
1. 

ОПРОС 

по оценке содержания «Бюджета для граждан»  

по исполнению местного бюджета (бюджета муниципального  

образования город Краснодар) за 2019 год  
 

 

Уважаемые жители города Краснодара! 

Департамент финансов администрации муниципального 

образования город Краснодар предлагает Вам оценить 

содержание «Бюджета для граждан» по исполнению местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) за 2019 год (далее местного бюджета). Выбранный 

Вами вариант ответа отметьте любым знаком.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Укажите, пожалуйста, к какой группе Вы относитесь? 

 

Ваш пол  


женский  

мужской  

 

 

Ваш социальный статус  

    работающий 

    пенсионер 

    безработный  

    студент

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

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?  

 

да, информация о местном бюджета изложена в понятной и доступной форме  

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  

затрудняюсь ответить 

ваш вариант и (или) комментарий (при желании) _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



3. 

2. 

  

Какую информацию о доходах местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) Вы хотели бы видеть в 

формате «Бюджет для граждан» более подробно?   

 

дополнительная информация не требуется, информация о доходах изложена в 

объеме, достаточном для понимания результата исполнения 

структура налоговых и неналоговых доходов 

динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов за ряд лет 

причины неисполнения или перевыполнения бюджетных назначений по доходам 

затрудняюсь ответить 

ваш вариант и (или) комментарий (при желании) _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Какую информацию о расходах местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) Вы хотели бы видеть в 

формате «Бюджет для граждан» более подробно? 

 

дополнительная информация не требуется, информация о расходах изложена в 

объеме, достаточном для понимания результата исполнения  

расходы в разрезе отраслей бюджетной сферы 

расходы в рамках муниципальных программ муниципального образования город 

Краснодар 

реализация национальных проектов Российской Федерации на территории 

муниципального образования город Краснодар 

 

достигнутые целевые показатели отдельных муниципальных программ 

муниципального образования город Краснодар  

объем средств, переданных из краевого бюджета муниципальному образованию 

город Краснодара, а также их распределение 

затрудняюсь ответить 

ваш вариант и (или) комментарий (при желании) _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



4. 

5. 

 

 

Как часто Вы обращаетесь к информации о местном бюджете (бюджете 

муниципального образования город Краснодар) в формате «Бюджет для 

граждан»? 

 
 

часто, формат очень удобен для ознакомления с информацией о местном бюджете 

не часто, информация представлена не в полном объеме 

затрудняюсь ответить 

ваш вариант и (или) комментарий (при желании) _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Пожалуйста, оставьте свои комментарии (предложения)  

по совершенствованию представления информации в формате «Бюджет 

для граждан» _____________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС  

ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 


