
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на основе проекта Закона Кировской области 

«Об областном бюджете на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов»



Наименование выплат

Число 

получателей, 

человек

Сумма расходов,

тыс.рублей

Денежная компенсация взамен

бесплатного питания донора
23260 13724,9

Единовременная денежная выплата

донорам за сдачу крови
2800 1204

Лекарственное обеспечение

отдельных категорий граждан
452013 977454,7

Обеспечение полноценным

питанием:

-беременные женщины,

кормящие матери

- дети в возрасте до 3х лет

248

14295,8

2226

Компенсация расходов, связанных

с проездом:

- гражданам, страдающим

хронической почечной

недостаточностью, которым по

медицинским показаниям

необходимо проведение

заместительной почечной терапии

127 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

Обеспечение протезами,

ортопедическими изделиями,

слуховыми аппаратами и иными

специальными средствами

622 3920,3

ВСЕГО 481 689 1 022 056,2

ВЫПЛАТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2021-

2023 ГОДАХ (В РАСЧЕТЕ НА ГОД)



ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование 

выплаты

2021 2022 2023

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

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

84 81450 84 81450 84 81450

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

2978 20572,1 2978 22442,2 2978 22442,2

Социальные выплаты

(меры социальной

поддержки)

творческим

работникам

44 0,7 44 0,7 44 0,7

ВСЕГО 102022,8 103892,9 103892,9



ВЫПЛАТЫ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Наименование 

выплаты 

2021 2022 2023

Число 

получател

ей, 

человек

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Число 

получател

ей, 

человек

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Число 

получател

ей, 

человек

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Ежегодная

денежная

премия

рабочим

массовых

сельскохозяйств

енных

профессий

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

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



ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

Наименование выплат

2021 2022 2023

Число 
получател

ей, 
человек

Расходы, 
тыс.руб.

Число 
получател

ей, 
человек

Расходы, 
тыс.руб.

Число 
получател

ей, 
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 60 680 60 680

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 2 20 2 20

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 40 2000 40 2000



ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

Наименование выплат

2021 2022 2023

Число 

получа

телей, 

челове

к

Расход

ы, 

тыс.руб

лей

Число 

получат

елей, 

человек

Расход

ы, 

тыс.руб

лей

Число 

получат

елей, 

человек

Расход

ы, 

тыс.руб

лей

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

215 15000 215 15000 215 15000

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)

2148 82466,7 2148 94101,6 2148 98148

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)

6103 206965 6103 236159 6103 246315

ВСЕГО 307931,7 348760,6 362963



ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ,СТУДЕНТАМ И 

МОЛОДЕЖИ

Наименование выплат

2021 2022 2023

Число 

получат

елей, 

человек

Расход

ы, 

тыс.руб

лей

Число 

получат

елей, 

человек

Расход

ы, 

тыс.руб

лей

Число 

получат

елей, 

человек

Расход

ы, 

тыс.руб

лей

Льготное питание
учащихся областных
общеобразовательных
организаций и
организаций среднего
профессионального
образований,
обучающихся по
профессиям рабочих

9904 47401,8 9904 51710,9 9904 51710,9

Стипендии
(академические,
социальные)
обучающимся
областных учреждений
среднего
профессионального
образования

17513 179153,1 17515 195455,7 17515 195455,7

Материальное
обеспечение детей-
сирот

1787 141780,5 1787 153174,1 1787 153256,2

Материальное
обеспечение детей с
ограниченными
возможностями здоровья

4501 148046,1 4501 161504,3 4501 161504,3

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

279 8610,6 252 8068,3 250 8000



ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ,СТУДЕНТАМ И 

МОЛОДЕЖИ

Наименование выплат

2021 2022 2023

Число 
получате

лей, 
человек

Расходы, 
тыс.рубле

й

Число 
получател

ей, 
человек

Расходы, 
тыс.рубле

й

Число 
получател

ей, 
человек

Расходы, 
тыс.рубле

й

Премия для поддержки
талантливой молодежи
Кировской области

12 60 12 60 12 60

Социальная выплата в
виде Премии молодежи
Вятского края

5 50 5 50 5 50

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

134 368,5 134 402 134 402

ВСЕГО 538547,8 584691,3 584705,1



ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование 

выплаты

2021 2022 2023

Число 

получател

ей

Расходы, 

тыс.рубле

й

Число 

получател

ей

Расходы, 

тыс.рубле

й

Число 

получател

ей

Расходы, 

тыс.рубле

й

Социальное пособие
на погребение

1600 10925,9 1600 10925,9 1600 10925,9

Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда

94000 1304576,6 92000 1372086,8 90000 1395558,1

Обеспечение мер
социальной поддержки
тружеников тыла

1000 6900 900 6774,5 800 6021,8

Обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

564 14762,7 513 16085,7 462 16164,3

Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда
Кировской области

31450 159066,6 32600 179871,8 33750 186217

Социальная выплата
лицам, которым
присвоено звание
"Почетный гражданин
Кировской области"

16 1017,1 16 1109,5 16 1109,5

Единовременная
денежная выплата
гражданам,
утратившим имущество
вследствие природных
пожаров,
произошедших на
территории Кировской
области

1 100 1 100 1 100

Ежемесячная
социальная выплата
женщинам, родившим
(усыновившим) пять и
более детей,
получающим досрочно
назначенную трудовую
пенсию по старости

90 1004,9 85 1035,3 80 974,4



ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование выплаты

2021 2022 2023

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Ежегодная денежная
выплата лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России»

11318 173578,1 11318 180520,3 11318 187736,1

Выплата государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при возникновении
поствакцинальных
осложнений

8 131,8 8 136,7 8 141,7

Материальная помощь
гражданам,
проживающим на
территории Кировской
области

1395 10596,6 1395 10596,6 1395 10596,6

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

1623 11214 1623 12230 1623 12230

Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от
12.01.1995 №5-ФЗ «О
ветеранах»

100 65826,4 100 65788,3 100 65888,3

Оплата жилищно-
коммунальных услуг
ветеранам и гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий

27574 135733 27574
135711,

8
27574

135711,

8



ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование 

выплаты

2021 2022 2023

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Социальная поддержка
безработных граждан

35440 963186,8 19430 616067,3 19420 622824,4

Ежемесячная доплата к
страховой пенсии
лицам, замещавшим
на постоянной основе
должности
руководителей
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Кировской области

126 12166,1 126 13272,1 126 13272,1

Ежемесячная
социальная выплата
отдельным категориям
граждан, удостоенных
почетных званий СССР,
РСФСР, РФ

500 5582,5 500 6090 500 6090

Частичная компенсация
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг в
виде ежемесячной
денежной выплаты
отдельным категориям
специалистов,
проживающих в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа

6450 45225,2 6550 50101,2 6650 50866,1

Субсидия на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

30527 646796,7 30527 738051,1 30527 769787,3

Социальное пособие
на погребение и
оказание услуг по
погребению согласно
гарантированному
перечню этих услуг за
умерших, получавших
пенсии по
государственному
пенсионному
обеспечению

245 1589,1 245 1589,1 245 1589,1



ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование 

выплаты

2021 2022 2023

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Компенсация расходов
на оплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме в
виде ежемесячной
денежной выплаты

31100 16662,6 31100 17553,1 31100 18687,7

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

7526 228440,5 7526 260670,4 7526 271879,2

Социальная выплата на
строительство
(приобретение) жилья
гражданам РФ,
проживающим на
сельских территориях

3 4495,9 2 2748,5 2 2555,7

Ежемесячная социальная
помощь родителям
погибших в Чеченской
Республики
военнослужащих 6
парашютно-десантной
роты 104 гвардейского
парашютно- десантного
полка 76 гвардейской
воздушно-десантной
дивизии

4 223,3 4 243,6 4 243,6



ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование 

выплаты

2021 2022 2023

Число 

получател

ей

Расходы, 

тыс.рубле

й

Число 

получател

ей

Расходы, 

тыс.рубле

й

Число 

получател

ей

Расходы, 

тыс.рубле

й

Ежемесячное
вознаграждение
приемной семье
за осуществление
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами

100 7590,9 100 7590,9 100 7590,9

Ежемесячная
социальная
выплата лицам
замещавшим на
постоянной основе
должности
руководителей
сельскохозяйствен
ных
товаропроизводите
лей Кировской
области

3 245,6 3 268 3 268

Предоставление
отдельных мер
социальной
поддержки
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации

2370 36606,5 2370 37084,6 2370 38568

Государственная
социальная
помощь на
основании
социального
контракта
отдельным
категориям
граждан

2051 301304,2 2051 304466 2051 304466

ВСЕГО 3864245,4 3744283,1 3833594,6



ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Наименование выплаты

2021 2022 2023

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубл

ей

Число 

получа

телей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получа

телей

Расходы, 

тыс.рублей

Ежемесячное пособие на
ребенка

33325 92130,8 33325 100506 33325 100506

Обеспечение мер
социальной поддержки
многодетных семей

16000 248181 17000 285432,5 18000 300475,2

Ежемесячная денежная
выплата, назначаемая в
случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения

ребенком возраста трех
лет

7500 986845,9 7500 1011235,9 7500 1040575,9

Ежемесячные выплат на
детей в возрасте от трех до
семи лет включительно

34350 2259877 33141 2224194,6 34700 2244009,4

Единовременное пособие
при усыновлении
(удочерении) детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

45 2263,5 45 2263,5 45 2263,5

Единовременная выплата
лицам, награжденным
медалью ордена
«Родительская слава»

5 150 5 150 5 150

Единовременная
социальная выплата лицам,
награжденным орденом
"Родительская слава"

2 100 2 100 2 100

Единовременное пособие
при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью

282 6791,1 282 7111,2 282 7395,6

Единовременное пособие
беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

32 5732 32 5944,5 32 6180,8



ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Наименование выплаты

2021 2022 2023

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Ежемесячная выплата в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

9100 1196176,8 9100 1209334,7 9100 1220218,8

Ежемесячная социальная
выплата по уходу за
вторым ребенком в
возрасте от 1,5 лет до 3х ,
не посещающих
дошкольную
образовательную
организацию

2500 150150 2500 150150 2500 150150

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

5660 522899 5660 542203,3 5660 563740,1

Пособия при рождении
ребенка гражданам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством

1850 29033,5 1850 30181,2 1850 31386,4

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 0,8 1 0,8 1 0,8



ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Наименование выплаты

2021 2022 2023

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Компенсация платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей)
за присмотр и уход за
детьми в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования

17507 85593,1 17507 93374,5 17507 93374,5

Ежемесячные денежные
выплаты на детей-сирот,
находящихся под
опекой(попечительством),
в приемной семье, и
начисление и выплата
ежемесячного
вознаграждения,
причитающегося
приемным родителям

3303 287712 3303 313866 3303 313866

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



ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Наименование

выплаты

2021 2022 2023

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Единовременная
денежная выплата в
форме
регионального
семейного капитала

2100 130232,5 2100 130232,5 2100 130232,5

Пособия по
беременности и
родам женщинам,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами
в установленном
порядке

1 3,6 1 3,7 1 3,9

Социальная выплата
молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья

69 36 380,9 69 36 111,2 69 35 759

Ежемесячная
социальная выплата
на ребенка в
возрасте от трех до
четырех лет

550 13 213,2 550 13 213,2 550 13 213,2

ВСЕГО 6342139,9 6447444,3 6545436,6



ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ -

ИНВАЛИДАМИ

Наименование выплаты

2021 2022 2023

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рублей

Число 

получате

лей

Расходы, 

тыс.рубле

й

Число 

получат

елей

Расходы, 

тыс.рубле

й

Ежемесячное пособие на
ребенка-инвалида

685 9967,7 685 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 11,8 1 12,8 1 12,8

Ежемесячная социальная

выплата инвалидам и
семьям, имеющим детей -
инвалидов

8320 11352,2 8320 12384,1 8320 12384,1

Обеспечение жильем
инвалидов и семей,
имеющих детей -
инвалидов

15 9897,4 15 9905,4 15 9918,1

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

101978 807339 101978 807094,7 101978 807094,7

Выплата инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

156 329,9 156 329,9 156 329,9

ВСЕГО 838898,0 840600,8 840613,5


