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В работе рассмотрены теоретические аспекты функционирования местных финансов. Обозначены основные проблемы формирования
доходной части бюджета муниципального образования «город Калуга». Предложены пути совершенствования доходной базы местных
бюджетов.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время 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 нормативно-правовыми актами.
Реформирование бюджетного сектора российской экономики направлено в первую очередь на обеспечение качества муниципальных)
финансов.
При работе над статьей автор показал умение логически излагать материал на основе научных и научно-популярных текстов, а также
формулировать предложения и рекомендации в части социально-экономического развития РФ на основе совершенствования финансовой
базы местных бюджетов.
Особое внимание автор уделил исследованию вопросов, связанных с ролью, значением и источниками формирования местных финансов на современном этапе развития РФ. В статье были детально рассмотрены нерешенные к настоящему времени проблемы формирования доходов местных бюджетов (в том числе проведенный соответствующий анализ на примере муниципального образования «город Калуга»).
Полученные автором результаты и сформулированные выводы, а также обозначенные предложения могут существенно повысить социально-экономическое развитие не только муниципального образования «город Калуга», но и других городов, а в конечном счете, РФ, достичь целевых ориентиров государственных программ и концепций. Все вышеперечисленное обуславливает научную новизну и практическую значимость исследования.
Оформление, структура, содержание и используемые методы соответствуют общепринятым нормам и стандартам. Выводы обоснованы и аргументированы, четко прослеживается авторская позиция.
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. DIRECTIONS OF PERFECTION OF MECHANISMS OF
FORMATION OF FINANCIAL BASE OF MUNICIPAL FORMATION
"CITY OF KALUGA"
I.A. Savelyev, specialist-expert at the Department of personified accounting and interaction with insurers of the
management
Pension Fund Russia city of Kaluga
The paper discusses the theoretical aspects of functioning of local finances. The basic problems of formation of
the revenue side of the budget "municipality of the city of Kaluga". Suggested ways of improving the revenue base
of local budgets.
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