
 

 

 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   
КОРЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

 
 

от 26.02.2015 г. №  193 

     Курская область, 307410, пос. Коренево    
 

Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями 

Кореневского района Курской области 

 

 Во исполнение постановления Администрации Кореневского района 

Курской области от 05.02.2015 г. № 100 "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Кореневского района Курской области", в 

соответствии со статьями 69.1 и 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Администрация Кореневского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Кореневского района Курской области. 

 2. Установить, что муниципальное задание не формируется для МКУ 

"Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Кореневского 

района Курской области, МКУ "Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры" Кореневского района Курской области, МКУ 

"Управление хозяйственного обслуживания", МКУ СДПО ПК 

"Кореневский районный методический кабинет дополнительного 

образования" Кореневского района Курской области, МКУ "Единая 

дежурно-диспетчерская служба Кореневского района Курской области",  

начиная с 2016 года. 

 3. Определить ответственных должностных лиц, уполномоченных за 

формирование и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и 



работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Кореневского района Курской области, в информационной системе, доступ 

к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы 

Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", и на размещение информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационной 

системе (www.bus.gov.ru  ): 

 по виду экономической деятельности "Образование и наука" – 

исполняющего обязанности начальника управления по образованию, опеке 

и попечительству Администрации Кореневского района Курской области 

А.В. Шестерикова; 

по виду экономической деятельности "Культура, кинематография, 

архивное дело" – исполняющего обязанности начальника отдела культуры 

Администрации Кореневского района Курской области Т.А. Стародубцеву. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Кореневского района Курской 

области – управляющего делами Е.И. Зубареву. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава 

Кореневского района              С.И.Ковтун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению Администрации  

Кореневского района Курской области 

                                                                                                                                                                                                               от   февраля  №  

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых  муниципальными учреждениями  Кореневского района Курской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

или работы с указанием 
кодов Общероссийского 

классификатора видов 

экономической 

деятельности, которым 

соответствует 

муниципальная услуга 
или работа 

 

Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия 
учредителя 

 Код органа, 

осуществляющего 

полномочия 
учредителя в 

соответствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса,  
формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 
порядке, 

устанавливаемом 

Министерством 
финансов РФ 

Наименование муниципального учреждения и его 

код в соответствии с реестром участников 

бюджетного процесса 

Содержание 

муниципальной 

услуги или 
работы 

Условия 

(формы) 

оказания 
муниципаль

ной услуги 

или 

выполнения 

работы 

Вид 

деятельности 

муниципальн
ого  

учреждения 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

(работы) 

 

Наименования 

показателей, 

характеризующи
х качество и 

(или) объем 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы); 

 

Указание на бесплатность 

(платность) муниципальной 

услуги или работы 

 

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги 

или работы в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ или внесения 

изменений в ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, а также электронные 

копии таких нормативно правовых актов.  

1 Прокат кино и 

видеофильмов 

92.12 

Администрация  

Кореневского 

района Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Кореневский культурно – 

досуговый центр» Кореневского района 

Курской области 33530 

  Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело 

Физические 

лица 

Количество 

выданных 

копий 

платно Закон от 09.10.1992г. 3612-1 Основы 

законодательства Российской Федерации о 

культуре 

2 Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

92.51 

Администрация  

Кореневского 

района Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное учреждение 

культуры  «Кореневский районный Дом 

культуры имени Е.А.Фурцевой» 

Кореневского района Курской области 

33520 

  Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело 

В интересах общества  бесплатно Закон от 09.10.1992г. 3612-1 Основы 

законодательства Российской Федерации о 

культуре 

3 Библиотечное 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

92.51  

Администрация  

Кореневского 

района Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Кореневская межпоселенческая 

библиотека» 

Кореневского района Курской области 

33550 

 В 

стационар

ных 

условиях 

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело 

Физические  лица Количество 

посещений 

бесплатно Федеральный закон от 29.12.1994  78-ФЗ  О 

библиотечном деле 

4 Библиографическая 

обработка 

документов и 

создание каталогов 

92.51 

Администрация  

Кореневского 

района Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Кореневская межпоселенческая 

библиотека» 

Кореневского района Курской области 

33550 

  Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело 

В интересах общества Количество 

документов 

бесплатно Федеральный закон от 29.12.1994  78-ФЗ  О 

библиотечном деле 

5 Формирование, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки  

92.51 

Администрация  

Кореневского 

района Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Кореневская межпоселенческая 

библиотека» 

Кореневского района Курской области 

33550 

  Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело 

В интересах общества Количество 

документов 

бесплатно Федеральный закон от 29.12.1994  78-ФЗ  О 

библиотечном деле 

 



6 

 

 

 

 

Реализация 

основных  

общеобразовательн

ых  

программ 

дошкольного  

образования 

80.10.1 

Администрация 

Кореневского 

райна Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский  сад 

№1" Кореневского района Курской области 

(13200); Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский  сад №2" Кореневского района 

Курской области (13210); Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский  сад №3" 

Кореневского района Курской области 

(13220); Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский  сад №4" Кореневского района 

Курской области (13230); Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кремяновский детский сад" 

Кореневского района Курской области 

(13260); Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад п. Каучук" Кореневского 

района Курской области (13240);  

Образовател

ьная 

программа 

общего 

образования

-  

Образовталь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Федеральны

й 

государстве

нный  

образовател

ьный 

стандарт 

справочн

ик форм 

(условий

) 

оказания 

услуги -   

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица        от 5 

до 7 лет, Физические лица  

без ограниченных 

возможностей здоровья, 

физические лица с 

ограниченными  

возможностями здоровья,  

физические лица от 2 мес 

до 1,5 лет, физические 

лица       от 1, 5 лет  до 3 

лет.        Физические лица        

от 3 лет до 5 лет, 

физические лица 

число 

обучающихся 

(человек) 

- 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Любимовский детский сад" Кореневского 

района Курской области (13170); 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Троицкий 

детский сад" Кореневского района Курской 

области (13190); Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Снагостский детский сад" Кореневского 

района Курской области 

(13180);Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Ольговский детский сад" Кореневского 

района Курской области (31360) 
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            Присмотр и 

уход              

80.10.1 

Администрация 

Кореневского 

райна Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский  сад 

№1" Кореневского района Курской области 

(13200); Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский  сад №2" Кореневского района 

Курской области (13210); Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский  сад №3" 

Кореневского района Курской области 

(13220); Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский  сад №4" Кореневского района 

Курской области (13230); Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кремяновский детский сад" 

Кореневского района Курской области 

(13260); Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад п. Каучук" Кореневского 

района Курской области (13240);  

- справочн

ик форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица, 

Физические лица от 2 мес. 

до 1,5 лет, Физические 

лица от 1,5 до 3 лет, 

Физические лица от 3 до 5 

лет, Физические лица от 5 

до 7 лет, Физические лица 

до 18 лет 

число 

обучающихся 

(человек) 

- 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 



Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Любимовский детский сад" Кореневского 

района Курской области (13170); 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Троицкий 

детский сад" Кореневского района Курской 

области (13190); Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Снагостский детский сад" Кореневского 

района Курской области 

(13180);Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Ольговский детский сад" Кореневского 

района Курской области (31360) 
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Реализация 

основных  

общеобразовательн

ых  

программ 

начального  

общего образования    

80.10.2 

Администрация 

Кореневского 

райна Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Кореневского района Курской области 

(12930);  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кореневская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"Кореневского района Курской области 

(12920); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Викторовская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12890); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Верхне-

Грунская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13040); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Толпинская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (12960); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Ольговская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13050); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12950); 

Образовател

ьная 

программа 

общего 

образования

.- 

Образовател

ьная  

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования- 

Федеральны

й 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт. 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица с 

девиантным поведением, 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент);                             

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 



Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (13060); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Любимовская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12980); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Снагостская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (12970); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Троицкая средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13070); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12990); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Пушкарская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (12910); 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования -  

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица, 

Физические лица с 

девиантным поведением 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент);                             

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Обуховская основная 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (13000); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Сафоновская основная 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12900); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (13030); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Комаровская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12940) 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

на дому 

Образован

ие и наука 

Физические лица с 

девиантным поведением, 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент);                             

Доля своевременно 

устраненных 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 



общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

9 

 

 

 

 

Реализация 

основных  

общеобразовательн

ых  

программ 

основного  

общего образования     

80.21.1 

Администрация 

Кореневского 

райна Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Кореневского района Курской области 

(12930);  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кореневская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"Кореневского района Курской области 

(12920); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Викторовская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12890); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Верхне-

Грунская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13040);  

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица с 

девиантным поведением, 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент);                             

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 



Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Толпинская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (12960); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Ольговская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13050); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12950); 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования

Стандарты и 

требования - 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица с 

девиантным поведением, 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент);                             

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (13060); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Любимовская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12980); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Снагостская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (12970); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Троицкая средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13070); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12990); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Пушкарская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (12910); 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица, 

Физические лица с 

девиантным поведением 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент);                             

Доля своевременно 

устраненных 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 



общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Обуховская основная 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (13000); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Сафоновская основная 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12900); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (13030); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Комаровская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12940) 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

на дому 

Образован

ие и наука 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица, 

Физические лица с 

девиантным поведением 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент);                             

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 



 

10 

 

 

 

Реализация 

основных  

общеобразовательн

ых  

программ среднего  

общего образования  

80.21.2 

Администрация 

Кореневского 

райна Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Кореневского района Курской области 

(12930);  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кореневская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"Кореневского района Курской области 

(12920); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Викторовская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12890); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Верхне-

Грунская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13040); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Толпинская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (12960); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Ольговская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13050); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12950);  

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования

Стандарты и 

требования - 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица с 

девиантным поведением, 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении третьей 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент);                             

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (13060); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Любимовская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12980); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Снагостская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (12970); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Троицкая средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13070); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12990); 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Пушкарская средняя общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (12910); Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (13030); 



Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Комаровская средняя 

общеобразовательная школа"Кореневского 

района Курской области (12940); 

Муниципальное казенное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение "Кореневская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13010) 

Муниципальное казенное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение "Кореневская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа"Кореневского района Курской 

области (13010) 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования

Стандарты и 

требования - 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

самообра

зование 

Образован

ие и наука 

Физические лица с 

девиантным поведением, 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении третьей 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент); Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 



Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Кореневского района Курской области 

(12930);  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кореневская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"Кореневского района Курской области 

(12920) 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования

, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение) 

- 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги - 

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Физические лица, 

Физические лица с 

девиантным поведением 

число 

обучающихся 

(человек) 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (процент);                                             

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(процент);     Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана (процент);     

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

(процент);                             

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования (Единица) 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.1999 184-фз 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 05.10.2003 131-фз 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

11 

 

 

 

 

Реализация  

дополнительных  

общеобразовательн

ых  

общеразвивающих  

программ       

80.10.3 

Администрация 

Кореневского 

райна Курской 

области 

01288 Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей "Кореневский районный Дом 

детского творчества" Кореневского района 

Курской области (13350); Муниципальное 

казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Кореневская районная детско-юношеская 

спортивная школа" Кореневского района 

Курской области (13020) 

- Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги – 

очная 

Образован

ие и наука 

Физические лица число 

обучающихся 

(человек) 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

(процент) 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий 

(процент) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

(процент) 

бесплатно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 
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