
 

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2016 год 

«Противодействие незаокнному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы 
наименование 

 

 

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2016 год 

 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено 

в программе 

(план) 

Достигнуто 

(факт) 

Оценка достижения 

(отклонение от плана), 

% 

Оценка в 

баллах 

Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих 

веществ, в общем количестве зарегистрированных на территории 

Курганской области преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, сильнодействующих веществ 

процентов 79,6 75,9 95,4 -1 

Доля предварительно расследованных  преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, 

совершенных в организованных формах (группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, преступным 

сообществом (преступной организацией)), в общем количестве 

предварительно расследованных на территории Курганской области 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

сильнодействующих веществ 

процентов 16,9 11,9 70,4 -2 

Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в организованных 

формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой, преступным сообществом (преступной организацией)), 

уголовные дела по которым предварительно расследованы, в общем 

количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, уголовные дела по 

которым предварительно расследованы на территории Курганской 

области 

процентов 10,88 10,27 94,4 -1 

Число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и 

профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, на 

1000 несовершеннолетних, проживающих на территории  Курганской 

области 

человек 36 4 188,9 +4 

Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими 

мероприятиями, организованными волонтерскими отрядами, от общей 

численности молодежи в Курганской области 
процентов 30 30,7 102,3 +1 

Доля больных наркоманией, успешно завершивших программы 

медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, от общего числа 

в них включенных 
процентов 52,1 58 111,3 +3 



Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 

100 больных среднегодового контингента 
человек 9,4 13,2 140,4 +4 

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 

лет, на 100 больных среднегодового контингента 
человек 9 9,5 105,6 +2 

Итоговая сводная оценка     +10 

Причины недостижения целевых индикаторов 

Показатели которые не выполнены: 
1) Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

сильнодействующих веществ, уголовные дела по которым находятся в производстве органов наркоконтроля, в общем количестве 
зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, уголовные дела 
по которым находятся в производстве органов наркоконтроля; 

2) Доля предварительно расследованных органами наркоконтроля преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, сильнодействующих веществ, совершенных в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией)), в общем количестве предварительно 
расследованных органами наркоконтроля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих 
веществи; 

3) Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в 
организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом 
(преступной организацией), уголовные дела по которым предварительно расследованы органами наркоконтроля, в общем 
количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ,   
уголовные дела по которым предварительно расследованы органами наркоконтроля. 

Влияние ряда объективных факторов на недостижение целевых индикаторов, в том числе: 
- прошедшая в течение года реформа правоохранительной системы согласно Указа Президента Российской Федерации от   5 

апреля 2016 года № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»; 

- особенности расчета в текущем году значений индикаторов не по результатам оперативно-служебной деятельности 
профильной службы (ранее –УФСКН России по Курганской области), а в целом по работе всех правоохранительных органов 
Курганской области. 

Незначительные отклонения в фактических значениях индикаторов объясняется тем, что перед органами внутренних дел, 
вклад которых в статистику превалирует над другими службами, стоят задачи не только выявления тяжких и групповых 
преступлений, связанных с поставками наркотических средств, а также их сбыта в особо крупном объеме, но и задачи по охране 
общественного порядка, в рамках которых выявляется значительное количество не тяжких наркопреступлений. 

 
Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком 

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов 
 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Год реализации программы Итоговое 

значение или 

целевое значение 

последнего года 

Достижение 

целевого 

значения, 

% 

2014 
(факт)**** 

2015 

(факт) 

Отчетный 
2016 (факт) 



Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Год реализации программы Итоговое 

значение или 

целевое значение 

последнего года 

Достижение 

целевого 

значения, 

% 

2014 
(факт)**** 

2015 

(факт) 

Отчетный 
2016 (факт) 

Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих 

веществ, в общем количестве зарегистрированных на территории 

Курганской области преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, сильнодействующих веществ 

процентов 79,3 81,5 75,9 79,9 95 

Доля предварительно расследованных  преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, 

совершенных в организованных формах (группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, преступным 

сообществом (преступной организацией)), в общем количестве 

предварительно расследованных на территории Курганской области 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

сильнодействующих веществ 

процентов 16,7 17,4 11,9 17,2 69,2 

Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в организованных 

формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой, преступным сообществом (преступной организацией)), 

уголовные дела по которым предварительно расследованы, в общем 

количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, уголовные дела по 

которым предварительно расследованы на территории Курганской 

области 

процентов 10,78 11,01 10,27 11,01 93,3 

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и 

профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, в общей 

численности несовершеннолетних в Курганской области * 

 

процентов 0,04 0,05 х х х 

Число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и 

профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, на 1000 

несовершеннолетних, проживающих на территории  Курганской 

области** 

человек х х 4 35,7 11,2 

Доля молодежи, охваченной профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями, организованными 
волонтерскими отрядами, от общей численности молодежи в 
Курганской области 

процентов 20,1 26 30,7 50 61,4 

Доля больных наркоманией, успешно завершивших программы 
медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, от общего 
числа в них включенных*** 

процентов х 53 58 52,5 110,5 



Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Год реализации программы Итоговое 

значение или 

целевое значение 

последнего года 

Достижение 

целевого 

значения, 

% 

2014 
(факт)**** 

2015 

(факт) 

Отчетный 
2016 (факт) 

Доля больных наркоманией, успешно завершивших программы 

медицинской реабилитации в стационарных условиях, от общего числа в 

них включенных *** и * 
процентов х 66,9 х х х 

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 

100 больных среднегодового контингента** 
человек х х 13,2 9,7 136,1 

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента 

человек 8,6 9,3 9,5 9,6 99 

 

* Исключен постановлением Правительства Курганской области от 13.12.2016г. №393. 

** Включен постановлением Правительства Курганской области от 13.12.2016г. №393. 

*** Включен постановлением Правительства Курганской области от 28.12.2015г. №443. 

**** Числовые значения показателей уточнены в связи с изменением методологии расчета показателей. 


