
              ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                     от 22 января 2015 г. N 31 
 
                              МОСКВА 
 
 
          Об утверждении методики распределения субвенций 
         из федерального бюджета бюджетам Республики Крым 
      и г. Севастополя на осуществление переданных субъектам 
    Российской Федерации части полномочий Российской Федерации 
                    в области лесных отношений 
 
     В соответствии со статьей 133  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации        Правительство         Российской         Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     Утвердить  прилагаемую  методику  распределения  субвенций  из 
федерального бюджета бюджетам Республики Крым и  г. Севастополя  на 
осуществление  переданных  субъектам  Российской  Федерации   части 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕНА 
                                       постановлением Правительства 
                                           Российской Федерации 
                                        от 22 января 2015 г. N 31 
 
 
                             МЕТОДИКА 
распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам Республики 
    Крым и г. Севастополя на осуществление переданных субъектам 
   Российской Федерации части полномочий Российской Федерации в 
                     области лесных отношений 
 
     1. Расчет  объема  субвенций  из   федерального   бюджета   на 
осуществление  части  полномочий  Российской  Федерации  в  области 
лесных  отношений,  переданных   органам   государственной   власти 
Республики Крым и  г. Севастополя  на  основании  Соглашения  между 
Федеральным  агентством  лесного  хозяйства  и  Советом   министров 
Республики  Крым  о  передаче  Совету  министров  Республики   Крым 
осуществления  части  полномочий  в   области   лесных   отношений, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской  Федерации  от 
14 июля 2014 г. N 1283-р, и Соглашения между Федеральным агентством 
лесного  хозяйства  и   Правительством   Севастополя   о   передаче 
Правительству Севастополя осуществления части полномочий в  области 
лесных   отношений,   утвержденного   распоряжением   Правительства 
Российской  Федерации  от   16 июля   2014 г.   N 1325-р   (далее - 
субвенции), производится в соответствии с настоящей методикой. 
     2. Объем   субвенций,   предоставляемый    бюджету    субъекта 
Российской  Федерации  в  составе  Крымского  федерального   округа 
(тыс. рублей), определяется по формуле: 
 
                                  C 
                                   фб 
                             C  = ___ х S , 
                              i   S      i 
                                   лф 



 
     где: 
     C   - объем субвенций, предусмотренный в  федеральном  бюджете 
      фб 
на очередной финансовый год и плановый период субъектам  Российской 
Федерации в составе Крымского федерального округа (тыс. рублей); 
     S   - площадь   земель   лесного фонда Крымского  федерального 
      лф 
округа (тыс. га); 
     S  -  площадь  земель  лесного   фонда   субъекта   Российской 
      i 
Федерации в составе Крымского федерального округа (тыс. га). 
 
 
                           ____________ 
 


