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Высокооплачиваемая работа 
для мужчин. Прилично. Достойно. 
Престижно. 89247845445 Звони!

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации ВГО начат прием 
заявлений и документов от граждан, желающих 
выехать на новое место жительства в порядке 
переселения из ЗАТО В 2024 ГОДУ, путем получе-
ния социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения за пределами ЗАТО в виде го-
сударственного жилищного сертификата (ГЖС).

Граждане, состоящие на соответствующем 
учете, могут обратиться с ЯНВАРЯ 2023 года по 
30 июня 2023 года с заявлением и документами в 
Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом Администрации ВГО по адресу: г. Вилючинск, 
ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

Приемное время: понедельник с 10-00 до 13- 
00; четверг с 15-00 до 18-00.

Бланк заявления и перечень документов 
размещены на официальном сайте админис-
трации Вилючинского городского округа в се-
ти Интернет – www.viluchinsk-city.ru на страни-
це «Администрация» в разделе «Муниципальное 
имущество» в подразделе «Информация об от-
деле» в закладке «Учёт и предоставление жилых 
помещений».

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации ВГО с 09.01.2023 
по 31.03.2023 проводится перерегистрация гра-
ждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма (в 
соответствии со ст. 6 Закона Камчатского края 
от 04.05.2008 № 52). 

Для прохождения перерегистрации необ-
ходимо обратиться в отдел УМИ администрации 
ВГО (кабинет № 6) в приемное время: понедель-
ник с 10:00 до 13:00, четверг с 15:00 до 18:00, при 
себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие изменения 

(в случае если за истекший период произошли 
изменения в ранее представленных сведениях).

Об индексации размеров ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае

КГКУ «Центр выплат»

КГКУ «Центр выплат» доводит до сведения по-
лучателей ежемесячной денежной выплаты о вне-
сении изменений в постановление Правительства 
Камчатского края от 23.08.2012 № 385-П «Об установ-
лении расходных обязательств Камчатского края по 
предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих в Камчатском 
крае» и индексации размера предоставляемой гра-
жданам ежемесячной денежной выплаты.

 С учетом произведенной индексации с 01 ян-
варя 2023 года размер ежемесячной денежной вы-
платы составляет:

1) ветеранам труда; лицам, приравненным к 
ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 
года в соответствии с федеральным законодатель-
ством – 652,00 рубля, а проживающим в Корякском 
округе – 929,00 рублей;

2) лицам, имеющим звание «Ветеран труда 
Корякского автономного округа» - 929,00 рублей;

3) лицам, подвергшимся политическим ре-
прессиям и впоследствии реабилитированным – 
838,00 рублей;

4) лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий - 838,00 рублей;

5) лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, ли-
бо награжденным орденами и медалями СССР  
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны (участники трудового фрон-
та) – 838,00 рублей, а проживающим в Корякском 
округе – 958,00 рублей.

Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский 
центр по выплате государственных и социальных 
пособий» (ул. Победы, д.9 тел. 3-22-21, 3-22-14).

Краевое государственное казенное  
учреждение «Центр занятости населения 
города Вилючинска» 

За январь – декабрь 2022 года в Краевое государ-
ственное казенное учреждение «Центр занятости на-
селения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) 
за предоставлением государственной услуги содейст-
вия гражданам в поиске подходящей работы обрати-
лось 695 чел. (за аналогичный период 2021г. – 791 чел.). 
Из числа обратившихся за содействием в поиске под-
ходящей работы признано безработными 279 чел. (за 
аналогичный период 2021г. – 314 чел.).

С начала года снято с учета 731 чел., в том чи-
сле: в связи с трудоустройством 519 чел., направле-
но на профессиональное обучение (получение до-
полнительного профессионального образования) 41 
человек, из них 29 женщин.

По состоянию на 01 января 2023 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью пои-
ска подходящей работы, составляет 105 чел., из них 
не занято трудовой деятельностью 102 чел., сре-
ди которых 88 чел. являются безработными. По 

Информация о ситуации на 
регистрируемом рынке труда города 
Вилючинска за январь – декабрь 2022 года 

сравнению с состоянием на 01.01.2022 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью поиска 
подходящей работы, снизилось на 25 % (в 2021г. – 
140 чел.), количество безработных снизилось на 9,3 
% (в 2021г. – 97 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состо-
янию на 01.01.2023г., определяемый как отношение 
численности безработных граждан к численности на-
селения в трудоспособном возрасте (14 402 чел.), по 
Вилючинскому городскому округу составил 0,6%.

За январь – декабрь 2022 года за содействием в 
подборе необходимых работников в Центр занято-
сти обратилось 92 работодателей. По состоянию на 
01.01.2023 г. заявленная работодателями потребность 
в работниках составляет 674 вакансии, из них по рабо-
чим профессиям – 382 ед., с оплатой труда выше про-
житочного минимума в Камчатском крае (27 493 руб. 
для трудоспособного населения) – 674 ед. 

Большую часть банка вакансий для служащих 
занимают вакансии водителей, заведующих и на-
чальников в различных сферах деятельности, вра-
чей, медицинских сестёр, машинистов, слесарей, 
инженеров, техников, электромонтеров, педагогов 
и учителей.

Коэффициент напряженности на рынке рабо-
чей силы по состоянию на 01.01.2023 года составил 
0,1 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на 
одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _mail: 
kguczn@yandex.ru 
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КГКУ «Центр выплат»

С 1 января 2023 года вступил в силу Закон Камчатского края от 19.12.2022 № 178 «О ежемесячном посо-
бии в связи с рождением и воспитанием ребенка, о внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Камчатского 
края «О социальной поддержке семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Камчатского края» (далее – Закон № 178).

Статьей 3 Закона № 178 Закон Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О ежемесячном пособии на ре-
бенка гражданам, имеющим детей и проживающим в Камчатском крае» признан утратившим силу.

Граждане, являющиеся получателями данного вида пособия, будут продолжать получать его с 
01.01.2023 в КГКУ «Центр выплат» до окончания срока назначения в 2023 году.

Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» 
(ул. Победы, д.9 тел. 3-23-91, 3-10-17, 3-22-14).

Информация для семей, имеющих детей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

12.01.2023 № 6

О внесении изменений в постановление 
админстрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского 

края от 01.02.2022 № 84 «Об утверждении 
перечня временных мест складирования 
вывозимого свежевыпавшего снега в дни 

неблагоприятных метеорологических  
условий на территории  

Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях организации снегоочистки территории Вилючинского городского окру-
га в зимний период, обеспечения устойчивой работы организаций производ-
ственной и непроизводственной сферы, специализированных организаций и 
организаций, эксплуатирующих жилищный фонд в Вилючинском городском 
округе, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
18.10.2017 № 173/58-06 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского окру-

га от 10.02.2022 № 84 «Об утверждении перечня временных мест складирования 
вывозимого свежевыпавшего снега в дни неблагоприятных метеорологических 
условий на территории Вилючинского городского округа» изменение, изложив 
приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальные 
известия Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Требования для поступления  
на военную службу по контракту:

-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основно-

го общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к воен-

ной службе
Военнослужащим, поступивших на военную 

службу по контракту, имеют достаточно весомый 
«социальный пакет», который включает в себя:

- достойный уровень денежного доволь-
ствия (выплаты происходят ежемесячно, без 
задержек);

- жилищное обеспечение (возможность прио-
бретения квартиры в собственность в любом реги-
оне России по желанию военнослужащего в рамках 
накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное вещевое и медицинское 
обеспечение;

- предоставление служебного жилья  воен-
нослужащему и членам его семьи по месту про-
хождения военной службы (предоставляется 
фактическое жилье, а в случае отсутствия жи-
лого фонда Министерства обороны РФ в мест-
ности, где  военнослужащий  проходит военную 
службу, предоставляется выплата за найм (под-
найм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зави-
симости от выслуги лет).;

- бесплатный проезд к месту проведения от-
пуска на военнослужащего и одного члена семьи;

- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для 

подготовки и сдачи зачетов в период учебной 
сессии в гражданском учебном заведении;

- право на пенсионное обеспечение после 
20 лет военной службы в льготном исчисление.

Меры социальной поддержки от прави-
тельства Камчатского края:

- материальное стимулирование при за-
ключении контракта в размере 100 тыс. рублей;

- компенсация расходов на приобретение 
билетов граждан прибывших с других субъектов 
Российской Федерации.

За более подробной информацией  
обращайтесь по адресу:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Пограничная, д. 35  

(район «Электрон») тел. 8 4152 42 68 90
В Вилючинске тел. 89247845445

Также мы есть в социальных сетях:
https://vk.com/id664304547

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городско-
го округа приглашает супружеские пары, прожива-
ющие в браке более 40 лет, для награждения общест-
венной медалью «За любовь и верность». 

Согласно Положению о медали «За любовь и 
верность», утвержденному Организационным ко-
митетом по проведению «Дня семьи, любви и вер-
ности», общественной медалью награждаются 
граждане Российской Федерации – супруги, заре-
гистрировавшие заключение брака и получившие 
известность среди сограждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаимной любви и верности, 
а также добившиеся благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитавшие детей достойны-
ми членами общества. 

Награждение семей производится ежегодно 
8 июля в День семьи, любви и верности в здании 

Правительства Камчатского края на основании сле-
дующих документов:

- копии паспортов супругов; 
- копии свидетельства о заключении брака;
- копии свидетельства о рождении детей;
- иных документов (история семьи; докумен-

ты, подтверждающие усыновление и т.д.).
Желающим представить документы для рас-

смотрения вопроса о награждении медалью 
«За любовь и верность» необходимо обратиться  
до 01 марта 2023 года в отдел по работе с от-
дельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 9 (приём-
ные дни: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00,  
пятница с 9:00 до 13:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 
справки по телефону: 3-07-09, e-mail: sayapinatm@
viladm.ru).».

О награждении общественной медалью 
«За любовь и верность»

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского 
округа собирает сведения о супружеских парах, которые в 2023 – 2024 гг. будут отмечать юбилейные да-
ты совместной жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет). 

Информацию можно предоставить в отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 9 (приёмные 
дни: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 13:00, перерыв с 13:00 до 14:00), справки 
по телефону: 3-07-09, e-mail: sayapinatm@viladm.ru).
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного админи-
стратора доходов, наименование 
кода доходов местного бюджета

главного ад-
министрато-
ра доходов 
бюджета

доходов местного 
бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации

048

Дальневосточное межрегиональное управление  
Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния  
(Дальневосточное межрегиональное управление 

Росприроднадзора).

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду*

048 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

076 Северо-Восточное территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

076 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому 
краю

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации*

141 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по 
Камчатскому краю

141 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Камчатскому краю

161 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 29.12.2022 № 1167

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Камчатскому краю

182 1 01 01012 02 0000 110

Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), за-
числяемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации*

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения*

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности*

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог*

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения*

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских округов*

182 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организа-
ций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения*

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)*

182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

188 Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Камчатскому краю

188 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

811 Министерство финансов Камчатского края

811 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

834
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 

Камчатского края (Агентство мировых судей Камчатского 
края)

834 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

939
Управление архитектуры и городского хозяйства админи-

страции Вилючинского городского округа  
(Управление АиГХ ВГО)

939 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящего-
ся в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

939 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках до-
говора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объ-
екта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на зем-
лях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности го-
родских округов, и на землях или 
земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.12.2022 № 1167

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 27.12.2021 № 1247 «Об утверждении 
перечня главных администраторов 

доходов местного бюджета и перечень 
администрируемых ими доходов на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
В соответствии с статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 27.12.2021 № 1247 «Об утверждении перечня главных администрато-
ров доходов местного бюджета и перечень администрируемых ими доходов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1 в наименовании постановления слова «на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» исключить;

1.2 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - инфор-
мационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опу-
бликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальные 
известия Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правовые отношения, возникающие с 01.01.2023.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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939 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

939 1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реа-
лизации выморочного имущества, 
обращенного в собственность го-
родских округов (в части реализа-
ции основных средств по указан-
ному имуществу)

939 1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реа-
лизации выморочного имущества, 
обращенного в собственность го-
родских округов (в части реализа-
ции материальных запасов по ука-
занному имуществу)

939 1 14 14040 04 0000 410

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации ос-
новных средств по указанному 
имуществу)

939 1 14 14040 04 0000 440

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному 
имуществу)

939 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

939 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

939 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности 
бюджетов

939 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением ав-
томобильных дорог федерально-
го значения)

939 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

939 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования

939 2 02 25255 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на благоустройство зда-
ний государственных и муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и 
канализации

939 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной го-
родской среды

939 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

939 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гра-
жданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг

939 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

939 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на создание комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - по-
бедителях Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

939 2 02 45505 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам город-
ских округов на реализацию ме-
роприятий планов социального 
развития центров экономическо-
го роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерально-
го округа

939 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

939 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

939 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет

939 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прош-
лых лет

939 2 19 25232 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на со-
здание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования, из бюджетов городских 
округов

939 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

938 Отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского городского округа (УМИ ВГО)

938 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции*

938 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

938 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

938 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

938 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков)

938 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных го-
родскими округами
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938 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собст-
венности городских округов

938 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

938 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках до-
говора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объ-
екта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на зем-
лях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности го-
родских округов, и на землях или 
земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена

938 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

938 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности город-
ских округов

938 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указан-
ному имуществу

938 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собст-
венности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному 
имуществу

938 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанно-
му имуществу

938 1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реа-
лизации выморочного имущества, 
обращенного в собственность го-
родских округов (в части реализа-
ции основных средств по указан-
ному имуществу)

938 1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реа-
лизации выморочного имущества, 
обращенного в собственность го-
родских округов (в части реализа-
ции материальных запасов по ука-
занному имуществу)

938 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериаль-
ных активов, находящихся в собст-
венности городских округов

938 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

938 1 14 14040 04 0000 410

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации ос-
новных средств по указанному 
имуществу)

938 1 14 14040 04 0000 440

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному 
имуществу)

938 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

938 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

938 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности 
бюджетов

938 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

938 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

938 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда»

938 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

938 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

938 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

938 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

938 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет

938 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

938 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

951
отдел по работе с отдельными категориями граждан  

администрации Вилючинского городского округа  
(отдел по работе с отдельными категориями граждан ад-

министрации ВГО)

951 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

951 1 14 14040 04 0000 410

Денежные средства, полученные от 
реализации иного имущества, обра-
щенного в собственность городско-
го округа, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа (в ча-
сти реализации основных средств по 
указанному имуществу)

951 1 14 14040 04 0000 440

Денежные средства, полученные от 
реализации иного имущества, обра-
щенного в собственность городско-
го округа, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа (в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)
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951 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

951 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

951 2 02 25515 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на поддержку экономическо-
го и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 25516 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприя-
тий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному 
развитию народов России

951 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

951 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

951 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

951 2 02 35260 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

951 2 02 35404 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на оказание государствен-
ной социальной помощи на осно-
вании социального контракта от-
дельным категориям граждан

951 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

951 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

951 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет

951 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прош-
лых лет

951 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

956
Администрация Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования 

города Вилючинска Камчатского края 
 (Администрация Вилючинского городского округа )

956 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

956 1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реали-
зации выморочного имущества, об-
ращенного в собственность город-
ских округов (в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу)

956 1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реа-
лизации выморочного имущества, 
обращенного в собственность го-
родских округов (в части реализа-
ции материальных запасов по ука-
занному имуществу)

956 1 14 14040 04 0000 410

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации ос-
новных средств по указанному 
имуществу)

956 1 14 14040 04 0000 440

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному 
имуществу)

956 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

956 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности 
бюджетов

956 2 02 25515 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку экономи-
ческого и социального развития 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

956 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

956 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

956 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пол-
номочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

956 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского 
состояния

956 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

956 2 04 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов

956 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

956 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет

956 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прош-
лых лет

956 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

960 отдел культуры администрации Вилючинского городского 
округа (отдел культуры ВГО)

960 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

960 1 14 14040 04 0000 410

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации ос-
новных средств по указанному 
имуществу)

960 1 14 14040 04 0000 440

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному 
имуществу)

960 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*
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960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

960 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

960 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на поддержку отрасли культуры

960 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

960 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

960 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

960 2 02 25590 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 
округов на техническое оснащение 
муниципальных музеев

960 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

960 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет

960 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прош-
лых лет

960 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

965

отдел физической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики  

администрации Вилючинского городского округа  
(отдел физической культуры, спорта и молодёжной поли-

тики администрации ВГО)

965 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

965 1 14 14040 04 0000 410

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации ос-
новных средств по указанному 
имуществу)

965 1 14 14040 04 0000 440

Денежные средства, полученные 
от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность го-
родского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному 
имуществу)

965 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

965 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности 
бюджетов

965 2 02 25753 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование за-
купки оборудования для создания 
«умных» спортивных площадок

965 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

965 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

965 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

965 2 04 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступле-
ния от негосударственных орга-
низаций в бюджеты городских 
округов

965 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

965 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными учре-
ждениями остатков субсидий прош-
лых лет

2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

965 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

975

отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края 

(отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа)

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

975 1 14 14040 04 0000 410

Денежные средства, полученные от ре-
ализации иного имущества, обращен-
ного в собственность городского окру-
га, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа (в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу)

975 1 14 14040 04 0000 440

Денежные средства, полученные от 
реализации иного имущества, обра-
щенного в собственность городско-
го округа, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа (в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

975 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

975 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

975 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда”

975 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

975 2 02 25169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание и обеспече-
ние функционирования центров 
образования естественно-научной 
и технологической направленно-
стей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

975 2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение образовательных 
организаций материально-техниче-
ской базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

975 2 02 25491 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на создание новых мест в образо-
вательных организациях различных 
типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
всех направленностей

975 2 02 25516 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию на-
родов России

975 2 02 25750 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-
ятий по модернизации школьных 
систем образования
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975 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

975 2 02 30021 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное 
руководство

975 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

975 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам город-
ских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные орга-
низации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного 
образования

975 2 02 35304 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на организацию бесплат-
ного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное 
общее образование в государст-
венных и муниципальных образо-
вательных организациях

975 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работ-
никам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

975 2 03 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступле-
ния от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты 
городских округов

975 2 04 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступле-
ния от негосударственных орга-
низаций в бюджеты городских 
округов

975 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

975 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет

975 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прош-
лых лет

975 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

991

Финансовое управление администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского 

края  
(Финансовое управление администрации Вилючинского 

городского округа)

991 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

991 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

991 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

991 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности 
бюджетов

991 2 02 15010 04 0000 150

Дотации бюджетам городских 
округов, связанные с особым ре-
жимом безопасного функциониро-
вания закрытых административ-
но-территориальных образований

991 2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную под-
держку малого и среднего пред-
принимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
“Налог на профессиональный до-
ход”, в субъектах Российской 
Федерации

991 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

991 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

991 2 02 90023 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов 
от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

991 2 08 10000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов город-
ских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления 
взыскания

991 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов город-
ских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взыскан-
ные суммы

991 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет

991 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прош-
лых лет

991 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

992
Дума Вилючинского городского округа закрытого ад-

министративно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 

992 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

992 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

993
 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского 

округа (Контрольно-счетная палата Вилючинского город-
ского округа)

993 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

993 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

* Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответ-
ствующей статьи, подвидам доходов бюджетов осуществляется админис-
тратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации 


