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Анализ
результатов внешней оценки деятельности УФК по Мурманской области, 
проведенной посредством онлайн анкетирования в 2016 году 

В рамках развития системы внешней оценки деятельности Федерального казначейства в 2016 году на официальных сайтах территориальных органов Федерального казначейства в информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – Интернет-сайты) реализован сервис проведения онлайн опросов (анкетирование) посетителей Интернет-сайтов. В настоящее время посетители Интернет-сайта Управления Федерального казначейства по Мурманской области (далее – Управление) имеют возможность оценить деятельность Управления и изложить свои предложения по повышению качества предоставляемых государственных услуг.  
Информация о возможности оценить деятельность Управления в онлайн режиме на Интернет-сайте доводилась до клиентов следующими способами:
размещена информация  на Интернет-сайте Управления;
при направлении запросов о внешней оценке деятельности Управления за 2015 год (Минфин Мурманской области, главы муниципальных образований Мурманской области, государственные внебюджетные фонды, федеральные казенные учреждения);
сотрудниками Управления при обслуживании лицевых счетов клиентов.
В течение 2016 года посетителями Интернет-сайта Управления посредством онлайн анкетирования оценивалась деятельность Управления.
Всего респондентами заполнено 89 анкет, в том числе:
Юридическое лицо — Орган государственной власти    
       14
Юридическое лицо — Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования)                                               

5
Юридическое лицо — Государственное (муниципальное) учреждение

34
Юридическое лицо — Государственное (муниципальное) унитарное учреждение

1
Юридическое лицо — Иная некоммерческая организация
8
Юридическое лицо — Коммерческая организация
0
Юридическое лицо — Иное
7
Физическое лицо — Государственный служащий 
 7
Физическое лицо — Предприниматель
0
Физическое лицо — Эксперт
 0
Физическое лицо — Иное    
13
В 1 квартале 2016 г. респондентами заполнено 19 анкет (21,35% от общего количества заполненных анкет).
В 2 квартале 2016 г. респондентами заполнено 32 анкеты (35,96% от общего количества заполненных анкет).
В 3 квартале 2016 г. респондентами заполнено 33 анкеты (37,07% от общего количества заполненных анкет).
В 4 квартале 2016 г. респондентами заполнено 5 анкет (5,62% от общего количества заполненных анкет).
При заполнении анкет некоторые респонденты ответили не на все поставленные вопросы.
В 2016 году посредством онлайн анкетирования на Интернет-сайте деятельность Управления оценена респондентами следующим образом.
Вопрос № 1 «Насколько Вы удовлетворены наполненностью информационной составляющей интернет-сайта управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации?».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
полностью удовлетворен(а) - 42 (47,2%); скорее удовлетворен (а) - 42 (47,2%); нет ответа - 5 (5,6%).
Вопрос № 2 «Насколько Вы удовлетворены профессиональным уровнем сотрудников управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, с которыми Вы взаимодействуете (взаимодействовали)?».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
полностью удовлетворен (а) - 72 (80,9%); скорее удовлетворен (а) - 16 (18,0%); скорее неудовлетворен (а) – 1 (1,1%).
Вопрос № 3 «Насколько Вы удовлетворены уровнем культуры общения сотрудников управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, с которыми Вы взаимодействуете (взаимодействовали)?».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
полностью удовлетворен (а) - 76 (85,4%); скорее удовлетворен (а) - 13 (14,6%).
Вопрос № 4 «Как часто Вы обращаетесь в управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации?».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
несколько раз в неделю - 48 (53,9%); несколько раз в месяц - 29 (32,6%); несколько раз в год - 12 (13,5%).
Вопрос № 5 «Как долго Вы взаимодействуете с управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации?».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
более 10 лет - 37 (41,6%); более 5 лет - 36 (40,4%); более 1 года - 13 (14,6%); менее 1 года – 3 (3,4%).
Вопрос № 6 «Считаете ли Вы публикуемую в свободном доступе информацию об исполнении федерального бюджета Российской Федерации достаточной?».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
считаю достаточной - 43 (48,3%); считаю скорее достаточной - 31 (34,8%); нет ответа - 16 (16,9%).
Вопрос № 7 «Насколько Вы удовлетворены полнотой и оперативностью принятия решений сотрудниками управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по поставленным Вами вопросам (оперативностью рассмотрения представленных документов, ответов на электронные сообщения и телефонные звонки)?»
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
полностью удовлетворен(а) - 54 (60,7%); скорее удовлетворен (а) - 35 (39,3%).
Вопрос № 8 «Устраивает ли Вас форма электронного обращения на интернет-сайте управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации в разделе «Обращения граждан и организаций»?»
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
полностью устраивает - 25 (28,1%); скорее устраивает - 32 (36,0%); скорее не устраивает - 1 (1,1%); нет ответа -31 (34,8%).
Вопрос № 9 «Насколько Вы удовлетворены рассмотрением Ваших обращений на интернет-сайте управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации в разделе «Обращения граждан и организаций?»
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
полностью удовлетворен(а) - 20 (22,7%); скорее удовлетворен (а) - 26 (29,5%); скорее не устраивает - 1 (1,1%); нет ответа -41 (46,7%).
Вопрос № 10 «Насколько Вы удовлетворены наполненностью информационной составляющей подраздела интернет-сайта управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, посвященного противодействию коррупции?»
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
полностью удовлетворен(а) - 34 (39,1%); скорее удовлетворен (а) - 24 (27,6%), нет ответа - 29 (33,3%).
Вопрос № 11 «Степень доступности помещений управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для людей
с ограниченными возможностями?»
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
очень доступно - 14 (15,9%); скорее доступно - 19 (21,6%); скорее недоступно – 7 (8,0%); не доступно – 5 (5,7%); нет ответа - 43 (48,8%).
Вопрос № 12 «Насколько Вам комфортно в зданиях (помещениях) управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации?»
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
очень комфортно – 34 (38,2%); скорее комфортно - 46 (51,7%);  скорее не комфортно - 1 (1,1%); нет ответа - 8 (9,0%).
Вопрос № 13 «Насколько Вы удовлетворены информативностью и наполненностью информационных стендов, расположенных в общедоступных местах (помещениях) управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации?»
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
полностью удовлетворен(а) - 30 (33,7%); скорее удовлетворен (а) – 42 (47,2%); скорее удовлетворен (а) - 1 (1,1%); нет ответа - 16 (18,0%).
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?»
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
полностью удовлетворен(а) - 30 (34,1%); скорее удовлетворен (а) - 16 (18,2%); скорее не удовлетворен (а) - 1 (1,1%);  нет ответа - 41 (46,6%).
Вопрос № 15 «Насколько Вы удовлетворены наполненностью информационно - аналитической системы ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)?»
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом:
полностью удовлетворен(а) - 28 (31,8%); скорее удовлетворен (а) - 22 (25,0%); нет ответа - 38 (43,2%).
В течение 2016 года респондентам указывались следующие недостатки в работе Управления и вносились предложения по повышению качества оказываемых государственных услуг.
Одним респондентом (юридическое лицо — государственное (муниципальное) учреждение) внесено предложение наладить бесперебойную работу в СУФД.
Пять респондентов выразили благодарность в адрес Управления:
ГОБУЗ МГДП № 4 выражена благодарность за качественную работу отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов;
ГОБУЗ Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи отметила следующее: «На протяжении многих лет работаем с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области. Очень довольны уровнем культуры общения, оперативным принятием решений сотрудниками  на поставленные нами вопросы. Особая благодарность сотруднику  Рыжковой  Юлии Сергеевне, а также нашему куратору Еднак Оксане Николаевне»;
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» выражена благодарность Отделу № 20 УФК по Мурманской области за эффективное сотрудничество;
филиалом «МСЧ № 5» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России выражена благодарность за эффективное сотрудничество Отделу № 20 УФК по Мурманской области и начальнику отдела Марковой Елене Павловне;
одним респондентом (юридическое лицо — орган государственной власти) выражена благодарность Ленской Ольге Алексеевне за качественное и оперативное обслуживание, а также за помощь в решении вопросов.

