Управление социальной защиты населения
Вольского района
Министерства социального развития Саратовской области
Отдел информационно-аналитического обеспечения

Численность льготных категорий граждан
Категория граждан

Численность
на 01.01.2013

Численность
на 01.01.2014

Отклонение
(+/-)

Участники ВОВ

37

33

-4

Инвалиды ВОВ

14

8

-6

Бывшие несовершеннолетние
узники

5

5

0

Жители блокадного Ленинграда

3

3

0

Вдовы ветеранов ВОВ

173

151

-22

Реабилитированные граждане

23

21

-2

Труженики тыла

424

375

-49

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

30

30

0

1165

1128

-58

Семьи, имеющие детей-инвалидов

51

48

+3

Ветераны боевых действий

26

26

0

Инвалиды

Численность льготных категорий граждан
Категория граждан

Численность на
01.01.2013

Численность на
01.01.2014

Отклонение
(+/-)

Ветераны труда

2035

1966

-69

Ветераны труда Саратовской
области

1490

1465

-25

Ветераны военной службы

28

29

+1

Сельские интеллигенты

555

576

+21

Почётные доноры

31

31

0

Получатели ежемесячного пособия
на ребёнка до 16 лет

1688

2201

+513

Получатели ежемесячного пособия
до 1,5 лет

161

255

+94

Единовременное пособие на
рождение ребёнка

79

110

+31

Многодетные семьи

160

187

+27

Выплаты государственной
социальной помощи

1352

1337

-15

Доплаты к пенсии другим
категориям граждан

126

116

-10

Финансово-экономическая
деятельность

Показатели выплат

Выплаты из областного бюджета.
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЬГОТНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ВЫПЛАЧЕНО 78125,5 ТЫС.РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 76% ОТ
ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ
УРОВНЕЙ.

Выплаты из федерального бюджета
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛБГОТНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ВЫПЛАЧЕНО 14987,8 ТЫС. РУБ., ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 15% ОТ
ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ.

Выплаты из фонда социального
страхования

Осуществление назначения мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
установленных Федеральным законодательством, выплата которых осуществляется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти

2013 год
Социальная поддержка
граждан, пострадавших от
радиационных катастроф

30 гражданам назначено
компенсационных выплат на сумму
794,1 тыс. рублей

Социальная поддержка
членов семей погибших
(умерших) военнослужащих

9 гражданам назначено
компенсационных выплат на сумму
64,1 тыс. рублей

Социальная поддержка
военнослужащих, инвалидов
вследствие военной травмы
и членов семьи
Выплата компенсации за
самостоятельно
приобретенные средства
реабилитации
Выплата компенсации
стоимости проезда на
междугороднем транспорте
к месту лечения и обратно

67 получателям назначена
ежемесячная компенсация на общую
сумму 1389,5 тыс. рублей
По 60 обращениям выплачена
компенсация за самостоятельно
приобретённые ТСР в размере 210,3
тыс.руб
По 4 обращениям выплачена
компенсация в размере 46,3
тыс.рублей

За отчётный период специализированным питанием обеспечено 435 человек
на сумму 1386,9 тыс.рублей.
Анализ реализации специализированного питания в рамках заключённых
договоров.
Наименование питания

Кол-во человек
воспользовавшихся питанием
(семей/детей)

Реализовано за 2013 год

кг.

пачки

Сумма
(тыс.руб.)

Питание для детей 1-го
года жизни

222/232

2752,4

6881

783,7

Питание для детей 2,3 года
жизни

300/321

2087,5

8350

429,0

Питание для беременных
и кормящих женщин

74/74

416,4

1072

142,2

Питание для детей с
пищевой аллергией

16/16

58,8

168

32,0

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
В УСЗН Вольского района ежемесячно обновляются копии баз АИС ЭСРН ГАУ СО ЦСЗН Хвалынского
района для проведения аналитической работы и проверки правильности проведенных выплат мер
социальной поддержки.
В настоящее время для выполнения возложенных полномочий настроено удаленное подключение к
базе АИС ЭСРН Хвалынского района.
В управлении продолжается совместная работа с ГАУ СО ЦСЗН Хвалынского района в программном
комплексе «BabyFood» -для учета в обеспечении полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет и программном комплексе
«Технические средства реабилитации - TSR»- для
учета и распределения технических средств
Сервер УСЗН
БД АИС ЭСРН
реабилитации, выплаты компенсации.
Вольского
Воскресенского
района

БД АИС ЭСРН
Вольского
района

района

Совместная работа управления и центра
социального обслуживания населения в данных
программных комплексах позволяет иметь реальную,
актуальную информацию по данным мерам
социальной поддержки населения.

БД АИС ЭСРН
Хвалынского
района

С администратором баз данных ГАУ СО ЦСЗН
Хвалынского района работа ведется в тесном и
постоянном взаимодействии.

УСЗН Вольского района работает в
тесном сотрудничестве с ГАУ СО ЦСЗН
Хвалынского района. Управление
проводило выездное мероприятие на базе
Хвалынской ЦРБ им.Бржозовского, в
целях информирования беременных
женщин о мерах социальной поддержки
многодетных семей. Представители
органов социальной защиты населения
Вольского и Хвалынского
районов рассказали о действующем
законодательстве по предоставлению
мер социальной поддержки семьям с
детьми и многодетным семьям, довели
информацию о перечне необходимых
документов и размерах выплаты
пособий с демонстрацией слайдов,
использованием и распространением
среди приглашённых методического
материала, разработанного в УСЗН
Вольского района.

