
 
 

В период с 20 апреля по 10 мая 2020 года департаментом финансов 

администрации муниципального образования город Краснодар проводился опрос по 

оценке содержания «Бюджета для граждан» по исполнению местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2019 год, 

опубликованного на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.  

Жители города Краснодара имели возможность оценить содержание «Бюджета 

для граждан» по таким критериям, как удобство, понятность, достаточность 

информации о местном бюджете. Всем участникам опроса 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.  

«Бюджет для граждан» по исполнению местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) за 2019 год сформирован с учетом 

результатов опроса, проведенного в период с 2 по 13 марта 2020 года по вопросам его 

формирования.  
 

Количество граждан, прошедших опрос – 98 человек. 

Информация об участниках опроса представлена на графиках. 

   
 

Результаты опроса показали, что информация об исполнении местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2019 год, опубликованная 

на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

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

изложена в понятной и доступной для граждан форме, а также объеме, достаточном 

для понимания результата исполнения местного бюджета, так считают 69% от общего 

числа участников опроса. Подробное распределение голосов по данному вопросу 

смотрите на графике ниже. 
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На вопрос: «Какую информацию о доходах местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) Вы хотели бы видеть в формате 

«Бюджет для граждан» более подробно?» большинство участников опроса считают, 

что дополнительная информация не требуется, информация о доходах изложена в 

объеме, достаточном для понимания результата исполнения – 55% от общего числа 

участников, 24% участников опроса хотели бы видеть более подробно причины 

неисполнения или перевыполнения бюджетных назначений по доходам. Подробная 

информация о том, как распределились голоса по данному вопросу, представлена на 

графике ниже: 
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НЕТ, ИНФОРМАЦИЯ ТРУДНО ВОСПРИНИМАЕТСЯ, 
НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ПОЯСНЕНИЙ

ДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ДА, ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТА ИЗЛОЖЕНА В 
ПОНЯТНОЙ И ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Считаете ли Вы, что информация об исполнении местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) за 2019 год, опубликованная на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара в формате «Бюджет для граждан», 
изложена в полном объеме, а также в удобном для понимания формате?
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Вместе с тем, участники опроса считают, что дополнительная информация по 

расходах местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

не требуется, представленный объем информации, достаточный для понимания 

результата исполнения местного бюджета (48% от общего числа участников опроса). 

19% от общего числа участников опроса считают необходимым представлять более 

подробно информацию о расходах местного бюджета в разрезе отраслей бюджетной 

сферы, по остальным направлениям голоса распределились примерно в равных долях. 

Подробная информация о распределении голосов по вопросу «Какую информацию о 

расходах местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

Вы хотели бы видеть в формате «Бюджет для граждан» более подробно?», 

представлена на графике ниже: 

 

 
 

Проведенный опрос показал высокий интерес граждан к информации о местном 

бюджете в формате «Бюджет для граждан». На вопрос: «Как часто Вы обращаетесь к 

информации о местном бюджете (бюджете муниципального образования город 

Краснодар) в формате «Бюджет для граждан»?», 64% от общего числа участников 

опроса отметили, что формат очень удобен для ознакомления с информацией о 

местном бюджете. 18% от общего числа участников пользуются информацией о 

местном бюджете в формате «Бюджет для граждан» не часто и считают, что 

информация представлена не в полном объеме. График о наглядном распределении 

голосов по данному вопросу представлен ниже:  
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Какую информацию о расходах местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) Вы хотели бы видеть в формате «Бюджет для граждан» 

более подробно? 
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7% от общего числа участников опроса оставили свои комментарии 

(предложения) по совершенствованию представленной информации в формате 

«Бюджет для граждан». Пожелания участников опроса касались сохранения ранее 

используемого формата, было отмечено что информация о местном бюджете в 

формате «Бюджет для граждан» изложена в понятной и доступной форме, очень 

хорошо демонстрирует всю интересующую информацию.  

Департамент финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар выражает благодарность всем жителям города Краснодара, принявшим 

участие в опросе.  
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