Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 668
"Об утверждении методики распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации"

В соответствии со статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемую методику распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
М. Фрадков

Методика
распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 668)

Размер субвенции, предоставляемой субъекту Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации, определяется по следующей формуле:

     S  = S х K    ,
      i        вх i

     где:
     S     - размер указанной субвенции;
      i
     S     - общий  объем  субвенций,  предоставляемых  для осуществления
             отдельных  полномочий  Российской Федерации в области водных
             отношений,     реализация     которых    передана    органам
             государственной  власти  субъектов  Российской Федерации,  в
             соответствии с федеральным законом  о федеральном бюджете на
             очередной  финансовый  год,   рассчитанный  в  установленном
             порядке;
     K     - коэффициент   водохозяйственной  обстановки  на   территории
      вх i   субъекта Российской Федерации.

Коэффициент водохозяйственной обстановки на территории субъекта Российской Федерации определяется по следующей формуле:

                   K    х K    х K
                    з i    ж i    б i
     K     = ───────────────────────────,
      вх i   Сумма (K    х K    х K   )
                     з i    ж i    б i

     где:
     Kз i - коэффициент,   учитывающий   долю   забора (изъятия)   водных
      з i   ресурсов из водных объектов по данным учета использования вод
            по  субъекту  Российской  Федерации  в  общем  объеме  забора
            (изъятия)   водных   ресурсов   по   Российской    Федерации,
            определяется следующим образом:

 Доля забора  (изъятия)  водных    менее 1        1 - 2       более 2
 ресурсов из водных объектов на
 территории субъекта Российской
 Федерации   в   общем   объеме
 забора    (изъятия)     водных
 ресурсов, проценты
 Значение коэффициента                1            1,1          1,2

     K    - коэффициент,  учитывающий  количество жителей, проживающих на
      ж i   территории  субъекта   Российской   Федерации,   подверженной
            негативному воздействию вод. Значение указанного коэффициента
            определяется  исходя  из  количества  жителей, проживающих на
            территориях  субъектов Российской Федерации  соответствующего
            федерального  округа,  подверженных  негативному  воздействию
            вод, следующим образом:

 Количество     жителей,  менее   50 -    100 -   500 -  1000 -   свыше
 проживающих          на   50      100     500    1000    2000    2000
 территориях   субъектов
 Российской    Федерации
 соответствующего
 федерального    округа,
 подверженных
 негативному воздействию
 вод,
 тыс. человек
 Значение коэффициента      1      1,1     1,2     1,3     1,4     1,5

     K    - коэффициент, учитывающий протяженность береговой линии водных
      б i   объектов в границах поселений субъекта  Российской Федерации.
            Значение   указанного  коэффициента  определяется  исходя  из
            протяженности  береговой  линии  водных  объектов  в границах
            поселений,  расположенных на территориях субъектов Российской
            Федерации  соответствующего  федерального  округа,  следующим
            образом:

 Протяженность  береговой   линии  менее   100 -  150 -   200 -   свыше
 водных   объектов   в   границах   100     150    200     300     300
 поселений,   расположенных    на
 территориях субъектов Российской
 Федерации       соответствующего
 федерального округа, тыс. км
 Значение коэффициента               1      1,1    1,15    1,2     1,3

     Сумма (K    х K    х Kб i) - сумма  произведений коэффициентов K   ,
             з i    ж i    б i                                       з i
 K    и Kб i, определяемых для субъектов Российской Федерации.
  ж i    б i


