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РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

9 октября 2012 г. № 2970 

Об установлении ведомственной 
классификации расходов районного 
бюджета Солигорского района 

 На основании части второй пункта 3 статьи 19 Бюджетного кодекса 
Республики Беларусь Солигорский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ: 
 1. Установить ведомственную классификацию расходов районного 
бюджета Солигорского района согласно приложению. 

  2. Признать утратившими силу: 
  решение Солигорского районного исполнительного комитета от      

10 апреля 2008 г.  № 826 «Об утверждении ведомственной классификации 
расходов районного бюджета Солигорского района» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 138, 9/15519);  

  решение Солигорского районного исполнительного комитета от      
24 февраля 2009 г. № 369 «О внесении изменения и дополнения в решение 
Солигорского районного исполнительного комитета от 10 апреля   2008 г. 
№ 826» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  
2009 г., № 164, 9/23726);  

  решение Солигорского районного исполнительного комитета от        
31 декабря 2010 г. № 2554  «О внесении изменения в решение 
Солигорского районного исполнительного комитета от 10 апреля 2008 г. 
№ 826» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  
2011 г., № 14, 9/37812);  

  решение Солигорского районного исполнительного комитета от       
21 февраля 2012 г. № 817 «О внесении дополнений в решение 
Солигорского районного исполнительного комитета от 10 апреля 2008 г. 
№ 826» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  
2012 г., № 35, 9/48677). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Солигорского районного исполнительного 
комитета по курируемому направлению. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Исполняющий обязанности председателя                             В.Н.Шамрук 
 
Управляющий делами                Г.П.Яскевич 
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СОГЛАСОВАНО 
Начальник финансового 
управления 
Минского областного 
исполнительного комитета 
  Ю.В.Шкируть   
04.10.2012 
 

Приложение 
к решению  
Солигорского районного 
исполнительного комитета 
09.10.2012 № 2970 

 
Ведомственная классификация расходов 
районного бюджета Солигорского района 

 
Глава Распорядитель бюджетных средств 
003 Государственное учреждение «Солигорский районный архив» 
004 Солигорский филиал государственного предприятия 

«Миноблтопливо» 
010 Солигорский районный исполнительный комитет 

(далее – райисполком)  
054 Учреждение здравоохранения «Солигорская центральная районная 

больница» 
056 Отдел культуры райисполкома 
075 Отдел образования райисполкома 
082 Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 
088 Коммунальное унитарное предприятие «Солигорский районный 

комбинат бытового обслуживания» 
092 Финансовый отдел  райисполкома 
104 Филиал  «Автобусный парк № 1» ОАО  «Миноблавтотранс»  
110 Солигорское городское унитарное производственное  

предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Комплекс» 
117 Управление по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома 
130 Коммунальное производственное унитарное предприятие 

«Солигорское управление капитального строительства» 
134 Государственное учреждение «Редакция газеты «Шахцёр» 
164 Отдел физической культуры, спорта и туризма райисполкома 
691 Солигорский районный комитет общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» 
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Глава Распорядитель бюджетных средств 
801 Гаврильчицкий сельский исполнительный комитет 
802 Гоцкий  сельский исполнительный комитет  
803 Долговский сельский исполнительный комитет 
804 Домановичский сельский исполнительный комитет 
805 Зажевичский сельский исполнительный комитет 
806 Копацевичский сельский исполнительный комитет 
807 Краснодворский сельский исполнительный комитет 
808 Октябрьский сельский исполнительный комитет 
812 Чижевичский сельский исполнительный комитет 
813 Хоростовский сельский исполнительный комитет 
815 Краснослободский сельский исполнительный комитет 
816 Старобинский сельский исполнительный комитет  
840 Филиал «Грузовой автомобильный парк № 3 ОАО 

«Миноблавтотранс» 
841 Коммунальное заготовительное унитарное предприятие 

«ЭкоКомплекс» 
999 Прочие организации 

 
 
 
 
 
 
 


