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«/с/"» ОС 2021 г. № О / г. Кара-Балта

О внесении изменений и дополнений в Постановление 
№ 3 от 08 апреля 2021 «Об утверждении бюджета города Кара-Балта 

за 2021 год и прогнозе бюджета г. Кара-Балта на 2022-2023гг.»

В соответствии со статьями 28,31,36 Закона Кыргызской Республики «О местном 
самоуправлении», сессия Кара-Балтинского городского кенеша

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года, внести изменения 
в Постановления Кара-Балтинского городского кенеша “Об утверждении 
бюджета города Кара-Балта на 2021 год и прогнозе бюджета города Кара-Балта 
на 2022-2023 гг.” № 3 от 08 апреля 2021 года
- ожидаемое увеличение плана по доходной части по подоходному налогу 

увеличить на общую сумму - 20543,0 тыс. сом;
- в приложение № 8 внутри статейно на уменьшение следующих работ: 
получение документации для арабских домов - 200,0 тыс. сом; 
приобретение медицинских препаратов - 300,0 тыс. сом;
укладка тротуара ул. Почтовая - 500,0 тыс. сом; 
гравирование улиц - 1000,0 тыс. сом;
КДС (Коллекторно-дренажный сеть) - 400,0 тыс. сом; 
музей боевой славы - 400,0 тыс. сом;
капитальный ремонт канализационной сети СШ №11 - 1700,0 тыс. сом; 
установка пешеходного светофора по ул. Т. Кожомбердиева возле ул. 
Жайыл-Баатыра - 500,0 тыс. сом; 
ремонт кровли «Боксерский зал» - 1150,0 тыс. сом; 
капитальный ремонт дорог - 6700,0 тыс. сом; 
строительство детско-спортивная площадка - 995,7 тыс. сом; 
капитальный ремонт кровли ГДК имени В.И. Ленина - 1600,0 тыс. сом; 
приобретение мебели, школьные, дошкольные учреждения - 500,0 тыс. сом 
безопасный город (50 камер с комплектующими) - 1700,0 тыс. сом; 
лизинг и/или приобретение специальной техники - 4000,0 тыс. сом.
Итого на 21645,7 тыс. сом.



2. Произвести передвижку кредита в сторону уменьшения с СК «Манас» со 
статьи 3111 «Здания и сооружения» в сумме - 1000,0 тыс. сом.

Всего сумму 43 188,7 тыс. сом (21 645,7+1 000,0+20 543,0) перевести на 
увеличение следующих статей в ОМС:
- статья 2823 «Исполнение решение суда» - 10893,3 тыс. сом для оплаты 

задолженности перед ОсОО «ЛОТ» и МП «КВК»;
- статья 2823 «Исполнение решения суда» - 21 187,7 тыс. сом;
- статья 3111 «Здания и сооружения» - на завершение ремонтных работ 
отопительной системы, противопожарной системы и др. работ здания ДДУ 
«Дельфин» в сумме - 3 200,0 тыс. сом;

- статья 2221 «Текущий ремонт» - 2 456,7 тыс. сом на текущий, аварийный 
ремонт СШ, ДДУ, из них на СШ № 4 -  1 000, 0 тыс. сом;

В ГОФМОО статья 2231 «Коммунальные услуги» - 5451,0 тыс. сом из них: 
на оплату за тепло энергии -  3 000,0 тыс. сом, за электроэнергию -  2 000.0 тыс. 
сом, за воду - 451,0 тыс. сом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной 
собственности, экономики, финансам и инвестициям, а также мэра города 
Кара-Балта Шакирбаева Д.Б.

Разослать: в дело, ПДК, ОМС на имущество при мэрии города Кара-Балта, ФЭО, 
мэрии г. Кара-Балта.

Председатель А. Байсариев


