
VI Среда, 21 декабря 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на V-й стр.).
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Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государствен-
ных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям, на 2017 год в соответствии 
с Программой государственных гарантий Свердловской области на 2017 год (приложение 25).

Установить общие объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение госу-
дарственных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям, на 2018 и 2019 
годы в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской области на 2018 и  
2019 годы (приложение 26).

Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Статья 24. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год (при-

ложение 27).
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2018 и 2019 годы 

(приложение 28).
Статья 25. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного 

бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета (приложение 29).
Статья 26. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов)
1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) предоставляются:
1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.
2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов), указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок в пределах 
финансового года в объеме, не превышающем:

1) 700000,0 тысяч рублей в 2017 году;
2) 700000,0 тысяч рублей в 2018 году;
3) 700000,0 тысяч рублей в 2019 году.
Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов), указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок до трех лет 
в объеме, не превышающем:

1) 200000,0 тысяч рублей в 2017 году;
2) 200000,0 тысяч рублей в 2018 году;
3) 200000,0 тысяч рублей в 2019 году.
3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 
0,1 процента годовых.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) предоставляются при условии предоставления такими муниципальными районами (город-
скими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за 
исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), получающим дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 11 и (или) 12 на-
стоящего Закона и (или) субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств, предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими 
округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных 
и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) 
бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, полученных из областного бюджета, 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 27. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2017 году реструктуризацию му-

ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по 
бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2016 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе 
соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем прекращения 
первоначального долгового обязательства по бюджетному кредиту с заменой его другим долговым 
обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструктурируемому бюджет-
ному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 2017 года процентов за 
пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита и несвоевремен-
ную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия обслуживания и погашения:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование 
средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 
2023 года ежегодно равными частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального 
долга с частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому обязатель-
ству в размере, установленном Правительством Свердловской области, на основании соглашения, 
указанного в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 28. Размер Резервного фонда Свердловской области
Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 500000,0 тысяч рублей на 2017 год.
Статья 29. Величина, на которую в 2017 году увеличиваются (индексируются) размеры 

окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области

В 2017 году размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области увеличиваются (индексируются) на величину 4,0 процента.

Статья 30.  Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
областного бюджета

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи областного 
бюджета могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа Сверд-
ловской области без внесения изменений в настоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также:

1) в случае необходимости возврата в соответствии с федеральным законодательством в феде-
ральный бюджет средств, ранее предоставленных на основании соглашений между главным распоря-
дителем средств федерального бюджета и Правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидий;

2) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств областного бюджета по непрограммным направлениям деятель-
ности, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов бюджета при образовании 
экономии в ходе исполнения областного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю средств областного бюджета по отдельным целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов бюджета.

Статья 31. Особенности исполнения областного бюджета по доходам от возврата субсидий, 
предоставленных в 2016 году из областного бюджета местным бюджетам

1. Субсидии, предоставленные в 2016 году из областного бюджета местным бюджетам, под-
лежат возврату в 2017 году в доходы областного бюджета в случае не достижения по состоянию на 
31 декабря 2016 года значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих 
субсидий, заключенных в 2016 году между главными распорядителями средств областного бюджета и 
администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

2. Порядок определения объемов субсидий, подлежащих возврату в доходы областного бюджета 
в 2017 году в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, а также порядок такого возврата устанав-
ливаются Правительством Свердловской области.

Статья 32. Особенности осуществления в 2017 году полномочий получателя средств област-
ного бюджета по перечислению отдельных видов субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам

Министерство социальной политики Свердловской области, являющееся главным распорядите-
лем средств областного бюджета, вправе в соответствии с федеральным законом принять решение 
об осуществлении в 2017 году Управлением Федерального казначейства по Свердловской области 
полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субвенций, предоставление 
которых из областного бюджета местным бюджетам предусмотрено в Законе Свердловской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются данные субвенции, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Статья 33. Особенности перечисления в 2017 году субсидий из областного бюджета про-
изводителям товаров, работ и услуг, а также отдельным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями

1. Перечисление в 2017 году субсидий из областного бюджета осуществляется на счет финансо-
вого органа Свердловской области, открытый в Уральском главном управлении Центрального банка 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором от-
ражаются операции со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных 
полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса (далее – неучастники бюджетного 
процесса), в случае их предоставления:

1) являющимся юридическими лицами производителям товаров, работ, услуг на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

2) указанным в подпунктах 5, 6 и 8 части первой пункта 1 статьи 18 настоящего Закона неком-
мерческим организациям, не являющимися государственными и муниципальными учреждениями. 

Операции по зачислению и списанию средств субсидий, указанных в части первой настоящего 
пункта, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в финансовом органе Сверд-
ловской области в порядке, установленном финансовым органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет 
средств субсидий, указанных в части первой настоящего пункта, в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения 
которых являются данные субсидии, после предоставления юридическими лицами документов, под-
тверждающих возникновение указанных денежных обязательств.

2. Управление Федерального казначейства по Свердловской области в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством, осуществляет казначейское сопровождение договоров (согла-
шений) о предоставлении субсидий производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета 
в целях поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставленные из федерального бюджета областному 
бюджету в целях софинансирования указанных расходных обязательств Свердловской области, в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 34. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах
Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 35. Особенности осуществления операций со средствами на отдельных счетах фи-

нансового органа Свердловской области
Остатки средств на счетах финансового органа Свердловской области, открытых в Уральском 

главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение государственных казенных учреждений Свердловской области, и средствами не-
участников бюджетного процесса, могут перечисляться финансовым органом Свердловской области 
на единый счет областного бюджета с их возвратом финансовым органом Свердловской области не 
позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее 
перечислены, в порядке, установленном финансовым органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет 
средств, указанных в части первой настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем представления государственными казенными учреждениями Свердловской области, не-
участниками бюджетного процесса платежных документов, в порядке, установленном финансовым 
органом Свердловской области.

Статья 36. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
 
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 131-ОЗ

Приложение 1
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Нормативы распределения между областным бюджетом, бюджетом Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и местными 

бюджетами доходов областного бюджета, нормативы распределения по которым 
между бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами территориальных 

государственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не установлены 
федеральными законами, законами Свердловской области, принятыми в соответствии с 

федеральными законами, на 2017-2019 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование доходов Норматив 
зачисления 
в областной 

бюджет, 
в процентах

Норматив 
зачисления 

в бюджет 
Территориаль-

ного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Свердловской 
области, 

в процентах

Норматив 
зачисления 
в местные 
бюджеты, 

в процентах

1 2 3 4 5
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 –  –  – 

2 Налог на имущество предприятий                    100   0 0 
3 Налог с продаж                    100   0 0 
4 Сбор на нужды образовательных 

учреждений, взимаемый с юридических лиц
                   100   0 0 

5 Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации)1*

                   100   0 0 

6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – – –
7 Возврат декларационного платежа, 

уплаченного в период с 1 марта 2007 года 
и до 1 января 2008 года при упрощенном 
декларировании доходов

                   100   0 0 

8 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 – – –

9 Поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (перечисления из 
бюджетов субъектов Российской Федерации) 
по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам

                   100   0 0 

10 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2*

                   100   0 0 

11 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

 – – –

12 Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

                   100   0 0 

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ3*

                   100   0 0 

14 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  – – –
15 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
                   100   0 0 

16 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ 
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И 
ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

 – – –

17 Перечисления из бюджетов субъектов 
Российской Федерации (в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

                   100   0 0 

18 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 – – –

19 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

                   100   0 0 

1* Примечание. В части доходов областного бюджета от прочих налогов и сборов (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской Федерации), за исключением отмененных налогов и сборов 
субъектов Российской Федерации, указанных в строках 2 – 4 настоящей таблицы, поступающих в 
счет погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам.

2* Примечание. В части доходов областного бюджета от безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, нормативы распределения по которым между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами не установлены федеральными 
законами. 

3* Примечание. В части доходов областного бюджета от негосударственных организаций, нор-
мативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами не установлены федеральными законами.

Приложение 2
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов  
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципального образования Нормативы 
отчислений, 
в процентах

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,14453
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,22854
3 Арамильский городской округ 0,03381
4 Артемовский городской округ 0,18588
5 Артинский городской округ 0,21648
6 Асбестовский городской округ 0,08238
7 Ачитский городской округ 0,10787
8 Белоярский городской округ 0,21058
9 Березовский городской округ 0,15206

10 Бисертский городской округ 0,07047
11 городской округ Богданович 0,18646
12 городской округ Верх-Нейвинский 0,00943
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,01280
14 Верхнесалдинский городской округ 0,07611
15 городской округ Верхний Тагил 0,04003
16 городской округ Верхняя Пышма 0,11930
17 Городской округ Верхняя Тура 0,02270
18 городской округ Верхотурский 0,11661
19 Волчанский городской округ 0,04193
20 Гаринский городской округ 0,00200
21 Горноуральский городской округ 0,38124
22 городской округ Дегтярск 0,06268
23 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,76137
24 городской округ Заречный 0,05983
25 Ивдельский городской округ 0,27289
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,05915
27 Ирбитское муниципальное образование 0,30270
28 Каменский городской округ 0,28817
29 город Каменск-Уральский 0,13489
30 Камышловский городской округ 0,07600
31 городской округ Карпинск 0,09202
32 Качканарский городской округ 0,05689
33 Кировградский городской округ 0,08891
34 городской округ Краснотурьинск 0,09323
35 городской округ Красноуральск 0,06115

36 городской округ Красноуфимск 0,08638
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,18904
38 Кушвинский городской округ 0,12499
39 "Городской округ "Город Лесной" 0,10803
40 Малышевский городской округ 0,02997
41 Махнёвское муниципальное образование 0,06005
42 Невьянский городской округ 0,12215
43 Нижнетуринский городской округ 0,10598
44 город Нижний Тагил 0,34315
45 городской округ Нижняя Салда 0,05588
46 Новолялинский городской округ 0,15796
47 Новоуральский городской округ 0,08880
48 городской округ Пелым 0,01454
49 городской округ Первоуральск 0,23044
50 Полевской городской округ 0,15354
51 Пышминский городской округ 0,12599
52 городской округ Ревда 0,10292
53 Режевской городской округ 0,17555
54 городской округ Рефтинский 0,01954
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,00506
56 Североуральский городской округ 0,05625
57 Серовский городской округ 0,31808
58 Сосьвинский городской округ 0,06863
59 городской округ Среднеуральск 0,03318
60 городской округ Староуткинск 0,02460
61 городской округ Сухой Лог 0,16655
62 Сысертский городской округ 0,22991
63 Тавдинский городской округ 0,18330
64 Талицкий городской округ 0,33004
65 Тугулымский городской округ 0,28564
66 Туринский городской округ 0,15965
67 муниципальное образование "посёлок Уральский" 0,00780
68 Шалинский городской округ 0,25087
69 Байкаловский муниципальный район 0,02913
70 Баженовское сельское поселение 0,02880
71 Байкаловское сельское поселение 0,05415
72 Краснополянское сельское поселение 0,04814
73 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,02044
74 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 0,01849
75 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" 0,02407
76 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" 0,03418
77 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение" 0,00737
78 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 0,04988
79 Нижнесергинский муниципальный район 0,02934
80 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 0,02249
81 городское поселение Верхние Серги 0,03139
82 Дружининское городское поселение 0,02618
83 Кленовское сельское поселение 0,04230
84 Михайловское муниципальное образование 0,08122
85 Нижнесергинское городское поселение 0,05773
86 Слободо-Туринский муниципальный район 0,00890
87 Ницинское сельское поселение 0,01022
88 Сладковское сельское поселение 0,01622
89 Слободо-Туринское сельское поселение 0,03745
90 Усть-Ницинское сельское поселение 0,03250
91 Таборинский муниципальный район 0,00016
92 Кузнецовское сельское поселение 0,01106
93 Таборинское сельское поселение 0,00811
94 Унже-Павинское сельское поселение 0,00453

Приложение 3
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов  
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые  
на территории Российской Федерации, на 2018 и 2019 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципального образования Нормативы 
отчислений,   
в процентах

на 2018 
год

на 2019 
год

1 2 3 4
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,14453 0,14453
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,22854 0,22854
3 Арамильский городской округ 0,03381 0,03381
4 Артемовский городской округ 0,18588 0,18588
5 Артинский городской округ 0,21648 0,21648
6 Асбестовский городской округ 0,08238 0,08238
7 Ачитский городской округ 0,10787 0,10787
8 Белоярский городской округ 0,21058 0,21058
9 Березовский городской округ 0,15206 0,15206

10 Бисертский городской округ 0,07047 0,07047
11 городской округ Богданович 0,18646 0,18646
12 городской округ Верх-Нейвинский 0,00943 0,00943
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,01280 0,01280
14 Верхнесалдинский городской округ 0,07611 0,07611
15 городской округ Верхний Тагил 0,04003 0,04003
16 городской округ Верхняя Пышма 0,11930 0,11930
17 Городской округ Верхняя Тура 0,02270 0,02270
18 городской округ Верхотурский 0,11661 0,11661
19 Волчанский городской округ 0,04193 0,04193
20 Гаринский городской округ 0,00200 0,00200
21 Горноуральский городской округ 0,38124 0,38124
22 городской округ Дегтярск 0,06268 0,06268
23 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,76137 0,76137
24 городской округ Заречный 0,05983 0,05983
25 Ивдельский городской округ 0,27289 0,27289
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,05915 0,05915
27 Ирбитское муниципальное образование 0,30270 0,30270
28 Каменский городской округ 0,28817 0,28817
29 город Каменск-Уральский 0,13489 0,13489
30 Камышловский городской округ 0,07600 0,07600
31 городской округ Карпинск 0,09202 0,09202
32 Качканарский городской округ 0,05689 0,05689
33 Кировградский городской округ 0,08891 0,08891
34 городской округ Краснотурьинск 0,09323 0,09323
35 городской округ Красноуральск 0,06115 0,06115
36 городской округ Красноуфимск 0,08638 0,08638
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,18904 0,18904
38 Кушвинский городской округ 0,12499 0,12499
39 "Городской округ "Город Лесной" 0,10803 0,10803
40 Малышевский городской округ 0,02997 0,02997
41 Махнёвское муниципальное образование 0,06005 0,06005
42 Невьянский городской округ 0,12215 0,12215
43 Нижнетуринский городской округ 0,10598 0,10598
44 город Нижний Тагил 0,34315 0,34315
45 городской округ Нижняя Салда 0,05588 0,05588
46 Новолялинский городской округ 0,15796 0,15796
47 Новоуральский городской округ 0,08880 0,08880
48 городской округ Пелым 0,01454 0,01454
49 городской округ Первоуральск 0,23044 0,23044
50 Полевской городской округ 0,15354 0,15354
51 Пышминский городской округ 0,12599 0,12599
52 городской округ Ревда 0,10292 0,10292
53 Режевской городской округ 0,17555 0,17555
54 городской округ Рефтинский 0,01954 0,01954
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,00506 0,00506
56 Североуральский городской округ 0,05625 0,05625
57 Серовский городской округ 0,31808 0,31808
58 Сосьвинский городской округ 0,06863 0,06863
59 городской округ Среднеуральск 0,03318 0,03318
60 городской округ Староуткинск 0,02460 0,02460
61 городской округ Сухой Лог 0,16655 0,16655
62 Сысертский городской округ 0,22991 0,22991
63 Тавдинский городской округ 0,18330 0,18330
64 Талицкий городской округ 0,33004 0,33004
65 Тугулымский городской округ 0,28564 0,28564
66 Туринский городской округ 0,15965 0,15965
67 муниципальное образование "посёлок Уральский" 0,00780 0,00780
68 Шалинский городской округ 0,25087 0,25087
69 Байкаловский муниципальный район 0,02913 0,02913
70 Баженовское сельское поселение 0,02880 0,02880
71 Байкаловское сельское поселение 0,05415 0,05415
72 Краснополянское сельское поселение 0,04814 0,04814
73 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,02044 0,02044
74 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 0,01849 0,01849
75 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" 0,02407 0,02407
76 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" 0,03418 0,03418
77 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение" 0,00737 0,00737
78 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 0,04988 0,04988
79 Нижнесергинский муниципальный район 0,02934 0,02934
80 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 0,02249 0,02249
81 городское поселение Верхние Серги 0,03139 0,03139
82 Дружининское городское поселение 0,02618 0,02618
83 Кленовское сельское поселение 0,04230 0,04230
84 Михайловское муниципальное образование 0,08122 0,08122
85 Нижнесергинское городское поселение 0,05773 0,05773
86 Слободо-Туринский муниципальный район 0,00890 0,00890
87 Ницинское сельское поселение 0,01022 0,01022
88 Сладковское сельское поселение 0,01622 0,01622
89 Слободо-Туринское сельское поселение 0,03745 0,03745
90 Усть-Ницинское сельское поселение 0,03250 0,03250
91 Таборинский муниципальный район 0,00016 0,00016
92 Кузнецовское сельское поселение 0,01106 0,01106


