
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

)Т 16.12.2022 г . № 731-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 30.04.2020 г. № 183-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Челябинской области «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 
области», утверждённую постановлением Правительства Челябинской области 
от 30.04.2020 г. № 183-П «О государственной программе Челябинской области 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 30 апреля 2020 г.; 15 апреля 2021 г.; Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, 
выпуск № 6). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 16.12. 2022 г. № 731-П 

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области» 

1. В паспорте государственной программы Челябинской области 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области» (далее именуется - государственная программа): 

1) позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) конечного 
результата, изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели - доля несовершеннолетних, вступивших в 
(индикаторы) конечного конфликт с законом, обеспеченных 
результата педагогическим и социальным 

сопровождением (от общего количества 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел); 
доля специалистов, принявших участие в 
обучающих семинарах, мастер-классах, от 
общего числа специалистов, участвующих в 
профилактических мероприятиях; 
доля обучающихся образовательных 
организаций, принявших участие в занятиях 
по медиабезопасности и правовому 
просвещению, от общего числа обучающихся 
образовательных организаций; 
доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования, имеющих в соответствии с 
требованиями к антитеррористической 
защищенности 1-ю и (или) 2-ю категории 
опасности, обеспеченных квалифицированной 
охраной, от общего числа муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования, имеющих в 
соответствии с требованиями к 
антитеррористической защищенности 
1-ю и (или) 2-ю категории опасности»; 



2) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 
государственной программы, изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые результаты - увеличение доли несовершеннолетних, 
реализации вступивших в конфликт с законом, 
государственной обеспеченных педагогическим и социальным 
программы сопровождением (от общего количества 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел), до 80 процентов; 
сохранение доли специалистов, принявших 
участие в обучающих семинарах, 
мастер-классах, от общего числа 
специалистов, участвующих в 
профилактических мероприятиях, на уровне 
100 процентов; 
сохранение доли обучающихся 
образовательных организаций, принявших 
участие в занятиях по медиабезопасности и 
правовому просвещению, от общего числа 
обучающихся образовательных организаций 
на уровне 100 процентов; 
увеличение доли муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования, имеющих в 
соответствии с требованиями к 
антитеррористической защищенности 
1-ю и (или) 2-ю категории опасности, 
обеспеченных квалифицированной охраной, 
от общего числа муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования, имеющих в 
соответствии с требованиями к 
антитеррористической защищенности 
1-ю и (или) 2-ю категории опасности, 
до 100 процентов». 

2. В разделе V государственной программы: 
пункт 2 таблицы 4 пункта 10 изложить в следующей редакции: 



«2. Доля муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования, име-
ющих в соответствии с требования-
ми к антитеррористической защи-
щенности 1-ю и (или) 2-ю категории 
опасности, обеспеченных квалифи-
цированной охраной, от общего чис-
ла муниципальных образовательных 
организаций, реализующих про-
граммы дошкольного, общего и до-
полнительного образования, имею-
щих в соответствии с требованиями 
к антитеррористической защищенно-
сти 1-ю и (или) 2-ю категории опас-
ности 

процентов 100 100»; 

пункт 1 таблицы 5 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«1. Формирование усло-

вий для комплексного 
решения проблем 
несовершеннолетних, 
их семей органами и 
учреждениями систе-
мы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

увеличение доли несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, обеспе-
ченных педагогическим и социальным со-
провождением (от общего количества несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в орга-
нах внутренних дел), до 80 процентов; 
увеличение доли муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего и допол-
нительного образования, имеющих в соот-
ветствии с требованиями к антитеррористи-
ческой защищенности 1-ю и (или) 2-ю 
категории опасности, обеспеченных квали-
фицированной охраной, от общего числа 

доля несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 
законом, обеспеченных педагогическим и социальным сопро-
вождением (от общего количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних дел); 
доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от 
общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел; 
доля муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих программы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования, имеющих в соответствии с требованиями к 
антитеррористической защищенности 1-ю и (или) 2-ю 
категории опасности, обеспеченных квалифицированной 
охраной, от общего числа муниципальных образовательных 



муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих программы дошкольного, 
общего и дополнительного образования, 
имеющих в соответствии с требованиями к 
антитеррористической защищенности 
1-ю и (или) 2-ю категории опасности, 
до 100 процентов 

организаций, 
общего и 

реализующих г программы дошкольного, 
дополнительного образования, имеющих в 

соответствии с требованиями " ~ „ „ _ ^ к антитеррористической 
защищенности 1 -ю и (или) 2-ю категории опасности 

пункт 2 таблицы 6 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«2. муниципальных 

организаций, 
программы 

общего и 
образования, 

соответствии с 

Доля 
образовательных 
реализующих 
дошкольного, 
дополнительного 
имеющих в 
требованиями к 
антитеррористической 
защищенности 1 -ю и (или) 2-ю 
категории опасности, 
обеспеченных квалифицированной 
охраной, от общего числа 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования, 
имеющих в соответствии с 
требованиями к 
антитеррористической 
защищенности 1-ю и (или) 2-ю 
категории опасности (Доо) 
(в процентах) 

выбранный целевой 
показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и 
простым в 
применении. Целевой 
показатель 
(индикатор) 
характеризует 
достижение 
поставленной цели 
государственной 
программы, ее общую 
результативность и 
эффективность 

Доо ОО (осн) х 100% где: ОО (всего) 
0 О (осн) - количество 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования, 
имеющих в соответствии с 
требованиями к 
антитеррористической защищенности 
1 -ю и (или) 2-ю категории опасности, 
обеспеченных квалифицированной 
охраной; 
ОО (всего) - общее количество 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования, 
имеющих в соответствии с 
требованиями к 
антитеррористической защищенности 
1-ю и (или) 2-ю категории опасности 

ведомственная 
отчетность 
Министерства 

учитываются 
расходы из всех 
источников 
финансирования 
мероприятий 
государственной 
программы». 



3. В приложении 2 к государственной программе: 
подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«2) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного, общего и дополнительного образования, имеющих в 
соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 
1-ю и (или) 2-ю категории опасности, обеспеченных квалифицированной 
охраной, от общего числа муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного 
образования, имеющих в соответствии с требованиями к 
антитеррористической защищенности 1-ю и (или) 2-ю категории опасности.». 

4. В приложении 3 к государственной программе: 
пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Учреждения представляют Учредителю: 
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые субсидии, по форме, установленной Учредителем, 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

отчет о достижении значений результата предоставления целевых 
субсидий и показателя результативности предоставления целевой субсидии, 
предусмотренных в пункте 16 настоящего Порядка, по форме, установленной 
Учредителем, в срок не позднее 15 января 2023 года; 

отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, в 
срок не позднее 15 января 2023 года. 

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы 
представления Учреждением указанной отчетности и сроки ее представления.». 


