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Наименование меры 

социальной поддержки

План,

млн.

рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, которым 

предоставлены 

выплаты 

Размер выплаты 

на 1 человека, 

рублей

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 11,5 11,4 806
1 200,0,

(1 380,0 с районным 

коэффициентом)

Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим

детей - инвалидов (проживающим в частном жилом фонде)
10,7 10,7 8 490

111,0 – инвалидам,

333,0 – детям-

инвалидам

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан,

ставших инвалидами в ходе вооруженных конфликтов,

контртеррористических операций на территории РФ, территориях

республик бывшего СССР, в период ведения боевых действий в

Афганистане

0,01 0,01 1 1 050,0

Обеспечение жильем инвалидов в части полномочий РФ 12,6 12,6 18 655 758,0

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 РФ

887,5 887,4 110 240 670,8*

Компенсация инвалидам страховых премий по договорам

обязательного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств в части полномочий РФ

0,4 0,3 164 2 130,7**

*среднемесячная выплата

** среднегодовая выплата

*** средний размер единовременной выплаты

ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ



3 ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 

человека, рублей

Ежемесячное пособие на ребенка 102,2 102,2 40 165

 191,0 (219,65 с районным 

коэффициентом),

 382,0 на детей одиноких 

матерей (439,3 с районным 

коэффициентом),

 286,5 на детей, родители 

которых уклоняются от 

алиментов (329,48 с 

районным коэффициентом)

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 270,3 270,2 19 212 1 172,2*

Ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим ребенком и

последующими детьми
950,9 950,8 9 931 10 461,0

Региональный материнский (семейный) капитал 14,4 14,4 188 75 000,0

Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей
1,7 1,7 33 50 000,0

Ежемесячное пособие 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

394,0 394,0 7 490
6 752,0 

(7 764,8 с районным 

коэффициентом)

Пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством

32,7 32,7 1 662
18 886,32 

(21 719,27 с районным 

коэффициентом)

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка
1041,3 1 039,9 9 431 10 461,0

*среднемесячная выплата



4 ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 

человека, рублей

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет

включительно
2 251,5 2 251,5 40 971 5 230,5

Единовременная денежная выплата в форме регионального семейного

капитала
139,1 139,1 2154

50 000,0

100 000,0

Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство)

жилья
38,6 38,5 76 507 180,0*

Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью

ордена «Родительская слава»
0,06 0,06 2 30 000,0

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в части

полномочий РФ

5,7 5,3 48

Единовременное 29 908,46 
(34 394,73 с районным 

коэффициентом)

ежемесячное 

12 817,91 (14 740,6 с районным 

коэффициентом)

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных

родительского попечения, в семью в части полномочий РФ
5,5 5,5 246

18 004,12 (20 704,74 с районным 

коэффициентом) 

или 137 566,14 (158 201,06 с 

районным коэффициентом)

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную

деятельность

10,3 10,3 255 41 013,0 *

Ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим (усыновившим)

пять и более детей, получающим досрочно назначенную страховую пенсию

по старости

1,2 1,2 136 1000,0

*средний размер единовременной выплаты



5 ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

План, 

млн. 

рублей

Факт, 

млн. 

рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 человека, рублей

Дополнительная социальная выплата молодым семьям – участникам

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной

целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации" при рождении (усыновлении) одного ребенка

0,6 0,6 7 82 221,0*

Ежемесячная социальная выплата по уходу за вторым ребенком в

возрасте от 1,5 до 3х лет, не посещающим дошкольную

образовательную организацию

177,7 177,7 4 131 5 000,0

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных

организациях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования

64,6 62,2 13 615

20% - на первого ребенка,

50% на второго ребенка,

70% на третьего и последующих детей среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот, находящихся под

опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

312,3  311,0 3 303

В части ежемесячных денежных  выплат на  детей-сирот, 

находящихся под  опекой (попечительством), в приемной 

семье:

6 919 рублей – на детей до 7 лет;

7 160 рублей - на детей 7-18 лет;

312 рублей - на проезд;

1 271 рубль - размер выплаты на детей, 

воспитывающихся в семье, имеющей трёх и более детей.

В части выплаты  ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям:

4 608 рублей - на одного ребенка;

6 140 рублей - на двух детей;

7 658 рублей - на трех детей.

Ежемесячная социальная выплата на ребенка в возрасте от трех до

четырех лет
9,1 9,1 756 2 000,0

*средний размер единовременной выплаты



6 ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 

человека, рублей

Социальное пособие на погребение 10,6 10,6 1 617
6 124,86

(7 043,59 с районным 

коэффициентом)

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 1 318,9 1 318,2 97 253 1 162,1*

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 7,9 7,8 1 179 618

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,

признанных пострадавшими от политических репрессий
14,8 14,6 635 1 921,2*

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Кировской

области
169,3 169,2 33 023 453

Ежемесячная социальная помощь родителям погибших в Чеченской

республике военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104

гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии

0,2 0,2 4 5 000,0

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный

гражданин Кировской области"
1,1 1,1 17 5 750,0

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945

годов в части полномочий РФ
10,7 6,6 5 1 311 516,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ

и полных кавалеров ордена Трудовой славы
0,7 0,7 1 661 880,0

Ежегодная денежная премия рабочим массовых сельскохозяйственных

профессий
3,45 3,45 691 5 000,0

Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам,

проживающим на сельских территориях**
11,7 11,7 13 896 921,0 **

*среднемесячная выплата

**средний размер единовременной выплаты



7 ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 

человека, рублей

Материальная помощь гражданам, проживающим на территории Кировской

области
5,4 5,4 693

 5 000 – при пожаре, 

в результате которого частично 

повреждено жилое помещение 

либо имущество, находящееся 

в нем; 

 30 000 - при пожаре, в 

результате которого

полностью уничтожено 

жилое помещение;

 3 000 – при оплате 

предоставленных платных 

медицинских услуг;

 2 000 – при оплате 

лекарственных средств и 

при направлении ребенка-

инвалида в медицинские 

организации

Компенсация расходов на оплату жилого помещения в виде ежемесячной

денежной выплаты участникам боевых действий
0,001 0,001 2 298,5

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком

«Почетный донор России» в части полномочий РФ
168,2 168,2 11 296 14 683,53

Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная

компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

в части полномочий РФ

0,2 0,09 8 1 376,23

Единовременная денежная выплата гражданам, утратившим имущество

вследствие природных пожаров, произошедших на территории Кировской

области

0,1 0,1 1 100 000,0



8 ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 

человека, рублей

Социальное пособие на оказание государственной социальной помощи на

основании социального контракта
17,5 17,5 533 35 000,0

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

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие

радиационных аварий

15,9 15,7 3 111 420,8*

Социальная выплата авторам (коллективам авторов), удостоенным Премии

Кировской области
0,15 0,1 17 5 882,0

Социальная выплата в виде литературной премии Губернатора Кировской

области
0,2 0,2 2 100 000,0

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 692,2 691,7 67 381 855,5*

Социальные выплаты безработным гражданам 1 824 1 824 58 737 1 725,0 - 13 949,5

Единовременное пособие безработным гражданам и членам их семей при

переселении в другую местность на новое место жительства для

трудоустройства по направлению службы занятости

0,02 0,02 10 2 250,0

Социальные выплаты (меры социальной поддержки) творческим

работникам
0,3 0,3 40 1 875,0

Социальная выплата творческим работникам в виде премии имени

художников Виктора и Аполлинария Васнецовых
0,15 0,15 2 75 000,0

Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим на

постоянной основе должности руководителей сельскохозяйственных

товаропроизводителей Кировской области

13,1 13,1 132 8 262,8*

*среднемесячная выплата



9 ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 

человека, рублей

Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим на постоянной

основе должности руководителей сельскохозяйственных

товаропроизводителей Кировской области

0,2 0,2 3

5 000,0

7 000,0

10 000,0

Единовременная денежная выплата за сдачу крови и (или) ее компонентов 0,7 0,7 1 800 30,0

Компенсация расходов, связанных с проездом в медицинские организации и

обратно, гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью,

которым по медицинским показаниям необходимо проведение

заместительной почечной терапии

7,6 7,5 145 51 724,0

Компенсация гражданам расходов, связанных с проездом к месту лечения и

(или) медицинской консультации и обратно
2 1,4 281 4 982,0

Обеспечение мер социальной поддержки в оказании медико-санитарной

помощи
3,9 3,9 480 8 125,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан,

подвергшихся воздействию радиации
34,2 34,0 2 018 1 403,1*

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями

граждан, а также специализированными продуктами лечебного питания для

детей-инвалидов (среднегодовой размер)

1 048,2 1 048,1 152 943 6 852,9

Дополнительное лекарственное обеспечение жителей отдельных

муниципальных образований Кировской области, страдающих

определенными заболеваниями системы кровообращения

60 52,6 37 013
1421,1

Социальное пособие на погребение и оказание услуг по погребению

согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших

пенсии по государственному пенсионному обеспечению

2,3 1,2 184
6 124,86,

(7 043,59 с районным 

коэффициентом)

*среднемесячная выплата



10 ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 

человека, рублей

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

ветеранам в части полномочий РФ

113,1 113,1 23 906 394,3*

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих

матерей, а также детей в возрасте до 3 лет (среднегодовой размер)
14,4 14,4 2 446 588,7

Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме в виде ежемесячной денежной

выплаты

25 24,9 30 302 68,5*

Единовременная социальная выплата гражданам, участвующим в

исследовании влияния пероральной полиомиелитной аттенуированной

вакцины на коронавирусную инфекцию COVID-19

3,3 3,1 1 026 3 000,0

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным

категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

11,7 11,7 1 548 628,0*

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

19,9 19,9 2 644 628 ,0*

Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами
7,2 7,2 119 6 325,7*

Обеспечение жильем ветеранов в части полномочий РФ 102,5 102,5 160 655 758,0

*среднемесячная выплата



11 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПЕЦИАЛИСТАМ, ВЫШЕДШИМ 

НА ПЕНСИЮ

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 

человека, рублей

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

48,4 48,3 6 437 628,0*

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, вышедшим на пенсию

и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа

227,7 227,4 7 728 2 452,2*

Ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан,

удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации
6,6 6,6 536 1 000,0*

Единовременная денежная выплата при расторжении трудового договора

по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по

старости

560,8 560,6 45 12 458,0

*среднемесячная выплата



12 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты 

Размер выплаты на 1 

человека, рублей

Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам 72,5 72,5 67

750 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

Единовременная денежная выплата медицинским работникам при

поступлении на постоянную работу в медицинские организации Кировской

области, расположенные в сельских населенных пунктах, поселках

городского типа, городах Кировской области

7,5 7,3 16
150 000,0

500 000,0



13 ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставл

ены 

выплаты 

Размер 

выплаты на 1 

человека, 

рублей

Социальная выплата молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные

организации среднего образования и организации высшего образования и принятым на работу в

областные государственные и муниципальные организации, организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, Кировской области

14,6 14,4 214

50 000,0 
городские 

округа

100 000,0
муниципальные 

районы

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 Кировской

области

1,7 1,6 32 50 000,0

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области педагогическим

работникам – победителям конкурса "Учитель года Кировской области"
0,8 0,7 7 100 000,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде

ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным

специалистам (за исключением совместителей) областных и муниципальных образовательных

организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа)

274,0 267,4 7 928
33 729,0 

в год

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

0,7 0,7 28 25 000,0



14 ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ, СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставлены 

выплаты 

Размер выплаты 

на 1 человека, 

рублей

Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся

по программам среднего профессионального образования подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам

деятельности

179,1 178,4 20 468 726,0*

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

3,6 3,5 69

2 500,0*

4 300,0*

10 000,0*

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,

обучающихся по образовательным программам высшего образования,

предусматривающим педагогический вид деятельности

1,1 1,1 26 5 000,0*

*среднемесячная выплата



15 ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ, СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ

План, 

млн. рублей

Факт, 

млн. рублей 

Количество 

человек, 

которым 

предоставлены 

выплаты 

Размер выплаты 

на 1 человека, 

рублей

Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области и

социальная выплата в виде премии молодежи Вятского края
0,1 0,1 17

12 человек 

по 5 000,0*

5 человек 

по 10 000,0*

Социальная выплата в виде премии победителям областного конкурса

имени депутата Законодательного Собрания Кировской области М.В.

Лихачева на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива"

0,1 0,1 7 15 000,0*

Социальные выплаты в виде премий победителям конкурса

«Парламентаризм на Вятке»
0,2 0,18 15

25 000,0* – 1 чел.

15 000,0* – 4 чел.

18 000,0* –1 чел.

10 000,0* – 5 чел.

14 000,0* – 1чел.

5 000,0* – 3 чел.

Денежная выплата выпускникам профессиональных образовательных

организаций, образовательных организаций высшего образования,

принятым на работу по специальности в областные государственные

учреждения культуры и искусства, а также в образовательные организации в

сфере культуры

446,2 446,1 8
55 762,5

(1 раз в 2 года)

*единовременная выплата


