Узнайте больше
информации о бюджете
города, поддержке
предпринимательства
и участвуйте активно в
жизни города

М
П

Предприниматели!

Уклоняясь от уплаты налогов
различными путями,
вы
сокращаете доходы бюджета
города, а соответственно и
его расходы, не даете городу
возможность развиваться и
процветать, а людям, которые
живут в нашем городе
радоваться благоустроенным
дворам, заасфальтированным
улочкам и др.
Скажи нет:
- «зарплатам в конвертах»;
- скрытым доходам;
- нелегальному бизнесу;
- не оформленным в
соответствии с
трудовым
законодательством
работникам.
•

w.w.w. slobodskoy.ru

Советская ул., д. 86,
г. Слободской, 613150
тел/факс (83362) 4-14-36,
4-25-36
E-mail: finuprsa@mail.ru

предприниматель









- надежная опора
города
Слободского

Буклет подготовлен финансовым управлением
администрации города Слободского на основании
распоряжения администрации города Слободского от
27.03.2014 №612 «О плане мероприятий по
повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов, а также снижению недоимки в бюджет
города Слободского на 2014-2016 годы»
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Несколько слов о бюджете
города…

Меры поддержки
предпринимательства
Предпринимательство

(англ.

entreprise)

-

инициативная самостоятельная деятельность граждан,
направленная на получение прибыли или личного
дохода, осуществляемая от своего имени, под свою
имущественную ответственность или от имени и под

Бюджет города - это фонд денежных средств,
образованных за счет налоговых платежей и
неналоговых доходов, предназначенных для
финансирования текущих городских расходов
(хоз., управленческих, соц., культ. и иных) и
расходов,
направленных
на
социальноэкономическое развитие города Слободского.

Бюджетная система города
Слободского

ДОХОДЫ

юридическую ответственность юридического лица.
Такая инициатива от граждан очень важна нашему
городу, поэтому органы местного самоуправления
заинтересованы в процветании и расширении бизнеса
каждого предпринимателя, следствием чего является
наличие

многочисленных

предпринимательства

в

мер
городе

поддержки
Слободском,

2015 год

2016 год

2017 год

Доходы,
тыс.руб.

862959,5

731762,4

741133,2

в т.ч. из
областно
го
бюджета

618715,88

498436,56

508520,2

Расходы,
тыс.руб.

886011,8

731762,4

741133,2

Профицит
(+)/дефицит (-)

- 23052,3

-

-

выраженных в виде грантов. В 2014 году получателями
государственной поддержки стали 3 индивидуальных
предпринимателя на общую сумму 56 000 рублей, в 2015
году органами местного самоуправления запланировано
осуществить поддержку предпринимательства на общую
сумму 104 000 рублей.
Также

администрацией

города

Слободского

ежегодно проводятся конкурсы с награждениями и
призами:
1.

«Лучшее предприятие торговли».

2.

«Лучшее

новогоднее

оформление

предприятия

бюджет города
Слободского

Каждый предприниматель города Слободского
является участником формирования бюджета с
одной стороны как налогоплательщик, наполняя
доходы бюджета, с другой стороны – он получает
часть расходов как потребитель общественных
услуг.

Основные характеристики бюджета города:

ИСТОЧНИКИ
покрытия дефицита
(при наличии)

РАСХОДЫ

- на образование;
- на социальную поддержку,
содействие занятости и
улучшения демографической
ситуации;
- на меры поддержки
предпринимательства;
- на коммунальные услуги
учреждений: школ, детских
садов и т.д.;
- на развитие культуры,
физкультуры и повышение
эффективности реализации
молодежной политики и др.

торговли».
3.

«Предприниматель года».
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