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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 
 
 

1 июля 2013 г. № 15-4 
 
 
 
Об установлении ведомственной 
классификации расходов районного                                                
бюджета Климовичского района   
 
 

На основании части второй пункта 3 статьи 19 Бюджетного кодекса 

Республики Беларусь Климовичский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Установить ведомственную классификацию расходов районного 

бюджета Климовичского района согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Климовичского 

районного исполнительного комитета: 

от 25 июля 2007 г. № 15-26 «Об утверждении ведомственной 

классификации расходов районного бюджета Климовичского района» 

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

234, 9/16209); 

от 27 февраля 2009 г. № 6-1 «О внесении изменения и дополнений в 

решение Климовичского районного исполнительного комитета от 25 июля 

2007 г. 15-26» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., № 104, 9/22433); 

от 16 декабря 2009 г. № 38-26 «О внесении изменений в решение 

Климовичского районного исполнительного комитета от 25 июля 2007 г. 

15-26» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 

г., № 39, 9/28428); 

от 19 мая 2010 г. № 15-16 «О внесении дополнения в решение 

Климовичского районного исполнительного комитета от 25 июля 2007 г. 

15-26» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 

г., № 156, 9/32795); 

от 29 декабря 2011 г. № 25-11 «О внесении дополнения в решение 

Климовичского районного исполнительного комитета от 25 июля 2007 г. 

15-26» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 

г., № 6, 9/46697); 



от 7 марта 2012 г. № 5-28 «О внесении дополнения и изменения в 

решение Климовичского районного исполнительного комитета от 25 июля 

2007 г. 15-26» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2012 г., № 36, 9/48747); 

от 21 ноября 2012 г. № 24-18 «О внесении дополнения в решение 

Климовичского районного исполнительного комитета от 25 июля 2007 г. 

15-26» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

06.12.2012, 9/54326). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2013 г. 
 

 
Председатель  райисполкома                                     В.А.Захаренко   
                            
 
Начальник финансового отдела 
райисполкома                                                            А.Н.Михеенко 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник  
главного финансового управления 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
                          В.И.Подребинкин 

01.07.2013 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Приложение 
                                                                           к  решению 
                                                                           Климовичского районного 
                                                                           исполнительного комитета 

                                                                  01.07.2013 № 15-4                                                                                                                                                                                   
 

Ведомственная классификация  
расходов районного бюджета  
Климовичского района 
 
 

Код 

главы 

Наименование 

 

003 Государственное учреждение «Климовичский районный 

архив» 

004 Филиал «Климовичский райтопсбыт» Могилевского 
коммунального областного унитарного производственного 
предприятия «Облтопливо»   

010 Климовичский районный исполнительный комитет (далее -

райисполком) 

054 Учреждение здравоохранения «Климовичская 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 

088 Климовичское унитарное коммунальное предприятие 

«Бытуслуги» 

104 Климовичский филиал «Автопарк № 9» открытого 

акционерного общества «Могилевоблавтотранс» 

110 Климовичское унитарное коммунальное предприятие 

«Коммунальник» 

117 Управление по труду, занятости и социальной защите  

райисполкома 

130 Климовичское унитарное коммунальное производственное 

предприятие «Технадзор» 

194 Климовичское районное потребительское общество 

327 Финансовый отдел райисполкома 

346 Галичский сельский исполнительный комитет Климовичского 

района 

347 Гусарковский сельский исполнительный комитет 
Климовичского района 



348 Домамеричский сельский исполнительный комитет 
Климовичского района 

349 Киселево-Будский сельский исполнительный комитет 
Климовичского района 

350 Лобжанский сельский исполнительный комитет 
Климовичского района 

352 Милославичский сельский исполнительный комитет 
Климовичского района 

353 Родненский сельский исполнительный комитет 
Климовичского района 

354 Тимоновский сельский исполнительный комитет 
Климовичского района 

691 Климовичский районный комитет общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 

999 Прочие управления и отделы райисполкома, организации 
 

          
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


