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УДК 347.92 

Государство обязано регулировать рост экономики через бюджет. Это 

один из основных методов экономического регулирования. Этот метод 

национальных финансов через систему. Государственные финансы страны  

главный финансово-экономический институт соблюдения конституционных 

обязательств является Государственные финансы являются мерилом 

общественного благосостояния и национального богатства. 

Они будут вкладывать деньги на протяжении всей оценки и 

реинвестирования объекта с упором на финансы государства и его предприятий 

активно участвует в формировании резервов, а также продуктивности, 
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развивающиеся культурные и жизненные устремления членов общества 

государство тратит на удовлетворение, защиту и управление страной он тесно 

связан со своими сверстниками. 

Государственный бюджет является важным инструментом 

государственного планирования экономики будет стоять способы и средства 

составления государственной финансовой отчетности будет определять и 

защищать от них государственных и частных граждан способы использования 

денег в соответствии с интересами слоев отметит. 

Основной целью фискальной политики является устойчивый 

экономический рост достичь, достичь сбалансированности государственного 

бюджета, структура экономики и ее решение социальных проблем — это помочь. 

Государственный бюджет отвечает за обеспечение финансовых функций 

государства. 

Правильно было бы назвать это атакой мести. Поздний бюджет в 

результате их участия деньги накапливались в руках государства и терялись их 

эффективное представительство при выполнении государственных функций 

является основным способом будет размещен. Деньги, предназначенные для 

удовлетворения социальных потребностей в результате появления резервов 

правительства задача быть чужими будет выполнена. А именно, это тело 

является универсальным должно быть записано. С бюджетом людей 

эффективности сообщества из-за того, что он вступил в отношения с они отметят 

места, где они будут разделены на территории и пустыни. 

Контроль за исполнением бюджета возложен на министра финансов. Я 

надеюсь, что он дойдет до правительства своевременно и в полном объеме. 

Важно следить за тем, чтобы вертикали сохранялись, и чтобы вертикали были на 

своих местах. Можно держать его внешний вид под строгим контролем [1]. 

Правительство потратит деньги на собственный бюджет стимулировать 

национальную экономику за счет разумного вождения будет регулировать. В 

государстве, разумно реализующем бюджетную политику различные способы 

его воздействия на экономику и отрасли слева финансирование, их 
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субсидирование и государственные средства появятся только возможности 

развлечь их ставки. 

Государственный бюджет состоит из централизованного и местных 

бюджетов. 

Центральный бюджет – это национальные программы и правительство 

полномочия и обязанности, возлагаемые на административные органы. 

Это резерв денежных потоков, необходимых для финансирования. Доходы 

центрального бюджета составляют налоги и т.д. будут собираться из 

государственных пошлин.  

Централизованные бюджеты сосредоточены на последующих целях добро 

пожаловать в: 

- крупный в строительстве, проектно-смотровой, природоохранной и других 

областях; 

- финансирование принудительного труда; 

- здравоохранение, образование, наука, культура и спорт, положение 

населения финансовый менеджмент горнодобывающей и других отраслей; 

- государственная власть и управление, правоохранительная деятельность, 

правосудие и защита взаимное доверие институтов; 

- работы по устранению ущерба, причиненного стихийными бедствиями 

создание специальных резервов для финансирования; 

- создание государственного чрезвычайного фонда; 

- помочь погасить внутренние и внешние долги государства; 

- Централизованно финансируемые общественные услуги. 

Переводы денег административно-территориальных единиц страны в 

местные бюджеты резервов достаточно. Эти фонды являются местными и 

самоуправляемыми находящихся под опекой их учреждений и вверенных им 

будет использоваться для планирования задач. 

На водные цели из местных бюджетов предусмотрены: 

- осуществляется в соответствии с планами землеустройства строительство 

производственных и непроизводственных объектов; 
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- непрерывное строительство деревень, деревень и поселков украсить; 

- законные жилищные резервы, находящиеся под его контролем, община 

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных объектов и 

дорожного хозяйства; 

- здравоохранение, образование и культура местного значения на их 

попечении и финансирование эксплуатации спортивных сооружений; 

- финансы местных исполнительных органов и органов самоуправления 

разведки и других целей. 

Управление финансовыми ресурсами – это состояние дел фискальная 

политика, фискальная политика, финансы потеря запасов, экономических и 

используя его в интересах жизненной политики, добиваясь легитимности 

финансовой системы подготовка и постоянное совершенствование являются 

чувствительными областями одного и того же направления возьмет Составление 

бюджета и его локальное представление, налоги своевременное взыскание и 

управление государственным долгом имеет важное значение заботы составят 

непрерывную часть этого имени. 

Бюджетная классификация – метод по своему содержанию являясь 

документом, не создавать и отображать в нем бюджеты расписание будет 

указано полностью и точно. Классификация угроз полнота, учет и отчетность 

государственных органов приведет к внедрению модели, не проверяйте 

бюджеты на длительном сроке даст шанс [2]. 

Бюджетная классификация является единственным документом, принятым 

в этой области он отвечает за составление и утверждение предлагаемого 

бюджета появится в доставке. 

Классификация доходов бюджета – это вся бюджетная система доходы 

бюджета, в которых указаны показатели формирования доходов по уровням они 

организованы в группы по определенным чертам и характеристикам. 

Именно экономика участвует в реализации преимуществ сбережений. 

участники найдут свое собственное выражение. Рыночная экономика 

необходимость строительства является ключевым фактором получения дохода. 
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Это усложнит ввод полей ввода. Экономическое значение налогов в том, 

что они явно связаны с объективными состояниями будет определяться, и только 

от субъектов, получивших первый доход государству возможность улучшения 

денежного потока в установленный период правильный. Любой налог по своей 

природе является экономической категорией. 

Помимо налогов, бюджетных сборов, компенсаций, для благополучия сел, 

городов и сел от владельцев парковок, от стоянки их машин, от собак. 

Не облагается налогом к сборам:  

• выручка от продажи или сдачи в аренду государственного имущества 

доходы;  

• платежи в государственный бюджет за оказанные услуги; 

• использование товаров или запреты на внешний вид товаров; 

• платные услуги по предоставлению отпуска; хороший песок 

дополнительные штрафы, сборы и платежи; так далее применяются 

суточные и невозмещаемые сборы. 

Группируя бюджеты по определенным линиям, основных функций 

государственных дел (государственное управление, внутренние и внешние 

безопасность и международные отношения, социально-экономические и 

средства, выделенные на реализацию проектов культурного развития она 

устрашит потоки своих соседей. 
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