Савельев А.А.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

5.12. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА МЕСТНОМ
УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КАЛУГА»)
Савельев А.А., магистрант
Финансовый университет при Правительстве РФ, Калужский филиал
В статье раскрыты ключевые особенности управления финансами на местном уровне как основы экономической самостоятельности муниципальных образований с учетом законодательно установленных требований. В процессе всестороннего анализа бюджета муниципального образования «Город Калуга» выявлены основные проблемы и диспропорции в управлении местными финансами, обозначены
предложения, направленные на их решение.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных реалиях развития экономических отношений колоссальная роль отводится такой экономической категории, как финансы.
В своей сущности финансы представляют собой совокупность экономических отношений, которые возникают в процессе формирования,
распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. Финансовые отношения существуют объективно, но имеют конкретные формы проявлений, соответствующие характеру производственных отношений в обществе.
Важнейшим звеном финансово-кредитной системы Российской Федерации выступают государственные и муниципальные финансы. Основная их цель кроется в обеспечении органов государственной власти и местного самоуправления денежными средствами, предназначенными для осуществления важнейших функций, которые предусмотрены Конституцией РФ и другими законодательными актами.
Реформирование бюджетного сектора российской экономики направлено в первую очередь на обеспечение качества государственных
(муниципальных) финансов.
В статье автором обозначены наиболее актуальные проблемы в исследуемом направлении, а также предложены возможные мероприятия и рекомендации по их преодолению. Это обуславливает научную новизну и практическую значимость исследования.
Выводы и результаты свидетельствуют о хорошей теоретической подготовке, умении эффективно работать с нормативными документами и финансовой экономической литературой, а также самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Турсунмухамедов И.Г., к.э.н., доцент кафедры «Экономика» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ
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5.12. FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT AT THE
LOCAL LEVEL (FOR EXAMPLE THE MUNICIPALITY "CITY OF
KALUGA")
A.A. Saveliev, undergraduate student
Financial University under the Government of
the Russian Federation, Kaluga Branch
The article reveals key features of financial management at the local level as a basis for economic autonomy of
municipalities with the statutory requirements. In the process of a comprehensive analysis of the budget of the municipality "City of Kaluga" the main problems and imbalances in the management of local finances are indicated
proposals for their solution.
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