
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Москва

Об оценке эффективности и результативности деятельности 
территориальных органов Росреестра

В целях оценки эффективности и результативности деятельности 
территориальных органов Росреестра:

1. Утвердить методику оценки эффективности и результативности 
деятельности территориальных органов Росреестра (далее -  Методика) 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Структурным подразделениям центрального аппарата Росреестра, 
ответственным за расчет показателей деятельности в соответствии 
с Методикой, в срок до 10 февраля и до 1 августа направлять информацию 
о значениях соответствующих показателей в отчетном периоде (за полугодие 
и за год соответственно) в разрезе субъектов в Управление мониторинга 
и повышения качества государственных услуг.

3. Управлению мониторинга и повышения качества государственных 
услуг (Артюхова О.В.) ежегодно в срок до 20 февраля и до 10 августа 
обеспечивать расчет оценки эффективности и результативности деятельности 
территориальных органов Росреестра и формирование рейтинга 
территориальных органов Росреестра в соответствии с Методикой, 
а также направление результатов оценки в профильные структурные 
подразделения центрального аппарата Росреестра в целях анализа, принятия 
необходимых мер и подготовки предложений по оптимизации структуры 
и деятельности территориальных органов Росреестра.

4. Профильным структурным подразделениям центрального аппарата 
Росреестра ежегодно в срок до 1 марта и до 20 августа на основе

архитектурное проектирование
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проведенного анализа направлять предложения по оптимизации структуры 
территориальных органов Росреестра в Управление организационного 
развития и Управление мониторинга и повышения качества государственных 
услуг.

Предложения по оптимизации структуры территориальных органов 
Росреестра вырабатываются на основе показателей нагрузки на сотрудников, 
непосредственно задействованных в предоставлении государственных услуг 
и осуществлении функций Росреестра, с учетом ведомственных актов 
в соответствующей сфере деятельности.

5. Управлению организационного развития (Крымская П.А.) совместно 
с Управлением мониторинга и повышения качества государственных услуг 
ежегодно в срок до 15 марта и до 5 сентября обеспечивать обобщение 
предложений по оптимизации структуры и деятельности территориальных 
органов Росреестра, полученных от профильных структурных подразделений 
центрального аппарата Росреестра, и направлять сводный доклад 
руководителю Росреестра.

6. Управлению мониторинга и повышения качества государственных 
услуг обеспечить размещение на внутреннем портале Росреестра 
(intranet.rosreestr.ru) рейтинга территориальных органов Росреестра, 
сформированного в соответствии с Методикой.

7. Управлению организационного развития, Управлению 
государственной службы и кадровой политики (Ермачкова И.А.) 
и Финансово-экономическому управлению (Баранова М.В.) учитывать 
результаты анализа эффективности и результативности деятельности 
территориальных органов Росреестра при подготовке проектов решений 
об оптимизации численности территориальных органов Росреестра 
и распределении фонда материального стимулирования.

8. Оценку эффективности и результативности деятельности 
территориальных органов Росреестра и формирование рейтинга 
территориальных органов Росреестра в соответствии с Методикой проводить 
один раз в полугодие нарастающим итогом начиная с результатов 
деятельности за первое полугодие 2016 года.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя К.А. Колтонюка.

Руководитель И.В. Васильев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии
от « # » 0 1 6  г.

Методика оценки эффективности и результативности деятельности 
территориальных органов Росреестра

1.1. Оценка проводится в целях оптимизации структуры, штатной 
численности и финансирования территориальных органов Росреестра 
(далее также -  ТО Росреестра).

и результативности является полугодие. Сведения для расчета показателей 
берутся нарастающим итогом начиная с начала отчетного года.

1.3. Расчет показателей эффективности и результативности 
деятельности территориального органа Росреестра проводится структурными 
подразделениями центрального аппарата Росреестра на основании 
предоставляемых территориальными органами Росреестра данных 
ведомственной статистической отчетности и автоматизированной 
информационной системы мониторинга оказания государственных услуг 
(АИС МОГУ).

1.4. Оценка эффективности и результативности деятельности 
территориальных органов Росреестра производится по значениям 
показателей, предусмотренных разделом 2 настоящей методики.

1.5. Расчет отклонений фактически достигнутых значений показателей 
деятельности территориальных органов Росреестра от установленного 
интервала средних значений осуществляется следующим образом.

В целях выявления отклонений достигнутых значений показателей 
деятельности территориальных органов Росреестра от установленного 
интервала средних значений верхний лимит интервала средних значений 
рассчитывается как увеличенное на 5% среднее по всем территориальным 
органам Росреестра значение рассматриваемого показателя:

1. Общие положения

1.2. Отчетным периодом для оценки эффективности

К среди, шах = К среди, х 1,05, где:
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К среди, max - верхний лимит интервала средних значений 
(в единицах измерения показателя);

К среди. - среднее по всем территориальным органам Росреестра 
значение показателя (в единицах измерения показателя).

Нижний лимит интервала средних значений рассчитывается 
как уменьшенное на 5% среднее значение рассматриваемого показателя 
по территориальным органам Росреестра:

К среди, min = К среди, х 0,95, где:

К среди, min - нижний лимит интервала средних значений (в единицах 
измерения показателя);

К среди. - среднее по всем территориальным органам Росреестра 
значение показателя (в единицах измерения показателя).

Фактически достигнутые значения показателей деятельности 
территориальных органов Росреестра сравниваются с верхним лимитом 
интервала средних значений (в случае, если фактически достигнутое 
значение показателя больше верхнего лимита) или с нижним лимитом 
интервала средних значений (в случае, если фактически достигнутое 
значение показателя меньше нижнего лимита):

Ik = Ki факт.х100% / К среди.max, %,

в случае, если К факт. > К среди. Мах, где:
Ik - соотношение фактического значения показателя и верхнего лимита 

интервала средних значений, %;
Ki факт. - фактически достигнутое значение показателя i-ro

территориального органа Росреестра (в единицах измерения показателя);
К среди, max - верхний лимит интервала средних значений (в единицах 

измерения показателя).

Ik = Ki факт, х 100% / К среди, min, %,

в случае, если К факт. < К среди. Мах, где:
Ik - соотношение фактического значения показателя и нижнего лимита 

интервала средних значений, %;
Ki факт. - фактически достигнутое значение показателя i-ro

территориального органа федерального органа исполнительной власти 
(в единицах измерения показателя);

К среди, min - нижний лимит интервала средних значений (в единицах 
измерения показателя).

По итогам расчетов выбираются показатели Ik, значения которых 
составляют более 120% и менее 80% (отклонения более чем на 20%
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от установленных лимитов средних значений). В соответствии 
с рассматриваемыми значениями формируется рейтинг показателей Ik 
по территориальным органам с отклонениями достигнутых показателей 
более 20% от установленного интервала средних значений и анализируются 
причины выявленных отклонений.

1.6. Итоговая (интегральная) оценка деятельности территориального 
органа Росреестра осуществляется по двум группам показателей и учитывает 
удельные веса каждой группы показателей на базе коэффициентов, 
приведенных в таблице 1.

Таблица 1
Весовой коэффициент групп показателей деятельности 

территориального органа Росреестра

Наименование группы показателей Весовой коэффициент группы 
показателей

Группа 1 (показатели результативности) 40%
Группа 2 (показатели эффективности) 60%

Значение коэффициента результативности деятельности 
территориального органа Росреестра по группе показателей 1 является 
суммой всех отклонений показателей, относящихся к этой группе, в сторону 
ухудшения их значений, умноженной на весовой коэффициент группы:

3 i = 0,4 х ( 2 ” [A^n]/100%)/ п, где:

n -  количество показателей результативности группы 1;
0,4 -  весовой коэффициент группы показателей 1;
3 i -  значение коэффициента результативности по группе 1;
[ДКп] -  модуль отклонения фактического значения показателя 

от интервала средних значений, %;
Y,i -  сумма отклонений каждого показателя группы 1.
Показатели, по которым зафиксировано отклонение фактически 

достигнутого значения в сторону улучшения показателя, не участвуют 
в расчетах.

1.7. Значение коэффициента эффективности деятельности 
территориального органа по группе показателей 2 является суммой всех 
отклонений показателей, относящихся к этой группе, в сторону ухудшения 
их значений, умноженной на весовой коэффициент группы:
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Э2 = 0,6 х ( 2  "[ДКп]/100%)/ п, где:

п -  количество показателей результативности группы 2;
0,6 -  весовой коэффициент группы показателей 2;
Э2 -  значение коэффициента результативности по группе 2;
[АКп]-модуль отклонения фактического значения показателя 

от интервала средних значений, %;
Y,i ~ сумма отклонений каждого показателя группы 2.
Показатели, по которым зафиксировано отклонение фактически 

достигнутого значения в сторону улучшения показателя, не участвуют 
в расчетах.

1.8. Оценка деятельности территориального органа Росреестра 
определяется в соответствии со значениями, представленными в таблице 2.

Таблица 2
Интегральная оценка деятельности ТО Росреестра

Интегральный показатель 
деятельности ТО 

Росреестра по группе 
показателей 1 (показатели 

результативности)
Эх

Интегральный показатель 
деятельности ТО 

Росреестра по группе 
показателей 2 (показатели 

эффективности)
э2

Значение

0,3 и выше 0,6 и выше Низкое
от 0,2 до 0,3 от 0,4 до 0,6 Ниже среднего
от 0,1 до 0,2 от 0,2 до 0,4 Выше среднего
0,1 и менее 0,2 и менее Высокое

Определение итоговой интегральной оценки (Э) осуществляется 
на основании комплексной оценки двух интегральных значений показателей 
(3 i и Э2). В результате каждому ТО Росреестра присваивается 
оценка деятельности «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично»
ТО Росреестра, интегральная оценка показателей результативности 

которых принимает значения в диапазоне от 0 до 0,2, имеют показатели 
нагрузки выше среднего и высокие показатели нагрузки.

ТО Росреестра, интегральная оценка показателей эффективности 
которых принимает значения в диапазоне от 0 до 0,4, имеют показатели 
качества деятельности выше среднего и высокие.
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Таким образом, итоговая интегральная оценка деятельности 
ТО Росреестра при высокой и выше среднего нагрузке и высоких и выше 
среднего показателях качества в любых комбинациях соответствующих 
значений принимает значение «отлично».

Таблица 3

Значение интегрального 
показателя деятельности 
ТО Росреестра по группе 
показателей 1 (показатели 

результативности)

Значение интегрального 
показателя деятельности 
ТО Росреестра по группе 
показателей 2 (показатели 

эффективности)

Значение итоговой 
интегральной оценки

Высокое 
Выше среднего

Высокое 
Выше среднего

Отлично

Оценка «удовлетворительно»
ТО Росреестра, интегральная оценка показателей результативности 

которых принимает значения в диапазоне от 0,1 до 0,2 и выше, имеют 
показатели нагрузки выше среднего.

ТО Росреестра, интегральная оценка показателей эффективности 
которых принимает значения в диапазоне от 0,4 и выше, имеют показатели 
качества деятельности ниже среднего и низкие.

Таким образом, итоговая интегральная оценка деятельности 
ТО Росреестра при показателях нагрузки выше среднего и низких 
показателях качества в любых комбинациях соответствующих значений 
принимает значение «удовлетворительно».

Таблица 4

Значение интегрального 
показателя деятельности 
ТО Росреестра по группе 
показателей 1 (показатели 

результативности)

Значение интегрального 
показателя деятельности 
ТО Росреестра по группе 
показателей 2 (показатели 

эффективности)

Значение итоговой 
интегральной оценки

Высокое 
Выше среднего

Низкое
Ниже среднего

Удовлетворительно

Оценка «неудовлетворительно»
ТО Росреестра, интегральная оценка показателей результативности 

которых принимает значения в диапазоне от 0,2 и выше, имеют показатели 
нагрузки ниже среднего и низкие показатели нагрузки.
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ТО Росреестра, интегральная оценка показателей эффективности 
которых принимает значения в диапазоне от 0,4 и выше, имеют показатели 
качества деятельности ниже среднего и низкие.

Таблица 5

Значение интегрального 
показателя деятельности 
ТО Росреестра по группе 
показателей 1 (показатели 

результативности)

Значение интегрального 
показателя деятельности 
ТО Росреестра по группе 
показателей 2 (показатели 

эффективности)

Значение итоговой 
интегральной оценки

Низкое
Ниже среднего

Низкое
Ниже среднего

Неудовлетворительно

Таким образом, итоговая интегральная оценка деятельности 
ТО Росреестра при низкой и ниже среднего нагрузке и низких и ниже 
среднего показателях качества в любых комбинациях соответствующих 
значений принимает значение «неудовлетворительно».

При остальных комбинациях низких и ниже среднего значений 
нагрузки и высоких и выше среднего значений показателей качества 
деятельности качества ТО Росреестра присваивается оценка «хорошо».

Таблица 6

Значение интегрального 
показателя деятельности 
ТО Росреестра по группе 
показателей 1 (показатели 

результативности)

Значение интегрального 
показателя деятельности 
ТО Росреестра по группе 
показателей 2 (показатели 

эффективности)

Значение итоговой 
интегральной оценки

Низкая
Ниже среднего

Высокое 
Выше среднего Хорошо

2. Показатели оценки эффективности и результативности деятельности 
территориальных органов Росреестра

2.1. Расчет результативности деятельности ТО Росреестра

2.1.1. Нагрузка на единицу штатной численности ТО Росреестра 
в части осуществления полномочий по государственной регистрации прав, 
шт./чел., рассчитывается по формуле:

Hi = Oi/Чщх, где:
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O i-  количество заявлений, поданных в ТО Росреестра 
на государственную регистрацию прав, ограничений, обременений (сумма 
показателей 50П, бОП, 1240П, 202ОП АИС МОГУ);

Чщт- штатная численность работников ТО Росреестра (строка 101, 
графа 1, форма 1-ЧР).

Ответственный за расчет: Управление мониторинга и повышения 
качества государственных услуг.

2.1.2. Нагрузка на единицу штатной численности ТО Росреестра 
в части осуществления федерального государственного надзора в области 
геодезии и картографии, лицензионного контроля и государственного 
земельного надзора, шт./чел., рассчитывается по формуле:

Н Надз= (Овыезд + Огеод+ 0,3xQflOKyM + 0,06x0^^) / Чшт, где:

Овыезд -  количество проведенных выездных проверок соблюдения 
земельного законодательства (отчет по форме 10-К, раздел 4);

Огеод -  количество проведенных плановых и внеплановых выездных 
и документарных проверок соблюдения законодательства в области геодезии 
и картографии, а также лицензионного контроля (сумма строки 101 графы 4 
раздела 1 отчетности 1-УК и строк 03, 14 раздела 1, строки 23 графы 5 
раздела 2 отчетности 1-ЛЦ);

Одокум -  количество проведенных документарных проверок 
соблюдения земельного законодательства (отчет по форме 10-К, раздел 4);

Оадм -  количество проведенных административных обследований 
объектов земельных отношений (отчет по форме 10-К, раздел 4);

0,3 и 0,06 -  весовой коэффициент соответствующего показателя 
в общей нагрузке при осуществлении государственного земельного надзора;

Чщт- штатная численность работников ТО Росреестра (строка 101, 
графа 1, форма 1-ЧР).

Ответственный за расчет: Управление государственного
геодезического и земельного надзора.

2.1.3. Нагрузка на единицу штатной численности ТО Росреестра 
в части осуществления функции по государственному контролю (надзору) 
в сфере саморегулируемых организаций, шт./чел., рассчитывается 
по формуле:

Нсро= (Ож1+ Qnp.cpo.+ Qcpo+ Q ck/сз х0,07)/ Ч шт, где.

Ож -  количество рассмотренных в отчетном периоде жалоб 
(обращений), касающихся действий арбитражных управляющих,
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саморегулируемых организаций оценщиков, саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих (показатели из строки 3 разделов 1 и 4 формы 4);

Qnp.cpo.- количество проверок саморегулируемых организаций 
оценщиков, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
(показатели из строки 102 формы 1 контроль, строки 11 раздела 4 формы 4);

Q ck/сз ~ количество участий в отчетном периоде в собраниях 
кредиторов и в судебных заседаниях (показатели из строк 6 и 7 раздела 2 
формы 4, строки 6 раздела 3 формы 4);

Qcpo -  количество возбужденных и рассмотренных дел в отношении 
саморегулируемых организаций оценщиков, саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих (показатель из строки 21 раздела 4 формы 4);

0,07 -  весовой коэффициент показателя по количеству участий 
в отчетном периоде в собраниях кредиторов и в судебных заседаниях;

Чшт-  штатная численность сотрудников ТО Росреестра (код строки 
101, графа 1, форма 1-ЧР).

Ответственный за расчет: Управление по контролю и надзору 
в сфере саморегулируемых организаций.

2.1.4. Нагрузка на единицу штатной численности ТО Росреестра 
в части осуществления функции по ведению государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустройства 
(далее -  ГФДЗ), проведению землеустроительных экспертиз и исполненных 
обращений по вопросам землеустройства, шт./чел., рассчитывается 
по формуле:

Нзем=(0ф+ о э.+ о 3) /ч  шт.> где:

Оф -  количество исполненных обращений заинтересованных лиц 
в государственный фонд данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, на конец отчетного периода (сумма показателей в колонке 3 
с кодами строк 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 в колонке Б раздела 2 отчета 
7-ПЗ);

О э ,-  количество проведенных экспертиз землеустроительной 
документации на конец отчетного периода (колонка 10 раздела 1 
отчета 7-ПЗ);

Q3-  количество исполненных обращений по вопросам 
землеустройства на конец отчетного периода (колонка 7 раздела 1 отчета 7- 
ПЗ);

Чшт -  штатная численность сотрудников ТО Росреестра (код строки 
101, графа 1, форма 1-ЧР).
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Ответственный за расчет: Управление геодезии, картографии, 
землеустройства и кадастровых работ.

2.1.5. Нагрузка на единицу штатной численности ТО Росреестра 
в части осуществления полномочий по участию в работе комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, 
пгг./чел., рассчитывается по формуле:

Н3 0 3/ЧШТ, где:

0 3 -  количество заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, 
поступивших в комиссию по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости (форма учета заявлений о пересмотре 
результатов определения кадастровой стоимости в комиссиях
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, 
утвержденная распоряжением Росреестра от 16.06.2014 № Р/67);

Чшт-  штатная численность сотрудников ТО Росреестра (код строки 
101, графа 1, форма 1-ЧР).

Ответственный за расчет: Управление оценки объектов
недвижимости.

2.2. Расчет эффективности деятельности ТО Росреестра

2.2.1. Доля решений, вынесенных судами не в пользу ТО Росреестра 
как ответчика, %, рассчитывается по формуле:

Дреш — Креш/К! 0бщ хЮО, где:

Креш-  количество (сумма) всех принятых не в пользу ТО Росреестра 
решений судов общей юрисдикции, арбитражных и мировых судов, 
за исключением судебных актов, принятых при рассмотрении споров 
по кадастровой оценке объектов недвижимости, государственному 
кадастровому учету объектов недвижимости, хозяйственным спорам (сумма 
значений показателей графы 10 (вступившие в законную силу решения 
судов, вынесенные не в пользу отчитывающегося лица) по строкам 1, 2, 3, 36, 
37, 38, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 формы 28 
ведомственной статистической отчетности);

К0бщ- общее количество всех принятых решений судов общей 
юрисдикции, арбитражных и мировых судов, за исключением судебных 
актов, принятых при рассмотрении споров по кадастровой оценке объектов 
недвижимости, государственному кадастровому учету объектов
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недвижимости, хозяйственным спорам (сумма значений показателей граф 9, 
10, 11 (вступившие в законную силу решения судов, вынесенные в пользу 
отчитывающегося лица, не в пользу отчитывающегося лица, частично 
удовлетворенные) по строкам 1, 2, 3, 36, 37, 38, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 формы 28 ведомственной статистической 
отчетности).

Ответственный за расчет: Управление мониторинга и повышения 
качества государственных услуг.

2.2.2. Доля лиц, положительно оценивающих качество работы ТО 
Росреестра, в общем количестве опрошенных лиц, %.

Доцен

Доцен- значение показателя в отношении ТО Росреестра 
из информационно-аналитической системы мониторинга качества 
государственных услуг (ИАС МКГУ), оператором которой является 
Минэкономразвития России.

Ответственный за расчет: Управление мониторинга и повышения 
качества государственных услуг.

2.2.3. Средний фактический срок государственной регистрации прав,
дней.

Сфс -

Средний фактический срок государственной регистрации прав 
определяется ТО Росреестра методом самообследования (показатель 32 ОП 
АИС МОГУ).

Ответственный за расчет: Управление мониторинга и повышения 
качества государственных услуг.

2.2.4. Доля решений о приостановлении государственной регистрации 
прав, %, рассчитывается по формуле:

Дприост ~ Г ПрИ0СТ /О3Х100, где.

Кприост -  количество решений о приостановлении государственной 
регистрации прав (показатель 2Ю П АИС МОГУ);

Оз -  количество регистрационных действий в ТО Росреестра, 
в том числе, зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, 
сделок, вынесенных решений об отказе и о приостановлении 
государственной регистрации прав (сумма показателей 20П, 20ОП, 2Ю П 
АИС МОГУ).
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Ответственный за расчет: Управление мониторинга и повышения 
качества государственных услуг.

2.2.5. Доля регистрационных действий, исполненных с нарушением 
сроков, предусмотренных законодательством, %, рассчитывается 
по формуле:

Днар-  Кцр.рег/ О3 X 100, где:

Кпр.рег-количество регистрационных действий в ТО Росреестра 
по государственной регистрации прав, исполненных с нарушением 
установленных законом сроков (показатель 150П, АИС МОГУ);

0 3 -  количество регистрационных действий в ТО Росреестра, 
в том числе, зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, 
сделок, вынесенных решений об отказе и о приостановлении 
государственной регистрации прав (сумма показателей 20П, 20ОП, 2ЮП, 
АИС МОГУ).

Ответственный за расчет: Управление мониторинга и повышения 
качества государственных услуг.

2.2.6. Доля технических ошибок, допущенных при государственной 
регистрации прав, %, рассчитывается по формуле:

Дошиб К^шиб/ О3х 100, где.

Кошиб -  количество действий по исправлению технических ошибок, 
допущенных при государственной регистрации прав (показатель ЮП, АИС 
МОГУ);

0 3 -  количество регистрационных действий в ТО Росреестра, 
в том числе, зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, 
сделок, вынесенных решений об отказе и о приостановлении 
государственной регистрации прав (сумма показателей 20П, 20ОП, 2ЮП, 
АИС МОГУ).

Ответственный за расчет: Управление мониторинга и повышения 
качества государственных услуг.

2.2.7. Доля составленных протоколов об административных 
правонарушениях при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, 
по которым должностными лицами и судами установлены факты 
административных правонарушений и (или) вынесены решения 
о привлечении виновных лиц к административной ответственности, %, 
рассчитывается по формуле:



Ксуд -  количество протоколов, по которым должностными лицами 
и судами установлены факты административных правонарушений 
и (или) вынесены решения о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности (показатели строк 17, 22, 23, 27 раздела 1 формы 4; 
строки 147 графы 19 раздела 1 отчетности 10-К и строки 24 граф 
с 3 по 10 раздела 1 отчетности 31; строк 16,21, 22,26 разделов 2 и 3 формы 4; 
строк 23, 24, 29, 33 раздела 4 формы 4);

КПрот -  общее количество составленных протоколов, рассмотренных 
должностными лицами или судом (сумма значений показателей строки 14 
раздела 1 формы 4; строки 13 разделов 2, 3 формы 4; строки 2 раздела 4 
формы 4; разницы значений показателей строк 15 и 29 раздела 1 формы 4; 
разницы значений показателей строк 14 и 28 разделов 2 и 3; разницы 
значений показателей строк 20 и 35 раздела 4 формы 4. К полученному 
значению прибавить значения строки 147 графы 9 раздела Отчетности 10-К; 
разницу значений показателей граф 1 и 12 по строке 24 раздела 1 отчетности 
31; значение строки 24 графы 12 раздела 1 отчетности 31 за прошлый 
отчетный период).

Ответственный за расчет: Управление государственного
геодезического и земельного надзора и Управление по контролю и надзору 
в сфере саморегулируемых организаций.

2.3. Иные показатели1

2.3.1. Объем финансирования ТО Росреестра на одного сотрудника, 
тыс. руб., рассчитывается по формуле2:

Оф >̂затр /Чшх, где.

S3arp -  расходы на текущее содержание территориальных органов 
Росреестра за исключением расходов, предусмотренных на выплату 
районных и северных коэффициентов (данные финансовой (бухгалтерской) 
отчетности);

Чщг- штатная численность сотрудников ТО Росреестра (код строки 
101, графа 1, форма 1-ЧР).

1 Иные показатели используются дополнительно при окончательной оценке 
эффективности и результативности деятельности территориальных органов Росреестра.

2 Показатель рассчитывается по итогам года.
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Ответственный за расчет: Финансово-экономическое управление.

2.3.2. Доля сотрудников, обеспечивающих деятельность 
территориального органа Росреестра (сотрудники юридического, кадрового, 
обеспечивающего, финансово-экономического отделов), %, рассчитывается 
по формуле:

Добесп — Кобесп /Чштх 100, где.

Кобесп- количество сотрудников, обеспечивающих деятельность 
ТО Росреестра (данные Управления государственной службы и кадровой 
политики, рассчитанные из штатного расписания);

Чшт-  штатная численность сотрудников ТО Росреестра (код строки 
101, графа 1, форма 1-ЧР).

Ответственный за расчет: Управление государственной службы 
и кадровой политики.

2.3.3. Укомплектованность кадрового состава ТО Росреестра, чел., 
рассчитывается по формуле:

У = Чф/Чщт X100, где:

Чф -  фактическая численность ТО Росреестра (код строки 102, графа 
1, форма 1-ЧР);

Чщх- штатная численность сотрудников ТО Росреестра (код строки 
101, графа 1, форма 1-ЧР).

Ответственный за расчет: Управление государственной службы 
и кадровой политики.

2.3.4. Коэффициент текучести кадрового состава ТО Росреестра, чел., 
рассчитывается по формуле:

К т =  К у/Ч срХ  100, где:

К у -  количество уволенных сотрудников;
Чср -  среднесписочная численность сотрудников Т О  Росреестра.
Ответственный за расчет: Управление государственной службы 

и кадровой политики.

2.3.5. Количество обвинительных приговоров по уголовным делам, 
возбужденным в отношении гражданских служащих ТО Росреестра, 
вступивших в законную силу, шт., рассчитывается по формуле:

К  обприг
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Ответственный за расчет: Управление государственной службы 
и кадровой политики.

2.3.6. Количество выявленных фактов личной заинтересованности 
гражданских служащих при исполнении должностных обязанностей, шт., 
рассчитывается по формуле:

Дфлз

Ответственный за расчет: Управление государственной службы 
и кадровой политики.

3. Формирование рейтинга ТО Росреестра

Формирование рейтинга ТО Росреестра осуществляется на основании 
агрегированных показателей эффективности и результативности 
их деятельности.

При построении рейтинга реализуется следующий основной принцип 
обработки данных: сравнительный анализ значений по каждому показателю 
эффективности и результативности деятельности.

В целях формирования рейтингов ТО Росреестра составляются списки 
ТО Росреестра в порядке убывания (возрастания) значений соответствующих 
показателей. Результатом обработки данных является ранжируемый список 
ТО Росреестра, который характеризует их сравнительные позиции.

Итоговое рейтинговое место ТО Росреестра устанавливается 
посредством суммирования рейтингов ТО Росреестра по всем показателям 
эффективности и результативности и ранжирования полученных значений 
от меньшего к большему.

При этом показатели «количество обвинительных приговоров 
по уголовным делам, возбужденным в отношении гражданских служащих 
ТО Росреестра, вступивших в законную силу» и «количество выявленных 
фактов личной заинтересованности гражданских служащих при исполнении 
должностных обязанностей» снижают итоговое рейтинговое место 
ТО Росреестра на сумму значений указанных показателей.
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