Устав смотреть я телевизор, взял карандаш и калькулятор,–
Да что там сложного в бюджете?! Доходы, дефицит, дефлятор…
Бюджет Москвы – как мой семейный, уж я сведу баланс почище, Едино все в пределах МКАДа, и в Бирюлево, и в Мытищах.
Без государства обойдемся, сам закажу, все под контролем,
Без лишних трат (я ж экономный, учил финграмоту ведь в школе).
Так что мне нужно? Медицина... Берем врача (примерно ставка),
Придет, диагноз вмиг поставит, укол, таблетка – все в порядке!
А если вирус – значит маску, перчатки мне и антисептик,
Врачу доплату (ведь рискует, а осложнения нередки).
Сын младший – в садик. Значит – няню, полставки к ней пусть воспитатель.
Постарше сын – для школы нужно учителей нанять мне всяких…
Тут позатратнее придется: помимо парты и указки
Еще методлитература, проектор, комп к нему в привязке…
Но кроме общих знаний нужно развить и разные таланты –
Резерв на допобразованье («художка», танцы): кисть, пуанты,
Карандаши, альбомы, краски и педагогов …Счетчик скачет!
Да, воспитанье человека – процесс недешев это значит!
Жене – подай культуру срочно! Музеи, выставки, премьеры…
Чтоб песни, пляски музкомедий на пьесы разных там Мольеров.
И фестивали фильмов значит… А все ведь деньги-то в бюджете…
Куплю я книг в библиотеку – культурней будем всех на свете!
Культуру в сторону отложим, займемся лучше физкультурой.
Мне стадион построить нужно, турник и брусья для фигуры!
Олимпиада вдруг случится – я спортобъектом обеспечу.
Пусть приезжают – я, конечно, организую место встречи.
Хотя важнее матч увидеть – в век современных технологий
Организую, чтобы цифру вещал бы телик мой убогий.
И интернет без перебоев, и связь работала исправно,
Чтоб сериал я мог увидеть хоть вечером, хоть утром рано.
Подать заявку на портале, ответ из Мэрии – отлично, Зачем мне очереди эти, ходить пешком за справкой лично.
Считаем дальше… «Социалка», ведь теща – инвалид по жизни, –
Ее пристроить в учрежденье: уход, сиделка, ванны, клизмы…
Присмотр чтобы постоянный, все медицинские услуги…
К тому ж пусть вместе с нею едут ее любимые подруги…
Про «ехать»... Мне нужна дорога – асфальт от дома до работы,
До магазина тож дорогу, до дачи – ездить чтоб в субботу.
Дороги – тема непростая: каток, лопаты, щебень, гравий…
Затрат немало, ям не меньше, мат обязательно добавим!
Фонарь повесить – освещенье, разбить газоны для уюта,
Цветы на клумбах, урны, плитка по ходу моего маршрута.

Еще метро чтоб прям от дома, мне станций пару бы построить…
И городской наземный транспорт с комфортом надо бы устроить.
На доме крыша… Капитальный ремонт мне нужен уже срочный,
Подвал, фасады, окна, двери – затрат немало будет точно.
И в коммунальных разных дебрях, сетях и трубах покопаться…
Чтоб свет, вода были стабильно без водки вряд ли разобраться!
А лучше новый дом, конечно, мне в стиле «лофта» и новаций.
Готов отдать свою «хрущевку» я по программе реноваций!
На шашлыки с семьей – святое: в лесок, костер, палатки, снасти…
Найму того, кто мусор в речке, лесу убрал бы разной масти.
Чтоб лес садил (грибы люблю я), жуков травил и прочих гадов…
Пожарный нужен, МЧС-ник, чтоб мне жилось без всяких смрадов.
И полицейский – мой защитник, вдруг украдут что иль сломают,
Пусть будет парень и военный (сосед границ не понимает).
Теперь про рынок: шурин занят промпроизводством подакцизным –
Дадим субсидию в поддержку на самогонный этот бизнес.
Сестра шьет дома, значит можно ввести налог на профдоходы,
Плати по «таксе», остальное – на твой карман, крутись ей-богу.
Организую сити-, мега- и бизнес-центры на франшизе.
Пусть развивается торговля, а мне доходы и акцизы.
Про возраст – я уже не мальчик, и нужно думать о грядущем.
На пенсию копить придется, чтоб жить потом среднеимущим!
По стажу баллы посчитаю, дожитья лет… сложили…делим…
Ну, я не в силах разобраться в талмудах этих в самом деле!
Но главное – мне жить по средствам, и даже лучше с профицитом!
А если в долг брать, то разумно, без превышения лимитов.
Расходов получилась куча: счетов, платежек и расчетов…
Чтоб не забыть их, управленец мне нужен срочно на работу!
И главное я тут подумал – так много денег где добуду?!
И все работники в квартире МОЕЙ толпится эти будут?!
По сути, все мои подсчеты в структуре как и в горбюджете:
«Соцблок» – две трети, нацпроекты, силовики и фонды эти…
Жить сообща всем миром легче, пусть каждый занят своим делом:
С доходов Я плачу налоги, сосед, коллеги, бизнес в целом.
Из этого, сложив «кубышку», пусть государство даст услуги:
Нас защищает, лечит, учит, заботится и о досуге…
Пусть развивает производство, дома построит и дороги…
И труд чиновника, я понял, на самом деле значит много!

