
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36 тел.: 2-12-42, 2-13-90 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 января 2015 г. № 04 

0 мерах по оптимизации численности работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из районного бюджета MP «Каякентский район» и расходов на их 
содержание. 

В целях оптимизации численности работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из районного бюджета, расходов на их содержание и во исполнение решения 
Собрания депутатов муниципального района «Каякентский район» от 30.12.2013 г. №34-2 «О 
бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов, постановляю: 

1 .Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета 
произвести оптимизацию штатной численности работников. 

2.Установить предельное количество заместителей руководителя 
общеобразовательных учреждений в зависимости от численности обучающихся и классов-
комплектов согласно приложению №1. 

3.У правлению финансов, экономики и инвестиций подготовить: 
Положение об оплате труда работников МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба, 

МКУ «Центр обслуживания администрации MP «Каякентский район»; 
предложения о внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных 

учреждений дополнительного образования - детско-юношеских спортивных школ; 
предложения о реорганизации централизованной бухгалтерии в связи со структурными 

изменениями аппарата администрации MP «Каякентский район». 
4.Считать утратившим силу постановления администрации MP «Каякентский район»: 
от 25.01.2010 г. № 29 «О введении в штатные расписания муниципальных 

образовательных учреждений должности заместителя руководителя по обеспечению 
безопасности»; 

от 02.09.2011 г. №209 «О введении в штатное расписание муниципального 
образовательного учреждения Первомайской СОШ №1 должность заместителя руководителя 
по научно-методической работе»; 

от 20.06.2014 г. №236 «О мерах по оптимизации численности работников 
муниципальных образовательных организаций, расходов на их содержание в муниципальном 
районе «Каякентский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу 01.02.2015 года. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1 зам. главы 

алминистпяпии MP «ТСяяк-ентг.к-ий пяйгт» - Игмяиппяя М TTI 

Гаджиев 



щ 
к постановлю 

МР« 

ние №1 
администрации 
ентский район» 

аря 2015 г. № 04 

№ Наименование объекта 
Предельное 

количество заместителей 
руководителя 

1 МКОУ Алходжакент СОШ 3 
2 МКОУ Башлыкентская СОШ 3 
3 МКОУ Гергинская СОШ 4 
4 МКОУ Джаванкентская СОШ 2 
5 МКОУ Дружбинская СОШ 4 
6 МКОУ Капкаякентская СОШ 2 
7 МКОУ Каранайаульская СОШ 3 
8 МКОУ Каякентская СОШ №1 4 
9 МКОУ Каякентская СОШ №2 4 
10 МКОУ Каякентская СОШ №3 4 
11 МБОУ Нововикринская СОШ 4 
12 МКОУ Новокаякентская СОШ 4 
13 МКОУ Первомайскская СОШ №1 4 
14 МКОУ Первомайскская СОШ№2 4 
15 МКОУ Сагасидейбукская СОШ 3 
16 МКОУ Усемикентская СОШ 3 
17 МКОУ Утамышская СОШ 3 
18 МКОУ Дейбукская ООШ 1 


