


 

 

        Приложение 

        к приказу 

        управления финансов 

        администрации городского округа- 

        город Волжский Волгоградской области 

Перечень  

кодов подвидов по видам доходов 

Код доходов Наименование кода поступления в бюджет, группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической 

группы подвида доходов) 

000 1 16 02020 02 0001 140 

 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов (по ст. 8.3 Кодекса 

Волгоградской области об административной ответственности за 

осуществление торговли, организации общественного питания, 

предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для 

этого мест) 

000 1 16 02020 02 0002 140 

 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов (доходы от штрафов, 

направляемые на формирование муниципального дорожного 

фонда) 

000 1 16 02020 02 0003 140 

 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов (по ст. 8.7 Кодекса 

Волгоградской области об административной ответственности за 

нарушение правил благоустройства территории поселений) 

 

000 1 16 02020 02 0004 140 

 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов (по ст. 8.4 Кодекса 

Волгоградской области об административной ответственности  за 

нарушение порядка размещения и содержания вывесок, указателей, 

объявлений, листовок и иной наружной информации, а равно их 

порча или уничтожение) 

 

000 1 16 02020 02 0005 140 

 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов (прочее) 

000 1 16 10123 01 0001 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, действующим до 1 января 2020 года (прочее) 

000 1 16 10123 01 0002 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, действующим до 1 января 2020 года (доходы от 

штрафов, направляемые на формирование муниципального 

дорожного фонда) 

 




