




 







Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного

  
 публикация

правового акта Свердловской области считается
его
полного
текста



Суббота, 23 июля 2011
г.
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской
области)







(Окончание. Начало на 7-й стр.).
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в систе


 
Из числа государственных образовательных учреждений имеют лиценме общего образования
 

зию на медицинскую деятельность 70 процентов учреждений (от общего
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Фе

количества государственных образовательных учреждений для детей-сирот
дерации поставлен комплекс задач по снижению энергоемкости экономики

и детей, оставшихся без попечения родителей, и специальных (коррекцистраны, в том числе в бюджетной сфере.

онных) образовательных учреждений).
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009
Планируемые результаты мероприятия:



 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
обеспечение материально-технических условий в соответствии с треэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные


бованиями федерального государственного образовательного стандарта
акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года, бюджетное


начального общего образования;
учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема


обновление оборудования для школьных столовых с целью обеспечения
потребления воды, дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой


качественного питания обучающихся;
энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на





приобретение оборудования для организации медицинского обслужипятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году




вания обучающихся.
каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не

Модернизация общеобразовательных учреждений путем органименее чем на три процента.

зации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение
Структура потребления энергоресурсов учреждениями образования
пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление

выглядит следующим образом. Учреждения образования подразделяются
программного обеспечения и приобретение электронных образована пять основных групп потребителей электроэнергии: освещение (50–70

тельных ресурсов).
процентов), потребители с электродвигателями (10–30 процентов), раз    
По данным государственного статистического наблюдения (форма
личные нагревательные установки (кипятильники, электрические плиты),




№ Д-4) в Свердловской области на начало 2010/2011 учебного года напотребляющие от 10 до 20 процентов электроэнергии, ЭВМ, лабораторные

считывалось 59 филиалов общеобразовательных учреждений. Из них 15
стенды — до 10 процентов. По тепловой энергии можно выделить три группы

учреждений расположены в городских поселениях, 44 учреждения — в
потребителей тепла: отопление — 53–70 процентов, горячее водоснабже
сельской местности.
ние — 16–30 процентов, вентиляция — 10–25 процентов.

Данные государственного статистического наблюдения показывают, что
Одним из основных мероприятий, позволяющих снизить энергопофилиалы учреждений, реализующих программы общего образования, ма 
  
требление, является установка и своевременная замена приборов учета
териально оснащены значительно хуже, чем учреждения без филиалов.
расхода энергоресурсов. В настоящее время муниципальные общеоб


На начало 2010/2011 учебного года:
разовательные учреждения обеспечены приборами учета расхода энер

количество филиалов, подключенных к сети Интернет, составляло 18
горесурсов в среднем от 50 до 100 процентов (в зависимости от вида

единиц (30,5 процента от общего количества филиалов), в то время как коэнергоресурса).

личество учреждений без филиалов, подключенных к сети Интернет, составВ настоящее время обязательные энергетические обследования с по




ляло 1 154 единицы (95,2 процента от общего количества учреждений);
следующей разработкой конкретных мероприятий по энергосбережению и


число филиалов, имеющих библиотеки (книжный фонд), составляло
выдачей энергетического паспорта в муниципальных общеобразовательных


37 единиц (62,7 процента от общего количества филиалов), в то время как
учреждениях практически не проводятся.


количество учреждений без филиалов, имеющих библиотеки (книжный
В то же время получение объективных данных об объеме используефонд), составляло 1 176 единиц (97 процентов от общего количества
мых энергетических ресурсов, выявление потенциала энергосбережения


учреждений);
и предложение конкретных мероприятий (программ) для повышения


число филиалов, имеющих электронную библиотеку, составляло 1
энергетической эффективности учреждений возможно только после


единицу (1,7 процента от общего количества филиалов), в то время как коэнергетического обследования, выполняемого специализированными

личество учреждений без филиалов, имеющих электронную библиотеку, соорганизациями, являющимися членами саморегулируемой организации в





ставляло 404 единицы (33,3 процента от общего количества учреждений).
области энергетических обследований. По результатам энергетического



Серьезными проблемами в малокомплектных сельских школах являобследования составляется энергетический паспорт организации, копия


ются достижение качества образования в соответствии с государственным
которого направляется для регистрации в установленном порядке. Сле

образовательным стандартом и очень высокая относительная стоимость
дующим этапом после энергетических обследований является заключение
обучения (расходы на одного учащегося).


энергосервисных контрактов.
Реализация мероприятия (направления) «Модернизация общеобразоВ целях снижения энергопотребления необходима поэтапная реали
вательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения
зация следующих мероприятий в муниципальных общеобразовательных

для обучающихся» комплексного плана модернизации общего образования
учреждениях:

позволит обеспечить реализацию государственных гарантий прав граждан
стопроцентное оснащение учреждений приборами учета расхода энер




Российской Федерации в области образования, определенных статьей 5
горесурсов, ввод приборов учета в эксплуатацию;




Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об обпроведение обязательных энергетических обследований в муниципаль


разовании», независимо от места их жительства.
ных общеобразовательных учреждениях с последующей разработкой

 


Планируемые результаты:
конкретных мероприятий по энергосбережению и выдачей зарегистрироразвитие материально-технической базы образовательных учрежде


ванного энергетического паспорта;
ний;
заключение муниципальными общеобразовательными учреждениями
 
совершенствование школьных коммуникаций;
энергосервисных контрактов.


увеличение пропускной способности сети Интернет, обновление проПланируемые результаты:


граммного обеспечения и приобретение электронных образовательных
положительная динамика снижения потребления по всем видам

ресурсов для общеобразовательных учреждений, расположенных в
топливно-энергетических ресурсов, обеспечение эффективного исполь
сельской местности, и малокомплектных общеобразовательных учрежзования топливно-энергетических ресурсов образовательными учрежде 

 
дений.
 ниями.






Раздел 2. Сетевой план-график модернизации общего образования Свердловской области в 2011 году









Приложение




к комплексу мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году






 
 

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году










 



 

 



 
 








 

 














 
 



 












 



   
 









 











 








 




    








 



   
 










дарственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном



 
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также
 

акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном
капитале», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).


4. Внести в перечень показателей экономической эффективности дея

тельности государственных унитарных предприятий Свердловской области,


утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от

12.07.2011 г. № 911-ПП
20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению эффективности испольЕкатеринбург
  
 
зования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном
О внесении изменений в постановление Правительства
ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области,
 

оперативном управлении государственных учреждений Свердловской
Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах


области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской обпо повышению эффективности использования имущества

ласти в уставном капитале», изменения, изложив его в новой редакции
Свердловской области, находящегося в хозяйственном

(прилагается).
ведении
государственных
унитарных
предприятий
 
  
5. Внести в Положение о порядке отчетности руководителей государСвердловской
области,
оперативном
управлении
ственных унитарных предприятий Свердловской области, утвержденное


государственных учреждений Свердловской области,
постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г.

а также акций акционерных обществ с долей Свердловской
№ 647-ПП «О мерах по повышению эффективности использования имуще
области в уставном капитале»
ства Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении госу
В целях совершенствования механизмов управления государственным
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном

имуществом Свердловской области, закрепленным за государственными
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также
унитарными предприятиями Свердловской области на праве хозяйствен
акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном
ного ведения и областными государственными учреждениями на праве
капитале», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

оперативного управления, а также акциями акционерных обществ с долей
6. Внести в форму отчета руководителя государственного унитарного

Свердловской области в уставном капитале Правительство Свердловской
предприятия Свердловской области, утвержденную постановлением Пра
области
вительства Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
повышению эффективности использования имущества Свердловской об
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
ласти, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных
20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению эффективности испольпредприятий Свердловской области, оперативном управлении государ    
зования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном
ственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных
   
ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области,
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале», изменения,

 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской обизложив ее в новой редакции (прилагается).

 
ласти, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области
7. Внести в примерную форму программы финансово-хозяйственной


в уставном капитале» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149)
деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в
следующие изменения:
уставном капитале, утвержденную постановлением Правительства Сверд 
1) пункты 5, 6, 7, 9 признать утратившими силу;
ловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
эффективности использования имущества Свердловской области, на
«8. Отраслевым исполнительным органам по итогам первого полугодия
ходящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред
 
 
текущего года — до 30 июля текущего года, по итогам предыдущего года —
приятий Свердловской области, оперативном управлении государственных
 

до 30 января текущего года представлять в Министерство по управлению
учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ
государственным имуществом Свердловской области обобщенную инс долей Свердловской области в уставном капитале», изменения, изложив


формацию в отношении подведомственных государственных учреждений
ее в новой редакции (прилагается).


8. Внести в примерную форму отчета о деятельности акционерного
Свердловской области по формам согласно приложению № 1 к настоящему

общества с долей Свердловской области в уставном капитале, утвержденпостановлению.» (прилагаются).

ную постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г.
2. Внести в Порядок разработки и утверждения программ финансово
№ 647-ПП «О мерах по повышению эффективности использования имущехозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий

ства Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении госуСвердловской области, утвержденный постановлением Правительства
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном
Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повыше 



управлении государственных учреждений Свердловской области, а также
нию эффективности использования имущества Свердловской области,



акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном
находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред
капитале», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).
приятий Свердловской области, оперативном управлении государственных

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ

заместителя Председателя Правительства Свердловской области — минис долей Свердловской области в уставном капитале», изменения, изложив
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области
его в новой редакции (прилагается).
    
Недельского В.О.
3. Внести в форму программы финансово-хозяйственной деятельности



10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
государственного унитарного предприятия Свердловской области, утверж
 
Председатель Правительства
денную постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2010



Свердловской области
А.Л. Гредин.
г. № 647-ПП «О мерах по повышению эффективности использования имуще
ства Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении госу(Продолжение на 9-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

