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В статье представлены результаты анализа приоритетов в финансовом обеспечении муниципальных образований в Российской Федерации в 2012-2014 гг., выявлены существующие проблемы (в т.ч. в контексте условий экономической турбулентности), предложены пути и
направления их решения, в т.ч. в сфере внедрения инструментов инициативного бюджетирования, а также практического применения инструмента самообложения граждан.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие муниципальных образований возможно исключительно в условиях продуманной бюджетной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни россиян. Для
этого необходима реализация комплекса мер, в том числе связанных с повышением качества управления местными бюджетами.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к анализу экономической ситуации в части финансового обеспечения муниципальных образований в Российской Федерации в 2012-2014 гг. Особое внимание автор уделяет необходимости внедрения в практику инициативного бюджетирования и инструмента самообложения граждан.
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Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной (муниципальной) власти, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование бюджетного законодательства
РФ и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент, кафедра «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Калуга.

5.1. FINANCIAL SUPPORT OF MUNICIPAL FORMATIONS IN TERMS
OF ECONOMIC TURBULENCE: PRIORITIES, PROBLEMS AND
SOLUTIONS
I.V. Balynin, postgraduate at the Department of state and municipal finance
Financial university under the Government of the Russian Federation, Moscow city
The article presents an analysis of the priorities in the financial support municipal formations in the Russian Federation
in 2012-2014., Identified the existing problems (including in the context of the conditions of economic turbulence), the
ways and directions of their solutions, including in implementing proactive budgeting tools, as well as the practical application of the instrument of self-taxation of citizens.
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