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получения и обработки информации о внеплней оценке деятельпости
Фтделов лъ 1, 2' 3, 4, 5 }правления Федерального казначейства по
Республике [1пгу|петия

1.

Фбщие положения

1.1. Ёасгоящий |[орядок

деятельности Фгделов }[э 1'
Респуб.тшаке !!&гутпетия.

разработшт в це:1'1х ооздания оистемь1 внеп]ней оценки
2' з' 4, 5 управления Федера.гтьного казначейства по

1'2. Ёастоятций |{орядок

анализа информации

о

устанав-тивает процедшь1 пол)д{ения' обработки и
внелпней оценке деяте.]1ьности Фтделов 9правления

Федерального казнанейсгва по Республике 14нцплетия.
1.3. Б насгоящем |1оряде применятотся следу}о1]ще понятия и 0ощ)ащения:
1.з.1. Анкетирование _ способ пощчен|',{ информации, в котором иопо]]ь3уется
заране9 подготовле|{нб{ анкета;
1.3.2.3апрос _ способ по'|)п{ения информации о внетпней оценке от глав
админисщаций муниципальньп( образоваттий Реопублики Аягуллетия, р}ковод1тепей
финансовых органов муни1щпальньп( образований Реопуб.гтики !1нц;летия;
1.3.3. Фпрос- способ полутения информа]ц-]и о вне1цней оценке с использованием
рес}?сов официального 1'1нтернет сйта }правпения Федерального казначейства по
Реопублике йнцтшетия.
1.3.4.9правтение _ управление Федерального казпачейства по Реопублике
\4нту,т:летия.

-

1.3.5. Фтде:ът 9правления
Фтдельт ]хгр 1, 2, 3, 4, 5 )/правления Федер&.|ьного
казначейства по Реопублике ?1нцтпегия.
1.3.6. |{|{Ф _ прикладное программное обеспенение;

Респондент лицо' от которого пощчень{ сведения в ходе Анкетировштия;
1.3.8.€йт - официальньтй сайт !празления Федера,тьного казначейсгва по
1.3.7.

Респуб:паке !1нгутпетия в сеги !&тернег;

1'3.9. Фценка взаимодейотвия

'

2

оценка эффективности взаимодействия отделов
!правления Федератьного казначейсгва по Респуб.тплке }:1пцлпетия. Б целях
наотоящего |[орядка под эффекптвностьто взаимодействия
понимается
своевременность и полнота обмена служебной информацией, а также соблтодение
этики делового общения (степень налаженностт взаимоотнотпений между
рщоводством и сощудниками отделов !правления' а так'ке соб:подение этики
делового общения при необходимости обмена информацией, вю.]]очая возможность
пощчения ряда сведений при необходимости обмена информадией, вк:повая
возможность пощчения ряда сведений и ква-ттифицированньп( разъяснений в рабочем
порядке' в допо''1нение либо взамен использования механизмов официальньтх
запросов);

1.3.10. ФБ(иА

Фтдел внутреннего

контро']!-'1

и аудита;

1.4. (иотема вне1пней оценки щ)извана способотвовать

повы1це|{ито

прозрачнос1и деятельности отделов !правления.
1.5. €истема внеп1ней оце1тки вк]||очает механизмь1 проведения вне1цней
оценки и методику оценки пощ/ченной информадии.
1.6. Бидами внет:тлей оценки 811я1отся:
- проведение Фпросов;
_ проведение Атп<етирования вне1]]них Респоццентов в ходе
рабочих всщеч и
совещан!й;
- направление залросов;
- проведеттие Атпсетирования в це.]ш1х Фцеттки взаимодействия;
1.7. Анализ пощ,ченной информа1щи позволяет т1ощ/чить вне1]]н!ото оценку
д9яте]1ьности @тделов )|'правления со сторонь] заинтересованньтх участников
бтоджетного процесса, использовать полреннуто информаци!о дпя оовер!]]енствования
казначейской сисгемьт Российской Федерации, а такя{е оценить эффективность
взаимодейотвия Фтделов 9правления при вь1по']1нении овоих функтцй. 1,1спользование
пощченньг( сведенй булет способствовать ловь11пенито результативности
деятельности как управ',1ения в це]1ом, так и его отделов.
|!роведение опросов
2.1. йеханизм проведения ощосов:

2.

2.1.1.8 цотях проведения Фпроса на €айте !празления

порядке размещается ссь]лка на фор},{у анке1ъ!.

в

установленном

2.1.2.[{еренень вопросов, вк.]1}очаемь1х в форпту анкетьт готовится Ф8( и А с
учетом предложений отделов управления' утверждается р1гководттелем }правления.
2.1'3. Форма анкетъ! может размещаться на сайте 9правления на срочной либо
поотоянной основе т[о ре|пени!о р}ководителя управления.
2'|'4' Форма анкеть1 должна предусмагривать возможность определить щут!пу
Реопондентов, указать объект оценки, а так)ке содержать вопрось1 по оценке качества
вь1полнения отделами у[равления воз']1оженньгх на него ф1тттолий. 1{роме того, анкета
должяа содержать заполняемь!е на доброво.]]ъной оонове свободное т1оле для

форму.:птровки пожеланий и предло;кений по совер1пенствованито работьт Фтделов
9правления и поля д.]г1 указания персона.]1ьнь1х даннь1х Респондента.
2.1.5. &:кдопту вопросу анкеть1 до.]'кен соответствовать закрытьй перечень
возможньп( ответов. |{редлаг:€мь|е варианть1 ответов на вопросьт должнът бьтть
единообразнь1ми в целях облегчения процесса обработки информации.
2.1.6. Фдними из главнь!х при}щипов Анкетирования яв']1я]отся принци]1ь!
добровольности и возможности соб.:подения а1нонимности. целевой щуппой
Реопондентов Фпроса яв.гтятотся вое пооетители €йта,
же.т:шощие запо.]1нить
предложен}т)до анкету.
2.\'7.3 целях упрощения дапьнейпей обработки результатов Анкетирования
Респонденц предлагается вь1брать единствевт+ьтй из предложенньп( вариантов ответа.
Б рамках вьтбора объекта оценки до']1жна бьтть реатизована возможность вь]бора
Респондентом поля (отдел )/праьтения> из списка. Алкега оц;тается затто;птенной,
если в ней запо.]|нень1 все обязательнь1е по']1я' кроме полей, помеченнь|( как
необязательнь1е д.,]'{ запо.'1нения (свободное поле и персонапьнь;е данные). Анкега с
одтим и более пропущеннь1ми ответ,!ми считается незапо.]тненной. €оответствутопще
офаничения должньт бьтть предусмощень! программнъ1м кодом.
2.1.8. 11по проведения Фпроса должно пред/оматривать ощаничения по
многократному запо']1}1ени|о анкеть1 одтим и тем же Респондентом по одному объекту
оценкт (срок ощанинения _ 1 меояц).
2.1.9. Результатьт 9проса вьтводятся на страницах €йта (в виде та6лиць:,
диащаммьт или щфика) и становятся достуг!нь] посетителто €айта после заполнени'1
формьт анкегь;.
2.1.10. Результать1 Фпроса консолид1р},}от!я на уровне 9правления,
формир1тотся с иопользованием программнь00( средств в виде отчета в таб:пттттой
форме сотрулттиками Фтдела информащонньпс систем 9правлени.,{ и ежемесятно до 10
числа какдого месяца предстаы]я]отся в ФБ( и А.
Анализ резу;ътатов Фпрооа проводится Ф81{ и А, результать! ана]1иза
не реже 1 раза квартап представля]отся на заседания 1(онщольного €овета
9щавления и размещатотся на €йте.
2.2. \4етоАика оценки информации, полученной в результате Фпросов:
2'2.1.0ценка Резу.'ътатов Фпроса проводится ФБ1{ и
ооблтодением
перечисленнъп( 11иже щебований.
2'2,2. Б зависимости от целей вне1]]ней оценки по'цченнь|е результаты Фпроса
могут !1на]1изироваться как общей массой, т:!к и раздельно по каждой щуппе
Респондентов (ретпение о въцелении щутпт Реопондентов принимается при разработке

2.1.11.

в

Ас

формьт анкегьт).

2.2.3. ||ри проведении общей оценки результатов 0прооа а.тта.:п-тзирук)тся все
надлежацщм образом запо:тленнь1е анк9ть!. 8 цел-п< подготовки атагрттической
отчетнооти использу1отоя все надлежащим образом заполненнь]е анкеть!' за
иск]1}очением !0 %о наиболее и 10 о/о наименее благоприяттьтх отзьтвов.
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2.2.4' |\ри обработке результатов Фпроса каясдощг ответу на вопрось1 по оценке

на него футктщй
присваивается ба.гшльная оценка (например! ес']1и пред/смотрено 4 варианта отв9т4 то
ответам приоваиваегся от 1 до 4 баллов).
2,2,5. Рецльтатьт оценки т{о катцой анкете рассчить!ва}отся к!1к средний балл по
следгтощей форщгле:
качеотва вь1полнения Фтдотом !правления возложенных

9

анкетпьт

:

|@|, где
1

Ф анкетпьс _ результать{ оценки по кащцой анкете;
@| _ ба.:тльная оценка ответа;
, количество вопросов анкеть!.

2'2.6' Резулътать1 оценки по

!|нкет:1м, запо.]1ненным каждой гр}тпой
Реопондентов, раосчить]ва1отся как среднтй балп по след1тощей формуле;
@

ер;ппьт

:

7 9анкетпьт, тде
п

@ ерпзпьт резу;ътать1 оценки по анкетам, запо.]1нен|!ъш каждой щуплой

Респондентов;
Ф анкетпьт'6алльнсш| оценка по кахдой анкете;
, - количество анкет, запо.'|ненньп( данной щуппой Респондентов (в сщ,нае,
рверх<дет*тая форма (1нкетъ1 предусмащивает вьцеление щупп).
2.2.7. Результатьт 0проса рассчить1ва!отся по следу*ощей формуле:
Ф |[тпоеовая : 9ц!* Ёер[ + ...+ о?р7* нер7,тде

ес.тти

14тпоеовая результатьт Фпрооа;
Фер2 _ результать1 оценки со сторонь! участников кокдой из щ1ттп
Респондентов;
[{ер7 вес оценки гр}т1пь1 Респондентов (веса оценки щупп Респондентов
определлотся Ф81( и А и щверждается ретпением руководите'{я управления.
3. |[роведение Анкетирования вне!пних Реопондентов в ходе рабових
встреч и совещадий
3.1. йеханизмАнкетирования:
3.1.1. в цф;б( проведения Аякетировани'{ во время рабочих встрен и совещаний
по
инициативе Фтдела}правления
(далее_Фтдел_ини1ц{атор)внет]!ним
Респондентам может бь1ть предложено запо''1нить форму анкетьт о вне1.1п{ей оценке
качества вь]полнеттия Фтделом !правления возложенньтх на него ф1ткл]ий.
@
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3.1.2. |{ерененъ вк.]11очаемьп( в форму Анкетирования вопросов разрабатьтваегся
ФБ1( и А с щетом предложен]й 9где.тта-инициатора, утверждаетоя р}ководителем
9правления.
3.1.3. Форма анкеть1 до',окна прещ/омащивать возмо)!с{ость опредепить объект
оцентот (Фтдельт 9празления), а так)ке содержать вопрось1 по оценке качества
вь1попнения Фтделом !правлен|]'{ возложенньп( на него функтщй. 1{роме того, анкета
должна содержать запопняемь1е на доброво;тьной основе свободное поле дпя
формултщовки пожела!{ий и предтожений по оовер]шенствованито работьт Фтдела
ущавления и поля для указ21ния лерсона]]ьнътх данньтх Респондента.
3.1.4. (аждому вопросу анкеть] до']окен соответствовать закрыть]й перенень
возможньг{ ответов. пред'|агаемь!е варианть! ответов на вопросъ] по оценке качеотва
вь1полневия Фтделом }правления возложенньп( на него ф1тткцтй дол:кньт бьтть
единообразньтми в це.гтях облегяения процесоа обработки информации.
3.1.5. Фднит'пт из главнь!х принципов проведения Анкетирования яв;!э{1отся
принцтттьт доброво']ъности и возможносги соблтодеттия анотштмности. 1]елевой щуппой
Реопондентов Анкегирования явля1отся все )кела:оп{ие запо.]|нить предложенну|о
анкец участники оовещаний и рабоних всщеч' не яв.]г1}опщеся сорудниками 0тдела
9правления.
3.1.6.
цел-ш< упрощения дальнейшей обрботки результатов проведения
Анкетирования формьт ,!нкет печат!|}отся на бумаге
формата А4 достаточной
плотности (не менее 60 г/м2) лля обеспечения возмох(нооти автоматизированного
скатплрования и обработки анксг.

8

3'1.7. 3алолненнь!е анкеть] 9тдел-инициатор передает

дальней шей обработки и ы1али за.

в

Ф81{

и А

дпя

3.1.8.3алоллтенньте анкеть1 подлежат сканировани}о и распознавани1о о
испо.]!ьзова|нием соответотву}ощего |[|1Ф.
Результать] &кетирования
(вкптоная
консо.1|идщу1отся
ияформацито из запо']1ненного свободного по.]!'1 анкеть1 о
пожеланиями и предло)кен]'1ми по совер1пенотвованито работьт Фтдела }правления,
формщ1тотся в виде отчета в таблинной форме и ан:1пизирук)тся Ф81( и А.
3.1.9. Результатъ] ана]1иза проведенного Алкетирования предотав.]ш{}отся ФБ1{ и
А на заседания контольного

€овета

}праьтения

д.]!]{ рассмотрения и вьщаботки
предложений по приняти}о соответствук)пих управпенческ|о( реш-1ений, а также
рщоволителю !правлени'1 и размеша}отся на сайте.

3.2. йетодика оценки информации, полуленной

в

результате проведения

Аякетирования в ходе рабоштх встрен и совещаний:
с
3.2.1. Фценка резу.тътатов Анкетирования проводитоя сотрудниками ФБ1{ и
соб.тподением перечисленных ниже щебований в течение 10 рабоних дней с дать1
завертпения Анкетирования.
3 '2.2. |[ри проведении общей оценки результатов &кетирования анализир}'|отся
все надлежащим образом заполнентъле анкеть1.
3'2.3' [фи обработке резу.]|ьтатов Анкетирования кая(дому ответу на вопрось]
присваиваетоя балпьна.'{ оценка.

А
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3.2'4' Б зависхцмости от целей вне1пней оценк.1 при проведении Анкетл.трования
во врепб{ работих ворен и совещаний пощченнь1е результать] Алкетирования могут
анализироваться как в цо]ом, так и разде.'!ъно по гр}тпам вопросов и (иллт) по объекталт
оценки.
з.2.5. Результатьт оценки по кащцой ш{кете и Результать! Анкетирования, в том
числе по каждой щуппе вопросов и (или) объектам оценки' рассчить1ва1отся как
средний ба.:тл по форпцлалл, анапоги[]нь]м приведеннь|м в щцтктах 2.2.5 2-2.7 .
настолцего порядка.

4'

[{алравлениезапросов

4.1'

}4еханизм налравления 3алросов:
4.1. 1. }1аправление запросов оо)дцеств]ш1ется !правлением 1
раз в год по формч
!правления.
утвержденной р}ководитепем
4.1.2.||о результатам обработтст пощченнь1х ответов форттштруетоя отчет в
формате таблитньп< д:|нньп( д.]!]{ д{.]ъней1]]ето а|{а,тиза. Фбработка ответов на 3алросьт и
]тх анализ (вк,тточа'{ по)кеп:1ния и пред'1ожения по совер1пенотвованито
работьт 9тделов
!правления) осушествлятотся ФБ1( и А.
4.1.3. Результатьт ана'1иза пощ/ченньп( ответов на 3апросъ] Ф8}( и А представляет
на заседание 1{оттгрольного €овета !правления д'{я рассмощения и вьщаботки
предпожений по приняти1о соо1ветств}']опц.1х управленческих ретпений и
рщоводите']1]о !правления не позднее 3 дней с дать] проведени я заседа|1ия
(онщольного €овега 9правтения , а также размещает на €айте.
4.2. 1м|етодика оценки информацш], пощченной в результате нащавления
3апросов:
4.2.1. Фценка результатов 3алросов проводитоя ФБ(
соб:подением
перечисленньо( ниже требован ий.
4.2'2' 0ценка результатов 3аттросов д:и какдого Фтдела расс.тить:вается по
слещ,тощей форпцле:

иАс

Фоу

Фоу

@щ9_!@ф9щ9, где

результатов 3апросов для кащцого Фтде.гта 9правления;
Фмо - результат оценки Фтдела }правлени'{ со сторонь! главь1 муницип1!пьного
образования по соответств)/.}ощему м},|{иц1{1альному образовштито Республики
14нцтлегия в баллах;
Ффомо _ результат оценки Фтдела 9правления со сторонь1 финаясового органа
соответству1ощего щ/ниципапьного образования в баллах.
8 сщчае, если результат оценки отдела управления поступип то']ъко со сторонь1
главь! щ/ниципапьного
образования
по
ооответств}.!ощему
п{униципа]1ьному
образоваяи|о Респуб:п,тки Ангулетття либо только со оторонь1 финаноового органа
оцетп<а
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соответству1оцего м}ниципа]ъного образования, то данна.'{ пооц]]ив!па'{ оценка
считается оценкой резу.]ътатов запрооов д''ш данного отдела управления.
4'2.3.3 стгуэае, если результат оценки не поступил' то далтътй Фтдел }правления
неоцененнь!м и в д:}пьнеи|]]их расчетах не учить1вается.

с!гитается

4'2.4' @ценка результатов 3апросов для

9правления
в
целом
как
интещальна.'1
оценка
Фтдатов
9правления
по
спеду}ощей
Рассчить1вается
форпцле:

Ф : |!ц-ц, где
п

_ Фценка
результатов 3апрооов для 9правпени'1 в целом;
Фо1п - оценкарезультатов о д.]]'{ катцого отдепа'!/правления в баллах;
ко.]1ичеотво отделов управ,.!ени'1, оце}{енпъп( со сторонь{ глав щ/ниципапьньо(
@

'образоваяий
по соответству|опщм муни1ц.1па1ьнь:м образованилтт Республики
}}&цтпетия и (или) со сторонь! финансовь;х органов соответств},}опп]х
ьц41ицип:|льнь]х образований.

5. [{роведепие Анкетирования в целях Фцентст взаимодействия

5.1.

йеханизм проведения Фценки взаимодействия:

Фдними из главньтх принципов провед9ния и подведения итогов Фценки
взаимодейотвия яв''ш}отся принципьт объет<тивнооти, обоонованнооти и гласности.
5.1.2. Б целях соблтодения прин1ипа объективности Фцеттка взаимодействия
производится единовременно' что позволяет минимизировать в.'!ияние мнения ко.]1пег
при выставлении оценки.
5.1.3. 8 це;тях обеспечения принципа обоснованнооти вводитоя практика
письменного объяонения вьлставленной оценки, в сщ/чае если взаимодействие
ооуществ.]1 !пось' и вь|ставленна,{ оценка 0г]!ича|етоя от максимальной.
5.1.4. в целях соблтодеттия при}щипа гласности своднъ]е данньте об Фценке
взаимодействия подпежат размещенито на €йте.
обязательном порядке
5.1.5. 9сутцествление Фценки взаимодействия
проводится ФБ1{ и А 1 раз в год во врем,{ заседания 1{онщольного €овета 9правления
по форме, разрабатьтваемой Ф81{ и А и утверждаемой руководитотем 9правления.
5.1.6. 1{роме того, по ре1пени1о р}ковод{те.]1-'{ 9правпения, в том числе по
инициативе Фтделов 9правления овк и А может провести 0ценку взаимодействия
Фтделов }правления (как втцтри каждой из щупц так и между гр1т:пами) по
форм9 разрабатьтваемой Ф81{ и А и щверщ4аемой руководителем управления.
5.2. йетодика оценки информа:]{ш, полученной в результате проведения
Фценки взаиь:одействия:
5 .1.1

.

в

8

5.2.1. |1а основании собрштньп< сведений

овк и А

готовит таблицьт оцентот

эффективности взаимодейотвия для кащдого Фтдела 9правлония и' в ощ/чае
необход{мости, для инълс объектов оценки (если вьцеля']шш{сь).
5.2.2. Результаты оценки взаимодействия в срок не позд{ее 10 рабоних дней с
дать! проведения Фцентот взаимодействи'1 предст:1в:т'{|отся овк и А на заседания
1{онщольного совета 9правления для рассмотрения и вьтработки предложений по
приняти!о ооответств)4оп+{х упра&]]енческих решений и руководител}о управления, а

также размещшотся на €йте.
5.2.3. \4етодлка ан:1]1иза информации' полученной в резупьтате проведения
Фценки взаимодействия, разрабатьтвается Ф81{ и А и утверждаетоя руководитепем

!щавления.

