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Центральный аппарат Росреестра – 554 чел. 

83 территориальных органа Росреестра – 30 434 чел. 

ФГБУ «ФКП Росреестра» - 33 387 чел. 

 ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» - 480 чел. 



Нормативная база 

3 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2014 № 193 «Об утверждении 

Правил осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств федерального бюджета 

… внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового …» 

  

Приказ Минфина России от 07.09.2016                  

№ 356 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по осуществлению 

внутреннего финансового контроля» 

  

Приказ Росреестра от 29.12.2014 № П/657 

«Об организации и осуществлении 

внутреннего финансового контроля в 

Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии»  

(в ред. от 30.12.2016 № П/0651) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

  



Формирование перечня операций 
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Расчет уровня бюджетного риска 
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Формирование карты ВФК 



Осуществление ВФК в Росреестре 
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Самоконтроль 

 

 

Контроль по 

подчиненности 

 

Контроль по подведомственности  

(83 территориальных органа в 

субъектах Российской Федерации) 

Проведение камеральных 

проверок отдельных 

направлений финансово-

хозяйственной деятельности 

территориальных органов 

Росреестра 

Мониторинг 

показателей качества 

финансового 

менеджмента 

территориальных 

органов Росреестра 
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Камеральные проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной 

деятельности территориальных органов Росреестра 

 
Разработка проверочных таблиц 

Подготовка межформенных увязок 

Проверка представленных проверочных таблиц и бюджетной отчетности 

Выявление фактов неполного отражения информации в учете и 

бюджетной отчетности 

Представление 

подведомственными 

организациями заполненных 

проверочных таблиц 

Отсутствие фактов неполного 

отражения информации в учете и 

бюджетной отчетности 

Исправление подведомственными организациями выявленных 

фактов неполного отражения информации в учете и бюджетной 

отчетности 

Представление 

подведомственными 

организациями бюджетной 

отчетности 

I этап 

II этап 

III 

этап 
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Мониторинг показателей качества финансового 

менеджмента территориальных органов Росреестра 

Ежеквартально осуществляется мониторинг показателей качества финансового 

менеджмента территориальных органов ведомства по разработанным 

критериям, формируется рейтинг согласно набранным баллам.  

25% 

23% 

17% 

24% 

1% 
4% 

4% 2% 1. 1Исполнение бюджета: в части расходов 

1. 2. Исполнение бюджета: по доходам 

2. Эффективность управления задолженностью 

3. Бюджетная отчетность или иная информация, 
представляемая в ФЭУ Росреестра 

4. Сохранность государственных средств 

5. Исполнение судебных актов 

6. Управление активами 

7. Результаты государственного финансового 
контроля 

Проведение мониторинга позволяет улучшать работу территориальных органов 

Росреестра в части исполнения бюджета по доходам, расходам  и 

обязательствам, а также повышать эффективность управления 

задолженностью. 
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Основные показатели по группам показателей качества финансового 

менеджмента территориальных органов Росреестра. 

1. Исполнение бюджета 

• Кассовое исполнение 

ведомственной структуры 

расходов федерального 

бюджета 

• Объем принятых бюджетных 

обязательств на закупку 

товаров, работ и услуг (% 

контракт. ЛБО) 

• Качество расчетно-платежных 

документов, представленных 

получателем бюджетных 

средств в отчетном периоде в 

орган Федерального 

казначейства 

• Наличие административного 

наказания, вступившего в силу, 

за нарушения 

предусмотренные ст. 15.15.7  и 

15.15.10 КоАП РФ 

1.1. в части 
расходов 

1.2. в части 
доходов 

• Исполнение прогнозных 

(плановых) показателей 

поступлений доходов в 

федеральный бюджет  

• Качество информации, 

представленной для 

составления и ведения 

кассового плана по 

доходам 

• Объем возвратов из 

федерального бюджета 

излишне уплаченных 

(взысканных) сумм  

 

2. Эффективность 
управления 

задолженностью 
• Соотношение дебиторской 

задолженности по расходам 

по состоянию на отчетную 

дату к дебиторской 

задолженности по расходам 

аналогичного периода 

прошлого года 

• Соотношение кредиторской 

задолженности по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками по 

состоянию на отчетную 

дату к кассовым расходам 

• Управление просроченной 

дебиторской 

задолженностью 

• Управление просроченной 

кредиторской 

задолженностью 

3. Бюджетная отчетность или 
иная информация, 

представляемая в ФЭУ 
Росреестра 

• Качество и 

своевременность 

представления бюджетной 

отчетности; 

• Качество и 

своевременность 

представления отчетности 

в части расходов; 

• Качество и 

своевременность 

представления отчетности  

в части 

администрирования 

доходов; 

• Качество и 

своевременность 

представления 

управленческой 

отчетности; 

4. Сохранность 
государственных 

средств 

• Наличие недостач и 

хищений денежных 

средств и материальных 

ценностей, выявленных в 

отчетном периоде 

5. Исполнение 
судебных актов 

• Наличие неисполненных 

исполнительных документов в 

отчетном периоде 

• Количество неисполненных 

исполнительных документов, по 

которым представлены 

уведомления о приостановлении 

операций в отчетном периоде 

 

6. Управление 
активами 

• Динамика объема 

материальных запасов 

7. Результаты 
государственного 

финансового контроля 

• Наличие нарушений и 

недостатков, выявленных 

органами 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля 
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Лучшие практики по повышению показателей качества финансового 

менеджмента территориальных органов Росреестра 

Объединение лучших моделей 
территориальных органов 

Подготовка рекомендаций 

Проведение анализа 
по выявлению 

лучшей модели 

Территор
иальный 

орган № 1 

Территор
иальный 

орган № 2 

Территор
иальный 

орган № 3 

Подготовка 
рекомендаций по 

повышению 
показателей 

качества 
финансового 

менеджмента 
территориальных 

органов 
Росреестра 

Лучшие модели территориальных 
органов Росреестра по повышению 
показателей качества финансового 

менеджмента 
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Существующие проблемы при осуществлении ВФК  

Значительная нагрузка на сотрудников, 
осуществляющих внутренние бюджетные 

процедур 

Не урегулирован порядок организации ВФК 
получателями бюджетных средств. 
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Операция не выполнена, 

должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение операции, 

вносит изменения 

Предлагаемая модель осуществления ВФК  

Формирование 

единого реестра 

рисков 

Автоматизация мер, обеспечивающих 

недопущение реализации риска (единая АИС в 

области финансовой, хозяйственной, закупочной, 

кадровой деятельности) 

Операция выполнена успешно 

Процедура 

выполнения 

операции 

АИС не 

обнаружила 

реализацию 

риска 

АИС обнаружила 

реализацию риска 

Повторная процедура 

выполнения операции 

Ошибка (нарушение) выявлено вышестоящим должностным лицом 

или органами государственного финансового контроля 

Анализ 

выявленной 

ошибки 

(нарушения) 
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Спасибо за внимание! 


