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Введение 

Настоящее издание посвящено вопросам реформирования межбюд-
жетных отношений в России.  

В 2003–2004 годах в Российской Федерации был принят ряд законо-
дательных актов, завершивших перевод межбюджетных отношений на 
качественно новый виток развития. Изменения федеральной нормативно-
правой базы требуют концентрации усилий на внедрении новых фискаль-
ных инструментов в практическую деятельность региональных органов 
государственной власти. Органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления сегодня столкнулись с целым спектром новых пра-
вил и институтов, прописанных в новых федеральных законах, регули-
рующих общественные финансы на всех уровнях бюджетной системы, 
действие которых актуализируется в ближайшие год-два. Заполнить эту 
«брешь» и призван данный сборник. 

Первая глава содержит общую оценку ситуации, сложившейся в Рос-
сийской Федерации к 2004 году в области регулирования межбюджетных 
отношений, а также оценку перспектив реформирования финансовых 
основ федеративных отношений и местного самоуправления. 

Во второй главе приведены рекомендации по применению в субъек-
тах Российской Федерации методики реформирования системы финансо-
вой помощи местным бюджетам, включая конкретные рекомендации по 
созданию и использованию средств региональных фондов: финансовой 
поддержки муниципальных образований, муниципального развития, со-
финансирования социальных расходов и реформирования муниципальных 
финансов. 

В приложениях представлены выдержки из основных законодатель-
ных актов, регулирующих процесс реформирования системы распределе-
ния финансовой помощи местным бюджетам. 

При подготовке книги использовались результаты проектов, выпол-
нявшихся АНО ИРОФ по заказу Московского общественного научного 
фонда и Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации. 


	of061.pdf
	scan06068.pdf



