
 

Справочные материалы № 4 

к заседанию Координационной комиссии по 

реализации принципов открытости Министерства 

финансов  

Российской Федерации 

(протокол № 2 от "7" сентября 2015 г.) 

 

Анализ информации, сформированной по итогам 

функционирования интерактивных сервисов 

(пункт I.21 Плана) 
 

Анкета «Оценка официального сайта Министерства 

финансов Российской Федерации» 

 

        

 

3
1

31

12

В каком качестве вы обратились к официальному 
сайту Министерства финансов Российской 

Федерации?

журналист

ИП

физическое лицо

моя деятельность 
связана с финансами

17

17

3 2

С какой целью Вы обратились на официальный 
сайт Министерства финансов Российской 

Федерации

Получить ответ на конкретный вопрос, связанный с 
финансовой деятельностью
Посмотреть новости

Воспользоваться одним из сервисов



   

 

 

 

Онлайн анкета для оценки работы Минфина России с 

обращениями граждан 

17

17

18

8

Оцените графический дизайн официального 
сайта Министерства финансов Российской 

Федерации

Нормально

хорошо

плохо

Очень плохо

5

18

11

5

Оцените удобство представления информации 
на официальном сайте Министерства финансов 

Российской Федерации

Да, частично

Плохо

Нормально

Очень плохо

3

1

9

2

Получили ли вы информацию по 
интересовавшему вас вопросу?

Нет, не получил

Да, в полном объеме

Да, частично

Нет, не получил



           

 
 

 

8%

16%

76%

Вы обратились в:

обращение было 
перенаправлено из 
другого 
государственного 
(муниципального) 
органа;

56%28%

16%

Какой из способов обращения Вы использовали:

заполнение 
электронной формы 
обращения на сайте;

письменное 
обращение;

телефон;

4%

21%

9%

4%

4%4%

17%

8%

21%

8%

Вы обратились
по вопросу:

штрафы за превышение скорости

банковское дело;

бухгалтерский учет и финансовая 
отчетность;

налогообложение физических лиц, вопрос 
п личным налогам

о погашении облигаций госзаймов, 
сертификатов, гособязательств;

поиск работы

применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах;

работы с исполнительными документами;

социальное обеспечение, социальная 
защита, льготы;

управление в сфере финансов;



     

 

 

 

24%

48%

24%

4%

Приходилось ли Вам повторно обращаться по 
одному и тому же вопросу:

приходилось 
обращаться дважды;

не приходилось;

приходилось 
обращаться 3 и более 
раз;

с нарушением срока;

в срок, предусмотренный 
Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ О 
порядке рассмотрения 

обращений граждан 
Российской Федерации"…с нарушением 

срока;
28%

затрудняюсь 
ответить;

16%

да…

Вы получили ответ Минфина России с результатом 
рассмотрения изложенных вопросов:

да, 12

до сих пор 
вопрос не 
решен, 1

не дал ответа, 
1

Никакого 
вопроса я не 

задавала. 
Просто искала 

данные о 
вакансиях., 1

Ответ дан 
частично, 1

Ответ не был 
получен, 4

Был дан 
формальный 

ответ, 3

Удовлетворены ли Вы полученным ответом:



 

Опрос «Оценка работы по профилактике 

коррупционных правонарушений» 

 

Опрос «Министерство финансов Российской 

Федерации в социальных сетях» 

 


