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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 16 декабря 2015 года N 1376 

  
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации 

 Д.Медведев  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 16 декабря 2015 года N 1376  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. Методику распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 

г.Севастополя на финансовое обеспечение осуществления части полномочий Российской 

Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, 

электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений, переданных Правительству 

Севастополя, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 

2015 года N 133 "О предоставлении и распределении субвенций из федерального бюджета 

бюджету г.Севастополя на финансовое обеспечение осуществления части полномочий Российской 

Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, 

электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений, переданных Правительству 

Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 9, ст.1318), дополнить 

пунктами 7 и 7_1 следующего содержания: 

  

"7. С 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года суммарный объем субвенций бюджетам 

г.Севастополя и Республики Крым ( ) определяется на основании среднего объема 

финансирования обеспечения деятельности управлений по технологическому и экологическому 

надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по всем 

субъектам Российской Федерации в соответствующем финансовом году с учетом поправочного 

коэффициента К1 по формуле: 

  

,  
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где: 

  

ST0 - общий объем финансирования обеспечения деятельности управлений по 

технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по всем субъектам Российской Федерации в 

соответствующем финансовом году (без учета районных коэффициентов и северных надбавок к 

заработной плате, компенсационных выплат и средств дополнительного материального 

стимулирования работников); 

  

D - количество субъектов Российской Федерации; 

  

К1 - процент сокращения единиц штатной численности управления по технологическому и 

экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, осуществляющего свою деятельность на территории Крымского федерального округа, в 

связи с передачей части полномочий Российской Федерации в сфере государственного контроля 

(надзора) в области промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений Совету министров Республики Крым и Правительству 

Севастополя, равный 45,2 процента. 

  

7_1. Распределение объема субвенций ( ) бюджету г.Севастополя осуществляется по 

формуле: 

  

,  

где К2 - процент численности населения г.Севастополя от общей численности населения 

Крымского федерального округа, который определяется на основании данных Федеральной 

службы государственной статистики.". 

  

2. Методику распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 

Республики Крым на финансовое обеспечение осуществления части полномочий Российской 

Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, 

электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений, переданных Совету министров 

Республики Крым, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

марта 2015 года N 284 "О предоставлении и распределении субвенций из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение осуществления части полномочий 

Российской Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений, переданных 

Совету министров Республики Крым" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

N 14, ст.2127), дополнить пунктами 7 и 7_1 следующего содержания: 

  

"7. С 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года суммарный объем субвенций бюджетам 

г.Севастополя и Республики Крым ( ) определяется на основании среднего объема 

финансирования обеспечения деятельности управлений по технологическому и экологическому 

надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по всем 

субъектам Российской Федерации в соответствующем финансовом году с учетом поправочного 

коэффициента К1 по формуле: 
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,  

где: 

  

- общий объем финансирования обеспечения деятельности управлений по 

технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по всем субъектам Российской Федерации в 

соответствующем финансовом году (без учета районных коэффициентов и северных надбавок к 

заработной плате, компенсационных выплат и средств дополнительного материального 

стимулирования работников); 

  

D - количество субъектов Российской Федерации; 

  

К1 - процент сокращения единиц штатной численности управления по технологическому и 

экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, осуществляющего свою деятельность на территории Крымского федерального округа, в 

связи с передачей части полномочий Российской Федерации в сфере государственного контроля 

(надзора) в области промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений Совету министров Республики Крым и Правительству 

Севастополя, равный 45,2 процента. 

  

7_1. Распределение объема субвенций бюджету Республики Крым ( ) осуществляется по 

формуле: 

  

,  

где: 

  

К2 - процент численности населения Республики Крым от общей численности населения 

Крымского федерального округа определяется на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики.". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 18.12.2015, N 0001201512180030  

   

 

 


