
Администрация Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое управление 
 

П Р И К А З 
 

 

_28.06.2021__ № ___44-д_____ 

г. Волоколамск 

 

О внесении дополнений в приказ Финансового управления администрации 
Волоколамского городского округа от 25.12.2020 № 84-д  «Об утверждении перечня кодов 

подвидов по видам доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области на 2021 год»  

 
 

В соответствии со ст. ст. 20, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить приказ Финансового управления администрации Волоколамского 
городского округа от 25.12.2020 № 84-д  следующими пунктами:  
«     

014 1 16 01 053 01 0035 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

014 1 16 01 063 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 

014 1 16 01 073 01 0027 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
мелкое хищение) 



014 1 16 01 203 01 0021 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии 
опьянения) 

014 1 16 01 203 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01 053 01 0059 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 

838 1 16 01 063 01 0009 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ) 

838 1 16 01 063 01 0101 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за побои) 

838 1 16 01 073 01 0027 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
мелкое хищение) 



838 1 16 01 083 01 0037 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира) 

838 1 16 01 133 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01 143 01 0016 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции) 

 

 

838 1 16 01 143 01 0171 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами) 

838 1 16 01 143 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы) 

838 1 16 01 153 01 0012 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 



производство или продажу товаров и продукции, в 
отношении которых установлены требования по 
маркировке и (или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением установленного порядка 
нанесения такой маркировки и (или) информации) 

838 1 16 01 153 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01 173 01 0008 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа, 
уполномоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных 
документов и обеспечению установленного порядка 
деятельности судов) 

838 1 16 01 173 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01 193 01 0005 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль) 

838 1 16 01 203 01 0007 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 



порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение требований и мероприятий в области 
гражданской обороны) 

838 1 16 01 203 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

» 

Начальник Управления                                  Н.М. Дмитриева 

 


