016 N 314-пп, от 19.12.2016 N 452-пп, от 26.12.2016 N 493-пп, от 30.01.2017 N 

34-пп, от 29.05.2017 N 195-пп, от 27.09.2017 N 364-пп, от 28.12.2017 N 522-пп, от 

09.04.2018 N 123-пп, от 30.07.2018 N 279-пп, от 17.12.2018 N 460-пп, от 28.01.2019 N 29-

пп, от 01.07.2019 N 284-пп, от 16.12.2019 N 571-пп, от 02.03.2020 N 66-пп, от 15.06.2020 N 

265-пп, от 31.08.2020 N 405-пп) 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года N 1275-р "О 

концепции создания и развития государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", постановлений 

Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 201-пп "Об утверждении 

Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Белгородской 

области", от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 7 октября 

2013 года N 401-пп "Об утверждении перечня государственных программ Белгородской 

области", от 25 февраля 2013 года N 69-пп "Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки" Белгородской области" и в связи с 

переходом на программный бюджет Правительство Белгородской области постановляет: 
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(преамбула в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.05.2017 N 

195-пп) 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Белгородской области "Развитие 

образования Белгородской области" (далее - Программа, прилагается). 

 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.01.2019 N 29-пп) 

 

2. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) ежегодно 

начиная с 2014 года предусматривать в областном бюджете средства на реализацию 

мероприятий Программы. 

 

3. Администрации Губернатора области, департаменту образования области (Тишина 

Е.Г.), департаменту строительства и транспорта области (Глаголев Е.С.), департаменту 

здравоохранения и социальной защиты населения области (Зубарева Н.Н.), управлению 

культуры области (Курганский К.С.), управлению социальной защиты населения области 

(Батанова Е.П.) обеспечить реализацию мероприятий Программы. 

 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп, от 

28.01.2019 N 29-пп, от 15.06.2020 N 265-пп) 

 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов: 

 

разработать и утвердить в установленном законодательством порядке муниципальные 

программы развития образования, разработанные с учетом положений Программы; 

 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.01.2019 N 29-пп) 

 

при формировании проектов бюджетов муниципальных образований ежегодно 

предусматривать средства на реализацию мероприятий по развитию образования. 

 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Правительства 

Белгородской области: 

 

- от 2 октября 2010 года N 325-пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие 

образования Белгородской области на 2011 - 2015 годы"; 

 

- от 23 октября 2010 года N 345-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы 
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"Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области" на 2011 - 2013 

годы"; 

 

- от 2 июня 2008 года N 136-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

развития школьного туризма для учащихся Белгородской области "Моя Родина - Россия. 

От родного Белогорья - к святыням Отчизны" на 2008 - 2013 годы"; 

 

- от 23 октября 2010 года N 358-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011 - 2015 годы". 

 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент образования 

Белгородской области (Тишина Е.Г.). 

 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп, от 

28.01.2019 N 29-пп) 

 

Об исполнении постановления информировать ежегодно до 15 апреля года, следующего 

за отчетным, начиная с 2015 года. 

 

 

Губернатор Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 
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