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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

 ХIурматиял полициялъул 
хIалтIухъаби,  хIалхьиялда ругел поли-
циялъул хъулухъчагIи, мухъиласдасан 
байбихьун полковникасде щвезегIан 
МВД-ялда хIалтIулел руччабигун би-
хьинал ва  хадубккунги жидерго гIумру 
полициягун хурхинабизе къасдалда 
цIалулел ругел кадеталгун курсантал.

Изну кье дие нужеда баркизе Росси-
ялдаго кIодо гьабулеб бугеб, нужерго 
профессионалияб байрамкъо.

Болъихъ районалъул Жанисел 
ишазул хъулухъчагIи, кIудияб адаб-
хIурматгун баркулеб буго нужедаги  
гьаб-Полициялъул къо!

К ъ в а к I а р а л , х I и н к ъ и 
лъаларел,хIажаталъур ратулел, рагъулъги, 
кьалулъги кьвари чорхолъа ине бичча-
ларел бихьиназдасан гIуцIцIараб отдел 
буго нилъер Болъихъ районалда.

Гьелъие нугIлъи гьабула I999 сона-
лъул август моцIалъ, тIоцересел бищун-
го захIматал гьел къояз,  нужеде тIаде 
ккана кинабго захIмалъиги хIалги. 
ХIукуматалъул гIуцIцIиги, гьелъ-
ул цIуниги нужеда бараб букIанилан 
абуна живго Президент В.В. Путини-
цацин. Болъихъ РОВДялъул революция 
бахъулелдасанго букIана захIматаб, хIинкъи 
цIикIкIараб, цIогьалгун хъамалчагIаздасан 
улка цIунизе ккараб, мугIрузда ва нохъаз-
да рахчарал хъачагъазде гьабулеб къеркьей 
гьоркьоб къотIичIеб  ва жакъаги чIухIадго 
гьабулеб хъулухъ. Гьаб жакъасеб бай-
рамкъоялъ мекъи букIинаан ракIалде 
щвезаричIого тани, нужер улбулгун яцал 
ва лъудби. Лъала, гьезги нужедаго цадахъ 
хъулухъ гьабулеб бугин, абизе бегьула 
ВатIаналъе гьелги мустахIикъал ругин па-
чалихъалъул шапакъатазе. ХIалхьуда ру-
гел хIурматиял хIалтIухъаби,баркала ну-
жее. Нужеца кьурал дарсаздасан мисалги 
босунин, жакъасеб гIолохъанаб гIел, расги 
хIинкъичIого, хвалил бадиреги ралагьулел, 
гьединго, кканани гIумруги кьолеб. Кьезе-
ги кьуна, камиялги ккана, киналго, кидаго 
нилъер щивасул рекIелъги хутIизе руго.
Гьезул цIарал меседил хIарпаз ХIурматияб 
хъорщодаги рикIун , хадур гIун рачIунезе 
цIунунги руго.

Гьаб байрамги баркулаго, бетIерги 
къулун,къойилаб баркала загьир гьабизе 
бокьун буго, нужер хъулухъалъухъ.

 М.М. ПАТХIУЛАЕВ,
районалъул бетIер     

Баркигун калам!10-НОЯБРЬ ПОЛИЦИЯЛЪУЛ КЪО
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от 31 октября 2019 г.       с. Ботлих

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
района «Ботлихский район» за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Уставом муниципаль-
ного района «Ботлихский район», Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном районе «Ботлихский район», Собрание депута-
тов муниципального района «Ботлихский район» решает:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-

пального района «Ботлихский район» Республики Дагестан за 2018 
год. 

    2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудул-
лъи-Дружба».

              Глава 
 муниципального района                                       М.М. Патхулаев

       Председатель 
 Собрания депутатов                                               М.О. Омаров

                                          Решение №1 двадцать восьмой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» шестого созыва

                                    Приложение

 от 31.10.2019г. №1

   

% 
исполнени
я

Отклонени
е (+-)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО 882401,7 894402,7 101,4 -12001

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97856,6 113792,9 116,3 -15936,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93276,6 104466,9 112,0 -11190,3
Налог на доходы физических лиц 72230 80123,9 110,9 -7893,9
Акцизы по подакцизным товарам 14213,6 15357,2 108,0 -1143,6
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 4270 6147,3 144,0 -1877,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1730 1822,6 105,4 -92,6
Единый сельскохозяйственный налог 133 136,7 102,8 -3,7
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий 700 879,2 125,6 -179,2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4580 9326 203,6 -4746
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5,8 -5,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 15 8,7 58,0 6,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 280 249,8 89,2 30,2
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 4,9 -4,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4285 4114,8 96,0 170,2

к решению СД МР "Ботлихский район"

        Отчет об исполнении районного бюджета МР «Ботлихский
           район» по доходам и расходам за 2018 год

         1. 1  Исполнение районного бюджета МР "Ботлихский район" по доходам за 
2018 год составляет 894402,7 тыс. рублей, в том числе:

Результат исполнения 
Исполнение 

бюджета 
муниципал

ьного 
района

Утверждено 
бюджет 

муниципальног
о районаНаименование Доходов
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 170,1 -170,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2238,3 -2238,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2533,6 -2533,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 784545,1 780609,8 3935,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 784545,1 784545,1 100,0 0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 171147 171147 100,0 0
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 25434 25434 100,0 0
В.Т.Ч. 0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Питание 1-4 классов 7236 7236 100,0 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы 150 150 100,0 0
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 250 250 100,0 0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов ( профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации) 38 38 100,0 0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов ( датации поселениям ) 9870 9870 100,0 0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов доведения зарплаты с начислением до 
мрот с 1 мая2018г.) 6523 6523 100,0 0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов доведения зарплаты с начислением до 
мрот с 1 мая2018г. Бюджетам поселений) 1367 1367 100,0 0
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации ВСЕГО: 587964,1 587964,1 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 574397,3 574397,3 100,0 0
в.т.ч. 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Госст. Школы) 403428 403428 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Гост. Ясли) 87924,3 87924,3 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на предоставлении 
дотации поселениям) 81567 81567 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Архивный фонд) 7 7 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Администр. Комиссия по 
делам несовершнол.) 361 361 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Администр. Комиссия) 410 410 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Опека попичительство) 700 700 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 2775,4 2775,4 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 4262,3 4262,3 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 2359,3 2359,3 100,0 0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2230,2 2230,2 100,0 0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 21 21 100,0 0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 83,8 83,8 100,0 0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 1834,8 1834,8 100,0 0
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от 31 октября 2019 г.    с. Ботлих
                                                                                                                         
О повышении заработной платы лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальной службы муни-
ципального района «Ботлихский район»   

     
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Республики Дагестан                                    от 10 
октября 2019 года № 244 «О повышении размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в 
Республике Дагестан, должностных окладов и окладов за класс-
ный чин муниципальных служащих в Республике Дагестан, ис-
ходя из которых определяются нормативы формирования рас-
ходов на оплату их труда» Собрание депутатов муниципального 
района решает:

1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месяч-
ных окладов муниципальных служащих в соответствии с заме-
щаемыми ими должностями муниципальной службы и размеры 
месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с 
присвоенными им классными чинами муниципальной службы, а 
также денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципального района «Ботлихский район», 
установленные решением Собрания депутатов муниципально-
го района «Ботлихский район» от 29 марта 2012 года № 7 «Об 

оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы муниципального района 
«Ботлихский район» и увеличенные в соответствии с решени-
ями Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» от 28 декабря 2012 года № 4 «О повышении заработной 
платы лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, и внесении изменений в решение СД 
МР «Ботлихский район» от 29 марта 2012 года № 7», от 25 ноя-
бря 2013 года № 4 «О повышении заработной платы лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы муниципального района «Ботлихский район» и от               
1 февраля 2018 года № 3 «О повышении заработной платы лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы муниципального района «Ботлихский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие   с 1 октября 2019 года.

 

                Глава 
муниципального района                                     М.М. Патхулаев

       Председатель  
Собрания депутатов                                                М.О. Омаров

                                             Решение №3
двадцать восьмой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» шестого созыва

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3935,3

% 
исполнени
я

Отклонени
е (+-)

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (0100) 39716,4 37347,5 94,0 2368,9
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2230,2 2230,2 100,0 0

3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4372,7 4204,1 96,1 168,6

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22056,1 20221,5 91,7 1834,6
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23257,1 19897 85,6 3360,1
6 ОБРАЗОВАНИЕ 671368,8 652894,3 97,2 18474,5
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 19977,7 19977,7 100,0 0
8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12129,1 8998,6 74,2 3130,5
9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8667,1 8269,5 95,4 397,6

10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5792,6 5696,1 98,3 96,5

11
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 19,2 18,9 98,4 0,3

12

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 88975,1 88975,1 100,0 0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО 898562,1 868730,5 96,7 29831,6

Результат исполнения Исполнение 
бюджета 

муниципал
ьного 

района

Утверждено 
бюджет 

муниципальног
о районаНаименование расходов

1.2 Исполнение районного бюджета МР "Ботлихский район" по расходам за  2018 
год составляет 868730,5 тыс. рублей.

в том числе: 
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от 31 октября 2019 г.         с. Ботлих

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2019 
год и на плановый период 2020-2021годов»

Рассмотрев представленный главой администрации МР «Ботлихский рай-
он» проект решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 – 2021 годов» от 27.12.2018 года № 1, Собрание 
депутатов муниципального района решает:

1.Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Ботлихский рай-
он» «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2019год и на плановый период 
2020-2021годов» от 27.12.2018года №1 согласно приложениям №1,2,3,4.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудуллъи-
Дружба».

            Глава 
муниципального района                                                М.М. Патхулаев

     Председатель 
Собрания депутатов                                                        М.О. Омаров

                                                Решение №4 
двадцать восьмой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район»   шестого созыва 

приложение №1
к решению Собрания депутатов

 МР "Ботлихский район"
от 31 октября  2019 г.№4
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АМР "Ботлихский 
район"

001 01 02 9900010010 121 211 15 060 На индексацию  заработной платы с 
01.10.2019 на 4,3%  (Глава района) 
(Письмо РА вх №881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 02 9900010010 129 213 3 559 Начисление на заработную (Глава района) 
(Письмо РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 03 9900010020 121 211 17 536 На индексацию  заработной платы с 
01.10.2019 на 4,3%  (Аппарат главы 
района) (Письмо РА вх№881 от 
09.10.2019г)АМР "Ботлихский 

район"
001 01 03 9900010020 129 213 5 296 Начисление на заработную (Аппарат 

главы района) (Письмо РА вх№881 от 
09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 03 09 9900010040 121 211 11 228 На индексацию  заработной платы с 
01.10.2019 на 4,3%  (ГОиЧС) (Письмо РА 
вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 03 09 9900010040 129 213 3 391 Начисление на заработную (ГОиЧС) 
(Письмо РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 04 9980077710 244 346 17 577 Проч расх материалы и 
предметы набжения 
(Административная 
комиссия)  (Письмо РА 
вх№881 от 09.10.2019г)

001 01 04 9980077710 121 211 10 858 За произвед расчет при увольнении  и  
компенсац за неиспользованный отпуск 
(Административная комиссия) (Письмо 
РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 04 9980077710 129 213 3 279 Начисление на заработную плату 
(Административная комиссия) (Письмо 
РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 04 9980077710 121 211 2 642 На индексацию  заработной платы с 
01.10.2019 на 4,3%  (Административная 
комиссия) (Письмо РА вх№881 от 
09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 04 9980077710 129 213 798 Начисление на заработную 
(Административная комиссия) (Письмо 
РА вх№881 от 09.10.2019г)

УвеличитьНаименование МКУ Код по бюджетной классификации Уменьшить Код по бюджетной классификации

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 06 9900010030 121 211 12 500 На индексацию  заработной платы с 
01.10.2019 на 4,3%  (Счетная палата) 
(Письмо РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 06 9900010030 129 213 3 775 Начисление на заработную (Счетная 
палата) (Письмо РА вх№881 от 
09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 11 05 9900010040 121 211 8 800 На индексацию  заработной платы с 
01.10.2019 на 4,3%  (ФКиСпорт) (Письмо 
РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 11 05 9900010040 129 213 2 658 Начисление на заработную (ФКиСпорт) 
(Письмо РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 13 9900010040 121 211 8 537 На индексацию  заработной платы с 
01.10.2019 на 4,3%  (КУМИ) (Письмо РА 
вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 13 9900010040 129 213 2 578 Начисление на заработную (КУМИ) 
(Письмо РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 04 9900010040 121 211 374 720 Компенсации за неиспользованные 
отпуска и единовременные поощрения 
Заурбегова и Магомеддибирова (Письмо 
№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 04 9900010040 129 213 113 166  Начисления  на заработную плату 
(Письмо №881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 04 9900010040 121 211 69 015 На индексацию  заработной платы с 
01.10.2019 на 4,3%  (Аппарат РА) 
(Письмо РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 04 9900010040 129 213 20 842 Начисление на заработную (Аппарат РА) 
(Письмо РА вх№881 от 09.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 04 9900010040 244 346 150 000 На приобретение запчастей  для 
автомобилей и канцелярские товары 
Аппарат РА  (Письмо РА вх№881 от 
09.10.2019г)

МКДОУ"Детсад Золотой 
ключик" 

400 07 01 9900070010 244 223 111 506 Расходы на оплату теплоснабжения  
(письмо вх №956 от 24.10.2019г)                       

МКДОУ"Детсад Золотой 
ключик" 

400 07 01 9900070010 244 223 10 118 860 Расходы на оплату электроэнергии 
(Письмо вх№956 от 24.10.2019г)

МКДОУ"Детсад Золотой 
ключик" 

400 07 01 9900070010 244 223 50 10 615 Расходы на водоснабжение и на 
водоотведение (Письмо вх №956 от 
24.10.2019г)

МКОУ "Ботлихская 
СОШ №1"

400 07 02 9900070020 244 226 3 500 Расходы на переоформление лицензии 
(Письмо вх№64 от 30.07.2019г)

МКОУ "Годоберинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 414 310 212 500 Расходы на строительство 
котельной (Письмо вх№643 
от 09.08.2019г)

400 07 02 9900070020 244 343 15 212 500 Расходы на приобретение твердого 
топлива(Письмо вх№643 от 09.08.2019г)

МКДОУ "Детсад  
Теремок" с. Годобери 

400 07 01 9900070010 414 310 62 848 Расходы на новое строи-
тельство (Письмо вх №637 
от 16.08.2019г)

400 07 01 9900070010 243 225 62 848 Расходы на капитальный ремонт здания 
(Письмо вх №637 от 06.08.2019г)
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МКУДО "Тлохская 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 225 30 000 Расходы на капитальный ремонт здания 
(Письмо вх №19 от 10.06.2019г)

МКОУ "Тандо СОШ" 400 07 02 9900070020 244 226 5 000 Расходы на межевание земельного 
участка (Письмо №01-62 от 30.07.2019г

МКОУ "Шодрода СОШ" 400 07 02 9900070020 414 310 82 586 Расходы на устройство пандуса (Письмо 
вх №101 от 20.08.2019г)

МКОУ "Чанко СОШ" 400 07 02 9900070020 414 310 29 055 Расходы на устройство пандуса (Письмо 
вх №101 от 20.08.2019г)

МКОУ "Тлохская СОШ" 400 07 02 9900070020 414 310 40 165 Расходы на устройство пандуса (Письмо 
вх №101 от 20.08.2019г)

МКОУ "Рикванинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 414 310 13 620 Расходы на устройство пандуса (Письмо 
вх №101 от 20.08.2019г)

МКОУ "Мунинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 414 310 79 864 Расходы на устройство пандуса (Письмо 
вх №101 от 20.08.2019г)

МКОУ "Миарсинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 414 310 24 528 Расходы на устройство пандуса (Письмо 
вх №101 от 20.08.2019г)

МКОУ "Годоберинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 414 310 83 394 Расходы на устройство пандуса (Письмо 
вх №101 от 20.08.2019г)

МКОУ "Ботлихская 
СОШ №3"

400 07 02 9900070020 414 310 14 588 Расходы на устройство пандуса (Письмо 
вх №101 от 20.08.2019г)

МКОУ "Ботлихская 
СОШ №1"

400 07 02 9900070020 414 310 31 559 Расходы на устройство пандуса (Письмо 
вх №101 от 20.08.2019г)

МКОУ "Ортоколинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 244 226 16 250 Расходы на аккредитацию 3000р, на 
лицензию750 р, гигиеническое обучение 
работников 6000, на приобрет методич 
документов САНПИНа 6500р (Письмо 
№7 от 03.09.2019г)

МКОУ "Чанко СОШ" 400 07 02 9900070020 853 295 10 000 Расходы на оплату штрафа (Письмо №203 
от 09.10.2019г)

МКУДО "Ботлихская  
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 223 8 215 Коммунальные услуги (вывоз твердых 
бытовых отходов) (Письмо вх №140 от 
10.10.2019г)

МКУДО "Ансалтинская 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 221 6 707 На интернет услуги (оплата сайта 
образовательных организаций (Письмо вх 
№856 от 01.10.2019г)

МКУДО "Тлохская 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 221 6 707 На интернет услуги (оплата сайта 
образовательных организаций (Письмо вх 
№856 от 01.10.2019г)

МКУДО "Андийское 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 221 6 707 На интернет услуги (оплата сайта 
образовательных организаций (Письмо вх 
№856 от 01.10.2019г)

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 221 6 707 На интернет услуги (оплата сайта 
образовательных организаций (Письмо вх 
№44 от 03.10.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 01 13 0100199590 244 226 5 058 На повышение квалификации 
муниципальных служащих (Письмо №01-
24-765 от 07.10.2019г)

МКОУ "Верхний-Алак 
НОШ"

400 07 02 9900070020 853 295 10 000 Расходы на оплату административного 
штрафа (Письмо №620 от 31.07.2019г)

МКОУ "Верхний-Алак 
НОШ"

400 07 02 9900070020 244 225 50 000 На ремонт здания (Письмо №620 от 
31.07.2019г)

УФ и Э АМР 
"Ботлихский район"

992 01 13 9900090600 611 241 97 000 На приобретение твердого топлива  для 
централизованной бухгалтерии  (Письмо 
вх №873 от 07.10.2019г 

УФ и Э АМР 
"Ботлихский район" 
МБУ Ц/бухгалтерия

992 01 13 9900090600 611 241 13 264 На оплату коммунальных услуг вывоз 
твердых бытовых отходов 

МКОУ "Ботлихская 
СОШ №1"

400 07 02 9900070020 244 226 18 504 На составление проектно-сметной 
документации (Письмо вх №872 от 
07.10.2019г)

МКУ "РВК Ботлих" 460 12 01 9900090400 112 212 1 800 Командировочные расходы 
(суточные) (Письмо вх №75 
от 08.10.2019г)

460 12 01 9900090400 244 346 11 800 Проч расх мат и предм снабжения 
(Письмо вх №75 от 08.10.2019г)

МКУ "РВК Ботлих" 460 12 01 9900090400 112 226 10 000 Командировочные расходы 
(квартирные) (Письмо вх 
№75 от 08.10.2019г)

МКУ "Хозяйственная 
служба"

490 01 13 9900090500 244 346 8 000 Проч расх мат и предм снабжения 
(Письмо вх №880 от 08.10.2019г)

МКУ "Хозяйственная 
служба"

490 01 13 9900090500 244 225 2 000 Текущий ремонт (Письмо вх №880 от 
08.10.2019г)

МКУ "Хозяйственная 
служба"

490 01 13 9900090500 244 310 120 000 Приобретение оборудования и инвентаря  
(Письмо вх №880 от 08.10.2019г)

МКОУ 
"Кванхидатлинская 
ООШ"

400 07 02 9900070020 244 228 30 000 Расходы на составление технических 
условий по газификации (Письмо вх 
№854 от 30.09.2019г)

МКОУ "Шодродинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 Госпошлина (Письмо вх №822 от 
19.09.2019г)

МКУ "Редакция газеты 
Дружба"

470 12 02 9900090300 244 343 20 4 850 Расходы  на твердое 
топливо (Письмо вх №901 
от 14.10.2019г)

470 12 02 9900090300 244 226 150 000 На типографские услуги (Письмо вх№900 
от 14.10.2019г)

МКУДО "Ансалтинская 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 243 225 45 000 Расходы на капитальный 
ремонт  (Письмо вх №857 от 
01.10.2019г)

400 07 03 9900070030 244 225 45 000 Расходы на текущий ремонт  (Письмо вх 
№857 от 01.10.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ 
№2"

400 07 02 9900070020 112 212 20 000 Расходы по 
командировочным 
(суточные) (Письмо  вх 
№898 от 14.10.2019г)

400 07 02 9900070020 243 225 140 000 Расходы на капитальный ремонт по 
программе "Точки роста" (Письмо  вх 
№898 от 14.10.2019г)
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МКОУ "Андийская СОШ 
№2"

400 07 02 9900070020 112 222 20 000 Расходы по 
командировочным 
(проездные) (Письмо  вх 
№898 от 14.10.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ 
№2"

400 07 02 9900070020 244 225 6 000 Расходы по техосмотру 
автомашины (Письмо  вх 
№898 от 14.10.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ 
№2"

400 07 02 9900070020 852 291 4 000 Расходы по транспортному 
налогу (Письмо  вх №898 от 
14.10.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ 
№2"

400 07 02 9900070020 244 226 2 400 Расходы на страхование 
автомашины (Письмо  вх 
№898 от 14.10.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ 
№2"

400 07 02 9900070020 244 343 22 42 624 Расходы на ГСМ (Письмо  
вх №898 от 14.10.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ 
№2"

400 07 02 9900070020 244 223 10 20 000 Расходы на электроэнергию 
(Письмо  вх №898 от 
14.10.2019г)

МКУ "Редакция газеты 
Дружба"

470 12 02 9900090300 244 226 20 600 На обслуживание доменного имени 2-го 
уровня  и на использование программного 
обеспечения сайта (Письмо №01-36-798 
от 16.10.2019г)

МКУ "Хозяйственная 
служба"

490 01 13 9900090500 244 310 90 000 Расходы на приобретение 
кавролина для РА (Письмо 
вх №908 от 15.10.2019г)

490 01 13 9900090500 244 346 90 000 Проч расх материалы и предметы 
снабжения (Письмо вх №908 от 
15.10.2019г)

МКУ "Управление 
образования" (Опека)

400 07 09 9980077740 244 310 73 700 На приобретение  оборудования и 
инвентаря (Письмо вх№909 от 
15.10.2019г)

МКУ "Управление 
образования" (Опека)

400 07 09 9980077740 244 226 76 300 Прочие услуги  (Письмо вх№909 от 
15.10.2019г)

МКОУ "Тандо СОШ" 400 07 02 9900070020 853 295 10 000 Расходы на оплату административного 
штрафа (Письмо №818 от 17.09.2019г)

МКДОУ "Детсад  
Сказка" с. Ашали 

400 07 01 9900070010 853 295 10 000 Расходы на оплату административного 
штрафа (Письмо №165 от 23.09.2019г)

МКОУ "Ботлихская 
СОШ №1"

400 07 02 9900070020 853 295 10 000 Расходы на оплату административного 
штрафа (Письмо №870 от 04.10.2019г)

МКДОУ "Детсад  
Орленок" с. Зило 

400 07 01 9900070010 243 225 12 120 На капитальный ремонт ото-
пительной системы (Письмо 
вх №152 от 16.10.2019г)

400 07 01 9900070010 244 346 12 120 Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения (Письмо вх №152 от 
16.10.2019г)

МКДОУ "Детсад  Аист" 
с. Ансалта

400 07 01 9900070010 414 310 500 000 Расходы на капитальное 
стро-ительство

400 07 01 9900070010 243 225 500 000 Расходы на капитальный ремонт

МКУ "Управление 
культуры"

450 08 01 9900000930 350 226 314 136 Расходы на проведение 
юбилейных мероприятий 
20лет разгрома террористов 
и 90лет района (Письмо 
вх№921 от 16.10.2019года) 

450 08 01 9900000930 244 226 50 000 Расходы на проведение юбилейных 
мероприятий 20лет разгрома террористов 
и 90лет района (Письмо вх№921 от 
16.10.2019 года) 

МКУ "Управление 
культуры"

450 08 01 9900000930 244 310 110 500 Расходы на проведение юбилейных 
мероприятий 20лет разгрома террористов 
и 90лет района (Письмо вх№921 от 
16.10.2019года) 

МКУ "Управление 
культуры"

450 08 01 9900080010 111 211 118 000 На поощрение работников Управления 
культуры

МКУ "Управление 
культуры"

450 08 01 9900080010 119 213 35 636 Начисление на оплату труда 

МКОУ "Гагатлинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 244 225 60 000 Расходы на тек. ремонт (Письмо вх №72 
от 17.10.2019года)

МКОУ "Алакский 
лицей"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Андийская 
СОШ №1"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Андийская 
СОШ №2"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Ашалинская 
ООШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Ботлихская 
СОШ №2"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Ботлихская 
СОШ №3"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Гагатлинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Зиловская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)
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МКОУ 
"Кванхидатлинская 
ООШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Миарсинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Мунинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Ортаколинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Рахатинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Рикванинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Тандо СОШ" 400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Тасутинская 
ООШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Тлохская СОШ" 400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Хелетуринская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Чанковская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Инхеловская 
ООШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Кижанинская 
ООШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Белединская 
НОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Верхний-Алак 
НОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Гунховская 
НОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ 
"Зибирхалинская 
НОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Нижний-
Алакский НОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Шивортинская 
НОШ"

400 07 02 9900070020 852 291 6 000 По представл. прокурора на отсутствие 
мат. техн. базы  для выполнения ФЗ "О 
воинской обязан. и воинской службы"  
(Госпошлина)

МКОУ "Ашалинская 
ООШ"

400 07 02 9900070020 851 291 45 13 347 Задолженность по земельному налогу 
(Письмо вх №938 от 21.10.2019г)

МКОУ "Ашалинская 
ООШ"

400 07 02 9900070020 853 292 2 187 Штрафы пени (Письмо вх№938 от 
21.10.2019г)

МКОУ "Тандовская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 853 297 10 000 За юрид услуги по решению суда (Письмо 
вх №811 от 10.09.2019г)

АМР "Ботлихский 
район"

001 11 05 9900090100 360 296 100 000  На проведение спортивных мероприятий 
(Письмо вх №928 от 17.10.2019года)

АМР "Ботлихский 
район"

001 11 05 9900090100 244 310 25 000 На приобретение бурок (Письмо вх №928 
от 17.10.2019года)

АМР "Ботлихский 
район"

001 11 05 9900090100 244 226 50 000 Расходы на вывеску баннеры (Письмо вх 
№928 от 17.10.2019года)

МКОУ "Ортоколинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 851 291 45 6 063 На погашение задолженности по 
земельному налогу (Письмо вх №930 от  
17.10.2019г)

МКОУ "Ортоколинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 853 292 2 910 Штрафы пени (Письмо вх№930от 
17.10.2019г)



 * 2019 соналъул 8 ноябрь* «ГЬУДУЛЛЪИ»9
МКУ "Управление 
культуры"

450 08 01 9900000930 350 226 135 864 На проведение юбилейных 
мероприятий (Письмо вх 
№941 от 21.10.2019г)

450 08 01 9900080010 244 296 35 000 На проведение мероприятий (Письмо вх 
№941 от 21.10.2019года)

МКУ "Управление 
культуры"

450 08 01 9900080010 244 346 100 864  Проч расх материалы и предм снабжения 
(Письмо вх №941 от 21.10.2019года)

МКОУ "Рикванинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 414 310 1 400 000  Расходы на капитальное 
строительство (Письмо вх 
№940 от 21.10.2019год)

400 07 02 9900070020 243 225 600 000 Расходы на капитальный ремонт (Письмо 
вх №940 от 21.10.2019год)

МКОУ "Рикванинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 244 226 18 000 На  проектно-сметную документацию 
(Письмо вх №940 от 21.10.2019год)

МКДОУ "Детсад  
Ласточка" с. Рахата

400 07 01 9900070010 244 310 48 910 На приобретения оборудования и 
инвентаря (Письмо вх №943 от 
21.10.2019г)

МКДОУ "Детсад  
Радуга" с. Тлох

400 07 01 9900070010 414 310 300 000 Расходы на капитальный 
строительство

МКУ "Хозяйственная 
служба"

490 01 13 9900090500 244 226 10 000 На составление ПСД  (Письмо вх №950 от 
23.10.2019г)

МКДОУ "Детсад  
Золотой ключик" с. 
Ботлих

400 07 01 9900070010 852 291 7 500 На получение лицензии на 
образовательную деятельность 
(Госпошлина) Письмо вх №947 от  
22.10.2019г.

ФУ АМР "Ботлихский 
район" (МБУ "УЖКХ")

992 05 03 9900040010 612 241 350 000 Иные субсидии (3D сканирование 
"Памятника доблести и изготовление 
копии памятника).

МКОУ "Андийская 
СОШ №2"

400 07 02 9900070020 244 226 22 737 На ПСД  и проверка достов.  (Письмо вх 
№ от 24.10.2019г).

ФУ АМР "Ботлихский 
район" (МБУ "УЖКХ")

992 05 03 9900040010 612 241 100 000 Иные субсидии (на установку видеонаб-
людения в площадках "Базарная", "Чирта" 
и дворовой территории по ул. Связная 
17).

МКУ РВК "Ботлих" 460 12 01 9900090400 244 310 6 510 Приобр оборуд инв (письмо 
вход №186 от 24/10-2019 г

460 12 01 9900090400 111 211 5 000 Задолженность переходящий с 2018 г на 
2019 г (письмо вход № 186 от 24/10-2019 
г).

 460 12 01 9900090400 119 213 1 510
УО АМР "Ботлихский 
район"

400 07 09 9980077740 242 221 12 000 Услуги связи 400 07 09 9980077740 244 346 12 000 На прочие расходные материалы

МКОУ "Рикванинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 112 212 7 800 Командировочные расходы 400 07 02 9900070020 244 346 23 400 На прочие расходные материалы и 
предметы снабжения

МКОУ "Рикванинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 112 222 7 800

МКОУ "Рикванинская 
СОШ"

400 07 02 9900070020 112 226 7 800

МКОУ Алакский лицей 400 07 02 9900070020 414 310 72 324 Расходы на кпитальное 
строительство

400 07 02 9900070020 243 225 72 324 На капитальный ремонт кательной школы

Итого: 3 335 953 5 517 953

приложение №2
к решению Собрания депутатов

 МР "Ботлихский район"
от 31октября  2019 г.№4
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МКОУ "Алакский лицей" 400 07 02 1920206590 111 211 05 110 900 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Алакский лицей" 400 07 02 1920206590 119 213 05 33492 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Андийская СОШ №1" 

400 07 02 1920206590 111 211 05 372 966 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Андийская СОШ №1" 

400 07 02 1920206590 119 213 05 112636 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Ботлихская СОШ №1

400 07 02 1920206590 111 211 05 183 740 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Ботлихская СОШ №1

400 07 02 1920206590 119 213 05 55489 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Ботлихская СОШ №3

400 07 02 1920206590 111 211 05 127 461 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Ботлихская СОШ №3

400 07 02 1920206590 119 213 05 38493 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Кижанинская ООШ"

400 07 02 1920206590 111 211 05 161 348 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Кижанинская ООШ"

400 07 02 1920206590 119 213 05 48727 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Миарсинская СОШ"

400 07 02 1920206590 111 211 05 266 240 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

МКОУ "Миарсинская СОШ"

400 07 02 1920206590 119 213 05 80404 Уточнение бюджетных назначений в 
связи с изменениями в классах 
комплектах школ с 01.09.2019года

ИТОГО 795 948 795 948
откл 0

Наименование МКУ Код по бюджетной классификации Уменьшить Код по бюджетной классификации Увеличить
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Гепатит – это воспаление пе-
чени, вызываемой в основном ви-
русной инфекцией. В настоящее 
время известны, пять вирусов ге-
патита: A, B, C, D и E, каждый из 
которых опасен для человека.

Источником инфекции являет-
ся - больной человек или носитель 
вируса без признаков заболева-
ния.

Пути передачи вирусов разно-
образны: 

- при гепатитах A и E – через 
загрязненную воду и продукты 
питания; 

- парентеральные гепатиты B, С и 
D – через кровь, от инфицированной 
матери к ребенку, при  половых кон-
тактах, при попадании инфициро-
ванной крови на поврежденную кожу 
или слизистые  (бытовые травмы, 
нанесение татуировок, при  прока-
лывании ушей, пирсинге, маникюре, 
педикюре, инвазивные косметоло-
гические процедуры, проводимые 
не стерильным инструментарием), 
внутривенное введение наркотиков 
шприцами, загрязненными инфици-
рованной кровью, прямой контакт с 
зараженной кровью при переливании 
крови.

Каждый из вирусов при попада-
нии в организм вызывает острый ге-
патит, который у некоторых может 
перейти в хронический.

При остром гепатите могут появ-
ляться следующие симптомы: повы-
шение температуры тела, потеря ап-
петита, слабость, тошнота и рвота, а 
также желтушное окрашивание кожи 
и склер глаза. Большинство людей 
полностью выздоравливает от остро-
го гепатита, однако, по данным ВОЗ, 
ежегодная смертность от этого забо-
левания до сих пор составляет при-
мерно 500 000 человек в год.

По информации ВОЗ по состоя-
нию на 2017 г. с хроническим гепа-
титом жили около 325 млн. человек., 
в том числе 257 млн человек жили 

с вирусом гепатита B, а 71 млн. — с 
вирусом гепатита С.

Длительность инкубационного 
периода у каждого вируса гепати-
та разная. Период до выявления 
первых симптомов вируса гепа-
тита А составляет около 28 дней, 
гепатита В – 120 дней, гепатита Е 
– 30 дней, а гепатита С – от 2 не-
дель до 6 месяцев.

Обычно, по истечении этого 
времени, человек замечает у себя 
первые признаки болезни и об-
ращается к врачу. Но так бывает 
далеко не всегда. Нередки случаи 
бессимптомного течения болезни 
или с минимальными проявлени-
ями, в которых трудно заподо-
зрить вирусный гепатит.

Определить и выявить тип ви-
руса можно только с помощью 
специальных методов – имму-
ноферментного анализа и ПЦР-
диагностики.  

Проведение исследований на 
вирусные гепатиты показано:

• людям с несколькими поло-
выми партнерами (или партнером, 
больным вирусным гепатитом);

• людям, подвергшимся введению 
инфицированных продуктов крови 
или инвазивным процедурам в меди-
цинских учреждениях с недостаточ-
ными методами контроля инфекции;

• потребителям инъекционных 
наркотиков;

• членам семьи больного вирус-
ным гепатитом; 

• медицинским работникам;
• беременным женщинам: все бу-

дущие мамы за время беременности 
должны трижды сдавать анализы на 
гепатиты С и В;

• дополнительно: анализы на ге-
патиты целесообразно сдавать после 
посещения стоматолога или космето-
лога, салонов пирсинга и татуажа.

Наиболее эффективным спосо-
бом профилактики гепатитов А и В 
является вакцинация. Вакцины про-
тив гепатитов А и В эффективны и 
безопасны и применяются во многих 
странах мира на протяжении многих 
лет.

Вакцинация против гепатита В 
проводится согласно Национального 
календаря профилактических при-
вивок. После вакцинации антитела 
могут сохраняться до 20 лет и более, 
защита обеспечивается и за счет им-
мунологической памяти.

Иммунизация против вирусного 
гепатита А проводится бесплатно 
лицам из групп высокого риска в 
рамках календаря профилактических 
прививок по эпидемическим пока-
заниям: медицинским работникам; 
работникам в сфере обслуживания 
населения, занятым на предприятиях 
пищевой промышленности, в орга-
низациях общественного питания, а 
также обслуживающих водопрово-
дные и канализационные сооруже-
ния, оборудование и сети; лицам, 
выезжающим в неблагополучные по 
гепатиту А регионы и страны; кон-
тактным в очагах гепатита А.

В отличии от  гепатита В,   
специфическая профилактика ге-
патита С в настоящее время от-
сутствует.

Поэтому одним из средств, про-
филактики гепатита В и С остается 
соблюдение мер предосторожности и 
правил гигиены:

- во избежание инфицирования 
членов семьи необходимо соблюде-
ние элементарных правил личной ги-
гиены - индивидуальное пользова-
ние зубной щеткой, бритвенным 
набором, маникюрными принад-
лежностями, полотенцами;

- применение барьерных средств 
контрацепции (презервативов), ко-
торое обязательно лицам с частой 
сменой половых партнеров;

- не употребляйте наркотики, по-
мимо вреда, наносимого вашему ор-
ганизму, употребление наркотиков, 
особенно инъекционным способом, 
увеличивает риск заболеть паренте-
ральными вирусными гепатитами;

- старайтесь не пользоваться ус-
лугами неспециализированных и 
сомнительных заведений. Если Вы 
пришли в медицинское учреждение, 
стоматологический кабинет, косме-
тологу обратите внимание на нали-

чие лицензии на медицинскую дея-
тельность, обеспечение надлежащей 
стерилизации медицинского инстру-
ментария;

Избежать заражения гепатитом 
А можно благодаря частому и тща-
тельному мытью рук с мылом. Все 
продукты, которые потребляют в 
сыром виде (фрукты, ягоды, зелень, 
некоторые виды овощей) следует 
тщательно мыть перед употреблени-
ем в пищу. Воду пить только после 
кипячения или бутилированную.

Управление Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан  рекомендует 
каждому жителю республики имму-
низироваться от вирусного гепатита 
имеющимися для этих целей вакци-
нами, поддерживать навыки личной 
гигиены и активно прививать их де-
тям, избегать контактов и манипуля-
ций, опасных по риску инфицирова-
ния.

За 6 месяцев 2019г. в Ботлихском 
районе зарегистрировано 18 случаев 
вирусных гепатитов, из которых 9 
случаев это ОВГ«А»; 9 случаев это 
ХВГ«В». За 2018г. в Ботлихском 
районе зарегистрировано 15 случаев 
вирусных гепатитов, из которых 10 
случаев это ХВГ«В»; 1 случай это 
ХВГ«С» и 4 случая это ОВГ«А». В 
2017г. зарегистрировано 16 случаев 
вирусных гепатитов, из которых 11 
случаев это ХВГ«В»; 4 случая это 
ХВГ «С»; 1 случай это ОВГ«В», от-
мечается рост вирусных гепатитов в 
2019г., в сравнении с 2018г. и 2017г., 
с оценкой состояния как неблагопо-
лучная. Регистрация данных случаев 
вирусных гепатитов за 2019-2017гг. 
отмечено в следующих населенных 
пунктах: с.Ашали – 12сл., с.Алак 
– 4сл., с.Ботлих – 18сл., с.Рахата - 
4сл., с.Годобери – 2сл., с.Шодрода 
– 3сл., с.Тлох – 1сл., с.Миарсо – 2сл., 
с.Кванхидатли – 1сл., с.Ансалта – 
1сл., с.Чанко – 1сл.  

Главный врач
фФБУЗ «ЦГ и Э»в РД

в Ботлихском районе»                                                                   
Х.М. Джамалдинова

            Вирусные гепатиты:

Код по бюджетной классификации
главы разде

ла, 
подра
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо
дов

опера
ционн
ого 
секто
ра

цели главы раздел
а, 
подраз
дела

целевой 
статьи

вида 
расход
ов

операц
ионног
о 
сектор
а

цели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
УФ и Э АМР "Ботлихский район" 992 1403 2610160040 540 251 500 000 Средства 

предусмотренные на 
строительство 
водонакопителя 
с.Кижани (Письмо вх 
№663 от 19.08.2019г)

992 1403 2610160040 540 251 500 000 На капитальный ремонт 
водопровода в местности "Хим-
лъим" до оврага с.Кижани (Письмо 
вх №663 от 19.08.2019г)

УФ и Э АМР "Ботлихский район" 992 0409 9900040300 540 251 40 800 000 На асфальтирование 
дороги по ул. 
И.Шамиля с.Ансалта 
(Письмо вх№957 от 
24.10.2019г)

992 0409 9900040300 540 251 40 800 000 На ремонт дороги по ул. Победы с. 
Ансалта (Письмо №957 от 
24.10.2019г)

Итого: 1 300 000 1 300 000
отк 0

Уменьшит Увеличить

приложение №3
к решению Собрания депутатов

МР "Ботлихский район"
от 31октября 2019г №4

ПримечаниеНаименование учреждения Код по бюджетной классификации Всего Примечание Всего

1 2 3 4 5 6
Неналоговые доходы 165 114 02052 05 0000 140 7 910 6 510 0 1 400
УСН (упращенная система налогообложения) 182 105 01000 05 0000 110 8 232 7 450 0 782
Итого: 16 142 13 960 0 2 182

Приложение №4
к решению Собрания депутатов

МР "Ботлихский район"
от 31 июля 2019 г.№4

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Всего 
(уточненный 

план).

Утверждено 
по бюджету 
на 2019 г с 

учетом 
июльского 
уточнения

Изменения
Уменьшить Увеличить
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Администрация МР «Ботлихский район» 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы главного 
специалиста организационно-правового от-
дела администрации МР «Ботлихский район».

В конкурсе на замещение должности муни-
ципальной службы администрации          МР 
«Ботлихский район» могут принять участие 
лица, имеющие:

1. гражданство РФ;
2. высшее профессиональное образование 

по специальности, соответствующей функци-
ям и конкретным задачам, возложенным на 
работника.       

Желающим принять участие в вышеуказан-
ном конкурсе необходимо представить в ад-
министрацию МР «Ботлихский район»:

а) личное заявление на имя председателя 
конкурсной комиссии администрации МР 
«Ботлихский район»;

б) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (в ред. 
распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 16 октября 2007 г. №1428-р), с 
приложением двух фотографий 3х4, выпол-
ненных в цветном изображении без уголка, 
указанием точного почтового адреса реги-
страции и фактического проживания, адреса 
электронной почты;

в) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, квалифи-
кацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

копии документов об образовании и о ква-
лификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по ре-
зультатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у);

е) копии документов воинского учета (при 
наличии);

ж) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей (форма справ-
ки утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460).

Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы в админи-
страции МР «Ботлихский район» и изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, подает 
личное заявление на имя председателя кон-
курсной комиссии администрации МР «Бот-
лихский район».

Документы принимаются в рабочие дни 
(понедельник – пятница)

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адре-
су: с. Ботлих Ботлихского района РД, админи-
страция МР «Ботлихский район», организаци-
онно-правовой отдел, телефон:               2-23-26.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления.

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления является ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурс будет проводиться в здании адми-
нистрации МР «Ботлихский район».

А. Магомедов,
Первый заместитель

главы администрации                                                                           

                                  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Угарный газ является ядовитым 
газом, который не имеет запаха и 
вкуса. Вдыхание угарного газа опас-
но и может окончиться летальным 
исходом. Симптомы и признаки от-
равления угарным газом не всегда 
понятны с начала воздействия, по-
этому окись углерода (СО), иногда 
называют "тихим убийцей". Каждый 
год в не только в России, но и по все-
му миру, с признаками отравления 
угарным газом в лечебные учрежде-
ния доставляются тысячи людей, и 
не каждого человека, который отра-
вился угарным газом можно спасти.

Признаки и симптомы отравления 
угарным газом не всегда очевидны, 
особенно во время воздействия низ-
ким уровнем или потоком газа. Не-
которые люди могут также иметь 
предварительно существующие ус-
ловия с подобными симптомами.

Причины отравления угарным га-
зом

Угарный газ образуется при сго-
рании различного вида топлива, ко-
торые не сгорают

полностью - например, газа, неф-
ти, угля и древесины. Поэтому топка 
печей углем, работающий двигатель 
автомобиля и дым от сигарет - все 
это производит угарный газ.

Газ, нефть, уголь и древесина 
являются источниками топлива, ис-
пользуемые во многих бытовых при-
борах, в том числе:

-котлы
-газовые плиты
-системы центрального отопления 

водные нагреватели
Основной причиной случайного 

воздействия окиси углерода (СО) 
является бытовая техника как для 
приготовления пищи, так и нагрева-
тельные приборы, которые были по-
вреждены, неправильно установлены 
или плохо обслуживаются.

Риск воздействия окиси углерода 
из портативных устройств также мо-
жет быть выше в автофургонах, ка-
терах и домах.

Другие возможные причины от-
равления угарным газом включают в 
себя:

  заблокированные дымоходы и 

дымовые трубы - это может поме-
шать удалению окиси углерода, что 
позволяет достичь ее опасных уров-
ней

   сжигание топлива в замкнутом 
или не проветриваемом простран-
стве - например, работает двигатель 
автомобиля, бензиновый генератор 
или барбекю внутри гаража, или 
имеется неисправный газовый котел 
в закрытой кухне

  неисправные или заблокированы 
автомобильные выхлопные трубы - 
утечка или блокировка в выхлопной 
трубе, например, после сильного сне-
гопада, может привести к скоплению 
угарного газа

 пары краски - некоторые чистя-
щие жидкости и краски содержат ме-
тиленхлорид (дихлорметан), их ис-
пользование в закрытом помещении 
способно вызвать отравление угар-
ным газом при вдыхании.

Симптомы и признаки отравления 
угарным газом.

Наиболее распространенные сим-
птомы отравления угарным газом: 
головная боль

тошнота (плохое самочувствие) и 
рвота головокружение

усталость и сонливость боль в жи-
воте

одышка и затрудненное дыхание
Признаки отравления от угарного 

газа могут быть менее серьезными, 
когда вы находитесь вдали от источ-
ника монооксида углерода.

Чем дольше вы вдыхаете угарный 
газ, тем хуже будут ваши симптомы. 
Вы можете потерять равновесие, 
зрение и память. В конце концов, вы 
можете потерять сознание - пример-
но в течение двух часов, если есть 
воздействие большого количества 
окиси углерода в воздухе.

Профилактика отравления угар-
ным газом

Лучший способ защиты от отрав-
ления угарным газом - быть в кур-
се опасностей, а также определить 
приборы, которые могут выделять 
монооксид углерода. Важно быть в 
курсе признаков и симптомов отрав-
ления окисью углерода (CO). Следуй-
те советам по технике безопасности 

ниже, чтобы помочь защитить себя в 
доме и на рабочем месте:

Никогда не используйте газовые 
печи или плиты для обогрева вашего 
дома. Никогда не используйте нега-
баритную посуду на газовой плите, 
не размещайте фольгу вокруг горе-
лок.

    Убедитесь, что кухня - это хо-
рошо проветриваемое помещение, не 
блокируйте вентиляционные отвер-
стия. Если ваш дом имеет двойное 
остекление, убедитесь, что все-таки 
есть достаточная циркуляция возду-
ха.

    Не используйте газовое обору-
дование в доме, если можно избе-
жать его. Делайте   это только в хо-
рошо проветриваемом помещении.

    Не жгите уголь в замкнутом 
пространстве, например, не делайте 
барбекю под крышей.

Не спите в комнате с работаю-
щим газовым прибором. Установите 
вытяжной вентилятор в кухне.

Поддерживайте в должном состо-
янии дымовые трубы и дымоходы.

Не оставляйте работающими в 
гараже бензиновые автомобили и га-
зонокосилки убедитесь, что выхлоп-
ная вашего автомобиля проверяется 
каждый год на герметичность.

Оказание первой неотложной по-
мощи при отравлении угарным газом

В случае возникновения пере-
численных признаков в условиях 
повышенного риска следует оказать 
первую медицинскую помощь при 
отравлении угарным газом.

1.     Остановить влияние угарно-
го газа – при возможности вывести 
человека из зоны действия CO на 
свежий воздух, ликвидировать (пе-
рекрыть) поступление газа с соблю-
дением собственной безопасности.

2.      Обеспечить доступ кисло-
рода – открыть окна и двери, про-
верить проходимость дыхательных 
путей, расстегнуть тесную одежду и 
воротник, снять галстук и/или пояс. 
Если у человека нарушено сознание, 
повернуть его набок, такое положе-
ние тела пострадавшего препятству-
ет западению языка.

3.   Применение нашатырного 

спирта вернёт пациента в созна-
ние, растирание и холодные ком-
прессы на грудь стимулируют 
кровообращение.

4.      Если пострадавший в со-
знании, горячее питье (чай или 
кофе) помогает стабилизировать 
состояние – кофеин активизирует 
нервную систему и дыхание.

5.  Если дыхание и пульс отсут-
ствуют – провести элементарные 
реанимационные (оживляющие) 
действия – искусственное дыха-
ние и непрямой массаж сердца.

 Необходимо обязательно вы-
звать скорую помощь для квали-
фицированной оценки состояния 
пострадавшего и обеспечения 
комплексной терапии, оказать до-
ступную помощь и обеспечить 
покой, а параллельно – позабо-
титься о собственной безопасно-
сти.

Памятка. Профилактика отравления угарным газом
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 М-Р. ГъазимухIамадов

Щибаб росулъ ка-
муларо хал-къиял 

тохтурзаби-местIерал. Нижер 
ГьентIа росдал чIахIиял чагIаз 
жакъаги адабалда рехсола 
квербитIарав местIер Бижа-
лалъул НурмухIамадил цIар. 
Гьес сах гьарулел рукIун руго 
лъукъарал, унтарал ва сахлъи-
ялъе жагъаллъи бугел гьиде-
рил росабазул гIадамал. Дол 
соназ, аслияб къагIидаялда, 
унтаразул букIунаан кIиго 
батIияб гIарз: «бетIер унтулеб 
буго», «чехь унтулеб буго» 
абун. Сах гьабиги букIана 
«унти чIезабиялда» рекъа-
раб. Унтараб бетIер, кIвараб 
хIалалъ дандекъан, кварица яги 
кьурараб чIортоялъ бухьуна-
ан, цо-цояз гьелда, къвакIараб 
гIучIалъ кьурун, сверун жо ба-
лаан. Унтаби сах гьарулел да-
рабилъунги рикIкIунаан: му-
мия, гьоцIо ва ражипер. Мумия 
хIалтIизабулаан рокьол унта-
би, хасго бекараб ракьа сах  гьа-
биялъе, гьоцIо букIана киналго 
унтаби сах гьарулеб дару, ражи 
рикIкIунаан къватIул унта- 
базул тушманлъун. ГIадамаз 
ражи хIалтIизабулаан дунял 
цIорораб заманалда. Цебе 
магIарухъ ражи къанагIатаб 
нигIмат букIана, амма ха-
салоде гьелъул нахърател 
гьабичIого цониги хъизан 
тIубалароан. Хьиндалаз абу-
ни, ражигун хинкIал бищунго 
цIакъаб квенлъун рикIкIунаан. 
Дару-дарман къанагIатаб некIо 
заманалда ресалда ругел чагIаз 
унти сахгьабиялъе ва рахунел 
унтабаздаса цIуниялъе гIоло 
ражи хIалтIизабулаан. Египе-
талъул пирамидабазда жаниб 
пиргIавназул саркофагазда, 
гIарац-меседалъул къайигун 
цадахъ археологазда батулеб 
букIана ражи. НекIсиял ру-
мазул аби букIана: «Ражиялъ 
бахIарчиясул рекIеда гван- 
гъун цIа рекIинабула, квачалъ 
гьелъул цIер лъугьинабидал», 
- ян. Румазул легионеразул ква-
нилъ ражи чара гьечIеб букIана, 
гьелъ рагъухъанасе къуват-
ги хIинкъи-къай гьечIолъиги 
кьолилан рикIкIунаан. Анти-
биотиказдаса къуватаб, некIо 
гIурусазул кашишаз рагъде 
унел гIолохъаби тIоритIулаан 
гьадинаб каламалдалъун: 
«ХIинкъи лъачIого букIиналъе 
гIоло чIвай чIегIераб борохь 
ва лъе гьеб квегIаб чакмаялда 
жаниб, вагъизе рагъул майда-

налде унеб мехалъ, гьебго чак-
маялъуб лъе ражидул лъабго 
бетIер», - ян. НекIсиял греказ 
гьелда «борхьил чIахIилан» 
абулаан ва борхьица хIанчIараб 
бакI, ражи чIван, сах  гьабулаан. 
Гьоркьохъел гIасрабазда Евро-
паялда ражи хIалтIизабулаан 
заралиял жалаз унтараб ургьи-
мес сах гьабиялъе. ГIурусазул 
сахгьариялъе дару-дарман 
хIалтIизабизе кколеб къагIида 
малъулеб тIехьалда хъвалеб 
буго: «Ражи кунев чиясул ур 
гьир бокьонацIал (чирья) ва 
цоги заралиял жал рижула-
ро, рижаралги гьелъ хвеза-
рула», - ян. Ражиялъ унтаби 
сах гьариялъе бугеб гIилла 
тIатинабуна гIалимчи Б. Токи-
нил хIалбихьияз. Ражиялдаса 
къватIире рачIун, хехго рор-
жун унел жалаз (фитонцидал) 
чIвалин унти ккезабулел ки-
налго микробалин чIезабуна 
гьес. Дагьал цере гIалимзабаз 
тIоритIарал цIех-рехаз бихьи-
забуна, гьаб заманаялъул къу- 
ватал антибиотиказухъа бажа-
руларел заралиял бактериялги 
ражиялъ хвезарулел рукIин. 
1858 соналда парангазул хи-
мик Луи Пастерица ражидул 
гажал лъуна бактериял ругеб 
гъадароялда жанир, цо чан-
го къоялдасан гьесда бихьа-
на гьелъул цонигиялда аскIор 
бактериял хутIун гьечIеблъи. 
ТIоцебесеб ва кIиабилеб ду- 
нялалъул рагъазулъ ингили-
са- зул ва гIурусазул рагъухъа-
баз пенициллиналъул бакIалда 
ражи хIалтIизабулаан. Гье-
динго ражидул лъамалъи 
хIалтIизабулаан ругъназде 
ккарал микробал хвезари-
зе. Гиппократица малъулеб 
букIана рахунел унтабазда дан-
де, ругъун чуризе, рак унти 
сах гьабизе, риххел инаби-
ялъе ражи хIалтIизабизе кко-
лин. Авиценнаца сапарчагIазда 
малъулаан, чорокаб лъим 
гьекъезе кколеб бугони, баху-
неб унти ккечIого ва риххел 
щвечIого букIиналъе гIоло, 
ражи квине кколин. Гьес абула-
ан жибго квине ражи къуватаб 
нигIмат кколин, гьединлъидал 
гьеб лъикIаб бугила кванилъ 
хIалтIизабизе. НекIсиял грека-
зул атлетаз Олимпиял хIаязда, 
лъикIал хIасилал рихьизари-
ялъул мурадалда, ражи кунеб 

букIана. Нилъер заманалда 
тIоритIарал медицинаялъул 
цIех-рехаз ражидул бетIералда 
гъорлъ букIин тIатинабуна: 
0,4 процент эфиралъул нах, 0,3 
процент гликозидаллиин, пи-
ровиноградияб къанцIа ва ам-
миак, фитостеринал, фруктоза, 
крахмал, витаминал - А, Е, С, 
В1, В6, К ва D, фитонцидал, 
калий, натрий, кальций, маг-
ний, йод, кремниялъул, фосфо-
ралъул ва чIабтIил къанцIаби. 
Ражидулъ буго 17 аминокисло- 
та, антиоксидантал, черхалъе 
чара гьечIого къваригIунел 
къанцIаби - Омега 3 ва Омега 
6. Амма гьелъулъ бугеб би-
щунго къиматаб жо ккола ал-
лицин, гьелъ чIвала бактериял, 
дандечIола цIа-кан бахинал-
да ва гьороялда. 12 хIужа 1. 
ЦинтIаго рекIел хIалценалдаса 
ва инсульталдаса цIуни. 2. Бак-
териял ва вирусал хвезари. 3. 
Иммунитет щула гьаби. 4. Сва-
калда дандечIей. 5. Чакрил ун-
тиялдаса цIуниялъе квербакъи 
гьаби. 6. Кеп-хIалалда хадуб 
халкквей. 7. ЧIукIнабаздаса 
ва грибоказдаса черх бацIцIад 
гьаби. 8. Нерваби гIодоре рич-
чазариялъе кумек гьаби. 9. 
Мукъуралъул сахлъи цIуни. 
10. Бихьинчиясул къуват 
цIикIкIинаби. 11. Рак унти кке-
ялдаса цIуни. 12. ГIумру халат 
гьаби. Кин хIалтIизабилеб? Пай-
даял жал цIуниялъул мурадалда 
ражи гIемер мехалъ белъине ва 
бежизе бегьуларо. Ражи гIисин 
гьабун буссуна ва 5-10 минуталъ 
суркIиниб тола. Гьеб заманалда 
жаниб уна химикияб реакция ва 
ражиялъ къватIибе кьола алли-
цин. БачIинахъего буссараб ражи 
хьагинибе яги къоноялде реха-
ни, гьеб реакция унаро. Аллицин 
къватIибе бачIарабго, 10-15 мину-
талда жаниб хIалакъабго цIадуда 
ражи белъани яги бежани, ражи-
дул пайдаял хасиятал цIунула. 
Амма лъикIаб буго гIатIго кви-
не. Къокъго абуни, цIа хъвачIеб 
ражиялъ сахлъи щула гьабула. 
КIочене биччаге, тIирщараб ражи 
гIодобе рехуге, гьеб черхалъе 
жеги пайдаяб букIуна.

          
                  Нури НУРИЕВ 

         ЧIахI-хералъул парччахI
Микробазул тушман


