
ОТЧЕТ О РАБОТЕ УСЗН ВОЛЬСКОГО РАЙОНА  

ЗА 2012 ГОД 
 

Управление социальной защиты населения Вольского района, являясь 

территориальным органом министерства социального развития области,  

исполняет функции по реализации федеральных полномочий, централизации 

бюджетного планирования и перевода денежных средств получателям 

Вольского, Хвалынского и Воскресенского районов.  

 

Реализация кадрового потенциала 
 

В 2012 году штатная численность сотрудников управления составляла 

22 единицы. Все должности являются должностями государственной 

гражданской службы Саратовской области.  

В числе государственных гражданских служащих управления 18 

женщин, 4 мужчины. 

Категории и группы  должностей: 

по категории «руководители» - 2 служащих главной группы должностей, 4 

служащих ведущей группы; 

по категории «специалисты» - 1 служащий главной группы, 6 служащих 

ведущей и 7 служащих старшей группы должностей; 

по категории «обеспечивающие специалисты» - 2 служащих старшей группы 

должностей. 

По возрастному составу: 

в возрасте до 30 лет - 4 служащих, в возрасте от 31 до 50 лет - 15  служащих, 

от 51 до 60 лет – 2 служащих, от61 и выше – 1 служащий. 

 Средний возраст государственных гражданских служащих:  категории 

«руководители» составляет 39 лет, категории «специалисты» - 36лет, 

категории «обеспечивающие специалисты» - 61год. По группам должностей: 

главной группы 42,6лет, ведущей группы 36,7 лет, старшей группы 40 лет. 

 20 государственных гражданских служащих управления имеют высшее 

образование (91% от общей численности служащих), в том числе один 

служащий имеет ученую степень кандидата социологических наук, 2 

служащих имеют среднее профессиональное образование. 

 В 2012 году прошли  повышение квалификации 2 государственных 

гражданских служащих по следующим направлениям: «Антикоррупционные 

механизмы в деятельности органов государственной власти», «Функции 

подразделений кадровых служб государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений». В 2013 году планируется провести 

повышение квалификации 18 служащих. 

В 2012 году были награждены 11 человек: 

6 человек -  Благодарностью министерства социального развития области; 

3 человека - Почетной грамотой Главы Вольского муниципального района; 

2 человека-  Благодарностью Главы Вольского муниципального района. 



В течение всего времени работы управления 6 человек награждены 

Почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

 

Размещение государственного заказа 
 

В 2012 году  проведено: 6 открытых аукциона в электронной форме , 4 

запроса котировок по результатам, которых размещены государственные 

заказы на общую сумму 6077,0 тысяч рублей. Общая доля закупок путем 

проведения торгов и запросов котировок составляет 91,8 % от годовой сметы 

расходов. Сумма экономии по результатам размещения заказов составила 856 

тысяч рублей, что позволило приобрести большее количество товаров, работ 

и услуг в текущем году, не запланированных ранее. Доля закупок у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 2012 году составила 

9,04 % от годовой сметы (это 82 договора). Доля закупок у субъектов малого 

предпринимательства составила 17,4% от общей суммы средств, 

попадающих в перечень товаров, работ и услуг, размещение заказов на 

которые возможно у субъектов малого предпринимательства, что 

соответствует нормам федерального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ 
выплат мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в Вольском, Воскресенском и 

Хвалынском районах за 2011 - 2012 гг.  
  

Одной из задач, возложенных на Управление социальной защиты 

населения Вольского района, является обеспечение исполнения 

федерального и областного законодательства в части предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Вольского, Воскресенского и Хвалынского муниципальных 

районов, а также своевременного перечисления денежных средств в 

организации, осуществляющие выплаты и зачисление на счета получателей 

мер социальной поддержки. 

Источниками финансирования для реализации мер социальной 

поддержки, являются средства областного и федерального бюджета, а также 

средства государственного внебюджетного Фонда социального страхования. 

В 2012 году на выплаты населению по предоставлению мер социальной 

поддержки было направлено 546883,0 тыс. рублей, что превышает показатели 

2011 года на 4,4 % (523693,3 тыс. руб.), в том числе из бюджета Саратовской 

области - 430799,7 тыс. руб., из федерального бюджета - 70699,2 тыс. руб., из фонда 

социального страхования - 45384,1 тыс. руб. 

 

Сравнительная таблица кассовых выплат, направленных на 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в 2011-2012 гг. по УСЗН Вольского района 
 тыс. руб. 

Бюджеты 

различного уровня 

Перечислено 

в 2012 году 

Перечислено 

в 2011 году 

Отклонение 
«+/-»             

(гр.2-гр.3) 

% изменения 

показателя 

(гр.2/гр.3* 

100%) 

1 2 3 4 5 

из бюджета 

Саратовской области 
430799,7 409597,7 21202,0 105,2 

в т. ч. услуги по 

доставке 
5604,6 5445,2 159,4 102,9 

из Федерального 

бюджета 
70699,2 72404,2 -1705,0 97,6 

в т. ч. услуги по 

доставке 
947,3 964,7 -17,4 98,2 

из Фонда социального 

страхования 
45384,1 41691,4 3692,7 108,9 

ИТОГО 546883,0 523693,3 23189,7 104,4 

в т. ч. услуги по 

доставке 
6551,9 6409,9 142,0 102,2 

 



 

Основными причинами увеличения суммы кассовых выплат 

являются: 

- индексация детских пособий, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, 

социального пособия на погребение, ежемесячных пособий на детей 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»; 

- увеличение размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко 

проживающего гражданина, проживающих в многоквартирных домах, 

находящихся в различных жилищных фондах, и в жилых домах 

индивидуального жилищного фонда дифференцировано по муниципальным 

образованиям районов; 

- увеличение численности получателей мер социальной поддержки по 

некоторым льготным категориям граждан. 
 

Динамика кассовых выплат, направленных на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2011-2012 гг. 
по УСЗН Вольского района 

 
  

 
 



Таблица кассовых выплат, направленных на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан,в разрезе 
муниципальных районов в 2012 году. 

 
    тыс. руб. 

Бюджеты различного 

уровня 

ВСЕГО по 

УСЗН 

Вольского 

района 

за 2012 год 

Вольский 

район 

Воскресенски
й район 

Хвалынски
й район 

1 2 3 4 5 

из бюджета 

Саратовской области 
430799,7 309090,8 38784,1 82924,8 

в т. ч. услуги по 

доставке 
5604,6 4065,5 508,0 1031,1 

из Федерального 

бюджета 
70699,2 54139,5 4240,4 12319,3 

в т. ч. услуги по 

доставке 
947,3 713,3 59,4 174,6 

из Фонда 

социального 

страхования 

45384,1 30826,8 5697,0 8860,3 

ИТОГО: 546883,0 394057,1 48721,5 104104,4 

в т. ч. услуги по 

доставке 
6551,9 4778,8 567,4 1205,7 

 

 В УСЗН Вольского района основная доля кассового расхода 

приходится на выплаты МСП отдельным категориям гражданам, 

проживающим на территории Вольского района и составляет 72,1%, в 

Хвалынском районе доля кассового расхода составляет 19,0%, в 

Воскресенском районе – 8,9%.  

 

 



Одним из факторов, влияющим на изменение объема денежных 

средств, направляемого на выплату МСП, является изменение численности 

получателей.  

  

Анализ численности получателей и кассового расхода, направленного на 

выплату ЕДВ в соответствии с законом Саратовской области от 

26.12.2008г. № 372-ЗСО "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Саратовской области"в2011-2012 гг. 
по УСЗН Вольского района 

 

Численность 
Кассовый расход(без 
услуг почты и банка) 

Наименование мер 

социальной 

поддержки 

2012г. 2011г. О
тк
л
он
ен
и
е 

 +
/-

 

(г
р

.2
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.3
) 

%
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(г
р
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*
1
0

0
%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЕДВ (ИТОГО) по 

ТО 19159 19124 35 100,2 99340,0 100293,2 -953,2 99,0 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 13887 13851 36 100,3 71373,5 71871,9 -498,4 99,3 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 1632 1640 -8 99,5 8691,5 8909,6 -218,1 97,6 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
3640 3633 7 100,2 19275,0 19511,7 -236,7 98,8 

Ветераны труда 

всего по ТО  11116 11231 

-

115 99,0 53448,5 54039,2 -590,7 98,9 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 8641 8731 -90 99,0 41569,8 42026,9 -457,1 98,9 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 729 737 -8 98,9 3492,7 3549,8 -57,1 98,4 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
1746 1763 -17 99,0 8386,0 8462,5 -76,5 99,1 

Труженики тыла 

всего по ТО 1767 2054 

-

287 86,0 15132,7 17588,2 -2455,5 86,0 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 1099 1270 

-

171 86,5 9441,1 10899,7 -1458,6 86,6 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 216 258 -42 83,7 1823,0 2199,7 -376,7 82,9 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
452 526 -74 85,9 3868,6 4488,8 -620,2 86,2 

Реабилитированные, 
репрессированные 
лица, всего по ТО 

154 160 -6 96,3 1138,0 1184,7 -46,7 96,1 



ГКУ СО УСПН 

Вольского района 117 124 -7 94,4 861,2 918,9 -57,7 93,7 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 22 18 4 122,2 165,2 137,0 28,2 120,6 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
15 18 -3 83,3 111,6 128,8 -17,2 86,6 

ВТСО всего по ТО 
6122 5679 443 107,8 29620,8 27481,1 2139,7 107,8 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 4030 3726 304 108,2 19501,4 18026,4 1475,0 108,2 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 665 627 38 106,1 3210,6 3023,1 187,5 106,2 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
1427 1326 101 107,6 6908,8 6431,6 477,2 107,4 

 

Из таблицы видно, что численность получателей в 2012 году 

увеличилась на 35 чел. За данный период произошло уменьшение кассового 

расхода на 953,2 тыс. руб. (на 1 %). Динамика численности получателей в 

сторону увеличения прослеживается только по категории «Ветераны труда 

Саратовской области» на 443 человека, с увеличением кассового расхода на 

2139,7 тыс. руб. (на 7,8%). 

 

 

 
 

 

 

 



Анализ численности получателей и кассового расхода, направленного на 

выплату ЕДВ на оплату ЖКУ из средств областного бюджета 

в 2011-2012гг. по УСЗН Вольского района. 

 

Численность 

(чел.) 

Кассовый расход (без 
услуг почты и банка) 

(тыс. руб.) Наименование 
мер социальной 

поддержки (в т.ч. 

по районам) 

2012г. 2011г. О
тк
л
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и
е 
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0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЕДВ ЖКУ 

(ИТОГО) 
23037 22968 69 100,3 234883,2 219968,3 14914,9 106,8 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
16628 16605 23 100,1 174316,3 163601,3 10715,0 106,5 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

2077 2093 -16 99,2 20136,0 18778,5 1357,5 107,2 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского 

района 

4332 4270 62 101,5 40430,9 37588,5 2842,4 107,6 

Ветераны труда 13287 13615 -328 97,6 129907,1 124627,0 5280,1 104,2 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
10396 10645 -249 97,7 105710,4 101322,6 4387,8 104,3 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

805 847 -42 95,0 6033,7 5904,1 129,6 102,2 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского 

района 

2086 2123 -37 98,3 18163,0 17400,3 762,7 104,4 

Реабилитирован
ные и лица, 

пострадавшие  от 

политических 

репрессий 

202 193 9 104,7 2849,2 2556,3 292,9 111,5 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
153 146 7 104,8 2270,7 2045,4 225,3 111,0 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

27 23 4 117,4 318,2 253,2 65,0 125,7 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского 

района 

22 24 -2 91,7 260,3 257,7 2,6 101,0 



Ветераны труда 

Саратовской 

области 

6024 5551 473 108,5 57618,1 49275,4 8342,7 116,9 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
4022 3704 318 108,6 40695,0 34788,7 5906,3 117,0 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

608 570 38 106,7 4578,3 3939,1 639,2 116,2 

ГКУ СО ГКУ СО 

УСПН 

Хвалынского 

района 

1394 1277 117 109,2 12344,8 10547,6 1797,2 117,0 

Семьи с детьми-

инвалидами 
168 174 -6 96,6 905,3 842,4 62,9 107,5 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
110 114 -4 96,5 603,1 578,1 25,0 104,3 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

13 13 0 100,0 52,3 53,6 -1,3 97,6 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского 

района 

45 47 -2 95,7 249,9 210,7 39,2 118,6 

Многодетные 
семьи 

686 625 61 109,8 11409,3 10185,5 1223,8 112,0 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
437 392 45 111,5 7696,3 6960,4 735,9 110,6 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

84 76 8 110,5 1179,0 976,5 202,5 120,7 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского 

района 

165 157 8 105,1 2534,0 2248,6 285,4 112,7 

Участники и 

инвалиды  

Великой 

Отечественной 

войны, ветераны 

боевых действий 

398 477 -79 83,4 3962,3 4489,0 -526,7 88,3 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
302 360 -58 83,9 3148,1 3603,7 -455,6 87,4 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

29 36 -7 80,6 197,6 212,5 -14,9 93,0 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского 

района 

67 81 -14 82,7 616,6 672,8 -56,2 91,6 

Граждане из 
числа сельской 

интеллигенции 

1075 1136 -61 94,6 12400,6 12801,6 -401,0 96,9 



(ЗСОN 175 от 26 

ноября 2009 г.) 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
600 639 -39 93,9 6522,6 6861,7 -339,1 95,1 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

225 245 -20 91,8 3132,4 3195,4 -63,0 98,0 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского 

района 

250 252 -2 99,2 2745,6 2744,5 1,1 100,0 

Педагоги 

сельской 

местности (ЗСО 

N 180 от 26 

ноября 2009 г).  

1197 1197 0 100,0 15831,3 15191,1 640,2 104,2 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
608 605 3 100,5 7670,1 7440,7 229,4 103,1 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

286 283 3 101,1 4644,5 4244,1 400,4 109,4 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского 

района 

303 309 -6 98,1 3516,7 3506,3 10,4 100,3 

 

Как видно из таблицы, в целом численность получателей ЕДВ на 

оплату ЖКУ по УСЗН Вольского района в 2012 году по сравнению с 2011 

годом увеличилась на 69 человек.  

Анализ численности получателей ЕДВ на оплату ЖКУ отражает, что 

изменение данного показателя в сторону увеличения за анализируемый 

период связано с увеличением количества получателей на 543 чел. по 

следующим льготным категориям: 

- Ветераны труда Саратовской области - 473чел.; 

- Многодетные семьи - 61 чел.;  

- Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий - 9 чел. 

 Однако в анализируемом периоде наблюдается уменьшение 

численности получателей ЕДВ на оплату ЖКУ на 474 чел. по следующим 

категориям: 

- Ветераны труда – 328 чел.; 

- Семьи с детьми-инвалидами – 6 чел.; 

- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых 

действий – 79 чел.; 

- Граждане из числа сельской интеллигенции (Закон Саратовской области от 

26 ноября 2009 г. N 175-ЗСО) – 61 чел. 

В 2012 году кассовый расход ЕДВ на ЖКУ увеличился на 14914,9 тыс. 

руб. (6,8 %) по сравнению 2011 годом. Основным фактором, влияющим на 

изменение данного показателя, является увеличение размеров стандарта 



стоимости жилищно-коммунальных услуг, так как численность получателей 

ЕДВ на ЖКУ  возросла незначительно. 

 

 

 
 

 

Анализ численности получателей и кассового расхода, за счет средств 

федерального бюджета в 2011 - 2012 гг. по УСЗН Вольского района. 

 

Кассовый расход 
Численность 

  

Виды социальных 

выплат из 
федерального 

бюджета 

2012г 2011г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЕДВ ЖКУ, в т.ч.: 7955 8232 -277 96,6 63715,0 64210,7 -495,7 99,2 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
5682 5822 -140 97,6 48091,0 48617,0 -526,0 98,9 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

606 659 -53 92,0 3934,0 3971,7 -37,7 99,1 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
1667 1751 -84 95,2 11690,0 11622,0 +68,0 100,6 



Ежегодная денежная 

выплата гражданам, 

награжденных 

знаком «Почетный 

донор России», в 

т.ч.: 

445 462 -17 96,3 4819,0 4666,9 +152,1 103,3 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
393 407 -14 96,6 4270,0 4119,2 +150,8 103,7 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

21 22 -1 95,5 222,0 219,1 +2,9 101,3 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
31 33 -2 93,9 327,0 328,6 -1,6 99,5 

Обеспечение 
инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации и 

услугами 

172 119 +53 144,5 371,1 316,7 +54,4 117,2 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
118 102 +16 115,7 218,9 236,2 -17,3 92,7 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

16 13 +3 123,1 25,0 43,1 -18,1 58,0 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
38 4 +34 950,0 127,2 37,4 +89,8 340,1 

ЕДВ женам 

военнослужащих 
6 12 -6 50,0 842,4 2219,2 -1376,8 38,0 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
6 11 -5 54,5 842,4 1899,2 -1056,8 44,4 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
0 1 -1 0 0 0 320,0 

 

0 

 

Автогражданка 8 12 -4 66,7 4,4 6,6 -2,2 66,7 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
7 10 -3 70,0 4,0 6,0 -2,0 66,7 

ГБУ ЦСЗН 

Воскресенского 

района 

1 2 -1 50,0 0,4 0,6 -0,2 66,7 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого по ТО 8586 8837 -251 97,1 69751,9 71420,1 -1668,2 97,7 

ГКУ СО УСПН 

Вольского района 
6206 6352 -146 97,7 53426,3 54877,6 -1451,3 97,4 

ГКУ СО ГКУ СО 

УСПН 

Воскресенского 

района 

644 696 -52 92,5 4181,4 4234,5 -53,1 98,7 

ГКУ СО УСПН 

Хвалынского района 
1736 1789 -53 97,0 12144,2 12308,0 -163,8 98,7 

 

В 2012 г. за счёт средств федерального бюджета,было перечислено мер 

социальной поддержки на сумму 69751,9тыс. руб., что к уровню 2011 года 

составило 97,7%. 

Основная часть денежных средств федерального бюджета (91,3%) 

приходится на выплату ЕДВ на оплату ЖКУ по ЗСО №174 от 26.11.2009 г.«О 

ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской 

области».  

В 2012 году сумма ЕДВ на оплату ЖКУ составила63715,0 тыс. руб., что 

меньше суммы выплатыв 2011 году(64210,7 тыс. руб.) по причине 

уменьшения численности получателей. 

 Численность получателей мер социальной поддержки из федерального 

бюджета в 2012 году уменьшилась на 251 человека, из них в Вольском 

районе на 146 человек, в Воскресенском районе на 52 человека, вХвалынском 

районе на 53 человека. 

 

Динамика численности получателей ЕДВ на оплату ЖКУ по ЗСО № 174 

от 26.11.2009г. «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 

Саратовской области» в 2011-2012 гг.по УСЗН Вольского района 

чел. 

Численность 
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Инвалиды, в т.ч.: 5550 5762 -212 96,3 

ГКУ СО УСПН Вольского района 3939 4063 -124 96,9 

 ГБУ ЦСЗН Воскресенского района 446 479 -33 93,1 



ГКУ СО УСПН Хвалынского района 1165 1220 -55 95,5 

Дети-инвалиды, в т.ч. 236 240 -4 98,3 

ГКУ СО УСПН Вольского района 163 159 4 102,5 

 ГБУ ЦСЗН Воскресенского района 22 27 -5 81,5 

ГКУ СО УСПН Хвалынского района 51 54 -3 94,4 

Инвалиды Великой Отечественной войны и 

инвалиды боевых действий, в т.ч.: 
63 80 -17 78,8 

ГКУ СО УСПН Вольского района 45 59 -14 76,3 

 ГБУ ЦСЗН Воскресенского района 4 7 -3 57,1 

ГКУ СО УСПН Хвалынского района 14 14 0 100,0 

Участники Великой Отечественной войны, в 

т.ч.: 
226 261 -35 86,6 

ГКУ СО УСПН Вольского района 168 200 -32 84,0 

 ГБУ ЦСЗН Воскресенского района 21 20 1 105,0 

ГКУ СО УСПН Хвалынского района 37 41 -4 90,2 

Ветераны боевых действий, в т.ч.: 789 733 56 107,6 

ГКУ СО УСПН Вольского района 560 508 52 110,2 

 ГБУ ЦСЗН Воскресенского района 34 32 2 106,3 

ГКУ СО УСПН Хвалынского района 195 193 2 101,0 

Лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», в т.ч.: 
7 7 0 100,0 

ГКУ СО УСПН Вольского района 4 4 0 100,0 

 ГБУ ЦСЗН Воскресенского района     0  



ГКУ СО УСПН Хвалынского района 3 3 0 100,0 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, 

членов семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов государственной 

безопасности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), членов семей военнослужащих, 

погибших в плену, признанных в установленном 

порядке пропавшими без вести в районах боевых 

действий, в т.ч.: 

825 881 -56 93,6 

ГКУ СО УСПН Вольского района 580 599 -19 96,8 

 ГБУ ЦСЗН Воскресенского района 72 85 -13 84,7 

ГКУ СО УСПН Хвалынского района 173 197 -24 87,8 

Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны, в т.ч.: 

20 22 -2 90,9 

ГКУ СО УСПН Вольского района 14 15 -1 93,3 

 ГБУ ЦСЗН Воскресенского района 1 1 0 100,0 

ГКУ СО УСПН Хвалынского района 5 6 -1 83,3 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

а также лица приравненные к ним, в т.ч.: 

235 246 -11 95,5 

ГКУ СО УСПН Вольского района 209 215 -6 97,2 

 ГБУ ЦСЗН Воскресенского района 6 8 -2 75,0 

ГКУ СО УСПН Хвалынского района 20 23 -3 87,0 

Итого 7 951 8 232 -281 96,6 

 

При проводении анализа численности федеральных льготников, 

прослеживается тенденция снижения количества получателей ЕДВ на оплату 

ЖКУ. Уменьшение численности льготников связано с  прекращением срока 

действия льготного статуса, а также в связи со смертью получателей. 



 

Долевое соотношение численности федеральных льготников  

по ЕДВ на оплату ЖКУ за 2012 год 

 

 

 
 

 

На рисунке видно, что наибольшую численность получателей 

составляют  инвалиды - 70,0 %, наименьшая численность получателей - 

награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» - 0,1 %. 

В 2012 году, как и в предыдущие годы, одним из приоритетных 

направлений деятельности УСЗН Вольского района являлось выполнение 

обязательств государства и области перед населением в полном объеме. Это 

относится, прежде всего, к государственным пособиям и другим мерам 

социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, в том числе 

семей с детьми. 

 

Анализ утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 2011-2012гг. 
по законам от 01.08.2005 г. № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Саратовской области», от 25.12.2009 г.№ 241-ЗСО 

"О государственной социальной помощи в Саратовской области". 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по 

многодетным 
3040,2 2975,5 64,7 102,2 3011,4 2938,5 72,9 102,5 99,1 98,8 

Вольский 

район 
1807,2 1773,1 34,1 101,9 1793,2 1755,5 37,7 102,1 99,2 99,0 

Воскресенски

й район 
371,7 366,7 5,0 101,4 364,6 366,7 -2,1 99,4 98,1 100,0 

Хвалынский  

район 
861,3 835,7 25,6 103,1 853,6 816,3 37,3 104,6 99,1 97,7 

Приобретение 
школьной 

одежды 
1451,0 1428,1 22,9 101,6 1439,2 1427,3 11,9 100,8 99,2 99,9 

Вольский 

район 
883,9 872,1 11,8 101,4 883,9 872,1 11,8 101,4 100,0 100,0 

Воскресенски

й район 
175,6 172,0 3,6 102,1 168,5 172,0 -3,5 98,0 96,0 100,0 

Хвалынский  

район 
391,5 384,0 7,5 102,0 386,8 383,2 3,6 100,9 98,8 99,8 

Посещение 
спортивных 

сооружений 

643,7 638,6 5,1 100,8 643,4 605,7 37,7 106,2 100,0 94,8 

Вольский 

район 
316,7 320,9 -4,2 98,7 316,7 303,4 13,3 104,4 100,0 94,5 

Воскресенски

й район 
59,8 56,5 3,3 105,8 59,8 56,5 3,3 105,8 100,0 100,0 

Хвалынский  

район 
267,2 261,2 6,0 102,3 266,9 245,8 21,1 108,6 99,9 94,1 

Посещение 
театров 

539,8 536,2 3,6 100,7 539,7 533,0 6,7 101,3 100,0 99,4 

Вольский 

район 
329,0 328,6 0,4 100,1 329,2 328,5 0,7 100,2 100,1 100,0 

Воскресенски

й район 
79,4 81,3 -1,9 97,7 79,4 81,3 -1,9 97,7 100,0 100,0 

Хвалынский  

район 
131,4 126,3 5,1 104,0 131,1 123,2 7,9 106,4 99,8 97,5 

Дополнитель
ное 

единовремен
ное пособие 

при 

рождении 

ребёнка 

405,7 372,6 33,1 108,9 389,1 372,5 16,6 104,5 95,9 100,0 

Вольский 

район 
277,6 251,5 26,1 110,4 263,4 251,5 11,9 104,7 94,9 100,0 



Воскресенски

й район 
56,9 56,9 0,0 100,0 56,9 56,9 0,0 100,0 100,0 100,0 

Хвалынский  

район 
71,2 64,2 7,0 110,9 68,8 64,1 4,7 107,3 96,6 99,8 

Гос. соц. 

помощь 
3684,8 3800,4 -115,6 97,0 3684,8 3800,4 -115,6 97,0 100,0 100,0 

Вольский 

район 
1870,9 1897,5 -26,6 98,6 1870,9 1897,5 -26,6 98,6 100,0 100,0 

Воскресенски

й район 
486,4 526,4 -40,0 92,4 486,4 526,4 -40,0 92,4 100,0 100,0 

Хвалынский  

район 
1327,5 1376,5 -49,0 96,4 1327,5 1376,5 -49,0 96,4 100,0 100,0 

 

 

Динамика численности получателей по ЗСО от 01.08.2005 г. 
 № 74- ЗСО и ЗСО от 25.12.2009 г. № 241-ЗСО. 

 

Количество выплат 
Наименование мер социальной 

поддержки 

2012г. 2011г. 

Отклонение 
«+/-» 

(гр.2-3) 

% 

изменения 

показателя 

(гр.2/3*100%) 

1 2 3 4 5 

Многодетные (ИТОГО) 5749 5650 99 101,8 

Вольский район 3454 3422 32 100,9 

Воскресенский район 778 791 -13 98,4 

Хвалынский  район 1517 1437 80 105,6 

Приобретение школьной одежды 1213 1203 10 100,8 

Вольский район 745 735 10 101,4 

Воскресенский район 142 145 -3 97,9 

Хвалынский  район 326 323 3 100,9 

Посещение спортивных 

сооружений 
581 547 34 106,2 

Вольский район 286 274 12 104,4 

Воскресенский район 54 51 3 105,9 

Хвалынский  район 241 222 19 108,6 

Посещение театров 3791 3743 48 101,3 



Вольский район 2312 2307 5 100,2 

Воскресенский район 558 571 -13 97,7 

Хвалынский  район 921 865 56 106,5 

Дополнительное единовременное 
пособие при рождении ребёнка 

164 157 7 104,5 

Вольский район 111 106 5 104,7 

Воскресенский район 24 24 0 100,0 

Хвалынский  район 29 27 2 107,4 

Государственная социальная 

помощь 
3640 3895 -255 93,5 

Вольский район 2047 1986 61 103,1 

Воскресенский район 494 539 -45 91,7 

Хвалынский  район 1099 1370 -271 80,2 

 

Анализируя показатели кассового расхода, направленного на выплату 

мер социальной поддержки многодетным семьям в 2012 году наблюдается 

увеличение кассового расхода, по сравнению с 2011 годом. Количество 

обращений граждан за мерами соц. поддержки для многодетных семей 

увеличилось на 99, а за государственной социальной помощью уменьшилось 

на 255 человек. 

 

 
 

 



В соответствии с действующим федеральным и областным 

законодательством гражданам, имеющим детей, выплачивается 16 видов 

пособий, самым массовым среди которых по числу получателей является  

ежемесячное пособие на ребенка. Пособие ежегодно индексируется на 

коэффициент уровня инфляции.  

 

Анализ кассовых выплат по Закону Саратовской области от 23.12.2004г. 
№ 77-ЗСО «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 

проживающим на территории Саратовской области». 

тыс. руб. 

Кассовый расход Наименование мер 

социальной 

поддержки 
за 2012г. за 2011г. 

 

Отклонение 
«+/-» 

(гр.2-3)  

% изменения 

показателя 

(гр.2/3*100%) 

  

1 2 3 4 5 

Всего по УСЗН 

Вольского района   
67341,1 65804,2 1536,9 102,3 

кроме того, услуги по 

доставке  
264,1 295,8 -31,7 89,3 

Вольский район 45555,7 44771,5 784,2 101,8 

Воскресенский район 6724,6 6480,5 244,1 103,8 

Хвалынский район 14796,7 14256,4 540,3 103,8 

 

2012 год 2011 год 

 

 

 

 
 



Динамика численности получателей детских пособий в соответствии 

ЗСО от 23.12.2004г. № 77-ЗСО «О ежемесячном пособии на ребенка 

гражданам, проживающим на территории Саратовской области» 

чел. 

Наименование показателя 2012г. 2011г. 

 

Отклонение 
«+/-» 

(гр.2-3) 

% изменения 

показателя 

(гр.2/3*100%) 

  

1 2 3 4 5 

Численность получателей 

ежемесячного пособия на детей от 

0 до 16 лет 

по УСЗН Вольского района 

ВСЕГО: 

10040 10694 -654 93,9 

Вольский район 6866 7335 -469 93,6 

Воскресенский район 945 1007 -62 93,8 

Хвалынский район 2229 2352 -123 94,8 

Число детей, на которых 

назначено ежемесячное пособие на 

ребенка: 
13582 14185 -603 95,7 

Вольский район 9205 9659 -454 95,3 

Воскресенский район 1324 1388 -64 95,4 

Хвалынский район 3053 3138 -85 97,3 

в т.ч., на которых пособие назначено 

впервые: 
185 219 -34 84,5 

Вольский район 115 157 -42 73,2 

Воскресенский район 22 19 3 115,8 

Хвалынский район 48 43 5 111,6 

Численность получателей 

ежемесячного пособия в обычном 

размере: 
7522 8061 -539 93,3 

Вольский район 5151 5547 -396 92,9 

Воскресенский район 674 731 -57 92,2 

Хвалынский район 1697 1783 -86 95,2 

Число детей, на которых 

назначено пособие в обычном 

размере: 
9576 10141 -565 94,4 

Вольский район 6534 6955 -421 93,9 

Воскресенский район 864 928 -64 93,1 

Хвалынский район 2178 2258 -80 96,5 



в т.ч. на которых пособие назначено 

впервые: 
123 143 -20 86,0 

Вольский район 75 104 -29 72,1 

Воскресенский район 15 11 4 136,4 

Хвалынский район 33 28 5 117,9 

Численность одиноких матерей: 1809 1907 -98 94,9 

Вольский район 1262 1333 -71 94,7 

Воскресенский район 183 187 -4 97,9 

Хвалынский район 364 387 -23 94,1 

Число детей одиноких матерей, на 

которых назначено пособие: 
2168 2255 -87 96,1 

Вольский район 1518 1585 -67 95,8 

Воскресенский район 216 218 -2 99,1 

Хвалынский район 434 452 -18 96,0 

в т.ч. на которых пособие назначено 

впервые: 
25 33 -8 75,8 

Вольский район 17 24 -7 70,8 

Воскресенский район 2 3 -1 66,7 

Хвалынский район 6 6 0 100,0 

Численность получателей пособия 

на ребенка военнослужащих по 

призыву: 
5 16 -11 31,3 

Вольский район 5 13 -8 38,5 

Воскресенский район 0 0 0 0  

Хвалынский район 0 3 -3 0,0 

Число детей, на которых 

назначено пособие: 
5 17 -12 29,4 

Вольский район 5 14 -9 35,7 

Воскресенский район 0 0 0 0  

Хвалынский район 0 3 -3 0,0 

в т.ч. на которых пособие назначено 

впервые: 
1 4 -3 25,0 

Вольский район 1 2 -1 50,0 

Воскресенский район 0 0 0  0 

Хвалынский район 0 2 -2 0,0 

Численность получателей пособия 

на ребенка, родители которых 

уклоняются от алиментов: 
10 9 1 111,1 



Вольский район 9 8 1 112,5 

Воскресенский район 0 0 0 0  

Хвалынский район 1 1 0 100,0 

Число детей, на которых 

назначено пособие: 
10 9 1 111,1 

Вольский район 9 8 1 112,5 

Воскресенский район 0 0 0 0  

Хвалынский район 1 1 0 100,0 

в т.ч. на которых пособие назначено 

впервые: 
1 1 0  0 

Вольский район 1 1 0 100,0  

Воскресенский район 0 0 0  0 

Хвалынский район 0 0 0  0 

Численность многодетных 

матерей: 
694 701 -7 99,0 

Вольский район 439 434 5 101,2 

Воскресенский район 88 89 -1 98,9 

Хвалынский район 167 178 -11 93,8 

Число детей, на которых 

назначено пособие: 
1823 1763 60 103,4 

Вольский район 1139 1097 42 103,8 

Воскресенский район 244 242 2 100,8 

Хвалынский район 440 424 16 103,8 

в т.ч. на которых пособие назначено 

впервые: 
35 38 -3 92,1 

Вольский район 21 26 -5 80,8 

Воскресенский район 5 5 0 100,0 

Хвалынский район 9 7 2 128,6 

 

По данным таблицы прослеживается тенденция уменьшения 

количества получателей ежемесячного пособия на ребенка в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом. Количество получателей уменьшилось на 654 чел. и 

на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Численность 

детей, на которых начислено пособие, уменьшилась на 603 чел. и на 4,3%. 

Это связано с изменениями в законодательстве и необходимостью 

подтверждения права на данную меру социальной поддержки один раз в 3 

года начиная с 01.11.2011 года. 

 



Долевое соотношение численности получателей детских пособий по 

категориям в 2012 году. 

 

 

 

На рисунке видно, что наибольшая численность приходится на 

получателей ежемесячного пособия на ребенка в обычном размере – 75,5%, 

численность одиноких матерей 17,8%, многодетных матерей – 6,5%, 

численность получателей на ребенка военнослужащего по призыву и на 

ребенка, родители которого уклоняются от алиментов, составляет менее 

1,0%. 

 

 

Динамика численности получателей по ФЗ от 19.05.1995 года N81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

чел. 
Численность, 

2012 

Численность, 

2011 

Отклонение 
«+/-» 

% изменения 

показателя 
Виды пособий 

получ
атели 

дети 
получа
тели 

дети 

полу
чате
ли 

дети 
получ
атели 

дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по УСЗН Вольского 

района, в т. ч. 

 

1389 739 1388 687 1 52 100 107,6 

Вольский район 950 493 945 439 5 54 101 112,3 

Воскресенский район 156 95 144 81 12 14 108 117,3 

Хвалынский район 283 151 299 167 -16 -16 95 90,4 

Пособие при рождении 

ребенка неработающим 

гражданам, в т. ч. 

401 405 396 398 5 7 101 101,8 



Вольский район 261 264 270 272 -9 -8 97 97,1 

Воскресенский район 61 62 47 47 14 15 130 131,9 

Хвалынский район 79 79 79 79 0 0 100 100,0 

Ежемесячное пособие на 

ребенка до 1,5 лет, в т. ч. 
1389 739 1388 687 1 52 100 107,6 

Вольский район 950 493 945 439 5 54 101 112,3 

Воскресенский район 156 95 144 81 12 14 108 117,3 

Хвалынский район 283 151 299 167 -16 -16 95 90,4 

 

 

  

 

Как видно из графика, численность получателей пособия по уходу за 

ребенком до 1,5 лет практически не изменилась с 2011 года. Она составила 

1389 человек (на 1 человека больше показателя 2011 года). Численность 

получателей пособия на рождение ребенка увеличилась и составила 401 

человек, что на 5 человек (1%) больше показателей 2011 года.  

 

Анализ выплаченных денежных средств из Фонда социального 

страхования 

тыс. руб. 
Кассовый расход 

Виды пособий 
2012г. 2011г. 

Отклонение 
«+/-» 

% 

изменения 

показателя 

Всего по УСЗН Вольского района,  

в т. ч. 
45384,1 41691,4 3692,7 108,9 



Вольский район 30826,8 28057,2 2769,6 109,9 

Воскресенский район 5697,0 4384,4 1312,6 129,9 

Хвалынский район 8860,3 9249,8 -389,5 95,8 

Ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 

лет, в т. ч.: 
40431,5 37114,3 3317,2 108,9 

Вольский район 27603,7 24936,1 2667,6 110,7 

Воскресенский район 4937,0 3840,8 1096,2 128,5 

Хвалынский район 7890,8 8337,4 -446,6 94,6 

Пособие при рождении ребенка 

неработающим гражданам, в т. ч.: 
4952,6 4577,1 375,5 108,2 

Вольский район 3223,1 3121,1 102,0 103,3 

Воскресенский район 760,0 543,6 216,4 139,8 

Хвалынский район 969,5 912,4 57,1 106,3 

 

За 2012 год из Фонда социального страхования выплачено на 3692,7 

тыс. руб. больше по сравнению с показателями 2011 года. Данное увеличение 

кассового расхода связано с индексацией размера выплат на 6% с 

01.01.2012г. 

 

Итоги сравнительного анализа кассовых выплат. 
 

 Проведенный сравнительный анализ за 2011-2012гг. показал, что 

основную долю выплат по законам Саратовской области составляют 

выплаты ЕДВ (23,1%) и ЕДВ на оплату ЖКУ (54,5%) по закону от 

26.12.2008г. № 372-ЗСО "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Саратовской области".Основная часть денежных 

средств федерального бюджета приходится на выплату ЕДВ на оплату ЖКУ 

(90,1%) по закону №174-ЗСО от 26.11.2009г.«О ежемесячной денежной 

выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в Саратовской области».В группе мер социальной 

поддержки семей с детьми и малообеспеченных слоев населения основная 

доля кассового расхода приходится на выплату ежемесячного пособия на 

ребенка (15,6%) в соответствии с Законом от 23.12.2004г. № 77-ЗСО "О 

ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области".Существенная доля денежных средств по фонду 

социального страхования приходится на ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет (89,1%). 

В 2012 году УСЗН Вольского района проведено 9 проверок на предмет: 

соответствия оснований назначения выплаты требованиям действующего 

законодательства; обоснованности, достоверности и правильности 

включения в отчет-заявку информации о количестве граждан, сумме 

фактической потребности для выплаты мер социальной поддержки; 

своевременности включения назначенных МСП в заявку на финансирование; 

организации учета выплаты и оформления лицевых счетов получателей; 

установления переплат и недоплат получателям МСП. 



Из них: 

- ГКУ СО УСПН Вольского района - 4 проверки,  

- ГКУ СО УСПН Хвалынского района - 2 проверки, 

- ГБУ ЦСЗН Воскресенского района - 3 проверки. 

 

 В результате проведенных проверок установлено следующее: 

 

1.Переплаты (нецелевое использование средств областного и федерального 

бюджетов, выделенных на реализацию мер социальной поддержки в 

соответствии с действующим законодательством) в сумме 47561,96 руб. 

 

Наименование организации 

Сумма 

переплат, 

выявленная 

в 2012 году 

Возмещено 

получателя
ми в 2012 

году 

Остаток суммы 

переплат на 

01.012013 года 

(производится 

удержание из 
текущей 

выплаты) 

ГКУ СО УСПН Вольского района 42767, 14 35894, 76 6872, 38 

ГКУ СО УСПН Хвалынского района 4505, 35 2782, 82 1722, 53 

ГБУ ЦСЗН Воскресенского района 289, 47 0 289,47 

Итого: 47561, 96 38677, 58 8884, 38 

 

2.Недоплаты получателям МСПв сумме 2196,25 руб. (ГКУ СО УСПН 

Вольского района – 2196,25 руб.), которые выплачены получателям в полном 

объёме. 

3.Нарушения по ведению учета выплаты и оформлению лицевых счетов 

получателей (в проверяемых лицевых счетах получателей в Вольском районе 

не отражена неоплата почты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная поддержка отдельным категориям граждан, 

установленная федеральным законодательством. 
 

В соответствии с Положением об Управлении, управление социальной 

защиты населения Вольского района, обеспечивает правильное и 

своевременное назначение пособий и других социальных выплат гражданам, 

проживающим на территории Вольского, Воскресенского, Хвалынского 

муниципальных районов, установленных Федеральным законодательством, 

выплата которых осуществляется Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Федеральным медико-

биологическим агентством, органами Федерального Казначейства, 

Федеральной службой по труду и занятости.  

 

Социальная поддержка граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию. 

 

В 2012 году в управлении социальной защиты населения состоит 378 

человек, пострадавших в результате техногенных катастроф, в том числе: 

в Вольском районе – 330 человек (87%);  

в Воскресенском районе – 15 человек (4%);  

вХвалынском районе – 33 человека (9%). 

Из них: 350 участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, 17 граждан из подразделений особого риска, 11 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на 

производственном объединении «Маяк». 

Из общего числа граждан, состоящих на учёте, получают выплаты по 

различным основаниям через УСЗН Вольского района 160 человек, из них: в 

Вольском районе – 118 человек, в Воскресенском районе – 12 человек, в 

Хвалынском районе – 30 человек.Им назначается и выплачивается 9 видов 

ежемесячных, ежегодных и единовременных компенсационных выплат.  

В декабре 2012 года 159 получателям был произведен перерасчет 

выплат на коэффициент увеличения 1,055. Переоформлены 9 удостоверений 

вдовам инвалидов ЧАЭС и 1 удостоверение вдове участника ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС 1987 года, выдано одно удостоверение 

гражданину, выехавшему добровольно из зоны проживания с правом на 

отселение. Специалистами отдела по правовой работе разработан и активно 

используется электронный регистр граждан указанных категорий на базе 

MicrosoftExcel. В данный регистр внесена вся информация по гражданам, что 

позволяет получать достоверную статистическую информацию. 

В марте 2012 года проведена проверка законности и обоснованности 

назначения и выплаты ежемесячных денежных выплат на оплату ЖКУ 

гражданам – участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 

проживающим в Хвалынском районе. В ходе проверки нарушений не 

выявлено. 



Всего в 2012 году гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию было назначено9032,0 тыс.рублей, из них:  

в Вольском районе – 8280,0 тыс.руб. (92%); 

в Воскресенском районе – 31,0тыс.руб. (0,1%); 

в Хвалынском районе – 721,0тыс.руб.(7,9%). 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №475 «О 

предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг»в 2012 году 

компенсационная выплата назначена 132 гражданам, на сумму 1235,0 

тыс.рублей, из них: 

в Вольском районе – 121 человек на сумму 1144,0 тыс.руб.; 

в Воскресенском районе – 2 человека на сумму 14,0 тыс.руб; 

в Хвалынском районе - 9 человек на сумму 77,0 тыс.руб. 

За 2012 год выдано 62 справки о размере назначенной 

компенсационной выплаты. Из них: по Вольскому району – 59, по 

Воскресенскому району – 1, по Хвалынскому району – 2. 

В рамках Постановления Правительства РФ от 27.05.2006г.№313 

«Об утверждении Правил обеспечения и проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 

военнослужащих, потерявших кормильца» назначена компенсационная 

выплата 4 членам семей военнослужащих, потерявших кормильца на сумму 

606,0 тыс.рублей, из них: 

в Вольском районе – 2 человека на сумму 252,0 тыс.рублей; 

в Хвалынском районе – 2 человека на сумму 354,0 тыс.рублей. 

В 2012 году в рамкахФедерального закона от 7 ноября 2011 года 

№306-ФЗ, п.9,10,13 ст.3 «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» назначаются компенсации 

каждому члену семьи, в случае гибели (смерти) военнослужащего, 

наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, либо 

смерти, наступившей вследствие военной травмы и компенсация в 

возмещение вреда здоровью военнослужащим, которым в период 

прохождения службы, либо после увольнения с военной службы установлена 

инвалидность вследствие военной травмы.  

Изначально было выявлено 458 претендентов. В результате реализации 

закона выплаты назначены 341 гражданину на общую сумму 17592,0 тыс. 
рублей. Компенсационная выплата в возмещение вреда была назначена 58 

инвалидам вследствие военной травмы и 283 членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих, в том числе: 

 в Вольском районе –34 инвалидам, вследствие военной травмы и 191 

члену семьи военнослужащего на сумму 11703,0 тыс. рублей; 

 в Воскресенском районе – 8 инвалидамвследствие военной травмы и 

25 членам семьи военнослужащегона сумму 1630 тыс.рублей; 



 в Хвалынском районе – 16инвалидамвследствие военной травмы и 67 

членам семьи военнослужащегона сумму 4259 тыс.рублей. 

Отказано в назначении компенсационной выплаты в 2012 году 32 

гражданам. 

В рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2008г. № 1051 «О 

порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

Фондом Российской Федерации» ежегодная выплата на проведение летнего 

оздоровления назначена на 1 ребенка проживающего в Вольском районе в 

сумме 16 тыс. 870 рублей. По Воскресенскому и Хвалынскому району в 2012 

году обращений за ежегодной выплатой не было. 

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской 

области от 28 января 2010 года №29-П «О порядке обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, а также 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, оказания 

государственной социальной помощи в виде социальных услуг по 

предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на 

санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугороднем 

транспорте к месту лечения и обратно»управление осуществляет выплату 

компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства 

реабилитации, на проезд за счет собственных средств к месту лечения и 

обратно, за самостоятельно произведенный ремонт технического средства 

реабилитации.  

В соответствии с действующим законодательством, размер 

компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства 

реабилитации определяется на основании результатов последнего по времени 

размещения заказа на поставку указанных товаров (конкурса, аукциона, 

запроса котировок), проведённого уполномоченным органом. Размер 

компенсации зачастую меньше фактической стоимости понесённых 

заявителем затрат. 

В 2012 году за компенсационной выплатой за самостоятельно 

приобретенные средства реабилитации обратилось 172 человека и им 

выплачена компенсация в размере 371,07тыс.рублей, из них: 

в Вольском районе - 115 человек на сумму 218,89 тыс.рублей; 

в Воскресенском районе – 15 человек на сумму 25,02 тыс.рублей; 

в Хвалынском районе – 42 человека на сумму 127,16 тыс.рублей. 

 



 

Анализ 
реализации постановления Правительства Саратовской области от 

28.01.2010 года №29-П «О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации» на территории Вольского, Воскресенского и 

Хвалынского районов в 2011 - 2012 гг. 
 

Количество 

получателей 

/количество 

обращений(чел.

) 

Сумма 

понесенных 

инвалидом 

затрат  

(руб.) 

Сумма 

выплаченной 

компенсации 

(руб.) 

Отклонение
%  

Наименовани
е района 

2011г 2012 г 2011г 2012г 2011г 2012г 2011г 2012г 

Вольск 102/123 85/115 397517,6

1 

380934,8

6 

236207,1

6 

218889,0

0 

59% 57% 

Воскресенск 13/26 9/15 64181,96 41061,68 43081,81 25024,18 67% 61% 

Хвалынск 4/6 21/42 41307,67 180765,1

3 

37395,27 127158,2

7 

91% 70% 

Всего 119/155 115/172 503007,2

4 

602761,6

7 

316684,2

4 

371071,4

5 

63% 62% 

 

В 2012 году количество обращений граждан возросло на 17 человек 

(11%) по сравнению с 2011 годом,  а количество получателей 

компенсационной выплаты уменьшилось на 4 человека (3%). Сумма 

понесённых инвалидами собственных затрат в 2012 году возросла на 

99754,43 рублей (20%) по сравнению с 2011 годом. Сумма выплаченной 

компенсации за технические средства реабилитации в 2012 году больше на 

54387,21 рублей (17%).   

Правом бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту 

лечения и обратно воспользовался 21 человек, им предоставлена 

компенсационная выплата на сумму 21,35тыс. рублей. Проездом к месту 

лечения по направлениям воспользовались 7 инвалидов, им назначена 

компенсационная выплата в размере 10,49 тыс. рублей. Проездом к месту 

нахождения органов обеспечения средствами технической реабилитации 

воспользовался 1 человек, ему выплачена компенсация в размере 355 рублей. 

 

Информация о компенсационных выплатах за проезд инвалидов к 

месту лечения и обратно за счет собственных средств на территории 

Вольского, Воскресенского и Хвалынского районов в 2011-2012 гг. 
 

Количество 

получателей/количество 

обращений (чел.) 

Сумма выплаченной 

компенсации 

Наименование 
района 

2011г 2012 г 2011г 2012г 

Вольск 32/33 18/18 120929,30 24941,10 

Воскресенск 2/3 4/4 20352,00 1654,00 



Хвалынск 10/12 1/7 17831,50 5600,0 

Всего 44/48 23/29 159112,8 32195,10 

Количество получателей в 2012 году уменьшилось на 21 человека (52%), 

также как и количество обращений на 19 человек (60%) по сравнению с 2011 

годом. Сумма компенсационной выплаты уменьшилась на 126917,7 рублей, 

или на 80%. 

 

 

Обеспечение полноценным специализированным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет. 

 

Управление социальной защиты населения Вольского района на 

территории Вольского, Хвалынского, Воскресенского районов реализует 

Закон Саратовской области от 27.09.2005г. №95-ЗСО «Об обеспечении 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет».  

На исполнение этого закона в 2012 году из областного бюджета 

выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 6280,3 тыс.рублей, 

объём которых на 47,2% больше, чем в 2011 году (4265,1тыс.руб.). 

Расчёт потребности производится отдельно по каждому виду питания на 

основании заявок врачей, в пределах утверждённых сметных назначений. 

Поставщики специализированного питания определяются по 

результатам конкурсов и аукционов в соответствии с ФЗ от 21.07.2005г. №94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд», которые осуществляют 

поставки в аптечные учреждения Вольского района, Шиханы, Воскресенского 

и Хвалынского районов. 

 

Компании-поставщики 

2011 год 2012 год 

ООО «Сарпродконтракт» 

ООО «БИОС» 

ООО «Гурман» 

ООО «МК ГиМЭКС ЛТД» 

ООО «БИОС» 

ООО «МК ГиМЭКС ЛТД» 

ООО «Гурман» 

 

Ассортимент питания в 2012 году по некоторым видам питания 

расширен.  

В 2012 году в Вольском, Воскресенском, Хвалынском районах и 

Шиханы обеспечены специализированным питанием 1290 человек. Из них: 

детей первого года жизни - 540 человек; детей в возрасте от одного года до 

трех лет - 612 человек; детей с пищевой аллергией к белкам коровьего 

молока – 9 человек, беременных женщин - 129 человек. 

 

 

 



 

 
Ассортимент питания 

Вид питания Наименование питания 

 2011 год 

 

2012 год 

Для детей первого года 

жизни 

Смеси:  

«Беллакт плюс»(0-12мес.); 

«Нестожен» (0-6 мес.); 

«Нестожен» (6-12мес.); 

«Малютка» (0-6мес.); 

«Малютка» (6-12мес.) 

 

Смеси: 

«Беллакт плюс» (0-12мес.); 

«Нутрилак-премиум» 

(0-12мес.). 

Для детей 2-3 года жизни Каши: 

«Беллакт» (рисовая, 

гречневая, кукурузная) 

Каши: 

«Беллакт» (5 злаков, 

кукурузная, рисовая) 

«Умница» (кукурузная) 

Для детей с пищевой 

аллергией 

Смеси: 

«Нутрилон – соя» 

Смеси: 

«Нутрилак-соя»; 

«Нутрилон» 

(гипоаллергенный) 

«Бабушкино лукошко» 

(антирефлюксная смесь) 

Для беременных женщин и 

кормящих матерей 

«Беллакт-мама» «Фемилак» 

 

Количество реализованного специализированного питания в рамках 

заключенных договоров в 2012 году составило:  

- питание первого года жизни –11216,8кг/28042пачки; 

- питание для детей второго, третьего года жизни –7573,5кг/30294 пачки; 

- питание для детей с пищевой аллергией –208,65кг/587 пачек; 

- питание для беременных женщин, кормящих матерей –1717,92кг/4772 

пачки. 

 
Реализация специализированного питания 

Вольск Шиханы Воскресенск Хвалынск Всего: 

Питание первого года жизни (кг./тыс.руб.) 

5386/1916,24 804/274,28 892/325,41 4134,8/1468,9 11216,8/3984,83 

Питание для детей и третьего года жизни 

3382,5/630,02 336,0/62,01 1218,5/226,64 2636,5/492,37 7573,5/1411,04 

Питание для беременных женщин, кормящих матерей 

381,6/162,83 275,04/117,36 148,68/63,44 912,6/389,41 1717,92/733,04 

Питание для детей с пищевой аллергией 

80,9/65,98 7,0/4,68 40,25/26,89 80,5/53,77 208,65/151,32 

По всем видам питания: 

9231/2775,07 1422,04/458,33 2299,43/642,38 7764,4/2404,45 20716,87/6280,23 

 

 

В 2012 годупотребность в специализированном питании была исполнена 

на 79%.  



 

 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 

маломобильных групп граждан к объектам социальной 

инфраструктуры. 

 

 Проблема беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры напрямую касается почти половины населения, в первую 

очередь граждан, относящихся к маломобильным группам населения: это не 

только инвалиды, но и граждане преклонного возраста, граждане, имеющие 

временные ограничения передвижения в связи с заболеванием или травмой, 

родители, использующие детские коляски и др. 

 За последние годы вопросам обеспечения доступной и комфортной 

среды жизнедеятельности уделяется большое внимание, как со стороны 

органов государственной власти и местного самоуправления, так и общества в 

целом. 

В 2012 году на учёте в органах социальной защиты населения 

состояло8557 инвалидов, из них: в Вольском районе – 6638 человек, в 

Воскресенском районе - 658 человек, в Хвалынском районе - 1261 человек. 

Одной из важнейших функций управления является осуществление 

мониторинга и обследования объектов социальной инфраструктуры на 

предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  

Вреестре Вольского, Воскресенского и Хвалынского районов 1601 

объект социальной инфраструктуры, из них более 500 объектов первой 

необходимости. В Вольском районе количество объектов социальной 

инфраструктуры составляет 1002; в Воскресенском – 231; в Хвалынском 

районе - 368. 

Было обследовано 544 объекта, из них: в Вольском районе – 368, в 

Воскресенском районе – 65, в Хвалынском районе – 111. Доступными 

оказались 97 объектов, что составило 18% от общего количества 

обследованных объектов.  

 
Обследовано всего  

(по 3-м районам) 

из них 

доступно 

из них 

недоступно 

№ 

п/п 

Наименование 
отрасли 
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Итого 

обслед
овано 

1 Административные 

здания 

81 17 25 8 1 5 73 16 20 123 

2 Центры занятости 

населения 

2 1 1 - 1 - 2 - 1 4 

3 Социозащитные 

учреждения 

6 3 3 4 - - 2 3 3 12 

4 Отд. Пенсионного 

фонда 

2 1 1 2 1 - - - 1 4 

5 Учреждения 

здравоохранения 

23 2 7 5 1 3 18 1 4 32 



(больницы ФАПы) 

6 Аптеки 20 5 9 3 3 1 17 2 8 34 

7 Предприятия связи 33 2 7 2 - 4 31 2 3 42 

8 Учреждения 

образования 

дошкольного, 

школьного 

профессионального 

образования, 

высшего 

28 6 5 1 1 - 27 5 5 39 

9 Учреждения доп. 

образования 

9 - 2 3 - - 6 - 2 11 

10 Учреждения 

культуры 

15 5 6 2 1 2 13 4 4 26 

11 Спортивные 

сооружения 

1 2 2 1 - - - 2 2 5 

12 Предприятия 

торговли 

93 15 32 23 7 2 70 8 30 140 

13 Предприятия 

бытового 

обслуживания и 

общественного 

питания 

21 3 3 - - 2 21 3 1 27 

14 Банки, страховые 

компании 

16 3 6 1 1 1 15 2 5 25 

15 Вокзалы  11 - 2 - - 1 11 - 1 13 

16 Автостоянки 4 - - 4 - - - - - 4 

17 Пункты приема 

платежей 

3      3   3 

 ИТОГО: 368 65 111 59 17 21 309 48 90 544 

 

В 2012 году на территории 3-х районов был проведен визуальный 

мониторинг на 163 объектах, в том числе – 12 на основании требований 

прокуратуры. По итогам мониторингов можно сделать вывод, что у 90% 

обследованных учреждений входная группа зданий не соответствует СНиПам, 

т.е. не доступна для маломобильных групп населения.  

В приоритетном порядке были проведены мониторинги входной группы 

зданий всех пунктов приема коммунальных платежей и банковских 

учреждений. Банковские учреждения также имеют разную степень 

доступности.  

Неприспособленность входных групп зданий банковских учреждений 

зависит от множества факторов. В большинстве случаев здания не 

принадлежат банкам (находятся в аренде), где договором аренды не 

предусмотрены какие–либо реконструкции фасада и внутренних помещений.  

Несмотря на это, во всех банковских учреждениях налажена работа по 

обслуживанию ММГН. Организована работа телефонов «горячей линии».  

Предусмотрены отдельные формы доступа маломобильных групп 

населения за оказанием банковских услуг: 

- форма технического обеспечения доступа – заказ на определенную 



услугу из дома посредством телефона, сети Интернет, через социального 

работника, обслуживающего данного гражданина; 

- мобильные группы специалистов, когда группа в составе специалиста 

банка и водителя, непосредственно выезжает по месту жительства 

гражданина. 

Как положительный пример правильного реагирования на проведение 

мониторинга и выявленные недостатки, можно назвать ОАО 

«Саратовоблгаз» филиал-треста «Вольскмежрайгаз». В организации в 

короткие сроки была проведена работа по переоборудованию входной 

группы здания с учетом потребностей людей с ограниченными 

возможностями, устранены пороги и приступки по ходу следования в 

абонентский отдел, на прилегающей территории оборудована парковка для 

транспорта инвалидов.  

Входная группа здания ОАО «Вольсктеплоэнерго» также является 

доступной. Ступени лестницы оборудованы пандусом, отсутствуют пороги, 

над входом в здание имеется навес, водоотвод. При входе в здание 

установлен дежурный пост, где сотрудник всегда поможет клиенту, 

находящемуся в затруднении.  

Но далеко не все руководители учреждений принимают действенные 

меры к устранению выявленных недостатков. Поэтому проводятся повторные 

мониторинги, после которых принимаются меры административного 

воздействия: составляются протоколы об административном правонарушении, 

которые передаются в мировой суд.  

В 2012 году было проведено 53 повторных мониторинга (например: ООО 

«Саратовэнерго»; МУЗ Вольская ЦРБ).  

Кроме мониторингов, в соответствии с ежегодным планом проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным 

прокуратурой области, проведены 4 проверки: транспортного предприятия 

ООО «Волжские Зори», ОАО «Ростелеком», железнодорожных вокзалов на 

станции Сенная и Вольск-2. По итогам проверок составлены акты и 

предписания на устранение имеющихся недостатков. Все нарушения, 

указанные в предписаниях, устранены. 

 За 2012 год подготовлено и направлено в адрес руководителей 

обследованных организаций -74 письма рекомендательного характера. 

Получено с начала года 5 гарантийных писем об устранении недостатков. С 

01.01.2012 года проведено: 4 плановых проверки, по итогам которых 

составлены акты и выданы предписания на устранение выявленных 

нарушений; 2 внеплановые проверки по результатам выданных ранее 

предписаний (нарушения устранены); составлено и передано мировым судьям 

5 протоколов об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 



 

Информационно-аналитическая деятельность. 
 

Информационно-аналитическое обеспечение в управлении 

осуществляется по нескольким основным направлениям: информационно-

аналитическая работа, информационно-разъяснительная работа (в т.ч. 

информирование с использованием СМИ и подготовка справочно-

информационных материалов), информационно-консультационная работа (в 

т.ч. подготовка демонстрационной информации), проведение 

профессионально-технической учебы.  

 

 

 

 

Схема информационно-аналитического обеспечения в ТО УСЗН 

Вольского района. 

 

 
 

В рамках информационно-аналитической работы постоянно 

осуществляется анализ динамики численности получателей и 

финансирования, отдельных мер социальной поддержки в разрезе трех 

районов, сравнительный анализ статистических данных, сравнительный 



анализ предоставления ежемесячных денежных выплат различным 

категориям граждан и др. Кроме этого, УСЗН Вольского района готовит 

тематические информационные материалы, содержащие обобщенные 

сведения о предоставляемых услугах с элементами анализа, за разные 

периоды. Материалы такого характера направляются в органы местного 

самоуправления, руководителям организаций и учреждений в качестве 

наглядной информации о работе и ее результатах. 

Среди подготовленных в 2012 году материалов: «Реализация пилотного 

проекта «Доступная среда» на территории ВМР», «Анализ состояния 

доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных 

групп граждан в разрезе 3-х районов», «Сравнительный анализ МСП 

различным категориям граждан, проживающим в Вольском, Воскресенском 

и Хвалынском районах за 1 полугодие 2011-2012гг.»и др. Аналитические 

материалы были предоставлены в ГКУ СО УСПН Вольского и Хвалынского 

района, в ГБУ ЦСЗН Воскресенского района, а также Главе администрации 

ВМР. 

 

 

За отчетный период было проведено 2 социологических исследования в 

форме анкетного опроса по темам: «Проблемы многодетных семей в 

Вольском районе» и «Развитие доступной среды жизнедеятельности для 

маломобильных групп населения». 

Информирование населения с использованием средств массовой 

информации является одним из важнейших направлений информационно-

разъяснительной работы, так как способствует донесению достоверной 

информации, обеспечивая при этом больший охват населения. В зависимости 

от целевого назначения, издаваемые материалы содержат информацию о 

деятельности учреждения, предоставляемых мерах социальной поддержки, 

услугах, нововведениях. Все это способствует формированию 

положительного общественного мнения о деятельности учреждений 

социальной защиты, имиджа организации, способствует привлечению 

общественности к социальным проблемам. 



Управление социальной защиты населения Вольского района работает 

с тремя периодическими изданиями: официальной газетой органов местного 

самоуправления «Вольская жизнь», двумя частными изданиями «Вольская 

неделя» и «Жил-был Вольск». Размещение материала всегда планируется 

заранее с учетом периодичности выхода печатных изданий.  

За 2012 год в средствах массовой информации была опубликована 

21статья, среди них: «К сведению граждан, имеющих детей», «Набат 

Бухенвальда», «Интервью начальника УСЗН о работе социальных служб», 

«Освещение итогов «круглого стола» по реализации пилотного проекта по 

формированию доступной среды жизнедеятельности в ВМР», «Половина 

вольчан нуждается в помощи социальной защиты» и др.  

Немаловажное значение в процессе информационно-разъяснительной 

работы имеют справочно-информационные материалы. Они оформляются в 

форме памяток, буклетов, брошюр, плакатов, листовок и др. УСЗН Вольского 

района разработаны буклеты по всем основным направлениям социальной 

защиты и поддержки населения.Все подготовленные материалы 

распространяются по организациям и учреждениям, а также направляются 

для использования в работе в электронном виде и на бумажных носителях в 

ГКУ СО УСПН Вольского, Хвалынского районов и ГБУ СО ЦСЗН 

Воскресенского района. 

В рамках информа-

ционно-разъяснительной 

работы подготовлены 

буклеты: 

- «Социальная помощь 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- «Региональный мате-

ринский (семейный) 

капитал; 

- «Социальная поддержка 

молодых специалистов 

бюджетной сферы»; 

- «Государственная со-

циальная помощь»; 

- «Выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих» ; 

- «Алгоритм работы с электронной почтой» и др. 

 Буклеты активно используются при проведении информационно-

разъяснительных акций: распространяются на общегородских массовых 

мероприятиях, в соответствии с тематикой направляются в учреждения 

здравоохранения, образования, общественные организации и т.д. Например, в 

ходе городского мероприятия, посвященного Дню матери было 

распространено порядка 350 экземпляров буклета «В помощь маме». 

Информационные стенды всегда поддерживаются в актуальном 

состоянии. В этом году, с целью эффективного использования и доступности, 

информация на стендах была размещена в виде алгоритмов обращения за той 



ил иной услугой. Также был подготовлен стенд под рубрикой «Это важно!», 

на котором освещается вся актуальная информация и новостной анонс. В 

2012 году управление использовало такую форму работы, как мониторинг 

доступности и актуальности информации, размещенной на стендах 

управлений социальной поддержки, по итогам которого ГКУ СО УСПН 

Вольского, Хвалынского районов и ГБУ СО ЦСЗН Воскресенского района 

были направлены рекомендации.  

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, в управлении 

оборудовано рабочее место для доступа посетителей к информации, 

содержащейся на сайте Правительства области и Портале государственных 

услуг. Для информирования населенияо деятельности управленияна 

сайтеминистерства социального развития Саратовской области размещена 

страница Управления социальной защиты населения Вольского района.В 

2012 году систематически размещалась информация по основным 

направлениям деятельности управления и учреждений социальной 

поддержки населения, об изменениях в законодательстве на официальных 

сайтах администраций Вольского, Хвалынского и Воскресенского районов. 

Активной и действенной формой является индивидуальная 

разъяснительная работа, которая осуществляется специалистами управления 

ежедневно во время приема граждан и по телефону «горячей линии». Это 

достаточно эффективная форма, позволяющая получить всю необходимую 

информацию в форме консультации от узкого специалиста, требует 

достаточно высокого уровня квалификации и профессионализма, 

внимательного отношения к человеку. За 2012 год в управление обратилось 

1796 человек. 

Особое место в информационно-разъяснительной работе отводится 

выездным приемам. Преимущество данной формы работы в том, что она 

носит индивидуальный характер и позволяет охватить больше 

представителей маломобильных групп населения, тех, кто не всегда может 

приехать в управление. Эти мероприятия также планируются, в месяц это 

обычно два-три приема. В процессе работы график может корректироваться с 

учетом потребностей населения и возможностей управления. Приемы 

граждан проводятся на базе управлений социальной поддержки населения 

районов, назначенная дата согласовывается для предварительного 

оповещения населения.За 2012 год специалистами управления проведено 15 

выездных приемов. 

В 2012 году было проведено 3 заседания «круглых столов» на тему: 

- «Вопросы охраны труда с участием ГКУ СО УСПН Вольского и 

Хвалынского районов и ГБУ ЦСЗН Воскресенского района»» 

- «Система социальной защиты многодетных семей в Вольском районе»; 

- «Реализация проекта по формированию доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп граждан в ВМР». 

 Также были проведены 5 «прямых линий» по вопросам, касающихся 

предоставления мер социальной поддержки граждан, проживающих на 

территории Вольского, Воскресенского и Хвалынского районов. 



 В рамках профессионально-технической учебы было проведено 17 

занятий различной тематики в форме обсуждения, бесед, обзоров, 

обучающих семинаров, тестирования и др. Направлялись рекомендации по 

проведению учебы в ГКУ СО УСПН и ГБУ СО ЦСЗН. 

Управление работает в тесном контакте с администрациями города и 

района, подведомственными министерству социального развития области 

социозащитными учреждениями, общественными организациями, принимает 

активное участие во всех городских и областных мероприятиях.В рамках 

взаимодействия специалисты управления принимают участие в работе 

консилиума, комиссии по делам несовершеннолетних, жилищной и 

межведомственных комиссий, совместных совещаниях. 

В 2012 году сотрудники УСЗН Вольского района участвовали в 

городских и областных мероприятиях, например:  

- сотрудники управления участвовали в масштабной акции 

Саратовской области «Благо-Дарю!» Целью этого проекта было объединить 

людей и интересы, для свершения добрых дел и по результату было 

предложено сшить свое лоскутное одеяло доброты. 9 июня 2012 года на 

Театральной площади г.Саратова произошла торжественная демонстрация 

единого Одеяла Доброты. Все сотрудники управления приняли участие в 

создании «Одеяла доброты» и внесли свой посильный вклад в добрые дела; 

- в течение 2012 года неоднократно принимали участие в городских 

субботниках по уборке территории г.Вольска, внесли свой вклад в 

благоустройство набережной. Совместно с коллегами из ГКУ УСПН, каждую 

пятницу работают по благоустройству территории, прилегающей к зданию. 

Ранней весной высаживаются цветы и газонная трава. Посетители 

управления могут отдохнуть в тенистой прохладе фруктовых деревьев на 

скамейках, установленных на аллее во дворе здания.  

-8 июня 2012 года сотрудники управления участвовали в организации 

торжественного мероприятия, посвященного Дню Социального работника. 

Всего в этот день в ДМиК г.Вольска собрались более 400 социальных 

работников, проживающих в г.Вольске и районе, из них 103 человека были 

награждены Почетными Грамотами Главы ВМР и Благодарственными 

письмами. Для всех социальных работников был организован праздничный 

концерт. 

-12 июня 2012 года в День независимости России сотрудники УСЗН приняли 

участие в общегородском фестивале «Праздник шашлыка». 

-по инициативе управления семья Барановых Владимира Викторовича и 

Татьяны Николаевны из Вольского района 8 июля 2012 года в День семьи, 

любви и верности была награждена медалью «За любовь и верность!». 

Мероприятие состоялось в г.Саратове, здании Правительства Саратовской 

области, куда семью Барановых сопровождала сотрудница управления. 

- сотрудники УСЗН Вольского района принимали участие в праздновании 

Дня пожилого человека, Дня Матери, Дня инвалида и новогодних 

мероприятиях, проводимых на территории Вольского муниципального 

района. 
 


