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На Вологодчине увеличены выплаты на детей 

 

В 2022 году вырастут ежемесячные выплаты на первого, третьего и 

последующих детей. Изменения обусловлены ростом прожиточного 

минимума, зафиксированного в регионе для граждан.  

«Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» нацпроекта «Демография» направлен на оказание финансовой 

помощи семьям при рождении детей. Это одна из ключевых задач, 

обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 

Указе 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, - пояснила заместитель 

Губернатора области Лариса  Каманина. – Предоставляемые в рамках 

регионального проекта ежемесячные выплаты на первого ребенка, а также 

на третьего и каждого последующего ребенка исчисляются от 

прожиточного минимума на детей. Если в 2021 году ежемесячная 

поддержка выплачивалась в размере 11732 рубля, то в 2022 году размер 

выплат увеличен и составит по 12398 рублей на ребенка в месяц». 

Предусмотренные региональным проектом «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» ежемесячные выплаты назначаются семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двух прожиточных минимумов 

трудоспособного населения – то есть в 2022 году меньше 27862 рублей на 

члена семьи. Ежемесячные выплаты назначаются со дня рождения ребенка, 

если заявление подано не позднее шести месяцев с этой даты, или со дня 

обращения. 
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Добавим, что в 2021 году выплаты на первого ребенка в области 

получили более 11 тысяч семей, на третьего и каждого последующего 

ребенка – более 9 тысяч. На предоставление выплат в 2021 году направлено 

2,3 млрд. рублей. 

Подать заявление на получение выплат семьи могут через Портал 

госуслуг. Информация по их получению размещена на сайте Департамента 

социальной защиты населения области. По вопросам предоставления выплат 

можно обращаться в филиалы Центра социальных выплат по телефонам, 

указанным на сайте учреждения. 
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