
Таблица 1. Показатели, характеризующие осуществляемые меры социальной 

поддержки в городе Иванове 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

факт 

2018 год 

оценка 

1 Число детей, родители 

(законные представители) 

которых получали компенсацию 

родительской платы за 

посещение образовательных 

учреждений города Иванова, 

реализующих программу 

дошкольного образования (на 

конец года) 

человек 21600  21970  

(до 01.05.2016)  

5400  

(с 01.05.2016) 

4342  4400  

2 Число учащихся 1 - 4 классов 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставляется питание 

человек 14552  13260  15215  14146 

 

3 Число детей, получающих в 

учебные дни горячее питание на 

бесплатной основе 

человек 2575  2575  

(до 30.08.2016)  

2500  

(с 30.08.2016)  

2370  2500  

4 Число детей, в отношении 

которых предоставляется 

компенсационная выплата 

отдельным категориям граждан 

части затрат за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории города Иванова 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений) 

человек - - 26 30 

5 Число многодетных семей, 

воспитывающих шесть и более 

детей, получающих 

дополнительные меры 

социальной поддержки 

семей 13 15  16  17  

5.1 Число детей, воспитываемых в 

многодетных семьях, на которых 

предоставляются ежемесячные 

денежные выплаты, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами 

человек 90 104  110  123  

6 Число граждан, получивших 

адресную материальную помощь 

человек 147 107  149  145  



2 
 

 
 

7 Число граждан города Иванова, 

получающих ежемесячное 

денежное пособие в связи с 

присвоением звания "Почетный 

гражданин города Иванова", а 

также супругов умерших 

Почетных граждан города 

Иванова, не вступивших в 

повторный брак и проживающих 

одиноко 

человек 23 23  25  23  

8 Число граждан, получивших 

единовременную материальную 

помощь в случае утраты или 

порчи их личного имущества в 

результате пожара, 

произошедшего в 

муниципальных учреждениях 

города Иванова 

человек - 157 - - 

9 Число граждан, получивших 

единовременную материальную 

помощь гражданам (членам 

семьи), пострадавшим 

(погибшим) в результате 

техногенного или природного 

стихийного бедствия или иного 

чрезвычайного происшествия, 

произошедшего на территории 

города Иванова 

человек - - 2 3 

 


