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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8 мая 2013 г. № 303 

Об установлении ведомственной классификации 

расходов районного бюджета и признании 

утратившими силу некоторых решений Россонского 

районного исполнительного комитета 

Изменения и дополнения: 

Решение Россонского районного исполнительного комитета от 11 июня 

2013 г. № 381 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 20.06.2013, 9/58471) <R913v0058471> 

  

На основании части второй пункта 3 статьи 19 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь Россонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить ведомственную классификацию расходов районного бюджета 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Россонского районного исполнительного комитета от 17 апреля 2008 г. 

№ 324 «Об утверждении ведомственной классификации расходов бюджета Россонского 

района» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 245, 

9/15978); 

решение Россонского районного исполнительного комитета от 23 декабря 2009 г. 

№ 1000 «О внесении изменений и дополнения в решение Россонского районного 

исполнительного комитета от 17 апреля 2008 г. № 324» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2010 г., № 76, 9/29995); 

решение Россонского районного исполнительного комитета от 28 апреля 2010 г. 

№ 305 «О внесении изменений и дополнения в решение Россонского районного 

исполнительного комитета от 17 апреля 2008 г. № 324» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2010 г., № 154, 9/32534); 

решение Россонского районного исполнительного комитета от 23 декабря 2011 г. 

№ 856 «О внесении изменения и дополнения в решение Россонского районного 

исполнительного комитета от 17 апреля 2008 г. № 324» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2012 г., № 15, 9/47318); 

решение Россонского районного исполнительного комитета от 18 мая 2012 г. № 294 

«О внесении изменения в решение Россонского районного исполнительного комитета от 

17 апреля 2008 г. № 324» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 61, 9/50286). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель А.Н.Шубский 
    
Управляющий делами Е.Е.Лебедева 

  
СОГЛАСОВАНО 

Начальник 

финансового управления 

Витебского областного 

исполнительного комитета 

Б.В.Кичановский 

06.05.2013 

  

  

  Приложение 



 

 

2 

к решению 

Россонского районного 

исполнительного комитета 

08.05.2013 № 303 

Ведомственная классификация расходов районного бюджета 

Код 

главы 
Наименование 

003 Государственное учреждение «Россонский районный архив» 

010 Россонский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) 

054 Учреждение здравоохранения «Россонская центральная районная больница» 

056 Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 

075 Отдел образования, спорта и туризма райисполкома  

082 Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 

104 Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 10 г.п. Россоны» 

110 Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Россонского района 

117 Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

130 Районное коммунальное унитарное предприятие «Россонское управление капитального 

строительства» 

134 Учреждение «Редакция районной газеты «Голас Расоншчыны» и программы радиовещания «Веснiк 

Расоншчыны» 

142 Государственное лесохозяйственное учреждение «Россонский лесхоз»  

145 Государственное природоохранное учреждение Эко-Росы 

194 Россонское районное потребительское общество 

316 Финансовый отдел райисполкома 

351 Соколищенский сельский исполнительный комитет 

352 Клястицкий сельский исполнительный комитет 

353 Краснопольский сельский исполнительный комитет 

354 Горбачевский сельский исполнительный комитет 

355 Янковичский сельский исполнительный комитет 

356 Альбрехтовский сельский исполнительный комитет 

691 Россонская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» 

999 Прочие организации 

  
 


