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5. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
5.1. ИНСТРУМЕНТ САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН: ПРАКТИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Балынин И.В., преподаватель,
Департамент общественных финансов
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В научной статье обосновывается необходимость использования инструмента самообложения граждан при формировании доходов
местных бюджетов в целях решения вопросов местного значения. Приводятся нормативно-правовые аспекты и современный опыт муниципальных образований в привлечении средств самообложения, а также сделаны выводы о причинах неразвитости данного инструмента
в Российской Федерации.
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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 практики использовании инструмента самообложения граждан при формировании доходов местных бюджетов, выявлению проблем и формированию рекомендаций для их решения.
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
Российской Федерации, актуальных статистических данных 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 кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
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