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№ 9/3826

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 106

9/3826
(07.12.2004)

Об уточнении отдельных показателей областного бюджета на 2004 год

Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить:
1.1. доходы областного бюджета на 2004 год в сумме 16 590 882,3 тысячи рублей (далее –
тыс. рублей) согласно приложению 1;
1.2. расходы областного бюджета на 2004 год по функциональной и ведомственной бюджет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам и под раз де лам в сум ме
18 770 807,9 тыс. рублей согласно приложению 2;
1.3. источники финансирования дефицита областного бюджета в сумме
2 550 000,0 тыс. рублей согласно приложению 3;
1.4. направление средств областного дорожного фонда в 2004 году в сумме 2 300 000,0 тыс.
рублей согласно приложению 4;
1.5. направление средств государственного фонда содействия занятости согласно
приложению 5;
1.6. размер гарантий свыше их предельного размера, установленного в пункте 24 решения
Брестского областного Совета депутатов от 29 декабря 2003 г. № 54 «О бюджете области на
2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 47,
9/3240), предоставляемых райисполкомами за счет средств областного бюджета по кредитам
открытого акционерного общества «Белагропромбанк», выдаваемым для развития жилищного строительства на селе в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
2 сентября 1996 г. № 346 «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на
селе» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1996 г., № 25 ст. 644), согласно приложению 6.
2. Выделить средства:
2.1. городским и районным исполнительным комитетам (далее – горрайисполком):
2.1.1. на финансирование мероприятий, связанных с развитием физической культуры и
спорта, 6074,4 тыс. рублей согласно приложению 7;
2.1.2. на приобретение автономных пожарных извещателей, ремонт печей и замену неисправной электропроводки в домовладениях малообеспеченных граждан 80 000,0 тыс. рублей
согласно приложению 8;
2.1.3. Брестскому райисполкому 35 000,0 тыс. рублей на погашение задолженности по
благоустройству деревни Остромечево Брестского района;
2.1.4. Березовскому райисполкому 67 000,0 тыс. рублей, из них: 40 000,0 тыс. рублей – на
покрытие убытков Березовскому ветсанутильзаводу, 27 000,0 тыс. рублей – на приобретение
микроавтобуса для специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва
города Белоозерска;
2.1.5. Дрогичинскому райисполкому 75 000,0 тыс. рублей на оснащение оборудованием
участковой больницы в деревне Радостово;
2.1.6. Жабинковскому райисполкому 30 000,0 тыс. рублей на ремонт Озятской средней
школы;
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2.1.7. Ивановскому райисполкому 40 000 тыс. рублей на замену труб горячего водоснабжения;
2.1.8. Ляховичскому райисполкому 30 000,0 тыс. рублей на ремонт центральной районной больницы;
2.1.9. Малоритскому райисполкому 7000,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы учебно-курсового комбината подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров управления сельского хозяйства и продовольствия;
2.2. за счет средств целевого сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, горрайисполкомам на капитальный ремонт жилищного
фонда согласно приложению 9.
Председатель

Л.А.Лемешевский

Приложение 1
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Уточнение доходов областного бюджета на 2004 год
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ
ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ
ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прямые налоги на доходы и прибыль
Подоходный налог
Внутренние налоги на товары и услуги
Общие налоги с продаж и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость
Налоги с продаж
Налог на приобретение бензина и дизельного топлива
Налог на продажу социально значимых товаров
Акцизы на отдельные товары (работы, услуги)
Акцизы
Вермуты и вина (кроме импортированных)
Налоги на отдельные виды услуг
Налоги на услуги, оказываемые объектами сервиса
Прочие налоги на товары и услуги
Целевые сборы на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда
Налоги на собственность
Периодические налоги на недвижимую собственность
Налог на недвижимость за незавершенное строительство
Периодические налоги на чистую стоимость недвижимости
Налог на недвижимость
Прочие налоги, сборы и пошлины
Целевые сборы
Сбор на содержание и развитие инфраструктуры города (района)
Транспортный сбор на обновление и восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородных сообщений и содержание ведомственного городского электрического транспорта
ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Доходы от государственной собственности и предпринимательской деятельности
Поступления от государственных организаций
Проценты
Дивиденды
Платежи от государственных организаций

+11 640 882,3
+10 924 664,0
–500 000,0
–500 000,0
+9 574 664,0
+6 024 664,0
+3 024 664,0
+3 000 000,0
+2 000 000,0
+1 000 000,0
+450 000,0
+450 000,0
+450 000,0
+100 000,0
+100 000,0
+3 000 000,0
+3 000 000,0
+1 100 000,0
+100 000,0
+100 000,0
+1 000 000,0
+1 000 000,0
+750 000,0
+750 000,0
+300 000,0

+450 000,0
+716 218,3
+620 136,0
+620 136,0
+350 000,0
+2 700,0
+267 436,0
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Административные сборы и платежи
Доходы от предоставления разных видов услуг
Доходы от сдачи в аренду государственного имущества
Поступления по штрафам и санкциям
Доходы, связанные с применением конфискационных мер
Прочие текущие неналоговые доходы и обязательные платежи
Поступление средств на стимулирование труда представителей государства в органах
управления акционерных обществ и иных юридических лиц
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Областной дорожный фонд
Областной целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд
Областной внебюджетный фонд «Пожарная безопасность»
ВСЕГО доходов

+28 500,0
+28 500,0
+28 500,0
+67 200,0
+67 200,0
+382,3
+382,3
+4 950 000,0
+2 300 000,0
+2 500 000,0
+150 000,0
+16 590 882,3

Приложение 2
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Уточнение расходов областного бюджета на 2004 год по функциональной
и ведомственной бюджетной классификации Республики Беларусь
по разделам и подразделам
(тыс. рублей)

Государственное управление и местное самоуправление
Функционирование органов местного управления и самоуправления
управление здравоохранения
управление образования
управление юстиции
управление идеологической работы
комитет по труду и социальной защите
комитет по архитектуре
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
Органы внутренних дел
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство
В том числе субсидии государственным предприятиям и организациям
Прочие расходы в области сельского хозяйства
погашение задолженности по кредитам, полученным под гарантии Правительства и облисполкома, расчеты за сельскохозяйственную технику
Транспорт, дорожное хозяйство и связь
Автомобильный транспорт
Из них приобретение и восстановление пассажирского транспорта
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
субсидии на покрытие убытков предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства
по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг по фиксированным тарифам
централизованная закупка топлива для котельных организаций жилищно-коммунального хозяйства
Финансирование за счет средств целевого сбора расходов, связанных с содержанием и ремонтом
жилищного фонда, включая жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников, и субсидий предприятиям и организациям по возмещению части затрат, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению
Из них:
субсидии на покрытие убытков предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства
по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг по фиксированным тарифам
капитальный ремонт жилищного фонда

+34 671,0
+34 671,0
+10 582,0
+7 265,0
+3 382,0
+1 000,0
+8 200,0
+876,0
+3 366,0
+30 451,0
+30 451,0
+8 353 791,6
+3 145 000,0
+3 145 000,0
+5 208 791,6
+5 208 791,6
+450 000,0
+450 000,0
+450 000,0
+3 150 000,0
–200 000,0
–200 000,0
–200 000,0

+3 000 000,0

+2 550 000,0
+450 000,0
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Прочие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (оснащение жилищного фонда
и центральных тепловых пунктов приборами группового учета и системами регулирования
тепла и воды)
Образование
Общее образование
Профессионально-техническое образование
Внешкольное воспитание и обучение
Прочие расходы в области образования
В том числе на реализацию программы «Информатизация системы образования»
Культура и искусство, кинематография
Культура и искусство
Прочие расходы в области культуры и искусства
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
В том числе оплата выполненных работ по обследованию конструкций здания телерадиокомпании, финансирование расходов на изготовление проектно-сметной документации на ремонт здания
Периодическая печать и издательства
укрепление материально-технической базы коммунального унитарного информационного
предприятия «Редакция областной газеты «Заря»
субсидии на покрытие убытков издательскому учреждению «Редакция Брестской областной
газеты «Народная трыбуна»
Здравоохранение
Медицинская помощь гражданам
Санитарно-эпидемиологический надзор
Из них на закупку вакцин против вирусного гепатита
Прочие расходы в области здравоохранения
В том числе централизованное приобретение санитарного автотранспорта, медицинского оборудования, тест-полосок и инсулиновых шприцев, рентгенопленки, рецептурных бланков, оборудования для минимизации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и
имплантатов для отделений травматологии и нейрохирургии, одноразовых комплектов белья
для акушерско-гинекологических отделений
Социальная политика
Социальная защита граждан
Социальная помощь
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие расходы в области физической культуры и спорта
Прочие расходы
Бюджетные ссуды, бюджетные займы
Вклады, паевые взносы
Финансовая помощь бюджетам других уровней
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
В том числе:
содержание спасательной службы областного совета общества спасания на водах
расходы областного исполнительного комитета, проведение общественно-политических,
культурно-массовых, спортивных и других мероприятий
расходы на укрепление материально-технической базы общих судов
расходы на долевое участие в помощи общественным и религиозным организациям
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Капитальное строительство
Расходы государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов
Областной дорожный фонд
Областной целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд
Областной внебюджетный фонд «Пожарная безопасность»
ВСЕГО расходов

31.12.2004
+350 000,0
+350 000,0
+88 000,0
–150 000,0
–502 000,0
+140 000,0
+600 000,0
+600 000,0
+62 000,0
+60 396,0
+1 604,0
+69 000,0
+40 000,0
+10 000,0
+29 000,0
+9 000,0
+20 000,0
+25 000,0
+1 118,0
180 000,0
+23 882,0

+25 000,0
+345 000,0
–345 000,0
+109 262,0
+255 654,9
–146 392,9
+308 632,3
–375 000,0
+990 000,0
–373 000,0
+46 132,3
+20 000,0
+6 132,3
+5 000,0
+15 000,0
+20 500,0
+1 140 000,0
+4 950 000,0
+2 300 000,0
+2 500 000,0
+150 000,0
+18 770 807,9
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Приложение 3
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Уточнение источников финансирования дефицита областного бюджета
на 2004 год
(тыс. рублей)

+2 550 000,0
+2 550 000,0

Поступления от реализации принадлежащего государству имущества
Поступления от реализации принадлежащего государству имущества

Приложение 4
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Уточнение направления средств областного дорожного фонда в 2004 году
(тыс. рублей)

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Из них:
содержание аппарата управления
средний и текущий ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Из них:
приобретение оборудования и предметов длительного пользования (дорожно-строительная техника и оборудование, транспортные средства)
капитальное строительство
капитальный ремонт
Ремонт улиц в городах областного и районного подчинения, устройство подъездов к местам
индивидуальной жилой застройки, асфальтирование подъездных путей и площадок для
хранения зерна на комплексах по очистке и сушке зерна в сельскохозяйственных организациях
Из них:
ремонт улиц в городе Лунинце
ремонт улиц в городе Бресте

+1 140 000,0
+10 000,0
+1 130 000,0
+700 000,0

+200 000,0
+300 000,0
+200 000,0

+460 000,0
+200 000,0
+260 000,0

Приложение 5
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Государственный фонд содействия занятости
(тыс. рублей)

РАСХОДЫ
Текущие расходы
Закупки товаров и оплата услуг
Субсидии и текущие трансферты
Капитальные расходы
Капитальные вложения в основные фонды

–1 807 700,0
–30 000,0
–1 777 700,0
+1 782,0
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Приобретение земли и нематериальных активов
Предоставление кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных займов за вычетом погашения
ВСЕГО расходов
Средства государственного фонда содействия занятости, передаваемые бюджетам районов и
городов

–1 782,0
+1 777 700,0
–30 000,0
+30 000,0

Приложение 6
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Уточнение размера гарантий свыше их предельного размера,
установленного в пункте 24 решения Брестского областного Совета
депутатов от 29 декабря 2003 г. № 54 «О бюджете области на 2004 год»,
предоставляемых райисполкомами за счет средств областного бюджета
по кредитам открытого акционерного общества «Белагропромбанк»,
выдаваемым для развития жилищного строительства на селе
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 2 сентября 1996 г. № 346 «О некоторых мерах
по развитию жилищного строительства на селе»
(тыс. рублей)

Ганцевичский район
Ивановский район
Ивацевичский район
Лунинецкий район

+228 400,0
+1 125 000,0
+200 000,0
+863 900,0

Приложение 7
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Выделение средств горрайисполкомам на финансирование мероприятий,
связанных с развитием физической культуры и спорта
(тыс. рублей)

Барановичский райисполком
Березовский райисполком
Брестский райисполком
Ганцевичский райисполком
Дрогичинский райисполком
Жабинковский райисполком
Ивацевичский райисполком
Каменецкий райисполком
Кобринский райисполком
Лунинецкий райисполком
Ляховичский райисполком
Малоритский райисполком
Пинский райисполком
Пружанский райисполком
Столинский райисполком
Барановичский горисполком
Брестский горисполком
Пинский горисполком
ИТОГО

203,4
225,4
98,2
169,0
225,4
112,7
225,4
192,7
280,0
163,4
225,4
156,4
232,1
225,4
281,7
941,8
1270,8
845,2
6074,4
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№ 9/3826–9/3827
Приложение 8
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Выделение средств горрайисполкомам на приобретение автономных
пожарных извещателей, ремонт печей и замену неисправной электропроводки
в домовладениях малообеспеченных граждан
(тыс. рублей)

Барановичский райисполком
Березовский райисполком
Брестский райисполком
Ганцевичский райисполком
Дрогичинский райисполком
Жабинковский райисполком

4 500,0
4 600,0
3 900,0
2 800,0
6 200,0
2 400,0

Ивановский райисполком
Ивацевичский райисполком
Каменецкий райисполком
Лунинецкий райисполком
Ляховичский райисполком
Малоритский райисполком
Пинский райисполком
Пружанский райисполком
Столинский райисполком
Барановичский горисполком
Брестский горисполком
Пинский горисполком
ИТОГО

5 900,0
5 000,0
3 600,0
6 600,0
3 000,0
3 200,0
6 600,0
4 600,0
11 300,0
1 300,0
2 600,0
1 900,0
80 000,0

Приложение 9
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Выделение средств горрайисполкомам за счет средств целевого сбора
на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом
жилищного фонда на капитальный ремонт жилищного фонда
(тыс. рублей)

Брестский райисполком
Ивацевичский райисполком
Лунинецкий райисполком
Барановичский горисполком
Брестский горисполком

30 000,0
30 000,0
100 000,0
40 000,0
250 000,0

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 107

9/3827
(07.12.2004)

О внесении дополнений в решение Брестского областного Совета депутатов от 15 июля 2004 г. № 82

Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Дополнить решение Брестского областного Совета депутатов от 15 июля 2004 г. № 82 «О
единовременной материальной помощи гражданам» (Национальный реестр правовых актов

№ 9/3827, 9/3830–9/3831
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-9-

Республики Беларусь, 2004 г., № 132, 9/3600) подпунктами 1.3, 1.4 следующего содержания:
«1.3. до 20 базовых величин:
гражданам в связи с необходимостью лечения;
1.4. в исключительных случаях – в суммах, превышающих установленный размер базовых величин, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3».
Председатель

Л.А.Лемешевский

РЕ ШЕ НИЕ БРЕС ТСКО ГО ОБ ЛАС ТНО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
2 декабря 2004 г. № 843

9/3830

О внесении изменений в решение Брестского областного
исполнительного комитета от 17 апреля 2004 г. № 226

(09.12.2004)

Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Брестского областного исполнительного комитета от
17 апреля 2004 г. № 226 «О лимитах добычи природных ресурсов и допустимых выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 81, 9/3371) следующие изменения:
1.1. позицию 2 изложить в следующей редакции:
«2

Березовский район

7,0

21,000

2,784

14,649

3,567

0,705

»;

0,355

–

0,040

».

1.2. позицию 18 изложить в следующей редакции:
« 18 г. Барановичи

2,95

21,000

22,645

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2004 г.
Заместитель председателя

С.Д.Ашмянцев

Управляющий делами

А.С.Стельмах

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 103

9/3831
(09.12.2004)

О прогнозе социально-экономического развития Брестской области на 2005 год

Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития Брестской области на 2005 год согласно приложениям 1–9.
2. Брестскому областному исполнительному комитету обеспечить реализацию мер по выполнению в 2005 году параметров прогноза социально-экономического развития области.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии
Брестского областного Совета депутатов.
Председатель

Л.А.Лемешевский

31.12.2004
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Приложение 1
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 103

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Брестской области на 2005 год
Показатели

Единица измерения

Продукция промышленности – всего (без 2005 год в процентах к 2004 году
учета РУП «Брестэнерго»)
в сопоставимых ценах
В том числе:
организации, подчиненные республито же
кан ским орга нам го су да рствен но го
управления
организации, подчиненные местным
»
Советам депутатов, исполнительным и
распорядительным органам
юридические лица без ведомственной под»
чиненности
Производство потребительских товаров
»
В том числе:
организации, подчиненные республи»
кан ским орга нам го су да рствен но го
управления
организации, подчиненные местным
»
Советам депутатов, исполнительным и
распорядительным органам
юридические лица без ведомственной
»
подчиненности
Экспорт товаров (в долларах США)
»
Импорт товаров (в долларах США)
»
Валовая продукция сельского хозяйства
»
всех категорий хозяйств
Производство основных видов продукции
во всех категориях хозяйств:
зерновых и зернобобовых культур (в
тыс. тонн
весе после доработки)
маслосемян рапса
»
сахарной свеклы
»
льноволокна
»
картофеля
»
овощей
»
плодов и ягод
»
реализация скота и птицы (в живом
»
весе)
молока
»
яиц
млн. шт.
Розничный товарооборот
2005 год в процентах к 2004 году
в сопоставимых ценах
Платные услуги населению
то же
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех истыс. кв. м общей площади
точников финансирования – всего
В том числе строительство однокварединиц
тирных жилых домов, квартир в сетыс. кв. м
льскохозяйственных организациях
Показатель по энергосбережению*
%

2005 год, прогноз

109,5–111,0

109,5–111,0
107,0–108,0
116,5–118,0
109,5–111,0
109,5–111,0
108,0–109,0
114,5–115,5
111,5–112,5
110,0–111,0
108,0–109,5

1030
25
810
5,4
1600
340
85
181
930
524
112,5–113,5
111,5–113,0
496–540
1425
85,5
–8,5

*
Разность между темпами изменения суммарного потребления топливно-энергетических ресурсов (обобщенных энергозатрат) и объема промышленного производства к уровню 2004 года в сопоставимых условиях.
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Приложение 2
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 103

Прогнозные параметры развития промышленного производства
по Брестской области на 2005 год в процентах к 2004 году
в сопоставимых ценах
Предприятие, организация

2005 год, прогноз
продукция промышленности потребительские товары

Всего по области
В том числе:
открытое акционерное общество «Брестоблзернопродукт»
республиканское унитарное производственное предприятие
«Брестхлебпром»
Брестский областной союз потребительских обществ
Брестское производственное лесохозяйственное объединение
коммунальное унитарное торгово-производственное предприятие «Брестмясомолпром»
областное коммунальное унитарное производственно-торговое
предприятие «Брестоблагросервис»
ком му нальное уни тарное пред при ятие «Бре стпло до о вощпром»
коммунальное унитарное производственно-торговое предприятие «Брестместпром»
управление идеологической работы облисполкома
государственное производственное проектно-строительное
унитарное предприятие «Объединение Брестоблсельстрой»
государственное унитарное предприятие «Брестмелиоводхоз»

109,5–111

109,5–111

109,0

110,0

108,5
106,0
109,0

109,5
106,0
109,0

108,0

108,0

105,7

108,4

107,5

107,5

109,0
108,5

108,0
105,0

109,2
103,0

108,5
103,0

Приложение 3
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 103

Прогноз розничного товарооборота по Брестской области на 2005 год
в процентах к 2004 году в сопоставимых ценах
Показатели
Общий объем розничного товарооборота через все каналы реализации – всего
Из общего объема розничного товарооборота – товарооборот (включая общественное питание) по официально учтенным предприятиям
В том числе:
государственная торговля
из нее предприятия коммунальной собственности
негосударственная торговля и предприятия со смешанной формой собственности
из нее потребкооперация
Товарооборот неорганизованного рынка (продажа товаров на городских рынках,
предпринимателями и частными лицами)

2005 год, прогноз
112,5–113,5
113,0
112,5
112,0
113,5
112,0
114,5

31.12.2004

№ 9/3831

-12-

Приложение 4
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 103

Прогноз платных услуг населению по Брестской области на 2005 год
в процентах к 2004 году в сопоставимых ценах
2005 год, прогноз
Объем реализации платных услуг населению через все каналы реализации –
всего
Из него:
бытовые услуги
комитет промышленности и торговли облисполкома*
услуги образования
управление образования облисполкома*
медицинские услуги
управление здравоохранения облисполкома*
услуги культуры
управление культуры облисполкома*
услуги физкультуры и спорта
туристские услуги
управление по физической культуре, спорту и туризму облисполкома*
санаторно-оздоровительные услуги
Брестское областное управление республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения*
услуги жилищного хозяйства
услуги коммунального хозяйства
Брестское областное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства»*
услуги связи**
Бре стский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия
«Белтелеком»
Бре стский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия
«Белпочта»
услуги пассажирского автомобильного транспорта**
республиканское унитарное транспортное предприятие «Брестгрузавтосервис»
услуги пассажирского железнодорожного транспорта**
транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское
отделение Белорусской железной дороги»
транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

*
Ответственные
**

111,5–113
114–115
110–112
106–107
110–111
118–120
120–121
103–104

108–109
109–110

115–116
115–116
108–109
101–102
101–102
102–104
102–104
102–104

за развитие соответствующих видов услуг по предприятиям всех форм собственности.
Ответственный – комитет по коммуникациям, энергетике и строительству облисполкома.
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Приложение 5
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 103

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
по городам и районам Брестской области на 2005 год в процентах
к 2004 году в сопоставимых ценах
Продукция промышленности

Город, район

всего

в том числе

в том числе

организации, подчиюридические
ненные местным Совелица без ведомтам депутатов, исполственной поднительным и распорячиненности
дительным органам

организации, подчиненные местным юридические
Советам депутатов, лица без ведомисполнительным и ственной подраспорядительным
чиненности
органам

Всего по области
109,5–111
В том числе:
г. Брест
109,0
г. Барановичи
111,0
г. Пинск
109,8
районы:
Барановичский
110,5
Березовский
109,1
Брестский
110,0
Ганцевичский
107,5
Дрогичинский
109,0
Жабинковский
112,2
Ивановский
108,0
Ивацевичский
110,5
Каменецкий
108,5
Кобринский
109,0
Лунинецкий
106,0
Ляховичский
107,0
Малоритский
107,2
Пинский
106,0
Пружанский
109,0
Столинский
109,0
СЭЗ «Брест»
120,0
Город, район

Всего по области
В том числе:
г. Брест
г. Барановичи
г. Пинск
районы:
Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогичинский
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Каменецкий

Производство потребительских товаров

всего

107–108

116,5–118

109,5–111

108–109

114,5–115,5

110,3
106,3
108,8

113,1
122,0
118,0

108,7
110,0
109,0

109,7
106,8
108,2

112,4
113,5
118,0

–
107,0
110,0
107,5
102,3
–
106,1
109,6
108,1
107,7
109,0
107,1
–
105,4
106,9
102,8
–

113,0
115,0
–
–
112,5
–
–
113,6
115,0
115,0
–
–
–
100,0
–
–
120,0

111,0
108,5
110,0
107,0
109,0
112,6
107,5
110,0
108,5
109,0
109,5
105,5
107,5
107,0
109,5
108,5
118,0

120,0
108,2
110,0
50,0
108,5
–
106,5
109,8
108,3
107,9
109,5
105,7
–
106,4
106,9
103,8
–

112,0
119,1
–
114,0
109,1
–
–
110,3
109,6
112,0
–
–
–
–
–
–
118,0

Экспорт товаров
(в долларах США)

Импорт товаров
(в долларах США)

Розничный то- Платные услуги
варооборот
населению

Показатель по энергосбережению*, %

111,5–112,5

110,0–111,0

112,5–113,5

111,5–113

–8,5

111,0
112,0
112,0

110,0
111,0
110,5

114,5
113,5
114,5

114,0
113,5
113,5

–8,5
–11,2
–8,5

111,5
112,0
111,5
108,1
112,5
109,0
110,0
111,5
111,5

110,0
109,5
111,0
105,0
96,5
105,0
100,9
110,0
110,0

113,0
112,5
111,5
113,5
112,5
113,5
114,0
113,0
113,5

113,5
113,0
112,5
112,5
112,5
112,5
113,0
113,0
113,5

–8,5
–9,5
–10,0
–8,5
–8,5
–8,5
–8,5
–9,0
–8,5
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Продолжение табл.
Город, район

Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский
СЭЗ «Брест»

Экспорт товаров
(в долларах США)

Импорт товаров
(в долларах США)

110,0
111,5
112,5
110,0
110,0
110,0
112,5
116,5

104,8
111,5
111,0
270,0
108,5
105,5
109,5
115,5

Розничный то- Платные услуги
варооборот
населению

113,5
113,5
113,0
112,0
113,0
112,5
113,0
–

112,0
113,5
113,0
111,5
112,5
112,0
113,5
–

Показатель по энергосбережению*, %

–8,5
–8,5
–8,5
–8,0
–8,5
–8,5
–8,5
–

*
Разность между темпами изменения суммарного потребления топливно-энергетических ресурсов (обобщенных энергозатрат) и объема промышленного производства к уровню 2004 года в сопоставимых условиях.

Приложение 6
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 103

Производство валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий по районам Брестской области на 2005 год
(в процентах к соответствующему периоду 2004 года в сопоставимых ценах)
Наименование района

Всего по области
В том числе:
Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогичинский
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Каменецкий
Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский

2005 год – прогноз на
январь–март

январь–июнь

январь–сентябрь

январь–декабрь

103,0

105,0

107,0

108,0–109,5

103,0
103,0
103,0
102,5
102,5
103,0
102,5
102,5
103,0
102,5
102,5
103,0
102,5
102,5
102,5
102,5

105,0
105,0
105,0
104,0
104,5
104,5
104,5
104,0
105,0
105,0
104,5
104,5
104,5
104,5
104,5
105,0

107,0
107,0
107,0
107,0
107,5
107,0
107,5
107,0
107,0
107,0
107,5
107,0
107,5
107,0
107,0
107,0

108,0–109,0
108,0–109,0
108,0–109,0
108,0–109,5
109,5–110,5
108,0–109,5
109,5–110,5
108,0–109,0
108,0–109,0
108,5–109,5
109,5–110,5
108,0–109,5
108,0–109,0
108,5–109,0
108,5–109,5
108,5–109,5
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Приложение 7
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 103

Объемы производства продукции растениеводства по районам
Брестской области на 2005 год
(тыс. т)

Зерно*

Наименование района

Масло- Сахарная свекла
ЛьноКартофель
Овощи
Плоды и ягоды
семена
волокв том
в том
в том
в том
рапса, все ка- в том чисно,
все кавсе кавсе качисле
числе
числе
сель- тегории ле сельсель- все кате- числе
теготеготегосельхоз- хозоргории хо- сельсельсельхо
зор
рии хохохозоргарии хории хооргани- ганизяйств хозоргахозоргахозоргазяйств
зяйств низации ганизяйств
зяйств
зации зации
низации
низации
низации
зации

Всего по области
1030,0 1000,0
В том числе:
Б а р а н овичский
103,0 100,0
Б е р е з о вский
59,0
57,0
Брестский 64,5
62,0
Ганцевичский
23,7
23,0
Дрогичинский
57,4
55,0
Жабинковский
38,7
38,0
Ивановский
71,0
68,0
Ивацевичский
63,7
63,0
Ка ме нецкий
92,7
92,0
Кобринский
76,3
75,0
Лу ни нецкий
52,0
50,0
Ля хо вичский
54,8
50,0
Ма ло ритский
28,9
28,0
Пинский
89,0
86,0
П р у ж а нский
87,3
86,0
С т о л и нский
68,0
67,0
*

25,0

810,0

800,0

5,4

1600,0

120,0

340,0

36,0

85,0

14,0

3,4

60,0

60,0

0,71

133,0

6,0

19,6

2,7

11,4

0,5

1,0
1,7

54,2
62,6

54,0
61,8

–
–

83,0
101,0

5,0
3,0

10,5
37,4

1,0
7,5

3,5
16,0

0,1
7,5

0,7

12,0

12,0

–

34,0

3,5

6,4

1,6

0,8

0,06

1,9

63,5

62,9

0,45

101,0

5,0

14,1

1,0

2,7

0,5

1,4

72,2

70,7

–

43,0

1,5

6,3

0,3

1,1

0,02

1,5

59,3

59,0

–

107,0

10,0

16,8

2,0

4,1

0,1

0,8

30,4

30,1

0,68

166,0

13,0

10,9

1,9

1,2

0,08

3,0

101,7

97,5

–

89,0

10,0

4,9

0,9

1,7

0,41

2,1

90,0

90,0

0,55

120,0

13,0

18,3

3,7

4,3

0,1

0,8

9,0

9,0

–

101,0

13,5

16,7

2,8

4,7

0,05

1,1

41,0

40,0

0,90

65,0

8,0

8,7

0,9

4,4

0,4

0,4
2,0

7,9
56,6

7,7
56,0

–
0,56

47,0
158,0

4,5
8,0

11,8
70,6

2,7
3,0

3,2
15,4

0,03
0,5

1,5

62,0

61,7

1,39

149,0

11,0

11,6

1,0

1,3

0,25

1,7

27,6

27,6

0,16

103,0

5,0

75,4

3,0

9,2

3,4

Продукция зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки).

31.12.2004
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Приложение 8
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 103

Объемы производства продукции животноводства
по районам Брестской области на 2005 год
Реализация скота и птицы (в живом весе), тыс. т
Наименование района

Всего по области
В том числе:
Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогичинский
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Каменецкий
Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский

Молоко, тыс. т

Яйца, млн. шт.

все категории
хозяйств

в том числе сельхозорганизации

все категории хозяйств

в том числе
сельхозорганизации

все категории
хозяйств

в том числе
сельхозорганизации

181,0

139,0

930,0

650,0

524,0

310,4

38,3
10,0
19,3
2,7
7,1
3,6
11,2
6,2
17,8
11,6
7,7
4,8
4,0
11,7
9,2
15,8

36,7
7,0
16,2
1,3
5,0
2,8
7,6
4,3
16,1
8,7
5,2
3,7
2,3
7,1
6,0
9,0

64,6
54,2
64,0
20,9
63,0
31,7
67,6
60,1
69,5
74,0
50,0
41,3
40,1
79,6
69,0
80,4

48,0
38,5
52,0
12,0
41,1
26,1
49,5
39,5
57,5
54,5
32,9
26,5
25,0
50,0
54,5
42,4

195,1
15,9
16,8
6,5
12,8
5,2
19,1
12,0
13,1
95,1
13,7
11,4
6,6
33,7
45,7
21,3

169,5
1,6
1,9
–
–
–
8,0
–
–
82,0
0,2
–
–
12,0
35,2
–

Приложение 9
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 103

Задание по созданию новых рабочих мест по городам и районам
Брестской области на 2005 год
(мест)
Наименование города и района

Всего по области
В том числе:
г. Брест
г. Барановичи
г. Пинск
районы:
Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогичинский
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Каменецкий
Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский

Задание на 2005 год по созданию новых рабочих мест

13 600
4 400
2 000
1 500
220
690
380
340
350
250
300
400
120
1 050
500
130
150
200
350
270

№ 9/3837
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РЕШЕ НИЕ БР ЕСТСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
25 ноября 2004 г. № 821

9/3837
(10.12.2004)

О стипендиях Брестского областного исполнительного
комитета студентам высших учебных заведений области

Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Учредить для студентов государственных высших учебных заведений области восемь
стипендий Брестского областного исполнительного комитета.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендий Брестского областного исполнительного комитета лучшим студентам государственных высших
учебных заведений области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя облисполкома Цуприка Л.А.
Председатель
Управляющий делами

К.А.Сумар
А.С.Стельмах

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
25.11.2004 № 821

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке назначения и выплаты стипендий Брестского
областного исполнительного комитета лучшим студентам
государственных высших учебных заведений области
1. Стипендии Брестского областного исполнительного комитета (далее – стипендии) являются формой поощрения лучших студентов государственных высших учебных заведений области (далее – вузы), наиболее отличившихся в учебе, научной и общественной работе и внесших личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие области.
2. Стипендии назначаются решением Брестского областного исполнительного комитета
(далее – облисполком) по представлению областной комиссии по отбору кандидатов на присуждение стипендий (далее – комиссия). Персональный состав комиссии утверждает
председатель облисполкома.
3. Стипендии назначаются за отличную успеваемость на протяжении всей учебы в вузе,
особые успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности и примерное поведение в следующих номинациях:
краеведение (за научные и практические изыскания в области истории края, региональной истории);
рационализаторство и изобретательство (за участие в разработке идей и новых технологий и их внедрение на предприятиях области);
литература (за создание высокохудожественных произведений литературы о Брестчине,
ее истории, культуре, современности);
изобразительное искусство (за создание высокохудожественных произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, за личный вклад в эстетическое и духовное
воспитание населения, активную просветительскую деятельность);
музыкальное искусство (за высокое исполнительское мастерство и вклад в эстетическое и
духовное воспитание населения, активную просветительскую деятельность);
спорт и физическая культура (за высокие спортивные достижения и пропаганду здорового образа жизни);
экология (за научно-исследовательскую работу в области экологии и охраны окружающей среды);
информатика и компьютерные технологии (за научно-исследовательскую работу в области информатики и компьютерных технологий).
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4. Кандидаты на получение стипендий определяются и представляются советами вузов из
числа студентов этих вузов по 2–3 кандидатуры в номинации.
5. Ежегодно до 1 декабря вузы области направляют в областную комиссию представления
на соискание стипендий с указанием фамилии, имени, отчества студента (полностью), курса,
специальности, краткой характеристики достижений в учебе, научно-исследовательской и
твор чес кой де я тель нос ти, вы пис ку из ре ше ния со ве та вуза и другие материалы,
свидетельствующие о достижениях соискателей.
6. Комиссия в течение 10 дней рассматривает представления и ходатайствует перед облисполкомом о назначении стипендий.
Выплата стипендий осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на образование.
На основании решения облисполкома денежные средства перечисляются управлением
образования облисполкома на расчетные счета учебных заведений.
7. Выплата стипендий производится ежемесячно с января по июль в размере установленной Советом Министров Республики Беларусь учебной стипендии. При этом за студентом сохраняется учебная стипендия, назначенная по результатам успеваемости в вузе.
8. Комиссия имеет право лишить студента стипендии при отпадении оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей Инструкции. Студенты, лишенные стипендии, повторно к ее назначению не представляются.
Студент, получивший стипендию в одной из номинаций, не может впоследствии награждаться за свое достижение повторно, но имеет право претендовать на соискание стипендии по
другой номинации.

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 108

9/3838
(10.12.2004)

О дополнительных мерах материального стимулирования работников учреждений образования, финансируемых из бюджета Брестской области

С целью привлечения квалифицированных педагогических работников для работы в сельской местности, дополнительного материального стимулирования работающих педагогов,
имеющих почетные звания, и на основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля
1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года Брестский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2005 г. ежемесячную доплату к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работающим педагогическим работникам, имеющим почетное звание
«Заслуженный учитель», в размере двух базовых величин.
2. Установить молодым специалистам, приступившим к работе в сельской местности, в
течение двух первых лет работы с 1 января 2005 г. ежемесячную доплату в размере одной базовой величины в соответствии с перечнем согласно приложению.
3. Установить, что вышеуказанные доплаты выплачиваются по основному месту работы
получателей независимо от объема педагогической нагрузки за фактически отработанное
время.
4. Управлению образования Брестского областного исполнительного комитета (Тихончук М.А.) и финансовому управлению Брестского областного исполнительного комитета (Вабищевич И.Н.) предусмотреть при формировании местных бюджетов на 2005 год средства на
выплату доплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Брестского областного Совета депутатов по вопросам социально-культурной сферы и
социальной защиты населения.
Председатель

Л.А.Лемешевский

№ 9/3838–9/3839
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Приложение
к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 108
ПЕРЕЧЕНЬ

учреждений и должностей специалистов образования
Наименование учреждений образования,
финансируемых из бюджета

Учреждения, обеспечивающие получение дошкольного, общего среднего, профессионально-техническо го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, внеш кольно го
воспитания и обучения
Межшкольные учебно-производственные комбинаты трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся
Пункты коррекционно-педагогической помощи
Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
Социально-педагогические центры
Детские социальные приюты

Наименование должностей

Учителя всех специальностей,
в том числе учителя-дефектологи
Преподаватели
Воспитатели
Педагоги-организаторы
Педагоги социальные
Методисты
Руководители физического воспитания
Инструкторы по физкультуре
Музыкальные руководители
Концертмейстеры
Аккомпаниаторы
Руководители кружков (клубов по интересам, коллективов, любительских объединений, секций, студий, туристических групп и др.)
Культорганизаторы
Родители-воспитатели
Педагоги-психологи
Приемные родители
Ру ко во ди те ли (ди рек то ра, за ве ду ю щие, на чаль ни ки)
учреждений и их заместители по учебной (учебно-воспитательной), учебно-методической, воспитательной работе,
учеб но-про из во дствен ной работе, производственному
обучению
Заведующие отделениями
Заведующие отделами (секторами, лабораториями, кабинетами) внешкольных учреждений
Заведующие:
учебно-консультационным пунктом
интернатом
филиалом
Мастер (старший мастер) производственного обучения

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 112

9/3839
(13.12.2004)

Об изменениях в административно-территориальном
устройстве Пружанского района Брестской области

Рассмотрев предложение Пружанского районного Совета депутатов о решении вопросов
административно-территориального устройства Пружанского района и руководствуясь
статьей 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориаль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния воп ро сов ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль но го
устройства Республики Беларусь», Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить Городечненский сельсовет Пружанского района.
2. Изменить границы Шеневского сельсовета Пружанского района, включив в его состав
сельские населенные пункты Городечно, Жабин, Либия, Поддубно, Прилутчина, Сосновка,
Харьки, входившие в состав Городечненского сельсовета Пружанского района.
3. Ликвидировать Городечненский сельский Совет депутатов и сельский исполнительный комитет.
Установить, что депутаты ликвидированного Городечненского сельского Совета депутатов на весь срок их полномочий сохраняют статус депутата местного Совета и участвуют в работе Шеневского сельского Совета депутатов и его органов с правом решающего голоса.
4. Пружанскому районному исполнительному комитету:
4.1. в двухнедельный срок образовать ликвидационную комиссию для решения вопросов в
связи с ликвидацией Городечненского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, произвести передачу имущества Шеневскому сельскому Совету депутатов и ис-
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полнительному комитету, трудоустройство работников в установленном законодательством
порядке;
4.2. в месячный срок определить структуру и штатную численность работников Шеневского сельского исполнительного комитета;
4.3. внести необходимые изменения в земельно-кадастровую документацию и осуществить меры по учету произошедших изменений в подчиненности территориальных единиц.
Председатель

Л.А.Лемешевский

РЕШЕ НИЕ БР ЕСТСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
30 ноября 2004 г. № 837

9/3859
(16.12.2004)

Об утверждении ведомственной классификации отдельных расходов местных бюджетов

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О бюджетной
классификации Республики Беларусь» Брестский областной исполнительный комитет
РЕШИЛ:
Утвердить ведомственную классификацию отдельных расходов местных бюджетов Брестской области согласно приложению.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
30.11.2004
Приложение
к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
30.11.2004 № 837
Наименование

Код главы

Управление юстиции Брестского областного исполнительного комитета (далее — облисполком)
Брестский облисполком
Управление здравоохранения облисполкома
Управление культуры облисполкома
Управление образования облисполкома
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома
Унитарное предприятие «Брестоблупродор»
Брестское областное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
Комитет по труду и социальной защите облисполкома
Управление областной службы занятости населения облисполкома
Комитет по архитектуре облисполкома
Управление идеологической работы облисполкома
Комитет экономики облисполкома
Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Научно-методическое учреждение «Государственный архив Брестской области»
Управление по физической культуре, спорту и туризму облисполкома
Управление внутренних дел облисполкома
Брестский областной военный комиссариат
Брестский областной союз потребительских обществ
Учреждение «Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»
Брестский областной совет общества спасания на водах
Финансовое управление Брестского облисполкома
Финансовый отдел Барановичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком)
Финансовый отдел Березовского райисполкома
Финансовый отдел Брестского райисполкома

003
010
054
056
075
082
104
110
117
117
130
134
140
145
154
164
188
190
194
200
226
300
341
342
343

№ 9/3859

-21-

31.12.2004
Продолжение табл.

Наименование

Код главы

Финансовый отдел Ганцевичского райисполкома
Финансовый отдел Дрогичинского райисполкома
Финансовый отдел Жабинковского райисполкома
Финансовый отдел Ивановского райисполкома
Финансовый отдел Ивацевичского райисполкома
Финансовый отдел Каменецкого райисполкома
Финансовый отдел Кобринского райисполкома
Финансовый отдел Лунинецкого райисполкома
Финансовый отдел Ляховичского райисполкома
Финансовый отдел Малоритского райисполкома
Финансовый отдел Пинского райисполкома
Финансовый отдел Пружанского райисполкома
Финансовый отдел Столинского райисполкома
Финансовый отдел Барановичского городского исполнительного комитета (далее – горисполком)
Финансовый отдел Брестского горисполкома
Финансовый отдел Пинского горисполкома
Брестский областной комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи»
Прочие организации

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
691
999

