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Категория граждан Численность
на 01.01.2013

Численность
на 01.01.2014

Отклонение
(+/-)

Участники ВОВ 168 152 -16

Инвалиды ВОВ 45 34 -11

Бывшие несовершеннолетние
узники

15 14 -1

Жители блокадного Ленинграда 6 6 0

Вдовы ветеранов ВОВ 705 653 -52

Реабилитированные граждане 178 181 +3

Лица, пострадавшие от
политических репрессий

3 2 -1

Труженики тыла 1870 1572 -298

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС 321 320 -1

Инвалиды 6638 6358 -280

Семьи, имеющие детей-инвалидов 217 214 -3

Ветераны боевых действий 928 945 +17

Численность льготных категорий граждан



Категория граждан Численность на
01.01.2013

Численность на
01.01.2014

Отклонение
(+/-)

Ветераны труда 11976 11426 -550

Ветераны труда Саратовской
области

4829 4818 -11

Ветераны военной службы 633 632 -1

Сельские интеллигенты 1215 1199 -16

Почётные доноры 392 382 -10

Получатели ежемесячного пособия
на ребёнка до 16 лет

4133 5253 +1120

Получатели ежемесячного пособия
до 1,5 лет

950 767 -183

Единовременное пособие на
рождение ребёнка

261 269 +8

Многодетные семьи 614 665 +51

Выплаты государственной
социальной помощи

2047 2282 +235

Доплаты к пенсии другим
категориям граждан

335 334 -1

Численность льготных категорий граждан



За 2013 год на предоставление мер социальной поддержки льготным
категориям граждан, проживающим в Вольском районе

выделено 389937 тыс.рублей, что на 1% ниже показателей 2012 года.

ФинансовоФинансово--экономическаяэкономическая

деятельностьдеятельность

ПоказателиПоказатели выплатвыплат



Мерами социальной поддержки из областного бюджета пользуется более 26 тыс. граждан. 

Основной объём денежных средств приходится на выплату ЕДВ на ЖКУ, детские
пособия,ЕДВ.

Из областного бюджета на меры социальной поддержки льготным категориям
граждан выплачено 293046,6 тыс.рублей, что составляет 75% от общего объёма

перечисленных денежных средств из бюджетов различных уровней. 

Выплаты из областного бюджета.



Мерами социальной поддержки из федерального бюджета пользуются 8064 человека, 

проживающих в Вольском муниципальном районе. Основные средства федерального
бюджета приходятся на выплату ЕДВ на ЖКУ.

Выплаты из федерального бюджета.
Из федерального бюджета на меры социальной поддержки льготным

категориям граждан выплачено 61949,5 тыс. руб., что составляет 16% от
общего объёма перечисленных денежных средств из бюджетов различных

уровней.



Выплаты из фонда социального страхования.

Из фонда социального страхования на меры социальной поддержки
выплачено 34940,9тыс.рублей, что составляет 9% от общего объёма
перечисленных денежных средств из бюджетов различного уровня.



2013 год

Выплата компенсации
стоимости проезда на

междугороднем транспорте
к месту лечения и обратно

По 13 обращениям выплачена
компенсация в размере 7,3 

тыс.рублей

Выплата компенсации за
самостоятельно

приобретенные средства
реабилитации

По 109 обращениям выплачена
компенсация за самостоятельно

приобретённые ТСР в размере 427,5 

тыс.руб

Социальная поддержка
военнослужащих, инвалидов
вследствие военной травмы

и членов семьи

186 получателям назначена
ежемесячная компенсация на общую

сумму 9907,4 тыс. рублей

Социальная поддержка
членов семей погибших

(умерших) военнослужащих

137 гражданам назначено
компенсационных выплат на сумму

1193,8 тыс. рублей

Социальная поддержка
граждан, пострадавших от
радиационных катастроф

119 гражданам назначено
компенсационных выплат на сумму

8505,5 тыс. рублей

Осуществление назначения мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

установленных Федеральным законодательством, выплата которых осуществляется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти



Реализация ЗСО№95 от 27.09.2005г. «Об обеспечении специализированным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до

3-х лет»

• За отчётный период специализированным питанием обеспечено 962 человека
на сумму 3556 тыс.рублей.

• Анализ реализации специализированного питания в рамках заключённых
договоров.

Наименование питания Кол-во человек
воспользовав-

шихся питанием
(семей/детей)

Реализовано за 2013 год

кг. пачки Сумма
(тыс.руб.)

Питание для детей 1-го
года жизни

665/687 8434,0 21999 2572,4

Питание для детей 2,3 года
жизни

582/628 3283,3 13133 686,9

Питание для беременных
и кормящих женщин

107/107 768,8 2005 275,0

Питание для детей с
пищевой аллергией

12/12 39,9 114 21,7



Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
управления



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Сервер УСЗН

Вольского района

БД АИС ЭСРН

Вольского района
БД АИС ЭСРН

Хвалынского

района

БД АИС ЭСРН

Воскресенского

района

Работа в программном комплексе «Технические

средства реабилитации - TSR»- для учета и

распределения технических средств реабилитации, 

выплаты компенсаций.

Работа в программных комплексах позволяет иметь

реальную, актуальную информацию по данным

мерам социальной поддержки населения.

С администратором баз данных ГКУ СО «УСПН

Вольского района» работа ведется в тесном и

постоянном взаимодействии. 

В УСЗН Вольского района ведется совместная работа с ГКУ СО «УСПН Вольского района» в

базе АИС ЭСРН для выполнения возложенных полномочий, проведения аналитической работы и

проверки правильности проведенных выплат мер социальной поддержки.

В управлении продолжается совместная работа с ГКУ СО «УСПН Вольского района» в

программном комплексе «BabyFood» - для учета в обеспечении полноценным питанием

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет.



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АкцияАкция ««ПоздравляемПоздравляем сс новорожденнымноворожденным!!»»

Торжественная регистрация

новорожденных двойняшек у многодетной семьи

I I районнаярайонная спартакиадаспартакиада посвященнаяпосвященная

МеждународномуМеждународному днюдню инвалидовинвалидов
КоллегияКоллегия министерстваминистерства социальногосоциального

развитияразвития


