
Приложение № 1 

Результаты анкетирования (внешней оценки деятельности Управления),  

проведенного на официальном сайте Управления в сети Интернет 

(за II квартал 2017 года)1 

Рис. 1. Данные о респондентах2 

                                                           
1 На диаграммах указаны цифровые значения количества респондентов, ответивших на вопросы 

анкеты и выбравших один из предложенных вариантов ответа: первое значение – абсолютное 

количество выбранного варианта ответа на вопрос, второе значение – процентное соотношение 

количества выбранного варианта ответа на вопрос к общему суммарному количеству ответов. 
2 Вариант ответа «Нет ответа» дали 3 участника анкетирования 
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Вопрос 1. Насколько Вы удовлетворены наполненностью информационной 

составляющей интернет-сайта Управления?3 

 

 

 

 

Вопрос 2. Насколько Вы удовлетворены профессиональным уровнем сотрудников 

Управления, с которыми Вы взаимодействуете (взаимодействовали)4? 

 

 

                                                           
3 Вариант ответа «Нет ответа» дал 1 участник анкетирования 
4 Вариант ответа «Не взаимодействовал» дал 1 участник анкетирования 
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Вопрос 3. Насколько Вы удовлетворены уровнем культуры общения сотрудников 

Управления, с которыми Вы взаимодействуете (взаимодействовали)5? 

 

 

 

 

Вопрос 4. Как часто Вы обращаетесь в Управление6? 

 

 

 

                                                           
5 Вариант ответа «Не взаимодействовал» дал 1 участник анкетирования 
6 Вариант ответа «Не обращаюсь» дал 1 участник анкетирования, вариант ответа «Нет ответа» дал 

1 участник анкетирования 
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Вопрос 5. Как долго Вы взаимодействуете с Управлением? 

 

 

 

 

Вопрос 6. Считаете ли Вы публикуемую в свободном доступе информацию об 

исполнении федерального бюджета Российской Федерации достаточной7? 

 

 

 

                                                           
7 Вариант ответа «Нет ответа» дали 6 участников анкетирования 
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Вопрос 7. Насколько Вы удовлетворены полнотой и оперативностью принятия 

решений сотрудниками Управления по поставленным Вами вопросам 

(оперативностью рассмотрения представленных документов, ответов на электронные 

сообщения, телефонные звонки)? 

 

 

 

 

Вопрос 8. Устраивает ли Вас форма электронного обращения на Интернет-сайте 

Управления в разделе «Обращения граждан и организаций»?8 

 

 

                                                           
8 Вариант ответа «Нет ответа» дали 10 участников анкетирования 
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Вопрос 9. Насколько Вы удовлетворены рассмотрением Ваших обращений на 

Интернет-сайте Управления и в разделе «Обращения граждан и организаций»?9 

 

 

 

 

Вопрос 10. Насколько Вы удовлетворены наполненностью информационной 

составляющей подраздела интернет-сайта Управления, посвященного 

противодействию коррупции?10 

 

 

 

                                                           
9 Вариант ответа «Нет ответа» дали 14 участников анкетирования 
10 Вариант ответа «Нет ответа» дали 9 участников анкетирования 
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Вопрос 11. Степень доступности помещений Управления для людей с ограниченными 

возможностями?11 

 

 

 

 

Вопрос 12. Насколько Вам комфортно в зданиях (помещениях) Управления?12 

 

 

 

                                                           
11 Вариант ответа «Нет ответа» дали 13 участников анкетирования 
12 Вариант ответа «Нет ответа» дали 3 участника анкетирования 
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Вопрос 13. Насколько Вы удовлетворены информативностью и наполненностью 

информационных стендов, расположенных в общедоступных местах (помещениях) 

Управления?13 

 

 

 

 

Вопрос 14. Насколько Вы удовлетворены качеством и своевременностью 

осуществления полномочий по организации исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также на средства бюджетных (автономных) 

учреждений?14 

 

 

                                                           
13 Вариант ответа «Нет ответа» дали 7 участников анкетирования 
14 Вариант ответа «Нет ответа» дали 11 участников анкетирования 
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Вопрос 15. Насколько Вы удовлетворены наполненностью информационно-

аналитической системы ключевых показателей эффективности исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)?15 

 

 

 

 

Вопрос 16. Какая, по Вашему мнению, форма взаимодействия с Управлением  

в настоящее время является наиболее удобной?16 

 

 

                                                           
15 Вариант ответа «Нет ответа» дали 10 участников анкетирования 
16 Вариант ответа «Нет ответа» дал 1 участник анкетирования 
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Вопрос 17. Помогает ли в Вашей работе и/или в работе Вашей организации 

информация, полученная от Управления?17 

 

 

 

 

Вопрос 18. Какие разделы Интернет-сайта Управления Вы считаете  

наиболее полезными, а какие требуют дополнительного наполнения? 

Наиболее полезные разделы:  

- Новости;  

- Документы;  

- Исполнение бюджетов;  

- «Смотрим альбомы форматов ТФФ, инструкции для изготовления ЭЦП». 

 

 

Вопрос 19. Ваши пожелания и предложения по совершенствованию деятельности 

Управления: 

- «Удачи в работе и новых идей», 

- «Все устраивает», 

- «Желаю успехов и долгого плодотворного сотрудничества, 

- «Предложений нет, всё устраивает на сегодняшний день», 

- «пожеланий нет», 

- «Доработать сайт "Электронный бюджет", очень часто висит, иногда даже 

невозможно зайти», 

- «Почаще отвечать на телефонные звонки». 

                                                           
17 Вариант ответа «Нет ответа» дал 1 участник анкетирования 


