ГКУ "Центр социальной защиты населения по городу Волжскому" информирует
получателей социальных выплат об увеличении с 1 января 2022 года размеров мер
социальной поддержки и государственной социальной помощи и приводит их новые
размеры:
Наименование государственной услуги

Размер в
2022 г., руб.

Меры социальной поддержки семьям с детьми
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, если доход семьи не
превышает 2-кратную величину ВПМ трудоспособного населения – 23 722 руб.

10 831

Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 3-го или последующих детей до
достижения возраста 3-х лет (если доход семьи не превышает -23 722 руб.)

10 831

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (если доход
семьи не превышает -10 882 руб.)
50% величины прожиточного минимума
75% величины прожиточного минимума
100% величины прожиточного минимума
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи
базовый размер
на ребенка из семьи военнослужащего, проходящего службу по призыву
на ребенка из семей, в которых один из родителей или родители уклоняются от уплаты
алиментов
на ребенка из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми
на ребенка в студенческой семье
на ребенка одинокого родителя
Дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка женщиной в
возрасте до 24 лет включительно:
на ребенка, рожденного с 01.01.2022
на ребенка, рожденного по 31.12.2021 включительно
Дополнительное единовременное пособие семьям при рождении второго ребенка семьям со
среднедушевым доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума на душу
населения (16 323 руб.) до исполнения первому ребенку 3-х лет:
на ребенка, рожденного с 01.01.2022
на ребенка, рожденного по 31.12.2021 включительно
Меры социальной поддержки многодетным семьям:
- ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг многодетным семьям
- ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка, а также совершеннолетних детей в
возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения
- ежегодная денежная выплата на каждого ребенка школьного возраста (от 6 до 17 лет
включительно) на подготовку к школе
Родительский капитал семьям со среднедушевым доходом ниже полуторной величины
прожиточного минимума при достижении 3-м или последующим ребенком, возраста 3-х лет:
на ребенка, рожденного с 01.01.2019
на ребенка, рожденного до 01.01.2019
Ежемесячная денежная выплата родителю (усыновителю), осуществляющему уход за ребенкоминвалидом
Ежеквартальная денежная выплата неработающему трудоспособному родителю (усыновителю),
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, которому определена 3 степень ограничения
жизнедеятельности
Ежемесячное социальное пособие малоимущим студентам из числа ветеранов боевых действий и
студентам, являющимся детьми из многодетных семей

5 415,50
8 123,25
10 831,00
353
1 110
704
617
1 110
704

55 488
53 354

55 488
53 354
1 680
321

1 228

77 684
74 696
728
5 548
500

Государственная социальная помощь
Компенсация затрат гражданам на газификацию жилья
Адресное социальное пособие
на одного человека в семье до 3-х человек
на одного человека в семье, состоящей из 3-х и более человек
Единовременное социальное пособие:
на компенсацию части расходов, связанных с первичным приобретением и установкой
индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов
на частичное возмещение произведенных расходов, связанных с ремонтом либо
приобретением жизненно необходимых бытовых приборов, приобретением твердого топлива,
оплата проезда к месту лечения, реабилитации или обследования
в связи с утратой жизненно необходимого имущества в результате стихийных бедствий, обвала,
аварий, разрушения жилища, происшедших по причине природного или техногенного характера,
пожара и других чрезвычайных ситуаций

50 000
222
167

3 329
5 548

55 488

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан:
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла
Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и приравненным к ним (ветеранам военной
службы)
Ежемесячная денежная выплата Детям Сталинграда
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Волгоградской области
Ежемесячное пособие военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и федеральных
органов исполнительной власти, ставших инвалидами вследствие увечья, заболевания, полученных
при исполнении обязанностей военной службы по призыву на территориях государств Закавказья,
Прибалтики и Республики Таджикистан, в ходе боевых действий в Республике Афганистан, Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации:
1 группа
2 группа
3 группа
Ежемесячное пособие родителям и детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной службы безопасности, прокуратуры Российской Федерации, следственного комитета
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных
обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей:
родителям
детям
Ежемесячное пособие семьям граждан, смерть которых явилась последствием террористического
акта, совершенного 24 августа 2004 года на борту самолета ТУ-134, следовавшего рейсом № 1303
«Москва-Волгоград»:
родителям
супругам
детям
Ежемесячная надбавка бывшим военнослужащим 1927 и 1928 гг. рождения, проходивших военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.
Дополнительное пожизненное ежемесячное пенсионное обеспечение деятелям культуры и искусства
Дополнительное пожизненное ежемесячное пенсионное обеспечение ВИЧ-инфицированных и
больных СПИДом граждан
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение лиц, удостоенных почетного
звания "Почетный гражданин Волгоградской области"

708
708
588
443
620

4 617
3 697
3 006

3 410
1 708

3 768
1 882
1 882
1 140
1 150
14 674
17 679

Ежегодная денежная выплата гражданам,награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР»,
15 713,84
«Почетный донор России»
Ежемесячная денежная компенсация при возникновении поствакцинальных осложнений
1 484,24

