Постановление Правительства Свердловской области от 2 апреля 2014 г. N 278-ПП
"Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"

Во исполнение законов Свердловской области от 15 июля 2013 года N 65-ОЗ "О Методике распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях", от 15 июля 2013 года N 66-ОЗ "О Методике распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" и от 09 декабря 2013 года N 119-ОЗ "О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета" и с целью осуществления распределения субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (прилагается);
2) Порядок расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2008 N 1231-ПП "Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), и расчета корректирующего коэффициента, применяемого для распределения между муниципальными районами (городскими округами) объемов (размеров) указанных субвенций" (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N 11-1, ст. 1784) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 N 944-ПП.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

И.о. Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власов

Порядок
расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(утв. постановлением Правительства Свердловской области
от 2 апреля 2014 г. N 278-ПП)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует расчет объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее - субвенции) с применением нормативов финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций и повышающих коэффициентов, утвержденных Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года N 119-ОЗ "О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета" (далее - Закон).
2. Расчет объемов (размеров) субвенций производится для финансирования расходов муниципальных дошкольных образовательных организаций.
3. Расчет объемов (размеров) субвенций в соответствии с настоящим порядком производится Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство) в целях планирования бюджетных ассигнований на предоставление субвенций при составлении проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 2. Расчет объемов (размеров) субвенций

4. Расчет объемов (размеров) субвенций осуществляется по следующей формуле:

file_0.emf
Сдоj = Ротj+ Pучj, 



где:
Сдоj - объем (размер) субвенции для j-того муниципального района (городского округа);
Ротj - расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа);
Pучj - расходы муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
5. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) (Ротj) определяются по следующей формуле:

file_1.emf
Ротj = Ротнj х Кзпj х Кповj х Kркj х Ксв, 



где:
Ротнj - нормативные расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа);
Кзпj - коэффициент, предназначенный для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) (размеры коэффициентов, применяемых для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прилагаются);
Кповj - коэффициент, предназначенный для учета особенностей структуры сети муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), применяется начиная с 2015 года;
Kркj - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, на территориях закрытых административно-территориальных образований, размер которого составляет:
1,00 - для муниципальных районов (городских округов), районный коэффициент к заработной плате в которых равен 15 процентам;
1,04 - для муниципальных районов (городских округов), районный коэффициент к заработной плате в которых равен 20 процентам;
1,20 - для закрытых административно-территориальных образований;
Ксв - коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, размер которого равен 1,302.
6. Нормативные расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) (Ротнj) определяются по следующей формуле:

file_2.emf
Ротнj = [Нc х (Дcj3 х Кcj3 х 0,3 + Дcj4 х Кcj4 х 0,4 + Дcj5 х Кcj5 х 0,5 + Дcj8 х Кcj8 х 0,8 + 
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+ Дcj10 х Кcj10 + Дcj12 х Кcj12 + Дcj14 х Кcj14 х 1,1 + Дcj24 х Кcj24 х 2,0)]+ [Нг х (Дгj3 х 
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х Кгj3 х 0,3 + Дгj4 х Кгj4 х 0,4 + Дгj5 х Кгj5 х 0,5 + Дгj8 х Кгj8 х 0,8 + Дгj10 х Кгj10 + Дгj12 х 



file_5.emf
х Кгj12 + Дгj14 х Кгj14 х 1,1 + Дгj24 х Кгj24 х 2,0)],




где:
Нс - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной организации, расположенной на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа, установленный статьей 3 Закона;
Нг - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной организации, расположенной на территории города, установленный статьей 3 Закона;
Дсj3, Дсj4, Дсj5, Дсj8, Дсj10, Дсj12, Дсj14, Дсj24 - численность обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в группах трехчасового, четырехчасового, пятичасового, восьмичасового, десятичасового, двенадцатичасового, четырнадцатичасового, двадцатичетырехчасового пребывания обучающихся, j-того муниципального района (городского округа), по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Дгj3, Дгj4, Дгj5, Дгj8, Дгj10, Дгj12, Дгj14, Дгj24 - численность обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории города, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в группах трехчасового, четырехчасового, пятичасового, восьмичасового, десятичасового, двенадцатичасового, четырнадцатичасового, двадцатичетырехчасового пребывания обучающихся, j-того муниципального района (городского округа), по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Кcj3, Кcj4, Кcj5, Кcj8, Кcj10, Кcj12, Кcj14, Кcj24 - коэффициент удорожания стоимости базового норматива финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в зависимости от вида (типа, направленности) групп, созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа: группы для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста; группы оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур; группы компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; группы общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности; группы общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития обучающихся по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое; группы оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию обучающихся по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое, j-того муниципального района (городского округа);
Кгj3, Кгj4, Кгj5, Кгj8, Кгj10, Кгj12, Кгj14, Кгj24 - коэффициент удорожания стоимости базового норматива финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в зависимости от вида (типа, направленности) групп, созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории города: группы для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста; группы оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур; группы компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; группы общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности; группы общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития обучающихся по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое; группы оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию обучающихся по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое, j-того муниципального района (городского округа).
7. Коэффициент удорожания стоимости базового норматива финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в зависимости от вида (типа, направленности) групп, созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях (К), определяется для каждой категории обучающихся, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в группах трехчасового, четырехчасового, пятичасового, восьмичасового, десятичасового, двенадцатичасового, четырнадцатичасового, двадцатичетырехчасового пребывания обучающихся, по следующей формуле:

file_6.emf
К=(Д1+Д2+1,1 х Д3+1,2 х Д4+2,5 х Д5+2,0 х Д6+1,2 х Д7+2,5 х Д8+1,1 х Д9 + 1,1 х Д10) / 



file_7.emf
/ Д1 + Д2+Д3+Д4+Д5+Д6+Д7+Д8+Д9+Д10), 




где:
Д1 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях общего вида;
Д2 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях для детей раннего возраста;
Д3 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста;
Д4 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур;
Д5 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;
Д6 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности;
Д7 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития обучающихся по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое;
Д8 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и при необходимости в группах оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию обучающихся по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое;
Д9 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в которых созданы группы с шестидневным режимом работы;
Д10 - численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а также при необходимости в группах компенсирующей и комбинированной направленности для обучающихся в возрасте от пяти до семи лет с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных организациях;
1,1 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы группы для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста;
1,2 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур;
2,5 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;
2,0 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности;
1,2 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития обучающихся по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое;
2,5 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и при необходимости в группах оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию обучающихся по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое;
1,1 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы группы с шестидневным режимом работы;
1,1 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а также при необходимости в группах компенсирующей и комбинированной направленности для обучающихся в возрасте от пяти до семи лет с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных организациях.
8. Коэффициент, предназначенный для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) (Кзпj), определяется по следующей формуле:

file_8.emf
Кзпj=

Ип

Ротнj/Кпj/12 


,
где:
Ип - целевой (индикативный) показатель уровня средней заработной платы педагогических работников организаций общего образования, утвержденный Правительством Свердловской области на соответствующий финансовый год;
Ротнj - нормативные расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), исчисленные в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка;
Кпj - среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
12 - количество месяцев в году.
В случае если коэффициент (Кзпj), рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, j-того муниципального района (городского округа) менее коэффициента, учитывающего уровень инфляции на очередной финансовый год, то применяется коэффициент, учитывающий уровень инфляции на очередной финансовый год.
9. Коэффициент, предназначенный для учета особенностей структуры сети муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) (Кповj) определяется по следующей формуле:

file_9.emf
Кповj = Рсj / Ротj, 



где:
Рсj - расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), исчисленные с учетом ввода дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях j-того муниципального района (городского округа) в текущем финансовом году;
Ротj - расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях j-того муниципального района (городского округа), исчисленные в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка.
10. Расходы муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (Pyчj) определяются по следующей формуле:

file_10.emf
Ручj = (Нyч х Дj) х Коснащj х Кповуч, 



где:
Нyч - базовый норматив финансирования расходов муниципальных дошкольных образовательных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной организации, установленный статьей 5 Закона;
Дj - численность обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях j-того муниципального района (городского округа) по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Коснащj - коэффициент, предназначенный для учета оснащенности муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) учебниками и учебными пособиями, средствами обучения, играми, игрушками, определяется по следующей формуле:

file_11.emf
Коснащj = 1 - (Оучj / Пучj), 




где:
Оучj - остаток неиспользованных бюджетных средств муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), выделенных в году, предшествующем текущему финансовому году, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
Пучj - объем бюджетных средств муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), выделенных в году, предшествующем текущему финансовому году, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
Коэффициент, предназначенный для учета оснащенности муниципальных дошкольных образовательных организаций учебниками и учебными пособиями, средствами обучения, играми, игрушками, применяется начиная с 2015 года.
Кповуч - коэффициент, предназначенный для учета уровня инфляции, размер которого определяется по следующей формуле:

file_12.emf
Кповуч = Кповучi х Кповуч (i + 1) х Кповуч (i + 2), 




где:
Кповучi - коэффициент, предназначенный для учета уровня инфляции на очередной финансовый год;
Кповуч(i + 1), Кповуч(i + 2) - коэффициенты, предназначенные для учета уровня инфляции в плановом периоде.
Коэффициент, предназначенный для учета уровня инфляции, применяется начиная с 2015 года.

Глава 3. Нераспределенный между муниципальными районами (городскими округами) объем субвенции

Законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период может быть утвержден нераспределенный между муниципальными районами (городскими округами) объем субвенции в размере, не превышающем 5 процентов общего объема этой субвенции.
Распределение такого объема субвенции между муниципальными районами (городскими округами) осуществляется Министерством в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Приложение
к Порядку
расчета объемов (размеров) субвенций,
предоставляемых из областного
бюджета местным бюджетам на финансовое
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

Размеры
коэффициентов, применяемых для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

N п/п
Наименование муниципального района (городского округа)
Размеры коэффициентов, предназначенных для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
1
2
3
1.
Муниципальное образование город Алапаевск
1,19
2.
Муниципальное образование Алапаевское
1,01
3.
Арамильский городской округ
1,00
4.
Артемовский городской округ
1,02
5.
Артинский городской округ
1,11
6.
Асбестовский городской округ
1,02
7.
Ачитский городской округ
1,16
8.
Белоярский городской округ
1,11
9.
Березовский городской округ
1,00
10.
Бисертский городской округ
1,00
11.
Городской округ Богданович
1,02
12.
Городской округ Верх-Нейвинский
1,00
13.
Городской округ Верхнее Дуброво
1,61
14.
Верхнесалдинский городской округ
1,00
15.
Городской округ Верхний Тагил
1,32
16.
Городской округ Верхняя Пышма
1,49
17.
Городской округ Верхняя Тура
1,04
18.
Городской округ Верхотурский
1,00
19.
Волчанский городской округ
1,00
20.
Гаринский городской округ
1,00
21.
Горноуральский городской округ
1,01
22.
Городской округ Дегтярск
1,71
23.
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
1,04
24.
Городской округ Заречный
1,37
25.
Ивдельский городской округ
1,36
26.
Муниципальное образование город Ирбит
1,18
27.
Ирбитское муниципальное образование
1,01
28.
Каменский городской округ
1,01
29.
Муниципальное образование "Город Каменск-Уральский"
1,29
30.
Камышловский городской округ
1,29
31.
Городской округ Карпинск
1,03
32.
Качканарский городской округ
1,00
33.
Кировградский городской округ
1,42
34.
Городской округ Краснотурьинск
1,43
35.
Городской округ Красноуральск
1,26
36.
Городской округ Красноуфимск
1,10
37.
Муниципальное образование Красноуфимский округ
1,00
38.
Кушвинский городской округ
1,08
39.
Городской округ "Город Лесной"
1,35
40.
Малышевский городской округ
1,00
41.
Махневское муниципальное образование
1,23
42.
Невьянский городской округ
1,05
43.
Нижнетуринский городской округ
1,32
44.
Город Нижний Тагил
1,25
45.
Городской округ Нижняя Салда
1,59
46.
Новолялинский городской округ
1,31
47.
Новоуральский городской округ
2,06
48.
Городской округ Пелым
1,34
49.
Городской округ Первоуральск
1,13
50.
Полевской городской округ
1,51
51.
Пышминский городской округ
1,24
52.
Городской округ Ревда
1,01
53.
Режевской городской округ
1,00
54.
Городской округ Рефтинский
1,00
55.
Городской округ ЗАТО Свободный
1,00
56.
Североуральский городской округ
1,09
57.
Серовский городской округ
1,01
58.
Сосьвинский городской округ
1,00
59.
Городской округ Среднеуральск
1,34
60.
Городской округ Староуткинск
1,11
61.
Городской округ Сухой Лог
1,14
62.
Сысертский городской округ
1,00
63.
Тавдинский городской округ
1,13
64.
Талицкий городской округ
1,10
65.
Тугулымский городской округ
1,24
66.
Туринский городской округ
1,00
67.
Муниципальное образование "поселок Уральский"
1,72
68.
Шалинский городской округ
1,00
69.
Байкаловский муниципальный район
1,00
70.
Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
2,27
71.
Нижнесергинский муниципальный район
1,03
72.
Слободо-Туринский муниципальный район
1,08
73.
Таборинский муниципальный район
1,47

Порядок
расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
(утв. постановлением Правительства Свердловской области
от 2 апреля 2014 г. N 278-ПП)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует расчет объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - субвенции) с применением нормативов финансирования муниципальных общеобразовательных организаций и коэффициентов, утвержденных Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года N 119-ОЗ "О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета" (далее - Закон).
2. Расчет объемов (размеров) субвенций производится для финансирования расходов муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе реализующих образовательные программы дошкольного образования.
3. Расчет объемов (размеров) субвенций в соответствии с настоящим порядком производится Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство) в целях планирования бюджетных ассигнований на предоставление субвенций при составлении проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 2. Расчет объемов (размеров) субвенций

4. Расчет объемов (размеров) субвенций осуществляется по следующей формуле:

file_13.emf
Сооj = Ротj + Pучj, 




где:
Сооj - объем (размер) субвенции для j-того муниципального района (городского округа);
Ротj - расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа);
Pучj - расходы муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
5. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) (Ротj) определяются по следующей формуле:

file_14.emf
Ротj = (Ротуj + Pотдj) х Кзпj х Кмалj х Kркj х Ксв, 




где:
Ротуj - расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), реализующих образовательные программы общего образования;
Pотдj - расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), реализующих образовательную программу дошкольного образования;
Кзпj - коэффициент, предназначенный для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) (размеры коэффициентов, применяемых для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прилагаются);
Кмалj - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций и особенностей структуры сети муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), применяется начиная с 2015 года;
Kркj - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, на территориях закрытых административно-территориальных образований, размер которого составляет:
1,00 - для муниципальных районов (городских округов), районный коэффициент к заработной плате в которых равен 15 процентам;
1,04 - для муниципальных районов (городских округов), районный коэффициент к заработной плате в которых равен 20 процентам;
1,20 - для закрытых административно-территориальных образований;
Ксв - коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, размер которого равен 1,302.
6. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), реализующих образовательные программы общего образования (Ротуj), определяются по следующей формуле:

file_15.emf
Ротуj = (Нс1 х 1,5 х Ксj1 х Усj1 + Нс2 х 1,15 х 1,36 х Ксj2 х Усj2 + Нс3 х 1,26 х 1,44 х Ксj3 х 
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х Усj3) + (Нг1 х 1,5 х Кгj1 х Угj1 + Нг2 х 1,15 х 1,36 х Кгj2 х Угj2 + Нг3 х 1,26 х 1,44 х Кгj3 х Угj3), 




где:
Нc1 - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу начального общего образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа, установленный статьей 7 Закона;
Нc2 - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу основного общего образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа, установленный статьей 7 Закона;
Нc3 - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу среднего общего образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа, установленный статьей 7 Закона;
Нг1 - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу начального общего образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории города, установленный статьей 7 Закона;
Нг2 - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу основного общего образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории города, установленный статьей 7 Закона;
Нг3 - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу среднего общего образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории города, установленный статьей 7 Закона;
1,5 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы группы продленного дня, реализуются дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования, установленный статьей 8 Закона;
1,15 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательную программу основного общего образования, установленный статьей 8 Закона;
1,26 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего общего образования, установленный статьей 8 Закона;
1,36 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, количество часов педагогической работы для которых в классах, состоящих из обучающихся, осваивающих образовательную программу основного общего образования, по учебному плану общеобразовательных организаций составляет 34 часа в неделю, установленный статьей 8 Закона;
1,44 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, количество часов педагогической работы для которых в классах, состоящих из обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего общего образования, по учебному плану общеобразовательных организаций составляет 36 часов в неделю, установленный статьей 8 Закона;
Уcj1, Уcj2, Уcj3 - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей, обучающихся на дому, и детей, находящихся на длительном лечении и обучающихся в организациях здравоохранения, j-того муниципального района (городского округа) по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Угj1, Угj2, Угj3 - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей, обучающихся на дому, и детей, находящихся на длительном лечении и обучающихся в организациях здравоохранения, j-того муниципального района (городского округа) по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Кcj1, Кcj2, Кcj3 - коэффициент удорожания стоимости базового норматива финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в зависимости от образовательных программ, реализуемых в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа: общеобразовательная программа базового уровня, общеобразовательная программа профильного уровня (углубленное изучение отдельных предметов, лицеи, гимназии), общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (специальные (коррекционные) классы) j-того муниципального района (городского округа);
Кгj1, Кгj2, Кгj3 - коэффициент удорожания стоимости базового норматива финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в зависимости от образовательных программ, реализуемых в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города: общеобразовательная программа базового уровня, общеобразовательная программа профильного уровня (углубленное изучение отдельных предметов, лицеи, гимназии), общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (специальные (коррекционные) классы) j-того муниципального района (городского округа);
7. Коэффициент удорожания стоимости базового норматива финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций в зависимости от образовательных программ, реализуемых в муниципальных общеобразовательных организациях: общеобразовательная программа базового уровня, общеобразовательная программа профильного уровня (углубленное изучение отдельных предметов, лицеи, гимназии), общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (специальные (коррекционные) классы) (К), рассчитывается для каждой категории обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по следующей формуле:
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К=

Убуj + 1,15 х Улгj + 1,2 х Укорj

Убуj + Улгj + Укорj 


,

где:
Убyj - численность обучающихся по общеобразовательным программам базового уровня j-того муниципального района (городского округа) по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Улгj - численность обучающихся по общеобразовательным программам профильного уровня (углубленное изучение отдельных предметов, лицеи, гимназии) j-того муниципального района (городского округа) по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Укорj - численность обучающихся по общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (специальные (коррекционные) классы) j-того муниципального района (городского округа) по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
1,15 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных предметов, установленный статьей 8 Закона;
1,2 - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы отдельные классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, установленный статьей 8 Закона.
8. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), реализующих образовательную программу дошкольного образования (Pотдj), определяются по следующей формуле:
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Pотдj = Ндг х Дгj + Ндс х Дсj, 




где:
Ндг - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу дошкольного образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории города, установленный статьей 7 Закона;
Ндс - базовый норматив финансирования расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу дошкольного образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа, установленный статьей 7 Закона;
Дгj - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города j-того муниципального района (городского округа), осваивающих образовательную программу дошкольного образования, по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Дсj - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа j-того муниципального района (городского округа), осваивающих образовательную программу дошкольного образования, по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому.
9. Коэффициент, предназначенный для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) (Кзпj), определяется по следующей формуле:
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Кзпj=

Ип

(Ротуj + Ротдj) / Кпj/12 


,

где:
Ип - целевой (индикативный) показатель уровня средней заработной платы педагогических работников организаций общего образования, утвержденный Правительством Свердловской области на соответствующий финансовый год;
Ротуj - расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), реализующих образовательные программы общего образования, исчисленные в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка;
Ротдj - расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), реализующих образовательную программу дошкольного образования, исчисленные в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка;
Кпj - среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
12 - количество месяцев в году.
В случае если коэффициент (Кзпj), рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, j-того муниципального района (городского округа) менее коэффициента, учитывающего уровень инфляции на очередной финансовый год, то применяется коэффициент, учитывающий уровень инфляции на очередной финансовый год.
10. Коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических работников малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций и особенностей структуры сети муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) (Кмалj), определяется по следующей формуле:
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,
где:
ФОТмфj - фактический фонд оплаты труда педагогических работников малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
ФОТнj - нормативный фонд оплаты труда педагогических работников малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), исчисленный в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка.
11. Расходы муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (Pyчj) определяются по следующей формуле:
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Ручj = (Нyчу х Уj + Нyчд х Дj) х Коснащj х Кповуч, 




где:
Нучу - базовый норматив финансирования расходов муниципальных общеобразовательных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальной общеобразовательной организации, установленный статьей 9 Закона;
Уj - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях j-того муниципального района (городского округа), осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Нyчд - базовый норматив финансирования расходов муниципальных общеобразовательных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в год на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу дошкольного образования в муниципальной общеобразовательной организации, установленный статьей 9 Закона;
Дj - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях j-того муниципального района (городского округа), осваивающих образовательную программу дошкольного образования, по состоянию на 01 сентября года, предшествующего планируемому;
Коснащj - коэффициент, предназначенный для учета оснащенности муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа) учебниками и учебными пособиями, средствами обучения, играми, игрушками, определяется по следующей формуле:
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где:
Оучj - остаток неиспользованных бюджетных средств муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), выделенных в году, предшествующему текущему финансовому году, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
Пучj - объем бюджетных средств муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального района (городского округа), выделенных в году, предшествующему текущему финансовому году, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
Коэффициент, предназначенный для учета оснащенности муниципальных общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями, средствами обучения, играми, игрушками, применяется начиная с 2015 года.
Кповуч - коэффициент, предназначенный для учета уровня инфляции, размер которого определяется по следующей формуле:
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где:
Кповучi - коэффициент, предназначенный для учета уровня инфляции на очередной финансовый год;
Кповуч(i + 1), Кповуч(i + 2) - коэффициенты, предназначенные для учета уровня инфляции в плановом периоде.
Коэффициент, предназначенный для учета уровня инфляции, применяется начиная с 2015 года.

Глава 3. Нераспределенный между муниципальными районами (городскими округами) объем субвенции

Законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и планируемый период может быть утвержден нераспределенный между муниципальными районами (городскими округами) объем субвенции в размере, не превышающем 5 процентов общего объема этой субвенции.
Распределение такого объема субвенции между муниципальными районами (городскими округами) осуществляется Министерством в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Приложение
к Порядку
расчета объемов (размеров) субвенций,
предоставляемых из областного бюджета
местным бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и обеспечение
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях

Размеры
коэффициентов, применяемых для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

N п/п
Наименование муниципального района (городского округа)
Размеры коэффициентов, предназначенных для учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
1
2
3
1.
Муниципальное образование город Алапаевск
1,29
2.
Муниципальное образование Алапаевское
1,05
3.
Арамильский городской округ
1,16
4.
Артемовский городской округ
1,13
5.
Артинский городской округ
1,20
6.
Асбестовский городской округ
1,27
7.
Ачитский городской округ
1,97
8.
Белоярский городской округ
1,00
9.
Березовский городской округ
1,08
10.
Бисертский городской округ
1,00
11.
Городской округ Богданович
1,55
12.
Городской округ Верх-Нейвинский
1,00
13.
Городской округ Верхнее Дуброво
1,00
14.
Верхнесалдинский городской округ
1,64
15.
Городской округ Верхний Тагил
1,55
16.
Городской округ Верхняя Пышма
1,15
17.
Городской округ Верхняя Тура
1,56
18.
Городской округ Верхотурский
1,91
19.
Волчанский городской округ
1,37
20.
Гаринский городской округ
1,30
21.
Горноуральский городской округ
1,01
22.
Городской округ Дегтярск
1,57
23.
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
1,18
24.
Городской округ Заречный
1,74
25.
Ивдельский городской округ
1,49
26.
Муниципальное образование город Ирбит
1,31
27.
Ирбитское муниципальное образование
1,03
28.
Каменский городской округ
1,00
29.
Муниципальное образование "Город Каменск-Уральский"
1,42
30.
Камышловский городской округ
1,40
31.
Городской округ Карпинск
1,45
32.
Качканарский городской округ
1,27
33.
Кировградский городской округ
1,31
34.
Городской округ Краснотурьинск
1,42
35.
Городской округ Красноуральск
1,27
36.
Городской округ Красноуфимск
1,35
37.
Муниципальное образование Красноуфимский округ
2,04
38.
Кушвинский городской округ
1,28
39.
Городской округ "Город Лесной"
1,92
40.
Малышевский городской округ
1,00
41.
Махневское муниципальное образование
1,04
42.
Невьянский городской округ
1,00
43.
Нижнетуринский городской округ
1,22
44.
Город Нижний Тагил
1,61
45.
Городской округ Нижняя Салда
1,67
46.
Новолялинский городской округ
1,34
47.
Новоуральский городской округ
2,33
48.
Городской округ Пелым
1,02
49.
Городской округ Первоуральск
1,06
50.
Полевской городской округ
1,40
51.
Пышминский городской округ
1,40
52.
Городской округ Ревда
1,30
53.
Режевской городской округ
1,55
54.
Городской округ Рефтинский
1,00
55.
Городской округ ЗАТО Свободный
1,00
56.
Североуральский городской округ
1,10
57.
Серовский городской округ
1,40
58.
Сосьвинский городской округ
1,61
59.
Городской округ Среднеуральск
1,15
60.
Городской округ Староуткинск
1,00
61.
Городской округ Сухой Лог
1,20
62.
Сысертский городской округ
1,05
63.
Тавдинский городской округ
1,56
64.
Талицкий городской округ
1,14
65.
Тугулымский городской округ
1,02
66.
Туринский городской округ
1,51
67.
Муниципальное образование "поселок Уральский"
1,29
68.
Шалинский городской округ
1,32
69.
Байкаловский муниципальный район
1,05
70.
Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
1,26
71.
Нижнесергинский муниципальный район
1,32
72.
Слободо-Туринский муниципальный район
1,26
73.
Таборинский муниципальный район
2,38


