
Учреждение Российской академии наук 

УРАЛЬСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ РАН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
  26.12.2011                                              Екатеринбург                        №            527 

 
 

Об утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), 

оказываемых находящимися в ведении 

Уральского отделения Российской 

академии наук федеральными бюджетными 

учреждениями в качестве основных видов 

деятельности 
 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 6 ноября 

2011 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части, касающейся деятельности государственных 

академий наук и подведомственных им организаций» и с пунктом 7 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 

671 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» утвердить прилагаемый ведомственный перечень 

государственных услуг (выполнение работ), оказываемых  находящимися в 

ведении Уральского отделения Российской академии наук  федеральными 

бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Уральского отделения  

Российской академии наук 

академик                                                                                                 В.Н. Чарушин 



Утвержден 

Распоряжением УрО РАН 

 

от  26.12.2011   № 527 
 

 

 

Ведомственный перечень государственных (работ) услуг, оказываемых находящимися в ведении Уральского отделения Российской академии наук 

федеральными бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

 

 Наименование государственной услуги 

(работы) 
Категории 

потребителей 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной 

услуги (работы) 

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  образовательной организации 

1. Реализация профессиональных 

образовательных программ 

послевузовского профессионального 

образования 

Физические лица 

 

Количество 

обучающихся (чел.) 

 Федеральные государственные 

бюджетные учреждения науки 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

Государственные услуги в области  социальной сферы (дошкольное, внешкольное и дополнительное образование)   

2. 

 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и 

приоритетным осуществлением 

деятельности по  развитию детей по 

нескольким направлениям 

Физические лица 

(дети от 2 до 7 лет) 

 

1.Количество 

воспитанников 

от 2 до 7 лет, 

посещающих 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

(чел.) 

 

2.Количество групп 

в дошкольном 

учреждении. 

 Федеральные государственные 

бюджетные учреждения 

дошкольного образования 

Уральского отделения Российской 

академии наук 



 Наименование государственной услуги 

(работы) 
Категории 

потребителей 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качество 

государственной 

услуги 

 

Наименование федеральных 

государственных учреждений 

(групп учреждений), оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

3. Обеспечение и организация отдыха 

детей 

Физические лица 

(дети от 7 до 15 лет) 

 

Количество детей, 

отдохнувших в 

детском 

внешкольном 

учреждении (чел.) 

 Федеральное  государственное 

бюджетное  внешкольное 

образовательное учреждение 

«Загородный лагерь «Звездный» 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

Государственные услуги в области  социальной сферы (организации здравоохранения) 

4. Первичная медико-санитарная помощь, 

специализированная (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) медицинская помощь в 

амбулаторных условиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица 

(работники 

Уральского отделения 

Российской академии 

наук и отдельные 

граждане, 

прикрепляемые в 

порядке, 

установленном 

Уральским 

отделением 

Российской 

академией наук)  

врачебное посещение  Федеральные государственные 

бюджетные учреждения 

здравоохранения  Уральского 

отделения Российской академии 

наук 

                                                                                     Государственные услуги  (организация  научного обслуживания) 

6. Жилищно-бытовое и техническое 

обслуживание, ремонт систем, сетей, 

коммуникаций и оборудования 

зданий. 

Юридические 

лица 

Ед.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

Административно-хозяйственное 

управление Уральского отделения 

Российской академии наук 

7. Оперативное (текущее обеспечение)  

выполнения фундаментальных 

научных исследований 

 Ед.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

Административно-хозяйственное 

управление Уральского отделения 

Российской академии наук 

                                                                                     Раздел II.  Государственные работы  

8. Выполнение фундаментальных 

научных исследований 

Интересы 

общества 

Ед.  Федеральные государственные 

бюджетные учреждения науки 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

 


