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Результаты опроса 
_______________________________________________________ 

 

В период с 18 апреля по 6 мая 2019 года жителям города Краснодара было 

предложено принять участие в опросе и оценить содержание «Бюджета для граждан» 

по исполнению местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) за 2018 год (далее - местный бюджет). Опрос проводился департаментом 

финансов администрации муниципального образования город Краснодар с целью 

определения мнения граждан о содержании опубликованного на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара «Бюджета для граждан» по таким критериям, как 

удобство, понятность, достаточность представленной информации о местном бюджете 

в предложенном формате. В форме опроса всем участникам была предоставлена 

возможность не только выбора предложенных вариантов ответа, но и каждый 

желающий мог оставить свои комментарии или предложения по совершенствованию 

«Бюджета для граждан», выразить свою личную точку зрения.  

При подготовке «Бюджета для граждан» учитывались результаты опроса, 

проведенного в период с 27 февраля по 11 марта 2019 года по вопросам формирования.  
 

Количество граждан, прошедших опрос – 157 человек, из них информацией о 

местном бюджете наиболее часто интересуются женщины, которые составили 76% от 

общего числа участников опроса. Кроме того, по возрастной категории наиболее 

интересующейся аудиторией оказались граждане в возрасте от 20 до 30 лет – 57 % от 

общего числа участников.  

Информация об участниках опроса представлена ниже: 
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Оценивая результаты проведенного опроса, выявлено, что предложенный формат 

«Бюджета для граждан» является наиболее удобным для ознакомления с информацией 

о местном бюджета, большинство участников опроса (80%) выразили положительное 

мнение на вопрос: «Считаете ли Вы, что информация, представленная в «Бюджете для 

граждан» изложена в полном объеме, а также удобном для восприятия?». 12% от 

общего числа участников считают, что информации очень много, недостаточно 

элементов наглядности и 3 % от общего числа участников назвали предложенный 

формат «Бюджета для граждан» не удобным для восприятия при ознакомлении с 

информацией о местном бюджета. Более подробное распределение голосов 

представлено на графике. 

 

 

По содержанию «Бюджета для граждан» в части доходов местного бюджета 

наиболее интересной и полезной для граждан оказалась информация о причинах 

неисполнения или перевыполнения бюджетных назначений по доходам – 40 % голосов 

от общего числа участников. Также интересной для себя информацией граждане 

отметили структуру налоговых и неналоговых доходов – 24% от общего числа 

участников, динамикой исполнения налоговых и неналоговых доходов за ряд лет 

заинтересовались 23% от общего числа участников. График распределения голосов 

представлен ниже. 

12%

33%

6%

1%

1%

1%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

другое

органы власти

торговля

сельское хозяйство

здравоохранение

культура

образование

Сфера деятельности участников опроса

80%

3% 12%
5%

«Считаете ли Вы, что информация, представленная в 

"Бюджете для граждан" изложена в полном объеме, а 

также удобном для восприятия?»

да

нет

текстовой информации очень много, 

недостаточно элементов наглядности
затрудняюсь ответить



 
 

 3 

 
 

В части расходов местного бюджета участники опроса наибольший интерес 

выразили к информации о расходах в разрезе отраслей бюджетной сферы – 29 % от 

общего числа участников. Приблизительно одинаково распределились голоса и по 

остальным позиция вопроса: «Какая информация о расходах местного бюджета Вам 

наиболее интересна?». На графике можно более подробно ознакомиться с 

распределением голосов по данному вопросу. 
 

 
 

8% от общего числа участников опроса оставили свои комментарии 

(предложения) по совершенствованию представленной информации в формате 

«Бюджет для граждан». В целом пожелания участников опроса касались сохранения 

ранее используемого формата, вместе с тем некоторые участники опроса хотели бы 

видеть в «Бюджет для граждан» больше таблиц, диаграмм. 

 Департамент финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар выражает благодарность всем гражданам, принявшим участие в опросе. Все 

поступившие предложения и комментарии учитываются в проводимой работе по 

совершенствованию представления информации о местном бюджете в формате 

«Бюджет для граждан». 
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