
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 ноября 2015 г. N 41/3 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ БЮДЖЕТА ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации": 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
поселений Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава 
Эльбрусского муниципального района 

И.ОТАРОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
решением 

Совета местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района КБР 

от 27 ноября 2015 г. N 41/3 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ БЮДЖЕТА ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Порядок) 
устанавливает порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований поселений, входящих в состав Эльбрусского муниципального района (далее - 
бюджеты поселений), из средств бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики (далее - бюджет муниципального района). 
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2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из бюджета муниципального района 
 

2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района предоставляются в 
форме: 

- дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений, образуемого в составе 
бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Эльбрусского муниципального района; 

- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их 
передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями. 

2.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района образуют районный фонд финансовой поддержки поселений. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района определяется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Закон 
Кабардино-Балкарской Республики от 07.02.2011 N 11-РЗ. 

Объем и распределение дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений утверждаются решением Совета местного 
самоуправления Эльбрусского муниципального района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 

 

2.4. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
представительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса и соответствующими им законами Кабардино-Балкарской 
Республики, бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. 

Размеры межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений, устанавливаются решением Совета местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики о бюджете муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период. 
 

3. Условия предоставления межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений 
предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления поселений 
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, за исключением иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

3.2. При несоблюдении поселениями бюджетного законодательства Российской Федерации, 
ограничений, установленных для муниципальных образований статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, целей предоставления межбюджетных трансфертов, предоставление 
межбюджетных трансфертов приостанавливается Управлением финансами Эльбрусского 
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муниципального района. 

3.3. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в 
бюджеты поселений осуществляется за счет собственных доходов бюджета муниципального 
района при наличии финансовых возможностей бюджета муниципального района. 

3.4. Остатки межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктом 2.4 настоящего 
Порядка, неизрасходованных в текущем финансовом году на указанные цели, подлежат возврату 
в бюджет Эльбрусского муниципального района. 
 

4. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 
 

4.1. Иные межбюджетные трансферты распределяются между поселениями в два этапа. 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый поселениям (далее - k-
му поселению), определяется по формуле: 
 

ИМТk = Иk + Кk, 
 

где: 

ИМТk - общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый k-му поселению; 

Иk - расчетный объем иных межбюджетных трансфертов k-му поселению, определенный на 
первом этапе; 

Кk - расчетный объем иных межбюджетных трансфертов k-му поселению, определенный на 
втором этапе. 

4.2. На первом этапе иные межбюджетные трансферты распределяются между 
поселениями в целях недопущения снижения общего объема доходов поселений к уровню года, 
предшествующего соответствующему финансовому году. 

Размер иных межбюджетных трансфертов определяется как разница между потребностью в 
финансовой помощи и суммой дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, 
распределенной в соответствии с Законом N 11-РЗ. 

Сумма потребности определяется расчетным методом как разница между планируемыми 
расходами и доходами соответствующего финансового года на основании предоставления 
поселением расчета потребности в финансовой помощи и протокола согласования между 
местной администрацией Эльбрусского муниципального района и местной администрацией 
поселения с обязательной сверкой исходных данных для определения финансовой помощи на 
соответствующий финансовый год. 

4.3. На втором этапе распределение иных межбюджетных трансфертов производится с 
учетом корректировки расходов бюджетов поселений в связи с увеличением расходных 
обязательств, не учтенных при определении расчетной потребности в финансовой помощи на 
соответствующий финансовый год, по обращениям поселений (на выполнение решений судов 
общей юрисдикции, изменение расходов по коммунальным услугам, повышение заработной 
платы работникам подведомственных муниципальных учреждений и т.д.). 
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