
Администрация Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое управление 
 

П Р И К А З 
 

 

___08.10.2021_____ № ____71-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. 20 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 01 063 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) 

182 1 16 10 123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

838 1 16 01 053 01 0351 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 
неуплату средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей) 

838 1 16 01 063 01 0008 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 незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества) 

838 1 16 01 073 01 0017 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 
уничтожение или повреждение чужого имущества) 

838 1 16 01 073 01 0019 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 
самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или газа) 

838 1 16 01 083 01 0028 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 незаконную рубку, 
повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) 

838 1 16 01 203 01 0008 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 
нарушение правил производства, приобретения, 
продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, уничтожения 



или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного 
обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

838 1 16 01 113 01 0021 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил 
использования полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги) 

838 1 16 01 193 01 0029 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 
незаконное привлечение к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального 
служащего) 

» 

 

Начальник Управления                                     Н.М. Дмитриева 

 


