
 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
(Администрация МР «Каякентский район») 

Джабраиловой ул., д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-

(87248) -2-12-42, тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru;  

 

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 15 » 10.  2019г.                                                                                           № 303 

                                                       

Об изменении типа существующих муниципальных казённых учреждений 

муниципального района «Каякентский район» на муниципальные 

бюджетные учреждения 

 

   В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных) 

учреждений), постановлением главы муниципального района от 17.10.2011 

г.№257 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений муниципального района 

«Каякентский район», а также утверждения Уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом 

муниципального района «Каякентский район», в целях реализации 

мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», на основании распоряжения 

Правительства Республики Дагестан от 29.07.2019г. №209-р «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Республики Дагестан», Приказа 

Министерства образования и науки Республики Дагестан от 30.08.2019г. 

№1582-09/19 «Об утверждении Планов мероприятий («дорожных карт») по 

внедрению Навигатора дополнительного образования и системы 

персонифицированного финансирования», Администрация муниципального 

района «Каякентский район»,  постановляет: 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/
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1. Изменить и утвердить тип существующих муниципальных 

казённых учреждений дополнительного образования Каякентского района на 

муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, 

сохранив их основные цели деятельности  (Приложение №1). 

2. Изменить и утвердить тип существующих муниципальных 

казённых образовательных учреждений Каякентского района на 

муниципальные бюджетные образовательные учреждения, сохранив их 

основные цели деятельности  (Приложение №2). 

3. Утвердить перечень мероприятий, по изменению типа 

муниципальных казённых учреждений Каякентского района,   в целях создания 

муниципальных бюджетных учреждений (Приложение №3) 

4. Установить, что функции и полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных учреждений, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, осуществляет Администрация МР «Каякентский район». 

5. Отделу закупок и имущества  администрации МР «Каякентский 

район» по обращению юридических лиц, указанных в приложении  №1,2 

настоящего постановления, оформить соответствующие документы по 

вопросам имущества, переданного ранее.  

6. Контроль за обеспечением своевременного выполнения плана 

мероприятий, указанных в приложении №3,  возложить на руководителей  

МКУ  администрации МР «Каякентский район»: 

   - «Комитет по физической культуре и спорту, делам молодёжи и 

туризму» (Магомедов М.А.),  

- Управление образования  (Рашидов М.Р.),   

- Управление культуры и искусства  (Агаева У.А.). 

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете  «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района «Каякентский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Ибрагимову О.К., заместителя  главы администрации муниципального района 

«Каякентский район». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования): 

       - в отношении учреждений дополнительного образования: 

спортивные школы и Дом детского творчества, на правоотношения, 

возникшие с 01 октября 2019г. 

      -    в отношении общеобразовательных  и дошкольных учреждений, а 

также школ искусств,  на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г. 

 

 

 

  Глава  

муниципального района                                                                   М.Н. Гаджиев 
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                                                                                                         Приложение №1 

                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                МР «Каякентский район» 

                                                                                                от « 15 » 10. 2019г. №303 

 
 

 

Список 
муниципальных казённых  учреждений дополнительного образования, 

изменяющих тип в целях создания муниципальных бюджетных  учреждений 

дополнительного образования 
 

 

№ Наименование существующего 

муниципального казённого  

учреждения дополнительного 

образования 

Наименование после изменения 

типа учреждения 

Сокращённое 

наименование 

учреждения 

1. Муниципальное казённое  

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  «Дом детского 

творчества» 

МБУ ДО «ДДТ» 

2. Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования  «Каякентская 

районная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Каякентская 

районная детско-юношеская 

спортивная школа» 

МБУ ДО «Каякентская 

районная ДЮСШ» 

3. Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная  детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва с. 

Каякент» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Специализированная  детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва с. 

Каякент» 

МБУ ДО 

«СДЮСШОР 

с.Каякент» 

4. Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования  «Усемикентская  

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Усемикентская  

детско-юношеская спортивная 

школа» 

МБУ ДО 

«Усемикентская 

ДЮСШ» 

5. Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования  «Первомайская  

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Первомайская  

детско-юношеская спортивная 

школа» 

МБУ ДО 

«Первомайская 

ДЮСШ» 

6. Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования  «Нововикринская  

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Нововикринская  

детско-юношеская спортивная 

школа» 

МБУ ДО 

«Нововикринская 

ДЮСШ» 

7. Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

МБУ ДО 

«Сагасидейбукская 
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образования  

«Сагасидейбукская  детско-

юношеская спортивная школа» 

образования  «Сагасидейбукская  

детско-юношеская спортивная 

школа» 

ДЮСШ» 

8. Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования  «Каякентская  

детская школа искусств» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Каякентская  

детская школа искусств» 

МБУ ДО «Каякентская 

ДШИ» 

9. Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования  «Новокаякентская  

детская школа искусств» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Новокаякентская  

детская школа искусств» 

МБУ ДО 

«Новокаякентская 

ДШИ» 
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                                                                                                         Приложение №2 

                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                МР «Каякентский район» 

                                                                                                от « 15 » 10. 2019г. №303 

 
 

 

Список 
муниципальных казённых  образовательных учреждений Каякентского района 

изменяющих тип в целях создания муниципальных бюджетных 

образовательных  учреждений  
 

 

№ Наименование существующего 

муниципального казённого  

учреждения  

Наименование после изменения 

типа учреждения 

Сокращённое 

наименование 

учреждения 

 

1. 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Новокаякентская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новокаякентская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Новокаякентская 

СОШ» 

2. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Каякентская 

средняя общеобразовательная 

школа№1» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каякентская 

средняя общеобразовательная 

школа№1» 

МБОУ «Каякентская 

СОШ№1» 

3. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Каякентская 

средняя общеобразовательная 

школа№2 им.Арсланалиева 

Х.Ш.» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каякентская 

средняя общеобразовательная 

школа№2 им.Арсланалиева 

Х.Ш.» 

МБОУ «Каякентская 

СОШ№2 им. 

Арсланалиева Х.Ш.» 

4. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Каякентская 

средняя общеобразовательная 

школа№3» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каякентская 

средняя общеобразовательная 

школа№3» 

МБОУ «Каякентская 

СОШ№3» 

5. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Усемикентская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усемикентская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Усемикентская 

СОШ» 

6. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Алходжакентская 

средняя общеобразовательная 

школа им..Исмаилова Ш.И.» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Алходжакентская 

средняя общеобразовательная 

школа им. Исмаилова Ш.И.» 

МБОУ 

«Алходжакентская 

СОШ им. Исмаилова 

Ш.И.» 

7. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Утамышская 

средняя общеобразовательная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Утамышская 

средняя общеобразовательная 

МБОУ «Утамышская 

СОШ  им. 

А.Гамринского» 
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школа им. А.Гамринского» школа им. А.Гамринского» 

8. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Первомайская 

средняя общеобразовательная 

школа№1  им. Героя 

Советского Союза  

С.К.Курбанова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Первомайская 

средняя общеобразовательная 

школа №1  им.Героя Советского 

Союза  С.К. Курбанова» 

МБОУ  

«Первомайская 

СОШ№1  им. Героя 

Советского Союза 

С.К.Курбанова» 

9. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Первомайская 

гимназия  им. С.Багамаева» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Первомайская 

гимназия  им. С.Багамаева» 

МБОУ«Первомайская 

гимназия  им. 

С.Багамаева» 

10. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Каранайаульская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каранайаульская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Каранайаульская 

СОШ» 

11. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Сагасидейбукская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сагасидейбукская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Сагасидейбукская 

СОШ» 

12. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Гергинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гергинская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Гергинская 

СОШ» 

13. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Дружбинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дружбинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ  «Дружбинская 

СОШ» 

14. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Башлыкентская 

средняя общеобразовательная 

школа им. Ш.Г. Шахбанова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Башлыкентская 

средняя общеобразовательная 

школа им. Ш.Г. Шахбанова» 

МБОУ 

«Башлыкентская СОШ  

им. Ш.Г. Шахбанова» 

15. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Капкайкентская 

средняя общеобразовательная 

школа им. Б.А.Магомедова» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Капкайкентская 

средняя общеобразовательная 

школа им. Б.А. Магомедова» 

МБОУ 

«Капкайкентская 

СОШ им. Б.А. 

Магомедова» 

16. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Джаванкентская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Джаванкентская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ 

«Джаванкентская 

СОШ» 

17. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Дейбукская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дейбукская 

основная общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Дейбукская 

ООШ» 
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18. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Инчхенская 

начальная  

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Инчхенская 

начальная  общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Инчхенская 

НОШ» 

19. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Новокаякентская 

начальная школа - детский 

сад№1» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новокаякентская 

начальная школа - детский 

сад№1» 

МБОУ 

«Новокаякентская 

начальная школа - 

детский сад№1» 

20. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Чебурашка»,с. Новокаякент» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Чебурашка», с. Новокаякент» 

МБДОУ  «Детский сад 

«Чебурашка», с. 

Новокаякент» 

21. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Юлдуз», с. Каякент» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Юлдуз,» с.Каякент» 

МБДОУ «Детский сад 

«Юлдуз», с. Каякент» 

22. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко», с. Каякент» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко», с.Каякент» 

МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко», с. 

Каякент» 

23. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад, с. 

Усемикент» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад, с. 

Усемикент» 

МБДОУ  «Детский 

сад, с. Усемикент» 

24. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1. 

с. Алходжакент» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1. с. 

Алходжакент» 

МБДОУ «Детский сад 

№1. с. Алходжакент» 

25. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2, 

с. Алходжакент» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2, с. 

Алходжакент» 

МБДОУ «Детский сад 

№2, с. Алходжакент» 

26. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад, с. 

Утамыш» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад, с. 

Утамыш» 

МБДОУ  «Детский 

сад, с. Утамыш» 

27. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Радуга» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Радуга» 

МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

28. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1, 

с. Первомайское» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1, с. 

Первомайское» 

МБДОУ «Детский сад 

№1, с. Первомайское» 

29. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Соколёнок», с. Каранайаул» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Соколёнок», с. Каранайаул» 

МБДОУ  «Детский сад 

«Соколёнок», с. 

Каранайаул» 

30. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

МБДОУ  «Детский 

сад, с .Герга» 
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учреждение «Детский сад, с. 

Герга» 

учреждение «Детский сад, 

с.Герга» 

 

31. 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад, с. 

Дружба» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад, с. 

Дружба» 

МБДОУ «Детский сад, 

с. Дружба» 

32. 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад, с. 

Башлыкент» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад, с. 

Башлыкент» 

МБДОУ «Детский сад, 

с. Башлыкент» 
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                                                                      Приложение №3 

                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                МР «Каякентский район» 

                                                                                                от « 15 » 10. 2019г. №303 

 
  

 

Перечень 

мероприятий по изменению типа существующих  муниципальных 

казённых  учреждений  в целях создания муниципальных бюджетных  

учреждений 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка и утверждение уставов 

муниципальных бюджетных учреждений 

 В соответствии с 

действующим 

законодательством 

 Руководители 

учреждений 

 

2. Предоставление документов в инспекцию 

Федеральной налоговой службы для 

государственной регистрации изменений, 

внесённых в устав 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководители 

учреждений 

3. Размещение информации об изменении 

типа учреждений на официальном сайте  

администрации МР «Каякентский район» 

(kmr05.ru) 

В течение 3 дней с 

момента 

регистрации в 

ИФНС 

Руководители 

учреждений, системный 

администратор 

администрации Расулов 

М.А. 

4. Внесение изменений в трудовой договор с 

руководителями учреждений 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Отдел делопроизводства 

и кадров администрации 

района 

5. Письменное уведомление контрагентов 

(кредиторов, дебиторов, иных партнёров) 

об изменении типа учреждений 

В течение 5 дней с 

момента 

регистрации в 

ИФНС 

Руководители 

учреждений 

6. Формирование и утверждение сметы 

расходов вновь созданных бюджетных 

учреждений 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководители 

учреждений 

7. Предоставление в  финансовый отдел 

администрации МР «Каякентский район» 

документов для внесения изменений в 

лицевые счета для учёта операций по 

исполнению бюджета администрации МР 

«Каякентский район» 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководители 

учреждений 

8. Предоставление в отдел №26 УФК по 

Республике Дагестан необходимой 

документации 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководители 

учреждений 

 

9. 

Замена печатей и штампов учреждений В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководители 

учреждений 

 


