
Результаты анкетирования участников совещания-семинара 

по теме «Казначейское сопровождение средств в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

В результате анкетирования участников совещания-семинара, состоявшегося 10 

октября 2019 года в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл по 

теме «Казначейское сопровождение средств в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», было получено 22 заполненные анкеты.  

При обработке анкет каждому варианту ответа была присвоена балльная оценка. 

Ответы на вопрос анкеты № 1 оценивались по 3-балльной шкале: 

– «полностью удовлетворен(а)» – 3 балла; 

– «частично удовлетворен(а)» – 2 балла; 

– «не удовлетворен(а)» – 1 балл. 

Ответы на вопрос № 2 оценивались по 3-балльной шкале: 

– «нет» – 3 балла; 

– «да, но это был единичный случай» – 2 балла; 

– «да, постоянно» – 1 балл. 

Ответы на вопрос № 4 оценивались по 3-балльной шкале: 

– «достаточно» – 3 балла; 

– «желательно побольше» – 2 балла; 

– «недостаточно» – 1 балл. 

 

В соответствии с приказом Федерального казначейства  

от 18 ноября 2011 г. № 548 «Об утверждении Порядка получения  

и обработки информации о внешней оценке деятельности центрального аппарата 

Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства» 

(далее – Приказ № 548) расчет среднего значения оценки по каждому вопросу был 

произведен по формуле: 

Среднее значение оценки = (n*Kn+…+2*К2+1*К1) / (N-K0), 

где    Kn – количество ответов с оценкой n; 

К2 – количество оценок 2 балла; 

К1 – количество оценок 1 балла; 

K0 – количество вариантов без ответа; 

N – общее количество ответов. 

Результаты обработки ответов на вопросы анкеты представлены  

в таблицах 1–4. Комментарии к ответам приведены в редакции респондентов. 
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Таблица 1 

Ответы на вопрос №1 
 

  

полностью 

удовлетворен(а) 

частично 

удовлетворен(а) 

не 

удовлетворен(а) 

Нет 

ответа  

Если у Вас есть 

предложения по 

улучшению качества 

обслуживания, то в 

чем они выражаются? 

Среднее 

значение 

3 2 1 0 

В рамках осуществления казначейского сопровождения целевых средств удовлетворены ли 

Вы качеством обслуживания Вашей организации Управлением Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл:   

а) По вопросам, 

связанным с открытием 

счетов для учета 

операций неучастника 

бюджетного процесса. 

20 2   

Нужны понятные 

пошаговые инструкции. 

Законы написаны так, 

что понять что-либо 

трудно. В каждом 

конкретном случае для 

подбора кодов для 

перечисления нужна 

помощь сотрудников 

ФК, в законе всё очень 

обобщённо. 

2,91 

б) По вопросам, 

связанным с 

получением 

программного 

обеспечения и выдаче 

сертификатов ключей 

проверки электронной 

подписи. 

17 5   

Очень трудно 

установить 

программное 

обеспечение. Было бы 

удобнее, чтобы этим 

занимался специалист, 

связанный с этой 

программой. 

2,77 

в) По вопросам, 

связанным с 

подключением к 

Системе удаленного 

финансового 

документооборота и к 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системе управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет». 

9 7 1 5 

Тех.поддержка не 

помогает в подключении, 

отправляют читать 

сайты, общаются 

недоброжелательно, не 

вежливо. 

2,47 

г) По вопросам 

санкционирования 

расходов и проведения 

операций на лицевых 

счетах в рамках 

казначейского 

сопровождения. 

16 6   

Интерфейс системы не 

удобный. Нет никакого 

сводного отчета по 

нашим лицевым 

счетам. В журнале 

документы 

отображаются не по 

номеру лицевого счета, 

не по номеру 

контракта, а с 

непонятными 

номерами, трудно 

найти нужную строку, 

когда контрактов 

много. 

2,73 
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Таблица 2 

Ответы на вопрос № 2 
 

  

  

нет 

да, но это был 

единичный 

случай 

да, 

постоянно 
Нет ответа  Среднее 

значение 

3 2 1 0 

Сталкивались ли Вы или Ваши сотрудники с некорректным общением сотрудников 

отделов Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл: 

Ответы респондентов 20 1 1  2,86 

 

2.1. При заполнении позиции «да, постоянно» просим указать с какими сотрудниками 

отделов Управления при этом Вам приходилось контактировать и в чем, на Ваш взгляд, 

выражалось превышение ими должностных полномочий? 

Ответ респондента: Техподдержка. 

     
 

Ответы на вопрос № 3 

На каких аспектах (вопросах, проблемах) стоит остановиться подробнее при 

подготовке следующего совещания? 

Ответы респондентов: 1) на данный момент отсутствуют. 

 

Таблица 3 

Ответы на вопрос № 4 
 

  

  

Достаточно 
Желательно 

побольше 
Недостаточно Нет ответа  Среднее 

значение 

3 2 1 0 

Достаточно ли необходимой информации по вопросам казначейского сопровождения 

целевых средств размещается на информационных ресурсах Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл (Официальный интернет сайт Управления, FTP 

сервер)? 

Ответы респондентов 14 7 
 

1 2,67 

Подробнее: 
Приходится самим в Интернете искать, как установить программы или 

обращаться к сторонним специалистам. 

 

Таблица 4 
 

  Анонимно Имею желание 

подписаться   

% подписавшихся в 

анкетах 

Анкета заполнена: 17 5 22,73  

 

 


