
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Методика

расчёта объёма на осуществление ежемесячной доплаты за наличие 
ученой степени кандидата наук или доктора наук педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Размер  субвенций,  предоставляемых  из  областного  бюджета 
Ульяновской  области  на  реализацию  государственного  полномочия  по 
осуществлению ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата 
наук  или  доктора  наук  педагогическим  работникам  муниципальных 
общеобразовательных  организаций,  имеющим  ученую  степень  и 
замещающим  (занимающим)  в  указанных  общеобразовательных 
организациях  штатные  должности,  предусмотренные  квалификационными 
справочниками  или  профессиональными  стандартами,  определяется  по 
формуле:

Sc = (P1 х H1 + Р2 х Н2) х К х 12 х k, где:

Р1 - размер ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата 
наук,  предоставляемой  педагогическому  работнику  муниципальной 
общеобразовательной  организации,  имеющему  соответствующую  ученую 
степень и замещающему (занимающему) в указанной общеобразовательной 
организации  штатную  должность,  предусмотренную  квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами;

H1  -  количество  педагогических  работников  муниципальных 
общеобразовательных  организаций,  имеющих  ученую  степень  кандидата 
наук  и  замещающих  (занимающих)  в  указанных  общеобразовательных 
организациях  штатные  должности,  предусмотренные  квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами;

Р2 - размер ежемесячной доплаты за наличие ученой степени доктора 
наук,  предоставляемой  педагогическому  работнику  муниципальной 
общеобразовательной  организации,  имеющему  соответствующую  ученую 
степень и замещающему (занимающему) в указанной общеобразовательной 
организации  штатную  должность,  предусмотренную  квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами;

Н2  -  количество  педагогических  работников  муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющих ученую степень доктора наук 
и  замещающих  (занимающих)  в  указанных  общеобразовательных 
организациях  штатные  должности,  предусмотренные  квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами;

К  -  коэффициент,  отражающий  величину  начисляемых  страховых 
взносов  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  на  обязательное 
пенсионное  страхование  указанных  педагогических  работников,  Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование  указанных  педагогических  работников  на  случай  временной 



нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  Федеральный  фонд 
обязательного  медицинского  страхования  и  территориальные  фонды 
обязательного  медицинского  страхования  на  обязательное  медицинское 
страхование  указанных  педагогических  работников,  а  также  страховых 
взносов  в  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации  на 
обязательное социальное страхование указанных педагогических работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

12 - количество месяцев в году;
k  -  коэффициент,  отражающий  величину  расходов,  связанных  с 

организацией  администрациями  осуществления  государственного 
полномочия, признаваемый равным 1,005.


