
 
 

Департаментом финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар в период с 26 ноября по 9 декабря 2019 года было организовано проведение 

опроса по оценке содержания «Бюджета для граждан». Жители города Краснодара 

имели возможность принять участие и оценить содержание опубликованного на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара «Бюджета для граждан» по проекту 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на               

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 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.  

«Бюджет для граждан» по проекту местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

сформирован с учетом результатов опроса по вопросам его формирования, 

проведенного в период с 3 по 15 октября 2019 года.  
 

Количество граждан, прошедших опрос – 131 человек. 

Информация об участниках опроса представлена на графиках: 

     

Участники опроса, оценивая содержание «Бюджета для граждан», на вопрос - 

«Какому критерию, по Вашему мнению, отвечает «Бюджет для граждан», 

сформированный по проекту местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

ответили: 40% от общего числа опрошенных считают, что основным критерием 

является полнота и достаточность представления информации о бюджетных данных;  

27% участников опроса считают, что это понятность изложения информации. Более 

подробно ознакомиться с распределением голосов по данному вопросу можно на 

графике. 
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«Какому критерию, по Вашему мнению, отвечает «Бюджет для 

граждан», сформированный по проекту местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

По доходам местного бюджета наибольший интерес жители нашего города 

проявляют к динамике доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя (35% от 

общего числа участников опроса отдали свое предпочтение данной информации). 

Структурой налоговых и неналоговых доходов, а также динамикой налоговых и 

неналоговых доходов за ряд лет жители интересуются в меньшей степени (по 29% от 

общего числа участников опроса). Более наглядно информация представлена на 

графике. 
 

«Какая информация о доходах местного бюджета 

Вам наиболее интересна?»  

  
 

Вместе с тем, граждане проявляют интерес к информации о расходах местного 

бюджета, приблизительно одинаково распределились голоса по всем представленным 

разделам, но все же наибольшую заинтересованность жители проявляют к 

информации о реализации национальных проектов (29 % от общего числа участников). 

Более подробно ознакомиться с распределением голосов по вопросу - «Какая 
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информация о расходах местного бюджета Вам наиболее интересна?» можно на 

графике:  

«Какая информация о расходах местного бюджета 

Вам наиболее интересна?» 

 

Результаты проведенного опроса показали, что жители города Краснодара 

интересуются информацией о местном бюджете в формате «Бюджет для граждан», по 

оценке граждан наиболее важным в его содержании является полнота и достаточность 

представления информации о бюджетных данных. Кроме того, 5% от общего числа 

участников опроса оставили свои комментарии (предложения) по совершенствованию 

представленной информации в формате «Бюджет для граждан». Департамент 

финансов администрации муниципального образования город Краснодар выражает 

благодарность всем жителям города Краснодара, принявшим участие в опросе.  
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