
КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ                                               КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

                   ЧҮЙ  ОБЛУСУ                                                                           ЧУЙСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

ЖАЙЫЛ  РАЙОНУ          ЖАЙЫЛСКИЙ  РАЙОН 

КРАСНЫЙ ВОСТОК                          КРАСНОВОСТОЧНЫЙ 

            АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИ                АЙЫЛНЫЙ  КЕНЕШ 
_________________________________________________________________________________________ 

ТОКТОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 января 2019 года № 11/4                                                               г.Кара-Балта 

Об утверждении остатков денежных средств 

Красновосточного айыл окмоту 

 

Заслушав информацию и.о.заведующего ФЭО Тюленова М., об 

утверждении сметы остатков денежных средств бюджета и спец*счета 

Красновосточного айыл окмоту на 01.01.2019 года , на основании ст.27 

Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», сессия 

Красновосточного айылного Кенеша  постановляет: 

1.Утвердить смету по остаткам денежных средств на 01.01.2019 года : 

- специальный счет – 467,6 тыс.сом  

-  70111 аппарат       

2215  – 17,6 тыс.сом 

- 70911 ДДУ            

2218  – 250,0 тыс.сом 

2222 –  150,0 тыс.сом 

3112 – 50,0 тыс.сом 

Всего: - 467,6 тыс.сом 

- Бюджетный счет  1656,8 тыс.сом 

Расход 70111- аппарат 

2111 – 700,0 тыс.сом 

2121 – 120,8 тыс.сом 

70629 ЖКХ  

2222 – 500,0 тыс.сом 

3111- 336,0 тыс.сом 

Всего : - 1656,8 тыс.сом 

2. Заведующему финансово-экономического отдела айыл окмоту 

использовать остатки денежных средств по целевому назначению, согласно 

законодательства Кыргызской Республики. 

3. Опубликовать данное постановление на сайте Красновосточного 

айылного аймака (электронный адрес www.kr-ao.kg).  

4. Провести государственную регистрацию постановления 

Красновосточного айылного Кенеша «Об утверждении остатков денежных 

средств Красновосточного айыл окмоту » в территориальном подразделении 

Министерства юстиции Кыргызской Республики. 

Председатель                                                                  Б.Закиров.  

http://www.kr-ao.kg/


КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ                                               КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                   ЧҮЙ  ОБЛУСУ                                                                        ЧУЙСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

ЖАЙЫЛ  РАЙОНУ          ЖАЙЫЛСКИЙ  РАЙОН 
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ТОКТОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 января  2019 год  № 11/2                                                                г.Кара-Балта 

 

Об утверждении бюджета 

Красновосточного айылного аймака Жайылского района  на 2019 год 

 

Заслушав информацию Тюленова М. - и.о.заведующего финансово-

экономического отдела Красновосточного айыл окмоту, об утверждении 

доходной и расходной части бюджета Красновосточного айыл окмоту 

Жайылского района на 2019 год, на основании  ст.27 Закона Кыргызской 

Республики «О местном самоуправлении», сессия Красновосточного 

айылного Кенеша  постановляет: 

1.Утвердить доходную часть  бюджета айыл окмоту на 2019 год: 

– собственные средства  – 6304,6 тыс.сом 

– специальные средства  – 2295,0 тыс.сом 

– выравнивающий грант – 2151,2 тыс. сом.  

Итого: - 10750,8 тыс.сом 

2.Утвердить расходную часть бюджета айыл окмоту  на 2019 год : 

- аппарат – 3945,0   в т.ч. специальные средства – 80,0 тыс.сом 

- ЖКХ – 1428,3 тыс.сом 

- библиотека – 134,4 тыс.сом 

- ДК – 99,3 тыс.сом 

- ДДУ – 1489,7 тыс.сом,   в т.ч.  специальный счет – 2215,0 тыс.сом 

- НСШ – 811,5 тыс.сом 

- Социальная защита – 547,6 тыс.сом 

Итого :  - 10750,8 тыс.сом 

3.Контроль за исполнением бюджета Красновосточного айыл окмоту 

на 2019 год возложить на комиссию айылного Кенеша по бюджету. 

4. Опубликовать данное постановление на сайте Красновосточного 

айылного аймака (электронный адрес www.kr-ao.kg).  

5.  Провести государственную регистрацию постановления 

Красновосточного айылного Кенеша «Об утверждении остатков денежных 

средств Красновосточного айыл окмоту » в территориальном подразделении 

Министерства юстиции Кыргызской Республики. 

 

Председатель                                                                   Б.Закиров. 

 

http://www.kr-ao.kg/
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ТОКТОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 января 2019 года  № 11/5                                                          г.Кара-Балта 

 

О перепрофилировании здания начальной школы в детский сад. 

 

На основании статьи 18 «Вопросы местного значения» статьи 31 

«Компетенция айылного аймака» Закона Кыргызской Республики «О 

местном самоуправлении», в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «О муниципальной собственности на имущество»  главы 5 

статьи 18 «Общие принципы управления муниципальной собственностью на 

имущество», статьи 19. «Компетенция органов местного самоуправления в 

сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью», а  так 

же заслушав информацию  главы Красновосточного айылного аймака о  

Стратегии  развития и инвестиционного плана развития социальной и 

коммунальной инфраструктуры территории Красновосточного айылного 

аймака на период с 01.01.2018г. по 31.12.2023 г.,  сессия Красновосточного 

айылного кенеша постановляет : 

1. Дать согласие на  перепрофилирование здания начальной школы в селе 

Калдык Красновосточного айылного аймака Жайылского района в детский 

сад на 100 мест, для изменении функционального назначения объекта 

муниципальной собственности, находящегося по адресу  Жайылский район 

с.Калдык  ул. Западная  № 15. 

2. Ведущему специалисту по землеустройству  (Токчулукову М.) 

оформить все необходимые документы в Жайылском районном управлении 

по градостроительству и архитектуре и в Жайылском районном управлении 

по землеустройству Департамента кадастра и регистрации прав на 

недвижимое имущество при  ГРС. 

3. Данное постановление опубликовать  на сайте Красновосточного 

айылного аймака (электронный адрес www.kr-ao.kg).  

4. Провести государственную регистрацию данного постановления 

Красновосточного  айылного Кенеша «О перепрофилировании здания 

начальной школы в детский сад»  в территориальном подразделении 

Министерства юстиции Кыргызской Республики. 

5. Контроль исполнение настоящего постановления возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам. 

Председатель                                                                  Б.Закиров. 
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ТОКТОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 ноября   2018 года № 10/4                                                              г.Кара-Балта 

 

О передвижке по бюджету. 

 

          На основании Закона Кыргызской Республики «О местном 

самоуправлении »  статьи 18,  в связи с производственной необходимостью 

произвести  передвижку  по бюджету   Красновосточного айыл окмоту  по 

следующим разделам и статьям :  

разделы Передвижка 

2231 2224 2222 2224 2214 2215 2111 

701 аппарат -23,5 -27,0   -67,9 +67,9 +173,0 

708 

библиотека 

-5,0       

708  ДК  -5,0       

709  НСШ +45,9  -173,0 -36,0    

709  ДДУ +66,1   -15,5    

Итого +78,5 -27,0 -173,0 -51,5 -67,9 +67,9 +173,0 

 

1. Раздел 701 аппарат статья 2111  премия по итогам года. 

2. Контроль исполнения возложить на депутатскую комиссию по бюджету 

Красновосточного айылного кенеша. 

 

Председатель айылного кенеша                                           Б.Закиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 


