
 
 

 

Департаментом финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар в период с 14 по 27 октября 2020 года было организовано проведение 

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

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет). 

Опрос проводился с целью изучения мнения граждан и определения наиболее 

интересной, приоритетной информации о местном бюджете для включения ее в 

«Бюджет для граждан». Всем участникам опроса была предоставлена возможность 

выбора одного из предложенных вариантов ответа. Кроме того, 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 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

Количество граждан, прошедших опрос, – 89 человек. 

Информация об участниках опроса представлена на графике: 

 

Интерес жителей к информации о местном бюджете остается на высоком уровне, 

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»?» 32% из 

общего числа опрошенных ответили, что просматривают регулярно, 57% –  проявляют 

интерес в необходимой для них степени и только 11% участников опроса не 

интересуются информацией в данном формате. Распределение голосов по данному 

вопросу представлено на графике ниже.  
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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»? 

 

 

Каждый житель, проявляющий интерес к информации о местном бюджете в 

формате «Бюджет для граждан», руководствуется своими целями и необходимостью 

изучения данной информации. В большей степени граждане обращаются к 

информации о местном бюджете в формате «Бюджет для граждан» с целью повышения 

бюджетной грамотности (37% из общего числа опрошенных), примерно в равной 

степени 27% и 24% от общего числа участников используют информацию для 

профессиональной деятельности и подготовки, оформления студенческих работ. Более 

наглядное распределение голосов на графике. 
 

С какой целью Вы проявляете интерес к информации о местном 

бюджете, размещенной на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара в формате «Бюджет для граждан»? 
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Вместе с тем популярность информации о местном бюджете в формате «Бюджет 

для граждан» связана с понятным и доступным изложением информации (49% от 

общего числа участников), возможностью ознакомления с информацией до 

утверждения решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (24% от 

общего числа участников опроса). Ниже представлен график, на котором можно 

подробно оценить распределение голосов по вопросу. 

Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о местном 

бюджете в формате «Бюджет для граждан»? 

 
 

Результаты опроса показали необходимость формирования информации о 

местном бюджете в формате «Бюджет для граждан», 86% от общего числа участников 

считают его очень удобным для ознакомления с параметрами местного бюджета. Более 

наглядно информация представлена на графике ниже. 
 

Считаете ли Вы необходимым формирование информации 

о местном бюджете в формате «Бюджет для граждан»? 
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Основной целью формирования информации о местном бюджете в формате 

«Бюджет для граждан» является достижение его максимальной доступности, 

прозрачности и открытости путем использования различных способов визуализации. 

Какой из способов является наиболее удобным и понятным для ознакомления с 

информацией о местном бюджете в формате «Бюджет для граждан» можно увидеть на 

графике. Так, большинство участников – 52% от общего числа считают, что в момент 

изучения информации о местном бюджете наиболее удобным и понятным способом 

является представление информации в виде диаграмм, графиков, схем. 

 

Какой способ визуального оформления для Вас является наиболее 

удобным и понятным для ознакомления с информацией о местном 

бюджете в формате «Бюджет для граждан»? 
 

 
 

Кроме того, при формировании «Бюджета для граждан» очень важным является 

изучение мнения граждан о его содержании, какая информация о местном бюджете в 

первую очередь является приоритетной и интересной для населения. Всем участникам 

опроса был предложен вопрос о том, какая информация о местном бюджете для них 

является наиболее интересной. Отвечая на этот вопрос, 42% от общего числа 

участников выразили предпочтение к информации об основных показателях 

социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, 

21% от общего числа участников считают не менее интересной информацию о 

расходах местного бюджета. Более подробное распределение голосов по данному 

вопросу представлено на графике ниже.  
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Какая информация о местном бюджете Вам 

наиболее интересна? 

  

На вопрос о том, какая информация о доходах местного бюджета является 

наиболее интересной, 59% от общего числа участников интересуются информацией об 

объеме поступлений доходов в местный бюджет, а по налоговым и неналоговым 

доходам местного бюджета: для 21% от общего числа участников интересна их 

структура, и для 20% от общего числа участников – динамика. Информацию о 

распределении голосов можно оценить на графике ниже.   

Какая информация о доходах местного бюджета Вам 

наиболее интересна? 
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В части расходов местного бюджета наиболее интересной для себя жители 

считают отраслевое отнесение расходов (44% от общего числа участников опроса), 

более детальное распределение голосов представлено на графике ниже. 

Какая информация о расходах местного бюджета 

Вам наиболее интересна? 

 

4% от общего числа участников опроса оставили свои комментарии 

(предложения) по совершенствованию представленной информации в формате 

«Бюджет для граждан», все высказали положительное мнение, конструктивных 

предложений по совершенствованию информации не поступило.  

Департамент финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар выражает благодарность всем жителям города Краснодара, принявшим 

участие в опросе. 
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