Что такое бюджет страны
2

Мама, а папа вчера рассказал, что возле нашего дома скоро построят спортивный комплекс с бассейном. Сказал, что деньги
на стройку выделят из бюджета. Это значит, что
все жители нашей улицы поделятся деньгами из своих семейных бюджетов, да?
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Нет,
сынок, здесь
речь идет не
о семейном
бюджете,
а о бюджете
государства.

А что такое бюджет
государства?

Бюджет государства похож на бюджет каждой отдельной семьи. Помнишь, как мы обсуждали,
что свои расходы нужно планировать исходя
из того, сколько ты собираешься заработать.
Так же и государство составляет свой финансовый план на год и решает, сколько и на
что будет потрачено денег.

Деньги из
бюджета идут на
важные цели. Например,
на армию, которая защищает нашу страну, или, например, на пожарных и
спасателей, которые приходят на помощь в трудных ситуациях. Благодаря бюджетным деньгам
ты можешь бесплатно
учиться в школе и получать медпомощь.
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Мам, так откуда в бюджете государства деньги на все эти
расходы?

Бюджет получает деньги
из нескольких источников. Во-первых,
это налоги - часть доходов, которые платят государству предприятия и граждане. Во-вторых, пошлины – деньги, которые, берет государство за разрешение привезти к нам
товары из-за границы, вывезти что-то из страны. Например,
чтобы привезти машину из Европы, нужно заплатить за это
пошлину. В-третьих, в бюджет идут деньги от использования или продажи государственного имущества. Например, государство может сдавать кому-то в аренду здания или продать какой-нибудь завод.
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БЮДЖЕТ –
это слово придумали еще в старой Нормандии. В переводе
оно обозначает «кошелек», «сумка» или
«кожаный мешок с
деньгами». Это сумма
доходов и расходов отдельного человека, семьи, предприятия или страны на какой-то
период. Свой бюджет составляет каждое государство.
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Все свои доходы государство собирает в бюджет, а потом
распределяет их. Например, школа, в которой ты учишься, сама денег не зарабатывает, поэтому государство финансирует ее
из бюджета. А по сути - из налогов, которые заплатил твой папа и другие люди,
предприятия и так далее. Именно поэтому
так важно платить налоги: ведь если этого не делать, у государства просто не
будет денег на школы, больницы, новые дороги и так далее.

