
ВЫПЛАТЫ
НАСЕЛЕНИЮ

НА ОСНОВЕ ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 19.12.2019 №325-ЗО 

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

2019



2

Наименование выплат

Число 

получателей, 

человек

Сумма расходов,

тыс.рублей

Денежная компенсация взамен

бесплатного питания донора
23260 13153,8

Единовременная денежная выплата

донорам за сдачу крови
2800 1204,0

Лекарственное обеспечение отдельных

категорий граждан
393055 919731,6

Обеспечение полноценным питанием:

-беременные женщины, кормящие

матери

- дети в возрасте до 3х лет

884 19395,8

1 340

Компенсация расходов, связанных с

проездом:

- гражданам, страдающим

хронической почечной

недостаточностью, которым по

медицинским показаниям необходимо

проведение заместительной почечной

терапии

117 8477,5

11456,5

- к месту лечения и (или)

медицинской консультации за пределы

области в случае невозможности

оказания специализированной

медицинской помощи в

специализированных медицинских

организациях на территории области

393 2979,0

Обеспечение протезами,

ортопедическими изделиями,

слуховыми аппаратами и иными

специальными средствами

622 3920,3

ВСЕГО 422 471 980 318,5

ВЫПЛАТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

2020-2022 ГОДАХ (В РАСЧЕТЕ НА ГОД)

Наименование выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Единовременная денежная выплата

медицинским работникам при поступлении

на постоянную работу в медицинские

организации Кировской области

(структурные подразделения),

расположенные в сельских населенных

пунктах, поселках городского типа,

городах Кировской области

67 79950,0 81 99250,0 80 97750,0

Частичная компенсация расходов на

оплату жилого помещения и коммунальных

услуг в виде ежемесячной денежной

выплаты отдельным категориям

специалистов, работающих и проживающих

в сельских населенных пунктах или

поселках городского типа

2961 22314,1 2961 22314,1 2961 22314,1

Социальные выплаты (меры социальной

поддержки) творческим работникам
44 650,0 44 650,0 44 650,0

ВСЕГО 102914,1 122214,1 120714,1

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование выплаты 

2020 2021 2022

Число 

получателей, 

человек

Сумма, 

тыс. рублей 

Число 

получателей, 

человек

Сумма, 

тыс. рублей 

Число 

получателей, 

человек

Сумма, 

тыс. рублей 

Ежегодная денежная премия рабочим

массовых сельскохозяйственных

профессий

700 3500,0 700 3500,0 700 3500,0

ВСЕГО 3 500,0 3 500,0 3 500,0

ВЫПЛАТЫ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Наименование выплат

2020 2021 2022

Число 

получателей

, человек

Расходы, 

тыс.руб.

Число 

получателей

, человек

Расходы, 

тыс.руб.

Число 

получателей

, человек

Расходы, 

тыс.руб.

Социальная выплата в виде

премии Правительства Кировской

области для педагогических

работников областных

государственных и

муниципальных образовательных

организаций, подготовивших

победителей и призеров

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников и (или)

международных олимпиад

60 680,0 60 680,0 60 680,0

Социальная выплата в виде

премии Правительства Кировской

области педагогическим

работникам - победителям

конкурса «Учитель года

Кировской области»

8 800 8 800 8 800

Социальная выплата в виде

премии имени А.Н. Тепляшиной

педагогическим работникам

областных государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций

2 20,0 2 20,0 2 20,0

Единовременное денежное

пособие молодым специалистам

из числа руководящих и

педагогических работников,

приступившим к работе в

областных государственных и

муниципальных образовательных

организациях, организациях для

детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, расположенных в

сельских населенных пунктах

40 2000,0 40 2000,0 40 2000,0

ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
Наименование выплат

2020 2021 2022

Число 

получателей, 

человек

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей, 

человек

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей, 

человек

Расходы, 

тыс.рублей

Социальная выплата молодым

специалистам, окончившим

профессиональные

образовательные организации и

образовательные организации

высшего образования и принятым

на работу в областные

государственные и муниципальные

образовательные организации,

организации для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей, Кировской области

225 15000,0 225 15000,0 225 15000,0

Компенсация расходов на оплату

жилых помещений, отопления и

электроснабжения в виде

ежемесячной денежной выплаты

руководителям, педагогическим

работникам и иным специалистам

(за исключением совместителей)

областных государственных

образовательных организаций,

организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей, проживающим и

работающим в сельских

населенных пунктах (поселках

городского типа)

2210 87553,8 2210 91881,3 2210 95740,3

Компенсация расходов на оплату

жилых помещений, отопления и

электроснабжения в виде

ежемесячной денежной выплаты

руководителям, педагогическим

работникам и иным специалистам

(за исключением совместителей)

муниципальных образовательных

организаций, проживающим и

работающим в сельских

населенных пунктах (поселках

городского типа)

6195 222815,0 6195 233733,0 6195 243547,0

ВСЕГО 328868,8 344114,3 357787,3
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Наименование выплат

2020 2021 2022

Число 

получателей, 

человек

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей, 

человек

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей, 

человек

Расходы, 

тыс.рублей

Льготное питание учащихся

областных

общеобразовательных

организаций и организаций

среднего профессионального

образований, обучающихся

по профессиям рабочих

14870 74422,9 14870 74422,9 14 870 74422,9

Стипендии (академические,

социальные) обучающимся

областных учреждений

среднего профессионального

образования

20204 185954,0 20201 185926,0 20199 185907,5

Материальное обеспечение

детей-сирот
2168 164282,2 2162 164036,2 2158 163872,1

Материальное обеспечение

детей с ограниченными

возможностями здоровья

4911 185962,0 4911 185962,0 4911 185962,0

Социальная выплата в виде

стипендии для студентов

федеральных

государственных

образовательных

организаций высшего

образования, расположенных

на территории Кировской

области, и филиалов

федеральных

государственных

образовательных

организаций высшего

образования, расположенных

на территории Кировской

области

58 2643,3 19 875,0 - -

Наименование выплат

2020 2021 2022

Число 

получателей, 

человек

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей, 

человек

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей, 

человек

Расходы, 

тыс.рублей

Премия для поддержки

талантливой молодежи

Кировской области

12 60,0 12 60,0 12 60,0

Социальная выплата в виде

Премии молодежи Вятского

края

5 50,0 5 50,0 5 50,0

Социальная выплата в виде

стипендии для студентов

федеральных

государственных

образовательных

организаций высшего

образования (филиалов),

расположенных на

территории Кировской

области заключивших

договора с предприятиями и

обязавшиеся отработать не

менее 3х лет

250 9600,0 250 9600,0 250 9600,0

Компенсация расходов на

приобретение абонементных

проездных документов на

проезд железнодорожным

транспортом общего

пользования в пригородном

сообщении обучающимся в

образовательных

организациях,

расположенных на

территории Кировской

области

134 402,0 134 402,0 134 402,0

Питание и форменное

обмундирование

воспитанников в «Кадетском

корпусе»

215 14253,4 215 14253,4 215 14253,4

ВСЕГО 637629,8 635687,5 634529,9

ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ,СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ
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Наименование выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателе

й

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателе

й

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателе

й

Расходы, 

тыс.рублей

Социальное пособие на

погребение
1600 10607,7 1600 10607,7 1600 10607,7

Обеспечение мер социальной

поддержки ветеранов труда
96000 1322205,2 94000 1347031,4 92000 1368081,3

Обеспечение мер социальной

поддержки тружеников тыла
1200 9032,7 1000 7527,2 800 6021,8

Обеспечение мер социальной

поддержки

реабилитированных лиц и

лиц, признанных

пострадавшими от

политических репрессий

616 16175,2 563 16271,9 510 16317,3

Обеспечение мер социальной

поддержки ветеранов труда

Кировской области

30300 167181,5 31450 173526,6 32600 179871,8

Социальная выплата лицам,

которым присвоено звание

"Почетный гражданин

Кировской области"

17 1236,4 17 1236,4 17 1236,4

Единовременная денежная

выплата гражданам,

утратившим имущество

вследствие природных

пожаров, произошедших на

территории Кировской

области

1 100,0 1 100,0 1 100,0

Ежемесячная социальная

выплата женщинам, родившим

(усыновившим) пять и более

детей, получающим досрочно

назначенную трудовую

пенсию по старости

160 1948,8 150 1827,0 140 1705,2

Ежегодная денежная выплата

лицам, награжденным

нагрудным знаком «Почетный

донор России»

11135 164679,5 11135 171258,2 11135 178107,7

ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН Наименование выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Выплата государственного

единовременного пособия и

ежемесячной денежной

компенсации гражданам при

возникновении

поствакцинальных осложнений

8 154,4 9 167,1 10 191,4

Материальная помощь

гражданам, проживающим на

территории Кировской области

600 3000,0 600 3000,0 600 3000,0

Выплата отдельным категориям

специалистов, работающих в

муниципальных учреждениях и

проживающих в сельских

населенных пунктах или

поселках городского типа

области, частичной

компенсации расходов на

оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в виде

ежемесячной денежной выплаты

1615 12169,0 1615 12169,0 1615 12169,0

Обеспечение жильем отдельных

категорий граждан,

установленных Федеральным

законом от 12.01.1995 №5-ФЗ

«О ветеранах»

161 102506,0 161 102561,2 161 102648,5

Оплата жилищно-коммунальных

услуг ветеранам и гражданам,

подвергшимся воздействию

радиации вследствие

радиационных аварий

12071 135760,7 12071 135728,7 12071 135707,9

Ежемесячная социальная

помощь родителям погибших в

Чеченской Республики

военнослужащих 6 парашютно-

десантной роты 104

гвардейского парашютно-

десантного полка 76

гвардейской воздушно-

десантной дивизии

4 243,6 4 243,6 4 243,6



Наименование выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Социальная поддержка

безработных граждан
10 22,5 10 22,5 10 22,5

Ежемесячная доплата к

страховой пенсии лицам,

замещавшим на постоянной

основе должности

руководителей

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Кировской области

132 14879,1 132 14879,1 132 14879,1

Ежемесячная социальная

выплата отдельным

категориям граждан,

удостоенных почетных

званий СССР, РСФСР, РФ

520 6333,6 520 6333,6 520 6333,6

Частичная компенсация

расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных

услуг в виде ежемесячной

денежной выплаты отдельным

категориям специалистов,

вышедших на пенсию и

проживающих в сельских

населенных пунктах или

поселках городского типа

6350 48571,4 6450 49336,3 6550 50101,2

Субсидия на оплату жилого

помещения и коммунальных

услуг

29663 749345,4 29663 786063,3 29663 819077,9

Социальное пособие на

погребение и оказание

услуг по погребению

согласно гарантированному

перечню этих услуг за

умерших, получавших пенсии

по государственному

пенсионному обеспечению

245 1676,4 245 1676,4 245 1676,4
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ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Наименование выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Компенсация расходов

на оплату взноса на

капитальный ремонт

общего имущества в

многоквартирном доме

в виде ежемесячной

денежной выплаты

22577 18097,2 22577 20327,1 22577 21578,6

Компенсация расходов

на оплату жилых

помещений, отопления

и электроснабжения в

виде ежемесячной

денежной выплаты

руководителям,

педагогическим

работникам и иным

специалистам (за

исключением

совместителей)

образовательных

организаций,

организаций для

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей,

проживающим в

сельских населенных

пунктах, поселках

городского типа

7316 248662,9 7316 260847,4 7316 271803,0

Социальная выплата на

строительство

(приобретение) жилья

гражданам РФ,

проживающим на

сельских территориях

6 9426,7 4 5620,7 7 11127,5



Наименование 

выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Ежемесячное

вознаграждение

приемной семье

за осуществление

ухода за

гражданами

пожилого

возраста и

инвалидами

95 7211,4 100 7590,9 100 7590,9

Ежемесячная

социальная

выплата лицам

замещавшим на

постоянной

основе должности

руководителей

сельскохозяйстве

нных

товаропроизводит

елей Кировской

области

1 121,8 1 121,8 1 121,8

Предоставление

отдельных мер

социальной

поддержки

граждан,

подвергшихся

воздействию

радиации

2456 38828,6 2403 39514 2403 41094,5

ВСЕГО 3090177,7 3175589,1 3261416,6
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ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Ежемесячное пособие на ребенка 36816 110268,0 36816 110268,0 36816 110268,0

Обеспечение мер социальной

поддержки многодетных семей
14000 233214,2 15000 247880,7 16000 262189,0

Ежемесячная денежная выплата,

назначаемая в случае рождения

третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком

возраста трех лет

7031 885826,7 7121 931049,0 7330 993640,8

Единовременная денежная выплата

в форме регионального

материнского (семейного)

капитала

300 22521,8 - - - -

Единовременное пособие при

усыновлении (удочерении) детей-

сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей

50 2515,0 50 2515,0 50 2515,0

Единовременная выплата лицам,

награжденным медалью ордена

«Родительская слава»

5 150,0 5 150,0 5 150,0

Единовременная социальная

выплата лицам, награжденным

орденом "Родительская слава"

1 100,0 1 100,0 1 100,0

Единовременное пособие при всех

формах устройства детей,

лишенных родительского

попечения, в семью

355 8148,6 355 8474,5 355 8813,6

Единовременное пособие

беременной жене военнослужащего,

проходящего военную службу по

призыву, а также ежемесячного

пособия на ребенка

военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву

36 6374,0 36 6568,9 36 6826,7

ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
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Наименование выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Ежемесячная выплата в связи

с рождением (усыновлением)

первого ребенка

10740,0 1360785,7 10740 1412428,2 10740 1464721,1

Ежемесячная социальная

выплата по уходу за вторым

ребенком в возрасте от 1,5

лет до 3х , не посещающих

дошкольную образовательную

организацию

1600 96288,0 1600 96288,0 1600 96288,0

Пособия по уходу за

ребенком до достижения им

возраста полутора лет

гражданам, не подлежащим

обязательному социальному

страхованию на случай

временной

нетрудоспособности и в

связи с материнством

5877 440504,7 5877 453610,4 5877 471352,3

Пособия при рождении

ребенка гражданам, не

подлежащим обязательному

социальному страхованию на

случай временной

нетрудоспособности и в

связи с материнством

2026 40407,9 2026 42018,1 2026 43696,9

Единовременное пособие

женщинам, вставшим на учет

в медицинских организациях

в ранние сроки беременности

(до двенадцати недель),

уволенным в связи с

ликвидацией организаций,

прекращением деятельности

(полномочий) физическими

лицами в установленном

порядке

1 0,7 1 0,8 1 0,8

ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Наименование выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Единовременное социальное

пособие на основании

социального контракта

500 17500,0 500 17500 500 71500

Компенсация платы, взимаемой

с родителей (законных

представителей) за присмотр

и уход за детьми в

образовательных

организациях, реализующих

образовательную программу

дошкольного образования

19806 98472,7 19906 99084,0 19906 99084,0

Ежемесячные денежные выплаты

на детей-сирот, находящихся

под опекой(попечительством),

в приемной семье, и

начисление и выплата

ежемесячного вознаграждения,

причитающегося приемным

родителям

3559 338295,0 3559 338295 3559 338295,0

Дополнительная социальная

выплата молодым семьям –

участникам основного

мероприятия "Обеспечение

жильем молодых семей"

государственной программы

Российской Федерации

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами

граждан Российской

Федерации" при рождении

(усыновлении) одного ребенка

7 582,2 7 582,2 7 582,2
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ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ

Наименование выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Ежемесячное пособие на

ребенка-инвалида
685 10873,9 685 10873,9 685 10873,9

Ежемесячная денежная выплата

отдельным категориям

граждан, ставших инвалидами

в ходе вооруженных

конфликтов,

контртеррористических

операций на территории

Российской Федерации,

территориях республик

бывшего СССР, в период

ведения боевых действий в

Афганистане

1 12,8 1 12,8 1 12,8

Ежемесячная социальная

выплата инвалидам и семьям,

имеющим детей - инвалидов

8200 12167,8 7980 11816,3 7760 11464,8

Обеспечение жильем инвалидов

и семей, имеющих детей -

инвалидов

19 12622,4 19 12627,4 19 12616,6

Ежегодная денежная выплата

на приобретение и доставку

твердого топлива при наличии

печного отопления,

компенсация расходов на

оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в виде

ежемесячной денежной выплаты

инвалидам в части полномочий

Российской Федерации

96400 792918,7 96400 792918,7 96400 792918,7

Выплата инвалидам

компенсаций страховых премий

по договорам обязательного

страхования гражданской

ответственности владельцев

транспортных средств

156 351,1 156 351,1 156 351,1

ВСЕГО 828946,7 828600,2 828237,9

ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Наименование

выплаты

2020 2021 2022

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получателей

Расходы, 

тыс.рублей

Единовременная

денежная выплата в

форме регионального

семейного капитала

2070 112108,0 2070 115076,0 2070 115076,0

Пособия по

беременности и родам

женщинам, уволенным

в связи с

ликвидацией

организаций,

прекращением

деятельности

(полномочий)

физическими лицами в

установленном

порядке

1 3,5 1 3,6 1 3,8

Социальная выплата

молодым семьям на

приобретение

(строительство)

жилья

80 38603,0 77 37324,0 77 37411,7

ВСЕГО 3812669,7 3919216,4 4122514,9


