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О внесении изменений и дополнений в Постановление 

№ 3 от 08 апреля 2021года «Об утверждении бюджета города Кара-Балта 
за 2021 год и прогнозе бюджета г. Кара-Балта на 2022-2023 гг.»

В соответствии со статьями 27, 34,36 Закона Кыргызской Республики «О местной 
государственной администрации и органах местного самоуправления», на 
основании протеста прокуратуры Жайылского района, Чуйской области на отмену 
п. 17 постановления КБГК 08 апреля 2021-года № 3 «Об утверждении бюджета 
города Кара-Балта за 2021 год и прогнозе бюджета г. Кара-Балта на 2022-2023 гг.», 
сессия Кара-Балтинского городского кенеша

1. Внести изменения в Постановление 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:
по приложению № 9, МП «Универсал» при мэрии города Кара-Балта смете 
расходов на 2021 год не использованные и сэкономленные средства по 
следующим статьям бюджета:
статья 2215 «приобретение прочих товаров и услуг»:
50.0 тыс. сом - проведение водопроводной трубы на верхнем кладбище;
602.0 тыс. сом - приобретение материалов для восстановления ирригационных 
сетей (клумба);
594.0 тыс. сом площадь с ограждением для контейнеров ТБО;
2760.0 тыс. сом - уборка стихийных свалок, мусора в жилых кварталах и возле 
дорог;
Итого по данной статье сэкономлено - 4006,0 тыс. сом.
статья 2222 «приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных 
целей»:
670.0 тыс. сом- материалы для сварочных работ и реконструкции;
200.0 тыс. сом приобретение материалов для гаража;
Итого по данной статье общая сумма - 870,0 тыс. сом.
Сэкономленные средства - 4876,0 тыс. сом направить и произвести 
передвижку на
статью 2214 «транспортные услуги» - 700,0 тыс. сом;
статью 2215 «приобретение прочих товаров и услуг» - 15,0 тыс. сом за поливную 
воду, на приобретение новогодней елки и украшений -100,0 тыс. сом, прочие

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



расходы -100,0 тыс. сом;
статью 3112 «машины и оборудование»:
800.0 тыс. сом на приобретение «микроавтобуса», 2861,0 тыс. сом на 
приобретение «специализированной техники»;
300.0 тыс. сом на приобретение «биотуалетов и мотоблока».
2. В пункт 10 внести изменения в части, изложив следующей редакции: 
«Установить в соответствии со статьей со статьей 145 Трудового Кодекса 
Кыргызской Республики, а также коллективным договором премии в размере 
пяти заработных плат аппарату Кара-Балтинского городского кенеша, мэрии 
города Кара-Балта, отдела муниципальной собственности на имущество при 
мэрии города Кара-Балта, установить в оплату труда аппарата Кара-Балтинского 
городского кенеша, аппарата мэрии, ОМС надбавки мотивационного характера в 
размере пяти тысяч сом». '
3. В пункт 17 внести изменения, исключить слова «ЗАО «КККП» изложив 
«победителем государственной закупки».
4. 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, 
МП «Универсал» при мэрии г. Кара-Балта.

Заместитель 
Председателя кенеша Р. Джолдошбаев


