
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЧУЙ ОБЛУСУ

КАРА-БАЛТА ШААРДЫК 
КЕЦЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЙУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-БАЛТИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРА-БАЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША

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 27, 34, 36 Закона Кыргызской Республики «О местной 
государственной администрации и органах местного самоуправления», сессия Кара- 
Балтинского городского кенеша

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Мэрии города Кара-Балта 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
1.1. Произвести передвижку с ГОФМОО со статьи 2218 «Питание» в сторону 
уменьшения на сумму 5 500 000 сом направить:

на ГОФМОО на статью 2231 «коммунальные услугй» в сторону увеличения в 
сумме 2 250 000 сом;

на ОМС на статью 3111 «Капитальный ремонт» в сторону увеличения в сумме 
2 900 000 сом;

на ОМС на статью 2823 «исполнение решения суда» в сумме 350 000 сом.
1.2. Произвести передвижку кредитов внутри ОМС 
статья 2214 (Приобретение бензина) в сумме 10 000 сом; 
статья 2217 (Приобретение медикаментов ОМС) - 100 000 сом 
статья 2221 (Расходы на текущий ремонт) ЧС - 150 000 сом 
статья 3111 СШ № 1 (Ремонт борцовского зала) - 170 000 сом
статья 3112 «приобретение офисного и компьютерного оборудования» ОМС - 
220 000 сом;
итого уменьшить на сумму 650 000 сом;
увеличить и направить в сторону ОМС на статью 2823 «исполнение решения 
суда» - в сумме 650 000 сом. г
1.3. Произвести передвижку по смете бюджета СК «Манас» из сэкономленных 
средств по статье 2211 «Командировочные расходы» в сумме 300 000 сом и по 
статье 2215 «Прочие услуги и расходы» в сумме 250 000 сом на статью 2222 
«Приобретение предметов и материалов» сумму 550 000 сом.



2. ОМС на имущество при мэрии города Кара-Балта направить денежные средства 
в сумме 2 900 000 сом на софинансирование 30 % проекта для завершения 
капитального ремонта здания ГСВ № 2 и определить источник софинансирования 
статью 3111 «Капитальный ремонт».

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

Разослать: в дело. ПДК, ФЭО мэрии города Кара-Балта, ОМС на имущество при 
мэрии города Кара-Балта, ГОФМОО, СК «Манас».

А. Байсариев


