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ного органа Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области; показатели протяженности автомобильных дорог местного 
значения в Свердловской области по состоянию на 01 января 2013 года по 
категориям автомобильных дорог в разрезе муниципальных образований 
в Свердловской области, в том числе автомобильных дорог, находящихся 
в собственности муниципальных образований по состоянию на 01 января 
2013 года, — по данным Министерства транспорта и связи Свердловской 
области; показатели протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, 
в отношении которых в 2014 году необходимо осуществление мероприя-
тий по оформлению права муниципальной собственности, — по данным 
Министерства транспорта и связи Свердловской области; показатели 
площади и оборудования жилищного фонда, показатели площади ветхого 
и аварийного жилищного фонда, показатели числа семей, состоящих на 
учете для улучшения жилищных условий, — по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области по состоянию на 01 января 2013 года; показатели общей площади 
земель застройки на землях категории населенных пунктов по состоянию 
на 01 января 2013 года — по данным Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области; показатели общей протяженности освещенных частей улиц, 
проездов по состоянию на 01 января 2013 года — по данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области; показатели площади земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома, по состоянию на 01 января 
2012 года — по данным Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области; показатели площади лесных участков, 
учтенных в государственном лесном реестре, по состоянию на 01 января 
2013 года — по данным Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области; показатели количества напорных гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, по состоянию 
на 01 января 2013 года — по данным Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области; показатели площади водных объектов, 
находящихся в собственности муниципальных образований, по состоянию 
на 01 января 2013 года — по данным Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области; показатели количества земельных 
участков, учтенных по состоянию на 01 января 2013 года в государственном 
статистическом отчете «Информация о деятельности по государственному 
кадастровому учету земельных участков и предоставлению сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости»; показатели количества садовых 
участков, учтенных по состоянию на 01 января 2013 года в государственном 
статистическом отчете «О наличии земель и распределении их по формам 
собственности, категориям, угодьям и пользователям»; показатели количе-
ства единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному фонду, 
по состоянию на 01 января 2013 года — по данным Управления архивами 
Свердловской области.

Расходы, связанные с количественными изменениями производственно-
сетевых показателей муниципальных учреждений и организаций, учитыва-
ются исходя из обоснований, согласованных Комиссией по рассмотрению 
предложений органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области по исходным данным для расчета дотаций 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов) 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемы-
ми (плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной части местных 
бюджетов и используются только для расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
в рамках Методики определения уровня расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области.

Расчет индекса налогового потенциала

Индекс налогового потенциала муниципального района (городского 
округа) определяется по формуле:

ИНП i = (НП i / Ч i) / (НП / Ч), где
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го муниципального района 

(городского округа);
НП i — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа);
Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа);
НП — суммарный налоговый потенциал всех муниципальных районов 

(городских округов) Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 

очередной финансовый год определяется по формуле:

НП i = НП 
i
ндфл + НП 

i
з + НП 

i
о, где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по платежам за землю;
НП 

i
о — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 

налогу на доходы физических лиц и по платежам за землю определяется 
по формуле:

НП ij = ПН j * [(0,3 * (БН ij(н-2) / БН j(н-2)) + 0,35 * (БН ij(н-1) / БН 
j(н-1)) + 0,35 *

* (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где
НП ij — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по j-му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) Свердловской области по нормативам, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, по j-му 
налогу на очередной финансовый год (по налогу на доходы физических 
лиц, по платежам за землю), рассчитанный в соответствии с Методикой 
формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

БН ij(н), БН ij(н-1), БН ij(н-2) — показатели, характеризующие базу для 
расчета налогового потенциала i-го муниципального района (городского 
округа) по видам налогов за два года до последнего отчетного года (н-2), за 
один год до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н):

для налога на доходы физических лиц — фонд оплаты труда по полному 
кругу предприятий;

для платежей за землю — кадастровая стоимость земель;
БН j(н), БН j(н-1), БН j(н-2) — показатели, характеризующие базу для 

расчета налогового потенциала по Свердловской области по видам налогов 
за два года до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего 
отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,3; 0,35; 0,35 — доля каждого расчетного года, в котором производится 
расчет показателей, характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся 
экономический потенциал по мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц корректирующий коэффициент 
определяется по формуле:

Ккор = Ккор1 * Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда 

оплаты труда муниципального района (городского округа), сложившейся 
за 2010–2012 годы, значения которого приведены в таблице:

Ккор2 — коэффициент, учитывающий средний темп роста поступлений 
налога на доходы физических лиц за 2010–2012 годы, значения которого 
приведены в таблице:

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется 
исходя из налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель 
муниципального района (городского округа), сложившейся в отчетном 
финансовом году, значения которого приведены в таблице:

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 
остальным налоговым доходам определяется по формуле:
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з) / (НП ндфл + НП з) * (ПН – ПН ндфл – ПН з), где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;

НП 
i
з — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по платежам за землю;
НП ндфл — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов 

(городских округов) Свердловской области по налогу на доходы физи-
ческих лиц;

НП з — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (го-
родских округов) Свердловской области по платежам за землю;

ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов) Свердловской области на очередной фи-
нансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области;

ПН ндфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Свердловской 
области на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с 
Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

ПН з — прогноз поступления по платежам за землю в бюджеты му-
ниципальных районов (городских округов) Свердловской области на 
очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой 
формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 
первый год планового периода определяется по формуле:

НП 
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i
о1, где

НП 
i
ндфл1 — налоговый потенциал i-го муниципального района (город-

ского округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о1 — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.

НП 
i
ндфл1 = НП 

i
ндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на первый год планового периода, установленный 
Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП 
i
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з * КР з1, где

КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на первый год планового периода, установленный Методикой 
формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области.

НП 
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КР о1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на первый год планового периода — 1,044.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 
второй год планового периода определяется по формуле:
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НП 
i
ндфл2 — налоговый потенциал i-го муниципального района (город-

ского округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з2 — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по платежам за землю;
НП 

i
о2 — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.

НП 
i
ндфл2 = НП 

i
ндфл1 * КР ндфл2, где

КР ндфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на второй год планового периода, установленный 
Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП 
i
з2 = НП 

i
з1 * КР з2, где

КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на второй год планового периода, установленный Методикой 
формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области.

НП 
i
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КР о2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на второй год планового периода — 1,045.

Оценка расходных полномочий муниципального района  
(городского округа) по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского 
округа) по вопросам местного значения на 2014 год приведена в приложении 
№ 1 к настоящей методике.

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского 
округа), определенная для расчета индекса бюджетных расходов, уровня 
бюджетной обеспеченности, может учитывать особенности муниципаль-
ных образований, не учтенные в поправочных коэффициентах расходных 
полномочий, используемых в Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полно-
мочий муниципального района (городского округа) и расчета индекса 
бюджетных расходов, приведены в приложении № 2 к настоящей методике.

Расчет индекса бюджетных расходов 

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского 
округа) определяется по формуле:

ИБР i = (ОР i / Ч i) / (∑ ОР / Ч), где
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го муниципального района 

(городского округа);
ОР i — оценка расходных полномочий i-го муниципального района 

(городского округа);∑ ОР — суммарная оценка расходных полномочий муниципальных 
районов (городских округов) Свердловской области;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа);

Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности

Уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (город-
ского округа) определяется по формуле:

УБО i = ИНП i / ИБР i, где
УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

района (городского округа);
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го муниципального района 

(городского округа);
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го муниципального района 

(городского округа).

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) распределяются между муниципальными 
районами, городскими округами, уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности.

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) определяется по формуле:

Двмр(го) i = (∑ НП / Ч) * (К – УБО i) * ИБР i * Ч i, где
Двмр(го) i — размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-

спеченности i-го муниципального района (городского округа);∑ НП — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области;

Ч — численность постоянного населения Свердловской области;
К — уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), установленный в качестве критерия вырав-
нивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов);

УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 
района (городского округа);

ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го муниципального района 
(городского округа);

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа).

Приложение № 1 
к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области

Оценка расходных полномочий муниципального района  
(городского округа) по вопросам местного значения на 2014 год

Содержание органов местного самоуправления 

Оценка расходных полномочий на содержание органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) определяется по 
формуле:

ОРомс i = ФОТ i * Кпр, где
ОРомс i — оценка расходных полномочий на содержание органов 

местного самоуправления i-го муниципального района (городского округа);
ФОТ i — годовой фонд оплаты труда работников органов местного 

самоуправления i-го муниципального района (городского округа);

Кпр — коэффициент расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
(прочих расходов) — 1,15.

Годовой фонд оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления i-го муниципального района (городского округа) определяется по 
формуле:

ФОТ i = ФОТ1 i * Чвдл i + ФОТ2 i * Чомс i + ФОТ3 i * Чтех i, где
ФОТ1 i — годовой фонд оплаты труда выборных должностных лиц i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле:

ФОТ1 i = До1 i * N1 * Кр i * n * Кинд, где
До1 i — должностной оклад выборного должностного лица i-го муни-

ципального района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N1 — количество должностных окладов выборного должностного лица 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 35,5;
Кр i — районный коэффициент i-го муниципального района (городского 

округа), установленный в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

n — норматив отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования на обязательное медицинское страхование, а также страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний — 1,302;

Кинд — коэффициент индексации оплаты труда работников органов 
местного самоуправления;

Чвдл i — расчетная численность выборных должностных лиц i-го муни-
ципального района (городского округа) определяется как:

высшее должностное лицо i-го муниципального района (городского 
округа) — одно должностное лицо на муниципальный район (городской 
округ);

председатель представительного органа i-го муниципального района 
(городского округа) — одно должностное лицо на муниципальный район 
(городской округ), в случае, если в соответствии с уставом муниципального 
образования председатель представительного органа i-го муниципального 
района (городского округа) не является высшим должностным лицом му-
ниципального образования;

ФОТ2 i — годовой фонд оплаты труда муниципального служащего i-го 
муниципального района (городского округа) определяется по формуле:

ФОТ2 i = До2 i * N2 * Кр i * n * Кинд, где
До2 i — должностной оклад муниципального служащего i-го муници-

пального района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N2 — количество должностных окладов муниципальных служащих 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 35,5;
Чомс i — общая расчетная численность должностных лиц органов 

местного самоуправления i-го муниципального района (городского округа) 
определяется по формуле:

Чомс i = Ч1 i + Ч2 i + Ч3 i+ Ч4 i * Кзато * Квгд i * Кдсн * Ккнп, где
Ч1 i — расчетная численность депутатов представительного органа 

i-го муниципального района (городского округа), осуществляющих свою 
деятельность на постоянной основе, — 10 процентов от общей числен-
ности депутатов представительного органа муниципального образования, 
утвержденной уставом муниципального образования (полученная расчетная 
численность округляется до целого числа (значения до единицы округля-
ются в большую сторону, значения свыше единицы либо иного целого 
числа — в меньшую сторону) и уменьшается на одну единицу, в случае, 
если в соответствии с уставом муниципального района (городского округа) 
председатель представительного органа муниципального образования 
избран представительным органом муниципального района (городского 
округа) из своего состава);

Ч2 i — расчетная численность муниципальных служащих представи-
тельного органа i-го муниципального района (городского округа) — один 
муниципальный служащий на 20 тысяч избирателей, проживающих на тер-
ритории муниципального района (городского округа), но не менее одного 
муниципального служащего;

Ч3 i — расчетная численность муниципальных служащих контрольно-
счетного органа i-го муниципального района (городского округа) опреде-
ляется по формуле:

Ч3 i = Чмин + (К1 i + К2 i +К3 i) * Чмин, где
Чмин — минимальная расчетная численность муниципальных служащих 

контрольно-счетного органа муниципального района (городского округа) — 
3 штатные единицы;

К1 i — коэффициент, установленный от объема произведенных расхо-
дов бюджета i-го муниципального района (городского округа) по данным 
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2012 год, значения 
которого приведены в таблице:

К2 i — коэффициент, установленный от количества получателей бюджет-
ных средств на территории i-го муниципального района (городского округа) 
на конец отчетного периода по данным годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012 год, значения которого приведены в таблице:

К3 i — коэффициент, установленный от объема произведенных рас-
ходов бюджета i-го муниципального района по данным годового отчета 
об исполнении местного бюджета за 2012 год при условии заключенного 
между муниципальным районом и поселением, входящим в состав данного 
муниципального района, соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 
3 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», значения которого 
приведены в таблице:

Ч4 i — расчетная численность муниципальных служащих исполнительно-
распорядительного органа i-го муниципального района (городского округа), 
определяется по формуле:

Ч4 i = Ч i * Кмс, где
Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа);
Кмс — коэффициент, установленный от численности муниципальных 

служащих на одну тысячу жителей муниципального района (городского 
округа), значения которого приведены в таблице:

Кзато — коэффициент, установленный от численности муниципальных 
служащих на одну тысячу жителей закрытого административно-террито-
риального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, значения которого приведены в таблице:

Квгд i — коэффициент, установленный для i-го городского округа с 
внутригородским делением, значения которого приведены в таблице:

Кдсн — коэффициент, установленный от доли сельского населения 
городского округа, значения которого приведены в таблице:

Ккнп — коэффициент, установленный от количества сельских населен-
ных пунктов городского округа, значения которого приведены в таблице:

ФОТ3 i — годовой фонд оплаты труда работника, замещающего 
должность, не отнесенную к должности муниципальной службы, и осу-
ществляющего техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, младшего обслуживающего персонала, водителя (да-
лее — технический работник) i-го муниципального района (городского 
округа), определяется по формуле:

ФОТ3 i = До3 i * N3 * Кр i * n * Кинд, где
До3 i — должностной оклад технического работника i-го муниципаль-

ного района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N3 — количество должностных окладов технических работников муни-

ципального района (городского округа) (в расчете на год) — 24;
Чтех i — расчетная численность технических работников i-го муници-

пального района (городского округа) определяется по формуле:

Чтех i = (Чвдл i + Чомс i) * Ктех, где
Ктех — коэффициент, установленный от доли технических работни-

ков, — 0,2.

В случае если размер оценки расходных полномочий на содержание 
органов местного самоуправления муниципального района (городского 
округа), рассчитанный в соответствии с данной методикой, ниже размера 
норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) на 2013 год, 
то размер оценки расходных полномочий на содержание органов местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) определяется 
на уровне норматива формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципального района (городского округа) на 2013 
год, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.09.2012 № 984-ПП «Об утверждении нормативов формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
2013 год», без учета дополнительных сумм, предусмотренных по резуль-
татам решений согласительной комиссии.

Размеры должностных окладов выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих и технических работников органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов), указанные в 
таблице 8, являются расчетными и используются только для определения 
размера оценки расходных полномочий на содержание органов местного 
самоуправления i-го муниципального района (городского округа).

Согласно действующему законодательству Российской Федерации 
органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры 
и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных 
и иных дополнительных выплат муниципальных служащих и порядок их 
осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, из-
даваемыми представительным органом муниципального образования само-
стоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации.

Подготовка и проведение муниципальных выборов

Оценка расходных полномочий по организации и материально-техни-
ческому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 
в муниципальном районе (городском округе) определяется по формуле:

ОРпв i = Спв1 * К + Спв2 * N1 + Спв3 * N2 * К + Спв4 * N3* К + ∑ 
ОРпв п, где

ОРпв i — оценка расходных полномочий по организации и материаль-
но-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных 
выборов i-го муниципального района (городского округа);

Спв1 — стоимость полномочия по организации и материально-техни-
ческому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 
на одну территориальную избирательную комиссию — 304500,0 рубля;

К — поправочный коэффициент, применяемый при совмещении дня 
голосования на муниципальных выборах в муниципальном районе с днем 
голосования на муниципальных выборах в поселении, — 0,5;

Спв2 — стоимость полномочия по организации и материально-техниче-
скому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов на 
одну окружную избирательную комиссию — 253050,0 рубля;

N1 — количество окружных избирательных комиссий на территории 
i-го муниципального района (городского округа);

Спв3 — стоимость полномочия по организации и материально-техниче-
скому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов на 
одну участковую избирательную комиссию — 78750,0 рубля;

N2 — количество участковых избирательных комиссий на территории 
i-го муниципального района (городского округа);

Спв4 — стоимость полномочия по использованию и эксплуатации одной 
единицы комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010) — 
15860,0 рубля;

N3 — количество комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ-2010), используемых при проведении выборов на территории i-го 
муниципального района (городского округа);∑ ОРпв п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, по организации и матери-
ально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных 
выборов, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключени-
ем городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Формирование и содержание муниципального архива

Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений.
Оценка расходных полномочий по формированию и содержанию 

муниципального архива, расположенного в границах городского округа, 
определяется по формуле:

ОРаго i = Саго * H i * К i – Ропт i, где
ОРаго i — оценка расходных полномочий по формированию и содер-

жанию муниципального архива i-го городского округа;
Саго — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию 

муниципального архива на одну единицу хранения, относящуюся к муни-
ципальному архивному фонду, — 52,9 рубля;

H i — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному 
архивному фонду i-го городского округа, по состоянию на 01 января 2013 
года;

К i — поправочный коэффициент i-го городского округа, учитывающий 
особенности структуры сети муниципальных архивных учреждений, рас-
положенных на территории городского округа (таблица 5 прилагается);

Ропт i — объем расходов i-го городского округа, обеспечивающий 
дополнительные расходы на повышение заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений за счет средств от реорганизации 
неэффективных организаций, уменьшения неэффективных расходов, 
проведения мероприятий по оптимизации и повышению результативности 
бюджетных ресурсов и средств от приносящей доход деятельности (таблица 
7 прилагается).

Формирование и содержание муниципального архива,  
включая хранение архивных фондов поселений

Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений муници-
пального района, включая хранение архивных фондов поселений.

Оценка расходных полномочий по формированию и содержанию 
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, 
определяется по формуле:

ОРамр i = Самр * H i * К i – Ропт i, где
ОРамр i — оценка расходных полномочий по формированию и со-

держанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений, i-го муниципального района;

Самр — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию 
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, 
на одну единицу хранения, относящуюся к муниципальному архивному 
фонду, — 52,9 рубля;

H i — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному 
архивному фонду i-го муниципального района, по состоянию на 01 января 
2013 года;

К i — поправочный коэффициент i-го муниципального района, учитыва-
ющий особенности структуры сети муниципальных архивных учреждений, 
расположенных на территории муниципального района (таблица 5 при-
лагается);

Ропт i — объем расходов i-го муниципального района, обеспечивающий 
дополнительные расходы на повышение заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений за счет средств от реорганизации 
неэффективных организаций, уменьшения неэффективных расходов, 
проведения мероприятий по оптимизации и повышению результативности 
бюджетных ресурсов и средств от приносящей доход деятельности (таблица 
7 прилагается).

Средняя налоговая нагрузка на единицу фонда оплаты труда 
муниципального района (городского округа)

Значение 
корректирующего 

коэффициента
До 0,13 рубля включительно 0,7
Свыше 0,13 до 0,15 рубля включительно 0,95
Свыше 0,15 до 0,19 рубля включительно 1,1
Свыше 0,19 до 0,30 рубля включительно 1,3
Свыше 0,30 рубля 2,0

Ккор2 —  коэффициент,  учитывающий  средний  темп  роста  поступлений 
налога  на  доходы  физических  лиц  за  2010–2012  годы,  значения  которого 
приведены в таблице:
Средний темп роста поступлений налога на доходы физических 

лиц муниципального района (городского округа)
Значение 

корректирующего 
коэффициента

До 1,11 включительно 1,0
Свыше 1,11 1,1

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется исходя 
из налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель муниципального 
района (городского округа), сложившейся в отчетном финансовом году, значения 
которого приведены в таблице:

Фактически сложившаяся в отчетном финансовом году 
налоговая нагрузка на единицу кадастровой стоимости земель 

муниципального района (городского округа)
Значение 

корректирующего 
коэффициента

До 0,0011 рубля включительно 0,2
Свыше 0,0011 до 0,0012 рубля включительно 0,4
Свыше 0,0012 до 0,0018 рубля включительно 0,5
Свыше 0,0018 до 0,0028 рубля включительно 0,7
Свыше 0,0028 до 0,0042 рубля включительно 1,0
Свыше 0,0042 до 0,0050 рубля включительно 1,2
Свыше 0,0050 до 0,0060 рубля включительно 1,5
Свыше 0,0060 рубля 2,0

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 
остальным налоговым доходам определяется по формуле:

НП iо = (НП iндфл + НП iз) / (НП ндфл + НП з) * (ПН – ПН ндфл – ПН з), где
НП iндфл — налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП iз —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 

округа) по платежам за землю;
НП ндфл —  суммарный  налоговый  потенциал  муниципальных  районов 

(городских округов) Свердловской области по налогу на доходы физических лиц;
НП з —  суммарный  налоговый  потенциал  муниципальных  районов 

(городских округов) Свердловской области по платежам за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты муниципальных 

районов  (городских  округов)  Свердловской  области  на  очередной  финансовый 
год,  рассчитанный  в  соответствии  с  Методикой  формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области;

ПН ндфл —  прогноз  поступления  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) Свердловской области на 
очередной  финансовый  год,  рассчитанный  в  соответствии  с  Методикой 
формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых  доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

ПН з —  прогноз  поступления  по  платежам  за  землю  в  бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области на очередной 
финансовый год,  рассчитанный в соответствии с  Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Налоговый  потенциал  муниципального  района  (городского  округа)  на 
первый год планового периода определяется по формуле:

НП i = НП iндфл1 + НП iз1 + НП iо1, где
НП iндфл1 — налоговый потенциал  i-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП iз1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за землю;
НП iо1 —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.
НП iндфл1 = НП iндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  налогу  на 
доходы  физических  лиц  на  первый  год  планового  периода,  установленный 
Методикой  формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП iз1 = НП iз * КР з1, где
КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю 

на первый год планового периода, установленный Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП iо1 = НП iо * КР о1, где
КР о1 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  остальным 

налоговым доходам на первый год планового периода — 1,044.
Налоговый  потенциал  муниципального  района  (городского  округа)  на 

второй год планового периода определяется по формуле:
НП i = НП iндфл2 + НП iз2 + НП iо2, где

НП iндфл2 — налоговый потенциал  i-го муниципального района (городского 
округа) по налогу на доходы физических лиц;

НП iз2 —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 
округа) по платежам за землю;

НП iо2 —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 
округа) по остальным налоговым доходам.

НП iндфл2 = НП iндфл1 * КР ндфл2, где
КР ндфл2 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  налогу  на 

доходы  физических  лиц  на  второй  год  планового  периода,  установленный 
Методикой  формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП iз2 = НП iз1 * КР з2, где
КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю 

на второй год планового периода, установленный Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП iо2 = НП iо1 * КР о2, где
КР о2 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  остальным 

налоговым доходам на второй год планового периода — 1,045.

Средняя налоговая нагрузка на единицу фонда оплаты труда 
муниципального района (городского округа)

Значение 
корректирующего 

коэффициента
До 0,13 рубля включительно 0,7
Свыше 0,13 до 0,15 рубля включительно 0,95
Свыше 0,15 до 0,19 рубля включительно 1,1
Свыше 0,19 до 0,30 рубля включительно 1,3
Свыше 0,30 рубля 2,0

Ккор2 —  коэффициент,  учитывающий  средний  темп  роста  поступлений 
налога  на  доходы  физических  лиц  за  2010–2012  годы,  значения  которого 
приведены в таблице:
Средний темп роста поступлений налога на доходы физических 

лиц муниципального района (городского округа)
Значение 

корректирующего 
коэффициента

До 1,11 включительно 1,0
Свыше 1,11 1,1

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется исходя 
из налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель муниципального 
района (городского округа), сложившейся в отчетном финансовом году, значения 
которого приведены в таблице:

Фактически сложившаяся в отчетном финансовом году 
налоговая нагрузка на единицу кадастровой стоимости земель 

муниципального района (городского округа)
Значение 

корректирующего 
коэффициента

До 0,0011 рубля включительно 0,2
Свыше 0,0011 до 0,0012 рубля включительно 0,4
Свыше 0,0012 до 0,0018 рубля включительно 0,5
Свыше 0,0018 до 0,0028 рубля включительно 0,7
Свыше 0,0028 до 0,0042 рубля включительно 1,0
Свыше 0,0042 до 0,0050 рубля включительно 1,2
Свыше 0,0050 до 0,0060 рубля включительно 1,5
Свыше 0,0060 рубля 2,0

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 
остальным налоговым доходам определяется по формуле:

НП iо = (НП iндфл + НП iз) / (НП ндфл + НП з) * (ПН – ПН ндфл – ПН з), где
НП iндфл — налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП iз —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 

округа) по платежам за землю;
НП ндфл —  суммарный  налоговый  потенциал  муниципальных  районов 

(городских округов) Свердловской области по налогу на доходы физических лиц;
НП з —  суммарный  налоговый  потенциал  муниципальных  районов 

(городских округов) Свердловской области по платежам за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты муниципальных 

районов  (городских  округов)  Свердловской  области  на  очередной  финансовый 
год,  рассчитанный  в  соответствии  с  Методикой  формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области;

ПН ндфл —  прогноз  поступления  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) Свердловской области на 
очередной  финансовый  год,  рассчитанный  в  соответствии  с  Методикой 
формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых  доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

ПН з —  прогноз  поступления  по  платежам  за  землю  в  бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области на очередной 
финансовый год,  рассчитанный в соответствии с  Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Налоговый  потенциал  муниципального  района  (городского  округа)  на 
первый год планового периода определяется по формуле:

НП i = НП iндфл1 + НП iз1 + НП iо1, где
НП iндфл1 — налоговый потенциал  i-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП iз1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за землю;
НП iо1 —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.
НП iндфл1 = НП iндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  налогу  на 
доходы  физических  лиц  на  первый  год  планового  периода,  установленный 
Методикой  формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП iз1 = НП iз * КР з1, где
КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю 

на первый год планового периода, установленный Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП iо1 = НП iо * КР о1, где
КР о1 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  остальным 

налоговым доходам на первый год планового периода — 1,044.
Налоговый  потенциал  муниципального  района  (городского  округа)  на 

второй год планового периода определяется по формуле:
НП i = НП iндфл2 + НП iз2 + НП iо2, где

НП iндфл2 — налоговый потенциал  i-го муниципального района (городского 
округа) по налогу на доходы физических лиц;

НП iз2 —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 
округа) по платежам за землю;

НП iо2 —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 
округа) по остальным налоговым доходам.

НП iндфл2 = НП iндфл1 * КР ндфл2, где
КР ндфл2 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  налогу  на 

доходы  физических  лиц  на  второй  год  планового  периода,  установленный 
Методикой  формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП iз2 = НП iз1 * КР з2, где
КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю 

на второй год планового периода, установленный Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП iо2 = НП iо1 * КР о2, где
КР о2 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  остальным 

налоговым доходам на второй год планового периода — 1,045.

Средняя налоговая нагрузка на единицу фонда оплаты труда 
муниципального района (городского округа)

Значение 
корректирующего 

коэффициента
До 0,13 рубля включительно 0,7
Свыше 0,13 до 0,15 рубля включительно 0,95
Свыше 0,15 до 0,19 рубля включительно 1,1
Свыше 0,19 до 0,30 рубля включительно 1,3
Свыше 0,30 рубля 2,0

Ккор2 —  коэффициент,  учитывающий  средний  темп  роста  поступлений 
налога  на  доходы  физических  лиц  за  2010–2012  годы,  значения  которого 
приведены в таблице:
Средний темп роста поступлений налога на доходы физических 

лиц муниципального района (городского округа)
Значение 

корректирующего 
коэффициента

До 1,11 включительно 1,0
Свыше 1,11 1,1

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется исходя 
из налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель муниципального 
района (городского округа), сложившейся в отчетном финансовом году, значения 
которого приведены в таблице:

Фактически сложившаяся в отчетном финансовом году 
налоговая нагрузка на единицу кадастровой стоимости земель 

муниципального района (городского округа)
Значение 

корректирующего 
коэффициента

До 0,0011 рубля включительно 0,2
Свыше 0,0011 до 0,0012 рубля включительно 0,4
Свыше 0,0012 до 0,0018 рубля включительно 0,5
Свыше 0,0018 до 0,0028 рубля включительно 0,7
Свыше 0,0028 до 0,0042 рубля включительно 1,0
Свыше 0,0042 до 0,0050 рубля включительно 1,2
Свыше 0,0050 до 0,0060 рубля включительно 1,5
Свыше 0,0060 рубля 2,0

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 
остальным налоговым доходам определяется по формуле:

НП iо = (НП iндфл + НП iз) / (НП ндфл + НП з) * (ПН – ПН ндфл – ПН з), где
НП iндфл — налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП iз —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 

округа) по платежам за землю;
НП ндфл —  суммарный  налоговый  потенциал  муниципальных  районов 

(городских округов) Свердловской области по налогу на доходы физических лиц;
НП з —  суммарный  налоговый  потенциал  муниципальных  районов 

(городских округов) Свердловской области по платежам за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты муниципальных 

районов  (городских  округов)  Свердловской  области  на  очередной  финансовый 
год,  рассчитанный  в  соответствии  с  Методикой  формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области;

ПН ндфл —  прогноз  поступления  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) Свердловской области на 
очередной  финансовый  год,  рассчитанный  в  соответствии  с  Методикой 
формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых  доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

ПН з —  прогноз  поступления  по  платежам  за  землю  в  бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области на очередной 
финансовый год,  рассчитанный в соответствии с  Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Налоговый  потенциал  муниципального  района  (городского  округа)  на 
первый год планового периода определяется по формуле:

НП i = НП iндфл1 + НП iз1 + НП iо1, где
НП iндфл1 — налоговый потенциал  i-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП iз1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за землю;
НП iо1 —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.
НП iндфл1 = НП iндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  налогу  на 
доходы  физических  лиц  на  первый  год  планового  периода,  установленный 
Методикой  формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП iз1 = НП iз * КР з1, где
КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю 

на первый год планового периода, установленный Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП iо1 = НП iо * КР о1, где
КР о1 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  остальным 

налоговым доходам на первый год планового периода — 1,044.
Налоговый  потенциал  муниципального  района  (городского  округа)  на 

второй год планового периода определяется по формуле:
НП i = НП iндфл2 + НП iз2 + НП iо2, где

НП iндфл2 — налоговый потенциал  i-го муниципального района (городского 
округа) по налогу на доходы физических лиц;

НП iз2 —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 
округа) по платежам за землю;

НП iо2 —  налоговый  потенциал  i-го  муниципального  района  (городского 
округа) по остальным налоговым доходам.

НП iндфл2 = НП iндфл1 * КР ндфл2, где
КР ндфл2 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  налогу  на 

доходы  физических  лиц  на  второй  год  планового  периода,  установленный 
Методикой  формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП iз2 = НП iз1 * КР з2, где
КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю 

на второй год планового периода, установленный Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП iо2 = НП iо1 * КР о2, где
КР о2 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  остальным 

налоговым доходам на второй год планового периода — 1,045.

Приложение № 1
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), 
расположенных на территории 
Свердловской области

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского округа) 
по вопросам местного значения на 2014 год

Содержание органов местного самоуправления 
Оценка  расходных  полномочий  на  содержание  органов  местного 

самоуправления  муниципальных  районов  (городских  округов)  определяется  по 
формуле:

ОРомс i = ФОТ i * Кпр, где
ОРомс i — оценка расходных полномочий на содержание органов местного 

самоуправления i-го муниципального района (городского округа);
ФОТ i —  годовой  фонд  оплаты  труда  работников  органов  местного 

самоуправления i-го муниципального района (городского округа);
Кпр —  коэффициент  расходов  на  обеспечение  деятельности  органов 

местного  самоуправления  муниципального  района  (городского  округа) (прочих 
расходов) — 1,15.

Годовой фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления i-
го муниципального района (городского округа) определяется по формуле:

ФОТ i = ФОТ1 i * Чвдл i + ФОТ2 i * Чомс i + ФОТ3 i * Чтех i, где
ФОТ1 i —  годовой  фонд  оплаты  труда  выборных  должностных  лиц i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле:
ФОТ1 i = До1 i * N1 * Кр i * n * Кинд, где

До1 i —  должностной  оклад  выборного  должностного  лица  i-го 
муниципального района (городского округа) (таблица 8 прилагается);

N1 —  количество  должностных  окладов  выборного  должностного  лица 
муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 35,5;

Кр i —  районный  коэффициент  i-го муниципального  района  (городского 
округа),  установленный  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации;

n —  норматив  отчисления  страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд 
Российской  Федерации  на  обязательное  пенсионное  страхование,  Фонд 
социального  страхования  Российской  Федерации  на  обязательное  социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  на  обязательное 
медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 
заболеваний — 1,302;

Кинд —  коэффициент  индексации  оплаты  труда  работников  органов 
местного самоуправления;

Чвдл i —  расчетная  численность  выборных  должностных  лиц  i-го 
муниципального района (городского округа) определяется как:

высшее  должностное  лицо  i-го  муниципального  района  (городского 
округа) — одно должностное лицо на муниципальный район (городской округ);

председатель  представительного  органа  i-го  муниципального  района 
(городского  округа) —  одно  должностное  лицо  на  муниципальный  район 
(городской  округ),  в  случае,  если  в  соответствии  с  уставом  муниципального 
образования председатель представительного органа i-го муниципального района 
(городского  округа) не  является  высшим должностным лицом муниципального 
образования;

ФОТ2 i —  годовой  фонд  оплаты  труда  муниципального  служащего  i-го 
муниципального района (городского округа) определяется по формуле:

ФОТ2 i = До2 i * N2 * Кр i * n * Кинд, где
До2 i —  должностной  оклад  муниципального  служащего  i-го 

муниципального района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N2 —  количество  должностных  окладов  муниципальных  служащих 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 35,5;
Чомс i — общая расчетная численность должностных лиц органов местного 

самоуправления i-го муниципального района (городского округа) определяется по 
формуле:

Чомс i = Ч1 i + Ч2 i + Ч3 i+ Ч4 i * Кзато * Квгд i * Кдсн * Ккнп, где
Ч1 i —  расчетная  численность  депутатов  представительного  органа  i-го 

муниципального района (городского округа), осуществляющих свою деятельность 
на  постоянной  основе, —  10  процентов  от  общей  численности  депутатов 
представительного органа  муниципального образования,  утвержденной уставом 
муниципального образования (полученная расчетная численность округляется до 
целого числа (значения до единицы округляются в большую сторону,  значения 
свыше единицы либо иного целого числа — в меньшую сторону) и уменьшается 
на одну единицу, в случае, если в соответствии с уставом муниципального района 
(городского  округа) председатель  представительного  органа  муниципального 
образования  избран  представительным  органом  муниципального  района 
(городского округа) из своего состава);

Ч2 i —  расчетная  численность  муниципальных  служащих 
представительного  органа  i-го  муниципального  района  (городского  округа) — 
один  муниципальный  служащий  на  20  тысяч  избирателей,  проживающих  на 
территории  муниципального  района  (городского  округа),  но  не  менее  одного 
муниципального служащего;

Ч3 i —  расчетная  численность  муниципальных  служащих  контрольно-
счетного органа i-го муниципального района (городского округа) определяется по 
формуле:

Ч3 i = Чмин + (К1 i + К2 i +К3 i) * Чмин, где
Чмин —  минимальная  расчетная  численность  муниципальных  служащих 

контрольно-счетного  органа  муниципального  района  (городского  округа) —  3 
штатные единицы;

К1 i —  коэффициент,  установленный  от  объема  произведенных  расходов 
бюджета  i-го  муниципального  района  (городского  округа)  по  данным годового 
отчета  об  исполнении  местного  бюджета  за  2012  год,  значения  которого 
приведены в таблице:
Объем расходов 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) за 2012 год, в 
млн. рублей

свыше 
25000

от 10000 
до 25000 
включите

льно

от 5000 
до 10000 
включите

льно

от 2000 
до 5000 

включите
льно

от 1000 до 
2000 

включите
льно

от 200 до 
1000 

включите
льно

до 200 
включите

льно

Размер 
коэффициента

2,5 1 0,8 0,6 0,4 0 -0,2

К2 i — коэффициент, установленный от количества получателей бюджетных 
средств на территории i-го муниципального района (городского округа) на конец 
отчетного периода по данным годового отчета об исполнении местного бюджета 
за 2012 год, значения которого приведены в таблице:

Количество получателей 
бюджетных средств в 
муниципальном районе 
(городском округе),
в единицах

свыше 500 от 220 до 500 
включительно

от 100 до 220 
включительно

до 100 
включительно

Размер коэффициента 2,8 1,2 0,2 0

К3 i —  коэффициент,  установленный  от  объема  произведенных  расходов 
бюджета i-го муниципального района по данным годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012 год при условии заключенного между муниципальным 
районом  и  поселением,  входящим  в  состав  данного  муниципального  района, 
соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», значения которого приведены в таблице:
Объем расходов бюджета муниципального 
района за 2012 год, в млн. рублей

свыше 500 до 500 включительно

Размер коэффициента 0,7 0,5

Ч4 i — расчетная  численность  муниципальных служащих исполнительно-
распорядительного  органа  i-го  муниципального  района  (городского  округа), 
определяется по формуле:

Ч4 i = Ч i * Кмс, где
Ч i —  численность  постоянного  населения  i-го  муниципального  района 

(городского округа);
Кмс —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 

служащих на одну тысячу жителей  муниципального района (городского округа), 
значения которого приведены в таблице:

Численность населения муниципального района 
(городского округа), в тыс. человек

Размер коэффициента
городские 

округа
муниципальные 

районы
Свыше 500 0,65
От 200 до 500 включительно 1
От 70 до 200 включительно 1,1
От 50 до 70 включительно 1,3
От 30 до 50 включительно 1,5 1,5
От 20 до 30 включительно 1,7 1,7
От 15,5 до 20 включительно 2 1,8
От 10 до 15,5 включительно 2,4 2
От 5 до 10 включительно 3 4
От 4 до 5 включительно 5 8
До 4 включительно 5 8

Кзато —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 
служащих на одну тысячу жителей закрытого административно-территориального 
образования,  расположенного  на  территории  Свердловской  области,  значения 
которого приведены в таблице:

Численность населения, в тыс. человек Размер коэффициента
Свыше 45 1,6
До 45 включительно 1,4

Квгд i —  коэффициент,  установленный  для  i-го  городского  округа  с 
внутригородским делением, значения которого приведены в таблице:

Наименование муниципального образования Размер коэффициента
МО «город Екатеринбург» 1,7
Город Нижний Тагил 1,3
МО «Город Каменск-Уральский» 1,2

Кдсн —  коэффициент,  установленный  от  доли  сельского  населения 
городского округа, значения которого приведены в таблице:

Доля сельского населения городского округа, в 
процентах

Размер коэффициента
для городских округов 

с численностью 
населения до 60 тыс. 

человек включительно

для городских округов 
с численностью 

населения свыше 
60 тыс. человек

Свыше 80 1,5 1,25
От 50 до 80 включительно 1,3 1,15
От 30 до 50 включительно 1,2 1,1
От 15 до 30 включительно 1,1 1,05
До 15 включительно 1 1

Ккнп — коэффициент, установленный от количества сельских населенных 
пунктов городского округа, значения которого приведены в таблице:

Численность населения городского 
округа, в тыс. человек

Количество сельских населенных 
пунктов, в единицах

Размер 
коэффициента

Свыше 60 свыше 50 1,1
от 10 до 50 включительно 1,05
до 10 включительно 1,0

От 30 до 60 включительно свыше 50 1,2
от 10 до 50 включительно 1,1
до 10 включительно 1,0

От 5 до 30 включительно свыше 70 1,6
от 50 до 70 включительно 1,4
от 10 до 50 включительно 1,2
до 10 включительно 1,0

До 5 включительно свыше 40 1,6
от 10 до 40 включительно 1,4
до 10 включительно 1,0

ФОТ3 i — годовой фонд оплаты труда работника, замещающего должность, 
не  отнесенную  к  должности  муниципальной  службы,  и  осуществляющего 
техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления, 
младшего обслуживающего персонала, водителя (далее — технический работник) 
i-го муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

ФОТ3 i = До3 i * N3 * Кр i * n * Кинд, где
До3 i —  должностной оклад технического работника  i-го  муниципального 

района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N3 —  количество  должностных  окладов  технических  работников 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 24;
Чтех i —  расчетная  численность  технических  работников  i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле:
Чтех i = (Чвдл i + Чомс i) * Ктех, где

Ктех — коэффициент, установленный от доли технических работников, — 
0,2.

В случае если размер оценки расходных полномочий на содержание органов 
местного  самоуправления  муниципального  района  (городского  округа), 
рассчитанный  в  соответствии  с  данной  методикой,  ниже  размера  норматива 
формирования  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления 
муниципального  района  (городского  округа)  на  2013  год,  то  размер  оценки 

Количество получателей 
бюджетных средств в 
муниципальном районе 
(городском округе),
в единицах

свыше 500 от 220 до 500 
включительно

от 100 до 220 
включительно

до 100 
включительно

Размер коэффициента 2,8 1,2 0,2 0

К3 i —  коэффициент,  установленный  от  объема  произведенных  расходов 
бюджета i-го муниципального района по данным годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012 год при условии заключенного между муниципальным 
районом  и  поселением,  входящим  в  состав  данного  муниципального  района, 
соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», значения которого приведены в таблице:
Объем расходов бюджета муниципального 
района за 2012 год, в млн. рублей

свыше 500 до 500 включительно

Размер коэффициента 0,7 0,5

Ч4 i — расчетная  численность  муниципальных служащих исполнительно-
распорядительного  органа  i-го  муниципального  района  (городского  округа), 
определяется по формуле:

Ч4 i = Ч i * Кмс, где
Ч i —  численность  постоянного  населения  i-го  муниципального  района 

(городского округа);
Кмс —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 

служащих на одну тысячу жителей  муниципального района (городского округа), 
значения которого приведены в таблице:

Численность населения муниципального района 
(городского округа), в тыс. человек

Размер коэффициента
городские 

округа
муниципальные 

районы
Свыше 500 0,65
От 200 до 500 включительно 1
От 70 до 200 включительно 1,1
От 50 до 70 включительно 1,3
От 30 до 50 включительно 1,5 1,5
От 20 до 30 включительно 1,7 1,7
От 15,5 до 20 включительно 2 1,8
От 10 до 15,5 включительно 2,4 2
От 5 до 10 включительно 3 4
От 4 до 5 включительно 5 8
До 4 включительно 5 8

Кзато —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 
служащих на одну тысячу жителей закрытого административно-территориального 
образования,  расположенного  на  территории  Свердловской  области,  значения 
которого приведены в таблице:

Численность населения, в тыс. человек Размер коэффициента
Свыше 45 1,6
До 45 включительно 1,4

Квгд i —  коэффициент,  установленный  для  i-го  городского  округа  с 
внутригородским делением, значения которого приведены в таблице:

Наименование муниципального образования Размер коэффициента
МО «город Екатеринбург» 1,7
Город Нижний Тагил 1,3
МО «Город Каменск-Уральский» 1,2

Кдсн —  коэффициент,  установленный  от  доли  сельского  населения 
городского округа, значения которого приведены в таблице:

Доля сельского населения городского округа, в 
процентах

Размер коэффициента
для городских округов 

с численностью 
населения до 60 тыс. 

человек включительно

для городских округов 
с численностью 

населения свыше 
60 тыс. человек

Свыше 80 1,5 1,25
От 50 до 80 включительно 1,3 1,15
От 30 до 50 включительно 1,2 1,1
От 15 до 30 включительно 1,1 1,05
До 15 включительно 1 1

Ккнп — коэффициент, установленный от количества сельских населенных 
пунктов городского округа, значения которого приведены в таблице:

Численность населения городского 
округа, в тыс. человек

Количество сельских населенных 
пунктов, в единицах

Размер 
коэффициента

Свыше 60 свыше 50 1,1
от 10 до 50 включительно 1,05
до 10 включительно 1,0

От 30 до 60 включительно свыше 50 1,2
от 10 до 50 включительно 1,1
до 10 включительно 1,0

От 5 до 30 включительно свыше 70 1,6
от 50 до 70 включительно 1,4
от 10 до 50 включительно 1,2
до 10 включительно 1,0

До 5 включительно свыше 40 1,6
от 10 до 40 включительно 1,4
до 10 включительно 1,0

ФОТ3 i — годовой фонд оплаты труда работника, замещающего должность, 
не  отнесенную  к  должности  муниципальной  службы,  и  осуществляющего 
техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления, 
младшего обслуживающего персонала, водителя (далее — технический работник) 
i-го муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

ФОТ3 i = До3 i * N3 * Кр i * n * Кинд, где
До3 i —  должностной оклад технического работника  i-го  муниципального 

района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N3 —  количество  должностных  окладов  технических  работников 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 24;
Чтех i —  расчетная  численность  технических  работников  i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле:
Чтех i = (Чвдл i + Чомс i) * Ктех, где

Ктех — коэффициент, установленный от доли технических работников, — 
0,2.

В случае если размер оценки расходных полномочий на содержание органов 
местного  самоуправления  муниципального  района  (городского  округа), 
рассчитанный  в  соответствии  с  данной  методикой,  ниже  размера  норматива 
формирования  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления 
муниципального  района  (городского  округа)  на  2013  год,  то  размер  оценки 

Количество получателей 
бюджетных средств в 
муниципальном районе 
(городском округе),
в единицах

свыше 500 от 220 до 500 
включительно

от 100 до 220 
включительно

до 100 
включительно

Размер коэффициента 2,8 1,2 0,2 0

К3 i —  коэффициент,  установленный  от  объема  произведенных  расходов 
бюджета i-го муниципального района по данным годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012 год при условии заключенного между муниципальным 
районом  и  поселением,  входящим  в  состав  данного  муниципального  района, 
соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», значения которого приведены в таблице:
Объем расходов бюджета муниципального 
района за 2012 год, в млн. рублей

свыше 500 до 500 включительно

Размер коэффициента 0,7 0,5

Ч4 i — расчетная  численность  муниципальных служащих исполнительно-
распорядительного  органа  i-го  муниципального  района  (городского  округа), 
определяется по формуле:

Ч4 i = Ч i * Кмс, где
Ч i —  численность  постоянного  населения  i-го  муниципального  района 

(городского округа);
Кмс —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 

служащих на одну тысячу жителей  муниципального района (городского округа), 
значения которого приведены в таблице:

Численность населения муниципального района 
(городского округа), в тыс. человек

Размер коэффициента
городские 

округа
муниципальные 

районы
Свыше 500 0,65
От 200 до 500 включительно 1
От 70 до 200 включительно 1,1
От 50 до 70 включительно 1,3
От 30 до 50 включительно 1,5 1,5
От 20 до 30 включительно 1,7 1,7
От 15,5 до 20 включительно 2 1,8
От 10 до 15,5 включительно 2,4 2
От 5 до 10 включительно 3 4
От 4 до 5 включительно 5 8
До 4 включительно 5 8

Кзато —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 
служащих на одну тысячу жителей закрытого административно-территориального 
образования,  расположенного  на  территории  Свердловской  области,  значения 
которого приведены в таблице:

Численность населения, в тыс. человек Размер коэффициента
Свыше 45 1,6
До 45 включительно 1,4

Квгд i —  коэффициент,  установленный  для  i-го  городского  округа  с 
внутригородским делением, значения которого приведены в таблице:

Наименование муниципального образования Размер коэффициента
МО «город Екатеринбург» 1,7
Город Нижний Тагил 1,3
МО «Город Каменск-Уральский» 1,2

Кдсн —  коэффициент,  установленный  от  доли  сельского  населения 
городского округа, значения которого приведены в таблице:

Доля сельского населения городского округа, в 
процентах

Размер коэффициента
для городских округов 

с численностью 
населения до 60 тыс. 

человек включительно

для городских округов 
с численностью 

населения свыше 
60 тыс. человек

Свыше 80 1,5 1,25
От 50 до 80 включительно 1,3 1,15
От 30 до 50 включительно 1,2 1,1
От 15 до 30 включительно 1,1 1,05
До 15 включительно 1 1

Ккнп — коэффициент, установленный от количества сельских населенных 
пунктов городского округа, значения которого приведены в таблице:

Численность населения городского 
округа, в тыс. человек

Количество сельских населенных 
пунктов, в единицах

Размер 
коэффициента

Свыше 60 свыше 50 1,1
от 10 до 50 включительно 1,05
до 10 включительно 1,0

От 30 до 60 включительно свыше 50 1,2
от 10 до 50 включительно 1,1
до 10 включительно 1,0

От 5 до 30 включительно свыше 70 1,6
от 50 до 70 включительно 1,4
от 10 до 50 включительно 1,2
до 10 включительно 1,0

До 5 включительно свыше 40 1,6
от 10 до 40 включительно 1,4
до 10 включительно 1,0

ФОТ3 i — годовой фонд оплаты труда работника, замещающего должность, 
не  отнесенную  к  должности  муниципальной  службы,  и  осуществляющего 
техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления, 
младшего обслуживающего персонала, водителя (далее — технический работник) 
i-го муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

ФОТ3 i = До3 i * N3 * Кр i * n * Кинд, где
До3 i —  должностной оклад технического работника  i-го  муниципального 

района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N3 —  количество  должностных  окладов  технических  работников 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 24;
Чтех i —  расчетная  численность  технических  работников  i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле:
Чтех i = (Чвдл i + Чомс i) * Ктех, где

Ктех — коэффициент, установленный от доли технических работников, — 
0,2.

В случае если размер оценки расходных полномочий на содержание органов 
местного  самоуправления  муниципального  района  (городского  округа), 
рассчитанный  в  соответствии  с  данной  методикой,  ниже  размера  норматива 
формирования  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления 
муниципального  района  (городского  округа)  на  2013  год,  то  размер  оценки 

Количество получателей 
бюджетных средств в 
муниципальном районе 
(городском округе),
в единицах

свыше 500 от 220 до 500 
включительно

от 100 до 220 
включительно

до 100 
включительно

Размер коэффициента 2,8 1,2 0,2 0

К3 i —  коэффициент,  установленный  от  объема  произведенных  расходов 
бюджета i-го муниципального района по данным годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012 год при условии заключенного между муниципальным 
районом  и  поселением,  входящим  в  состав  данного  муниципального  района, 
соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», значения которого приведены в таблице:
Объем расходов бюджета муниципального 
района за 2012 год, в млн. рублей

свыше 500 до 500 включительно

Размер коэффициента 0,7 0,5

Ч4 i — расчетная  численность  муниципальных служащих исполнительно-
распорядительного  органа  i-го  муниципального  района  (городского  округа), 
определяется по формуле:

Ч4 i = Ч i * Кмс, где
Ч i —  численность  постоянного  населения  i-го  муниципального  района 

(городского округа);
Кмс —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 

служащих на одну тысячу жителей  муниципального района (городского округа), 
значения которого приведены в таблице:

Численность населения муниципального района 
(городского округа), в тыс. человек

Размер коэффициента
городские 

округа
муниципальные 

районы
Свыше 500 0,65
От 200 до 500 включительно 1
От 70 до 200 включительно 1,1
От 50 до 70 включительно 1,3
От 30 до 50 включительно 1,5 1,5
От 20 до 30 включительно 1,7 1,7
От 15,5 до 20 включительно 2 1,8
От 10 до 15,5 включительно 2,4 2
От 5 до 10 включительно 3 4
От 4 до 5 включительно 5 8
До 4 включительно 5 8

Кзато —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 
служащих на одну тысячу жителей закрытого административно-территориального 
образования,  расположенного  на  территории  Свердловской  области,  значения 
которого приведены в таблице:

Численность населения, в тыс. человек Размер коэффициента
Свыше 45 1,6
До 45 включительно 1,4

Квгд i —  коэффициент,  установленный  для  i-го  городского  округа  с 
внутригородским делением, значения которого приведены в таблице:

Наименование муниципального образования Размер коэффициента
МО «город Екатеринбург» 1,7
Город Нижний Тагил 1,3
МО «Город Каменск-Уральский» 1,2

Кдсн —  коэффициент,  установленный  от  доли  сельского  населения 
городского округа, значения которого приведены в таблице:

Доля сельского населения городского округа, в 
процентах

Размер коэффициента
для городских округов 

с численностью 
населения до 60 тыс. 

человек включительно

для городских округов 
с численностью 

населения свыше 
60 тыс. человек

Свыше 80 1,5 1,25
От 50 до 80 включительно 1,3 1,15
От 30 до 50 включительно 1,2 1,1
От 15 до 30 включительно 1,1 1,05
До 15 включительно 1 1

Ккнп — коэффициент, установленный от количества сельских населенных 
пунктов городского округа, значения которого приведены в таблице:

Численность населения городского 
округа, в тыс. человек

Количество сельских населенных 
пунктов, в единицах

Размер 
коэффициента

Свыше 60 свыше 50 1,1
от 10 до 50 включительно 1,05
до 10 включительно 1,0

От 30 до 60 включительно свыше 50 1,2
от 10 до 50 включительно 1,1
до 10 включительно 1,0

От 5 до 30 включительно свыше 70 1,6
от 50 до 70 включительно 1,4
от 10 до 50 включительно 1,2
до 10 включительно 1,0

До 5 включительно свыше 40 1,6
от 10 до 40 включительно 1,4
до 10 включительно 1,0

ФОТ3 i — годовой фонд оплаты труда работника, замещающего должность, 
не  отнесенную  к  должности  муниципальной  службы,  и  осуществляющего 
техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления, 
младшего обслуживающего персонала, водителя (далее — технический работник) 
i-го муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

ФОТ3 i = До3 i * N3 * Кр i * n * Кинд, где
До3 i —  должностной оклад технического работника  i-го  муниципального 

района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N3 —  количество  должностных  окладов  технических  работников 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 24;
Чтех i —  расчетная  численность  технических  работников  i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле:
Чтех i = (Чвдл i + Чомс i) * Ктех, где

Ктех — коэффициент, установленный от доли технических работников, — 
0,2.

В случае если размер оценки расходных полномочий на содержание органов 
местного  самоуправления  муниципального  района  (городского  округа), 
рассчитанный  в  соответствии  с  данной  методикой,  ниже  размера  норматива 
формирования  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления 
муниципального  района  (городского  округа)  на  2013  год,  то  размер  оценки 

Количество получателей 
бюджетных средств в 
муниципальном районе 
(городском округе),
в единицах

свыше 500 от 220 до 500 
включительно

от 100 до 220 
включительно

до 100 
включительно

Размер коэффициента 2,8 1,2 0,2 0

К3 i —  коэффициент,  установленный  от  объема  произведенных  расходов 
бюджета i-го муниципального района по данным годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012 год при условии заключенного между муниципальным 
районом  и  поселением,  входящим  в  состав  данного  муниципального  района, 
соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», значения которого приведены в таблице:
Объем расходов бюджета муниципального 
района за 2012 год, в млн. рублей

свыше 500 до 500 включительно

Размер коэффициента 0,7 0,5

Ч4 i — расчетная  численность  муниципальных служащих исполнительно-
распорядительного  органа  i-го  муниципального  района  (городского  округа), 
определяется по формуле:

Ч4 i = Ч i * Кмс, где
Ч i —  численность  постоянного  населения  i-го  муниципального  района 

(городского округа);
Кмс —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 

служащих на одну тысячу жителей  муниципального района (городского округа), 
значения которого приведены в таблице:

Численность населения муниципального района 
(городского округа), в тыс. человек

Размер коэффициента
городские 

округа
муниципальные 

районы
Свыше 500 0,65
От 200 до 500 включительно 1
От 70 до 200 включительно 1,1
От 50 до 70 включительно 1,3
От 30 до 50 включительно 1,5 1,5
От 20 до 30 включительно 1,7 1,7
От 15,5 до 20 включительно 2 1,8
От 10 до 15,5 включительно 2,4 2
От 5 до 10 включительно 3 4
От 4 до 5 включительно 5 8
До 4 включительно 5 8

Кзато —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 
служащих на одну тысячу жителей закрытого административно-территориального 
образования,  расположенного  на  территории  Свердловской  области,  значения 
которого приведены в таблице:

Численность населения, в тыс. человек Размер коэффициента
Свыше 45 1,6
До 45 включительно 1,4

Квгд i —  коэффициент,  установленный  для  i-го  городского  округа  с 
внутригородским делением, значения которого приведены в таблице:

Наименование муниципального образования Размер коэффициента
МО «город Екатеринбург» 1,7
Город Нижний Тагил 1,3
МО «Город Каменск-Уральский» 1,2

Кдсн —  коэффициент,  установленный  от  доли  сельского  населения 
городского округа, значения которого приведены в таблице:

Доля сельского населения городского округа, в 
процентах

Размер коэффициента
для городских округов 

с численностью 
населения до 60 тыс. 

человек включительно

для городских округов 
с численностью 

населения свыше 
60 тыс. человек

Свыше 80 1,5 1,25
От 50 до 80 включительно 1,3 1,15
От 30 до 50 включительно 1,2 1,1
От 15 до 30 включительно 1,1 1,05
До 15 включительно 1 1

Ккнп — коэффициент, установленный от количества сельских населенных 
пунктов городского округа, значения которого приведены в таблице:

Численность населения городского 
округа, в тыс. человек

Количество сельских населенных 
пунктов, в единицах

Размер 
коэффициента

Свыше 60 свыше 50 1,1
от 10 до 50 включительно 1,05
до 10 включительно 1,0

От 30 до 60 включительно свыше 50 1,2
от 10 до 50 включительно 1,1
до 10 включительно 1,0

От 5 до 30 включительно свыше 70 1,6
от 50 до 70 включительно 1,4
от 10 до 50 включительно 1,2
до 10 включительно 1,0

До 5 включительно свыше 40 1,6
от 10 до 40 включительно 1,4
до 10 включительно 1,0

ФОТ3 i — годовой фонд оплаты труда работника, замещающего должность, 
не  отнесенную  к  должности  муниципальной  службы,  и  осуществляющего 
техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления, 
младшего обслуживающего персонала, водителя (далее — технический работник) 
i-го муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

ФОТ3 i = До3 i * N3 * Кр i * n * Кинд, где
До3 i —  должностной оклад технического работника  i-го  муниципального 

района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N3 —  количество  должностных  окладов  технических  работников 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 24;
Чтех i —  расчетная  численность  технических  работников  i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле:
Чтех i = (Чвдл i + Чомс i) * Ктех, где

Ктех — коэффициент, установленный от доли технических работников, — 
0,2.

В случае если размер оценки расходных полномочий на содержание органов 
местного  самоуправления  муниципального  района  (городского  округа), 
рассчитанный  в  соответствии  с  данной  методикой,  ниже  размера  норматива 
формирования  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления 
муниципального  района  (городского  округа)  на  2013  год,  то  размер  оценки 

Количество получателей 
бюджетных средств в 
муниципальном районе 
(городском округе),
в единицах

свыше 500 от 220 до 500 
включительно

от 100 до 220 
включительно

до 100 
включительно

Размер коэффициента 2,8 1,2 0,2 0

К3 i —  коэффициент,  установленный  от  объема  произведенных  расходов 
бюджета i-го муниципального района по данным годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012 год при условии заключенного между муниципальным 
районом  и  поселением,  входящим  в  состав  данного  муниципального  района, 
соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», значения которого приведены в таблице:
Объем расходов бюджета муниципального 
района за 2012 год, в млн. рублей

свыше 500 до 500 включительно

Размер коэффициента 0,7 0,5

Ч4 i — расчетная  численность  муниципальных служащих исполнительно-
распорядительного  органа  i-го  муниципального  района  (городского  округа), 
определяется по формуле:

Ч4 i = Ч i * Кмс, где
Ч i —  численность  постоянного  населения  i-го  муниципального  района 

(городского округа);
Кмс —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 

служащих на одну тысячу жителей  муниципального района (городского округа), 
значения которого приведены в таблице:

Численность населения муниципального района 
(городского округа), в тыс. человек

Размер коэффициента
городские 

округа
муниципальные 

районы
Свыше 500 0,65
От 200 до 500 включительно 1
От 70 до 200 включительно 1,1
От 50 до 70 включительно 1,3
От 30 до 50 включительно 1,5 1,5
От 20 до 30 включительно 1,7 1,7
От 15,5 до 20 включительно 2 1,8
От 10 до 15,5 включительно 2,4 2
От 5 до 10 включительно 3 4
От 4 до 5 включительно 5 8
До 4 включительно 5 8

Кзато —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 
служащих на одну тысячу жителей закрытого административно-территориального 
образования,  расположенного  на  территории  Свердловской  области,  значения 
которого приведены в таблице:

Численность населения, в тыс. человек Размер коэффициента
Свыше 45 1,6
До 45 включительно 1,4

Квгд i —  коэффициент,  установленный  для  i-го  городского  округа  с 
внутригородским делением, значения которого приведены в таблице:

Наименование муниципального образования Размер коэффициента
МО «город Екатеринбург» 1,7
Город Нижний Тагил 1,3
МО «Город Каменск-Уральский» 1,2

Кдсн —  коэффициент,  установленный  от  доли  сельского  населения 
городского округа, значения которого приведены в таблице:

Доля сельского населения городского округа, в 
процентах

Размер коэффициента
для городских округов 

с численностью 
населения до 60 тыс. 

человек включительно

для городских округов 
с численностью 

населения свыше 
60 тыс. человек

Свыше 80 1,5 1,25
От 50 до 80 включительно 1,3 1,15
От 30 до 50 включительно 1,2 1,1
От 15 до 30 включительно 1,1 1,05
До 15 включительно 1 1

Ккнп — коэффициент, установленный от количества сельских населенных 
пунктов городского округа, значения которого приведены в таблице:

Численность населения городского 
округа, в тыс. человек

Количество сельских населенных 
пунктов, в единицах

Размер 
коэффициента

Свыше 60 свыше 50 1,1
от 10 до 50 включительно 1,05
до 10 включительно 1,0

От 30 до 60 включительно свыше 50 1,2
от 10 до 50 включительно 1,1
до 10 включительно 1,0

От 5 до 30 включительно свыше 70 1,6
от 50 до 70 включительно 1,4
от 10 до 50 включительно 1,2
до 10 включительно 1,0

До 5 включительно свыше 40 1,6
от 10 до 40 включительно 1,4
до 10 включительно 1,0

ФОТ3 i — годовой фонд оплаты труда работника, замещающего должность, 
не  отнесенную  к  должности  муниципальной  службы,  и  осуществляющего 
техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления, 
младшего обслуживающего персонала, водителя (далее — технический работник) 
i-го муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

ФОТ3 i = До3 i * N3 * Кр i * n * Кинд, где
До3 i —  должностной оклад технического работника  i-го  муниципального 

района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N3 —  количество  должностных  окладов  технических  работников 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 24;
Чтех i —  расчетная  численность  технических  работников  i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле:
Чтех i = (Чвдл i + Чомс i) * Ктех, где

Ктех — коэффициент, установленный от доли технических работников, — 
0,2.

В случае если размер оценки расходных полномочий на содержание органов 
местного  самоуправления  муниципального  района  (городского  округа), 
рассчитанный  в  соответствии  с  данной  методикой,  ниже  размера  норматива 
формирования  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления 
муниципального  района  (городского  округа)  на  2013  год,  то  размер  оценки 

Количество получателей 
бюджетных средств в 
муниципальном районе 
(городском округе),
в единицах

свыше 500 от 220 до 500 
включительно

от 100 до 220 
включительно

до 100 
включительно

Размер коэффициента 2,8 1,2 0,2 0

К3 i —  коэффициент,  установленный  от  объема  произведенных  расходов 
бюджета i-го муниципального района по данным годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012 год при условии заключенного между муниципальным 
районом  и  поселением,  входящим  в  состав  данного  муниципального  района, 
соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», значения которого приведены в таблице:
Объем расходов бюджета муниципального 
района за 2012 год, в млн. рублей

свыше 500 до 500 включительно

Размер коэффициента 0,7 0,5

Ч4 i — расчетная  численность  муниципальных служащих исполнительно-
распорядительного  органа  i-го  муниципального  района  (городского  округа), 
определяется по формуле:

Ч4 i = Ч i * Кмс, где
Ч i —  численность  постоянного  населения  i-го  муниципального  района 

(городского округа);
Кмс —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 

служащих на одну тысячу жителей  муниципального района (городского округа), 
значения которого приведены в таблице:

Численность населения муниципального района 
(городского округа), в тыс. человек

Размер коэффициента
городские 

округа
муниципальные 

районы
Свыше 500 0,65
От 200 до 500 включительно 1
От 70 до 200 включительно 1,1
От 50 до 70 включительно 1,3
От 30 до 50 включительно 1,5 1,5
От 20 до 30 включительно 1,7 1,7
От 15,5 до 20 включительно 2 1,8
От 10 до 15,5 включительно 2,4 2
От 5 до 10 включительно 3 4
От 4 до 5 включительно 5 8
До 4 включительно 5 8

Кзато —  коэффициент,  установленный  от  численности  муниципальных 
служащих на одну тысячу жителей закрытого административно-территориального 
образования,  расположенного  на  территории  Свердловской  области,  значения 
которого приведены в таблице:

Численность населения, в тыс. человек Размер коэффициента
Свыше 45 1,6
До 45 включительно 1,4

Квгд i —  коэффициент,  установленный  для  i-го  городского  округа  с 
внутригородским делением, значения которого приведены в таблице:

Наименование муниципального образования Размер коэффициента
МО «город Екатеринбург» 1,7
Город Нижний Тагил 1,3
МО «Город Каменск-Уральский» 1,2

Кдсн —  коэффициент,  установленный  от  доли  сельского  населения 
городского округа, значения которого приведены в таблице:

Доля сельского населения городского округа, в 
процентах

Размер коэффициента
для городских округов 

с численностью 
населения до 60 тыс. 

человек включительно

для городских округов 
с численностью 

населения свыше 
60 тыс. человек

Свыше 80 1,5 1,25
От 50 до 80 включительно 1,3 1,15
От 30 до 50 включительно 1,2 1,1
От 15 до 30 включительно 1,1 1,05
До 15 включительно 1 1

Ккнп — коэффициент, установленный от количества сельских населенных 
пунктов городского округа, значения которого приведены в таблице:

Численность населения городского 
округа, в тыс. человек

Количество сельских населенных 
пунктов, в единицах

Размер 
коэффициента

Свыше 60 свыше 50 1,1
от 10 до 50 включительно 1,05
до 10 включительно 1,0

От 30 до 60 включительно свыше 50 1,2
от 10 до 50 включительно 1,1
до 10 включительно 1,0

От 5 до 30 включительно свыше 70 1,6
от 50 до 70 включительно 1,4
от 10 до 50 включительно 1,2
до 10 включительно 1,0

До 5 включительно свыше 40 1,6
от 10 до 40 включительно 1,4
до 10 включительно 1,0

ФОТ3 i — годовой фонд оплаты труда работника, замещающего должность, 
не  отнесенную  к  должности  муниципальной  службы,  и  осуществляющего 
техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления, 
младшего обслуживающего персонала, водителя (далее — технический работник) 
i-го муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

ФОТ3 i = До3 i * N3 * Кр i * n * Кинд, где
До3 i —  должностной оклад технического работника  i-го  муниципального 

района (городского округа) (таблица 8 прилагается);
N3 —  количество  должностных  окладов  технических  работников 

муниципального района (городского округа) (в расчете на год) — 24;
Чтех i —  расчетная  численность  технических  работников  i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле:
Чтех i = (Чвдл i + Чомс i) * Ктех, где

Ктех — коэффициент, установленный от доли технических работников, — 
0,2.

В случае если размер оценки расходных полномочий на содержание органов 
местного  самоуправления  муниципального  района  (городского  округа), 
рассчитанный  в  соответствии  с  данной  методикой,  ниже  размера  норматива 
формирования  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления 
муниципального  района  (городского  округа)  на  2013  год,  то  размер  оценки 

(Продолжение на 6-й стр.).


