
УРАЛЬСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
  29.03.2013                       Екатеринбург                        №  103-1          

 
 

Об утверждении Перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении Уральского 

отделения Российской академии наук, в 

качестве основных видов деятельности 
 

 

 

1. На основании распоряжения Президиума РАН от 19 марта 2013 года 

№ 10115-194 «Об утверждении Перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Российской академии наук, в качестве 

основных видов деятельности»  утвердить прилагаемый Перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Уральского отделения Российской академии наук, в качестве основных видов 

деятельности. 

2. Считать утратившим силу распоряжение Уральского отделения 

Российской академии наук от 26.12.2011 года № 527.  

 

 

 

 

 

 

Председатель Уральского отделения  

Российской академии наук 

академик                                                                                                 В.Н. Чарушин 



Утвержден  

распоряжением УрО РАН 

 

от  29.03.2013  № 103-1 
 

 

 

Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении Уральского отделения Российской академии наук, в качестве основных видов деятельности 

 

№ п/п Наименование государственной услуги 

(работы) 
Категории 

потребителей 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема 

государственной услуги (работы) 

 

(Наименование единицы измерения) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной 

услуги 

 

Наименование федеральных 

государственных учреждений 

(групп учреждений), оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Государственные услуги   

1. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура), очная форма обучения 

Физические лица 

 

Число обучающихся  (человек)  Федеральные государственные 

бюджетные учреждения науки 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

2. Подготовка докторантов Физические лица Число подготавливаемых (человек)  Федеральные государственные 

бюджетные учреждения науки 

Уральского отделения Российской 

академии наук 



№ п/п Наименование государственной услуги 

(работы) 
Категории 

потребителей 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема 

государственной услуги (работы) 

 

(Наименование единицы измерения) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной 

услуги 

 

Наименование федеральных 

государственных учреждений 

(групп учреждений), оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

3. 

 

 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и 

приоритетным осуществлением 

деятельности по  развитию детей по 

нескольким направлениям 

Физические лица 

(дети от 1 года до 7 

лет) 

 

1.Количество воспитанников 

от 1 года до 7 лет, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 

(человек); 

 

2.Количество групп в дошкольном 

учреждении (единиц). 

 Федеральные государственные 

бюджетные учреждения 

дошкольного образования 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

4. Оказание первичной медико-

санитарной  помощи, 

специализированной  медицинской 

помощи (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) отдельным категориям 

граждан, установленным 

федеральными законами, 

амбулаторных условиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица 

(работники 

Уральского 

отделения 

Российской 

академии наук и 

отдельные 

граждане, 

прикрепляемые в 

порядке, 

установленном 

Уральским 

отделением 

Российской 

академией наук)  

Количество врачебных посещений 

(посещение) 

 Федеральные государственные 

бюджетные учреждения 

здравоохранения  Уральского 

отделения Российской академии 

наук 

Раздел II. Государственные работы 



№ п/п Наименование государственной услуги 

(работы) 
Категории 

потребителей 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема 

государственной услуги (работы) 

 

(Наименование единицы измерения) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной 

услуги 

 

Наименование федеральных 

государственных учреждений 

(групп учреждений), оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

5. Выполнение фундаментальных 

научных исследований 

Интересы общества 1. Количество тем (единиц); 

2. Объем печатных листов (печатных 

листов); 

3. Количество статей, опубликованных в 

рецензируемых отечественных и 

рейтинговых зарубежных журналах в 

рамках проводимых фундаментальных 

исследований (единиц); 

4. Количество докладов, опубликованных 

в сборниках трудов (материалов) 

научных конференций, 

проиндексированных в Web of Science, 

Scopus, РИНЦ (единиц); 

5. Число зачищенных диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук (единиц).   

 

 Федеральные государственные 

бюджетные учреждения науки 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

5. Техническое и хозяйственное 

обслуживание деятельности РАН и 

подведомственных ей организаций и 

их объектов недвижимости  

РАН и 

организации, 

подведомственные 

РАН 

Количество обслуживаемых объектов (единиц) 

 

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

Административно-хозяйственное 

управление Уральского отделения 

Российской академии наук 

 

 

 

 

           Заместитель председателя УрО РАН                                                                                                            Б.В. Аюбашев 


