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5.11. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ
Савельев А.А., ведущий эксперт
Министерство финансов Калужской области,г. Калуга
В статье рассмотрена сущность местных финансов. Проведен анализ отчетов об исполнении бюджетов, на основе которого выявлены важнейшие проблемы в структуре местных финансов. Предложен новый механизм распределения поступлений от налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) между бюджетами муниципальных образований субъекта Российской Федерации, внедрение которого позволит повысить финансовую
самостоятельность местных бюджетов.
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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 финансовой системы Российской Федерации выступают муниципальные финансы. Основная их цель кроется в обеспечении органов 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. Автором разработана новый механизм распределения поступлений от налога на доходф физических лиц (НДФЛ) между бюджетами муниципальных образований субъекта РФ, внедрение которого позволит повысить финансовую самостоятельность местных бюджетов. 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.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Турсунмухамедов И.Г., доцент кафедры «Экономика» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.
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5.11. WAYS OF INCREASING THE REVENUE BASE OF LOCAL
BUDGETS
A.A. Savelyev, leading expert
Ministry of Finance of Kaluga Region
The article considers the essence of local Finance. The analysis of the reports on execution of budgets on the
basis of which identified critical issues in the structure of local Finance. A new mechanism for distribution of revenues from personal income tax to the budgets of the municipal entities of the Russian Federation, implementation
of which will enhance the financial independence of local budgets.

Literature
1. The Constitution of the Russian Federation [Text] : official. the text [incorporating amendment made by laws of the Russian
Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation of dec. 30, 2008 no. 6-FKZ, of dec. 30, 2008 no. 7FKZ] // Collected legislation of the Russian Federation. – 2009. – No. 4. – PT. 445.
2. The budget code of the Russian Federation [Electronic resource] : of july 31, 1998 no. 145-FZ. Access from Ref.-the legal
system "ConsultantPlus".
3. On non-existing principles of organization of local self-governance in the Russian Federation [Electronic resource] : Feder.
the act of oct. 6, 2003 no. 131-FZ. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
4. About the regional budget implementation for 2011 [Electronic resource] : the law of the Kaluga region of june 29, 2012 no.
315-OZ. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
5. About the regional budget implementation for the year 2012 [Electronic resource] : the law of the Kaluga region of july 1, 2013
no. 438-OZ. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
6. About the regional budget implementation for 2013 [Electronic resource] : the law of the Kaluga region of june 26, 2012 no.
587-OZ. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
7. Balynin I.V. The rating of subjects of the Russian Federation on the level of risk of imbalance regional budgets (on the basis of the
developed model) [Text] / I.V. Balynin // RISK: resources, information, supply, competition. ‒ 2014. ‒ No. 3. ‒ Pp. 104-109.
8. Balynin I.V. Complex model of risk assessment imbalance of regional budgets of the Russian Federation in the context of socioeconomic development of regions [Text] / I.V. Balynin // Audit and financial analysis. ‒ 2014. ‒ No. 3. ‒ Pp. 316-319.
9. Balynin I.V. the Practice of using instrument self-taxation of citizens in the formation of revenues of local budgets [Text] /
I.V. Balynin // Finance and management. ‒ 2015. ‒ No. 2. ‒ Pp. 53-62.
10. Korotina N.Y. Tools for assessing the financial condition of municipal budgets [Text] / N.Y. Korotina // Vestn. Omsk state university. ‒ 2014. ‒ No. 1. ‒ Pp. 158-163.
11. Marchenko S.V. Golubin regulation of the Finance crisis of single-industry municipal entities [Text] / S.V. Marchenko,
J.I. Golubin // Economics and entrepreneurship. ‒ 2014. No. 5-2. ‒ Pp. 353-357.
12. Mishina S.V. Municipal ownership: peculiarities and problems of formation [Text] / S.V. Mishin // Finance and credit. ‒ 2011. ‒ No.
18. ‒ Pp. 17-22.
13. Mishina S.V. Principles of organization of municipal-palna of Finance of Russia at the present stage [Text] / S.V. Mishin // Accounting in budgetary and non-profit organizations. ‒ 2011. ‒ No. 21. ‒ Pp. 21-29.
14. The portal of authorities of Kaluga region [Text] : official website. URL: www.admobl-kaluga.ru/sub/finan.
15. Tursumuratov I.G. Special economic zones as the factor of attracting investments into the regional economy [Text] /
I.G. Tursumuratov, E.I. Alexandrov // The role of science in the development of society. International SPC. Part 1. – Ufa :
Aeterna, 2014. ‒ Pp. 112-116.

Keywords
Municipal Finance; local budgets; the economic potential of the area; the balance of local budgets and intergovernmental transfers.

237

