
 
 

Департаментом финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар в период с 3 октября по 15 октября 2019 года было организовано проведение 

опроса по вопросам формирования «Бюджета для граждан» по проекту местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее - местный бюджет на 2020 – 2022 годы). 

Опрос проводился с целью выявления наиболее приоритетной и полезной для 

граждан информации о местном бюджете в формате «Бюджет для граждан». Всем 

участникам опроса была предоставлена возможность не только выбора одного из 

предложенных вариантов ответа, но и каждый желающий мог оставить свои 

комментарии или предложения по совершенствованию «Бюджета для граждан», 

выразить свою личную точку зрения. Результаты опроса будут учитываться                   

при формировании «Бюджета для граждан» по проекту местного бюджета на 2020 – 

2022 годы. 
 

Количество граждан, прошедших опрос – 136 человек. 

Информация об участниках опроса представлена на графиках: 
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Проведенный опрос населения показал, что жители нашего города проявляют 

высокую заинтересованность к информации о местном бюджете и на вопрос: 

«Интересуетесь ли Вы информацией о местном бюджете, размещенной на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара в формате «Бюджет для граждан»?», 

большинство участников ответили положительно. 45% из общего числа опрошенных 

просматривают регулярно информацию о местном бюджете в формате «Бюджет для 

граждан» и только 13% участников опроса не интересуются информацией в данном 

формате. Более наглядно информация представлена на графике. 
 

Интересуетесь ли Вы информацией о местном бюджете, 

размещенной на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в формате «Бюджет для граждан»? 

 

 

Кроме того, большинство опрашиваемых, на вопрос о целесообразности и 

необходимости отражения информации о местном бюджете в формате «Бюджет для 

граждан» ответили положительно (89% из общего числа опрошенных). Жители нашего 

города проявляют активный интерес к данным о бюджете в формате «Бюджет для 

граждан». Более наглядно информация представлена на графике ниже. 
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Считаете ли Вы целесообразным и необходимым 

отражение информации о местном бюджете в формате 

«Бюджет для граждан»? 

 
 

В части наиболее интересной и приоритетной информации о местном бюджете 

большинство участников опроса выразили предпочтение к таким направлениям как: 

- основные показатели социально-экономического развития муниципального 

образования город Краснодар – 24% от общего числа участников; 

-   основные параметры местного бюджета – 25% от общего числа участников; 

-  расходы на социальную сферу (образование, культура, физическая культура, 

социальная политика) – 19 % от общего числа участников; 

-   расходы городского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное 

хозяйство, транспорт, сельское хозяйство) – 15 % от общего числа участников. 

Заинтересованность граждан в других направлениях местного бюджета можно 

оценить на графике. 
 

«Какая информация о местном бюджете Вам наиболее 

интересна?» 
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На вопрос: «Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о 

местном бюджете в формате «Бюджет для граждан»?» - 60% от общего количества 

участников опроса считают, что понятность изложения информации является наиболее 

важным параметром представления информации. Кроме того, граждане 

заинтересованы в визуальном оформлении бюджетных данных (графики, таблицы, 

схемы и т.д.) – 20% от общего числа участников опроса. Далее на графике можно более 

подробно ознакомиться с распределением голосов по данному вопросу. 

Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о местном 

бюджете в формате "Бюджет для граждан»? 

 

Вместе с тем, результаты опроса показали, что жителям нашего города наиболее 

предпочтительней формат «Бюджета для граждан», в котором больше элементов 

наглядности (диаграмм, графиков, схем и других элементов визуализации). 62% от 

общего количества участников опроса проголосовали за такой формат. Более подробно 

ознакомиться с распределением голосов по вопросу: «В каком формате Вы хотели бы 

видеть «Бюджет для граждан»? можно на графике ниже:  

 

«В каком формате Вы хотели бы видеть «Бюджет для граждан»? 
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4% от общего числа участников опроса оставили свои комментарии 

(предложения) по совершенствованию представленной информации в формате 

«Бюджет для граждан». По вопросу совершенствования представления информации в 

формате «Бюджет для граждан» конструктивных предложений не поступило. 

Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар 

выражает благодарность всем жителям города Краснодара, принявшим участие в 

опросе.  

   


