
 

• Граждане–как налогоплательщики и как потребители 

муниципальных услуг – должны быть уверены в том, 

что передаваемые ими в распоряжение государства 

средства используются прозрачно и эффективно, 

приносят конкретные  результаты, как для общества в 
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека 

«Бюджет для граждан» 

познакомит вас с 

основными положениями  

бюджета города 

Волгодонска  



 

Формирование БЮДЖЕТА  - это сложный процесс, в который 

должны быть вовлечены все граждане города. Планируется 

сдержанная политика в области расходов с учетом 

запланированных к поступлению доходных источников. Вместе с 

тем, мы сохраняем все социальные гарантии для жителей города 

Волгодонска, также будут обеспечены финансированием все 

обязательства, взятые городом, в том числе и выполнение указов 

Президента Российской Федерации. В работе над бюджетом мы 

уделяем особое внимание повышению открытости и прозрачности 

этого процесса. «Бюджет для граждан» позволит каждому жителю 

города подробно изучить основные направления расходования 

бюджета города Волгодонска по отраслям экономики и 

социальной сферы, источники доходов. Мы также открыты для 

ваших замечаний и конструктивных предложений. 





 



 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Формирование 

Рассмотрение 

Утверждение 

Исполнение 

          Составление и утверждение 
отчета 



Основа 
формирования  

бюджета 
города 

Волгодонска 

Прогноз 

социально-

экономического 

развития 

города 

Волгодонска  

Муниципальные 

программы 

города 

Волгодонска 

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 

города Волгодонска  



Бюждетообразующие  
предприятия Волгодонска 

Филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ростовская 
АЭС» 

ООО «ПОЛЕСЬЕ» 

АО «АТОММАШЭКСПОРТ» 

ОАО «ВЗМЭО» 

ООО «МТМ» 

ЗАО НПК «ЭТАЛОН» 

ЗАО ИЦ «Грант» 

ООО «ВАНТА» 





Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

Налоги на 

совокупный доход 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Транспортный 

налог 

Земельный налог 

Государственная 

пошлина 

 

Доходы от аренды 

земли и имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Доходы от продажи 

земли и имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Штрафы и санкции, 

возмещение ущерба  

Иные неналоговые 

доходы  

 

Дотации из других 

бюджетов 

Субсидии из других 

бюджетов 

Субвенции из других 

бюджетов 

Иные  межбюджетные 

трансферты 

 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 

поступления 

Доходы бюджета –безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет 





17 
муниципаль

ным 

программам 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

11 
 главным 

распоряди

телям 

13 
 разделам 

бюджетной 

классификации  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 распределены по: 




