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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 октября 2017 г. N 866 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2013 N 1346 

 
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и 

администрации Владимирской области", постановлением Губернатора области от 24.02.2014 N 
164 "О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Владимирской области" постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 28.11.2013 N 1346 "Об 
утверждении государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2020 годы" 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 раздела "Показатели выполнения подпрограммы 1 "Укрепление института 
семьи", 2 "Социальная поддержка семьи и детства" таблицы 1 "Сведения о показателях 
(индикаторах) Программы и их значения" изложить в следующей редакции: 
 

"Количество многодетных и 
малообеспеченных семей, 
охваченных бесплатным 
отдыхом и (или) 
оздоровлением 

единиц - - - 513 850 900 950 1000" 

 
1.2. В пункте 5 в столбце 2 таблицы 2 "Перечень основных мероприятий программы, 

подпрограмм" после слов "в том числе организация" дополнить словом "бесплатного". 

1.3. В подпрограмме 2 "Социальная поддержка семьи и детства": 

1.3.1. В паспорте подпрограммы абзац 4 строки "Задачи подпрограммы" изложить в 
следующей редакции: 

"- реализация мер, направленных на организацию бесплатного отдыха и (или) оздоровления 
многодетных и малообеспеченных семей.". 

1.3.2. Абзац 14 раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в 
следующей редакции: 

"- организация бесплатного отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных 
семей". 

1.3.3. Строку 7 таблицы 8 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их 
значения" изложить в следующей редакции: 
 

"Количество многодетных и единиц - - - 513 850 900 950 1000" 
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малообеспеченных семей, 
охваченных бесплатным 
отдыхом и (или) 
оздоровлением 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора области по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор области 
С.Ю.ОРЛОВА 

 
 
 

 


