
 
 

Департаментом финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар в период с 26 ноября по 10 декабря 2020 года был проведен опрос. Жители 

города Краснодара приняли участие и оценили 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              

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет). 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.  

Формирование «Бюджета для граждан» по проекту местного бюджета 

осуществлялось с учетом результатов опроса, проведенного в период с 14 по 

27 октября 2020 года.  
 

Количество граждан, прошедших опрос, – 77 человек. 

Информация об участниках опроса представлена на графике: 

 

 

Результат опроса показал заинтересованность граждан в информации о местном 

бюджете и целесообразность формирования ее в формате «Бюджет для граждан». На 

вопрос – «Как часто Вы обращаетесь к информации о местном бюджете в формате 

«Бюджет для граждан»?» – 32% из общего числа опрошенных ответили, что часто 

обращаются и считают формат очень удобным для ознакомления с информацией о 

местном бюджете, 44% – заглядывают иногда и только 12% считают, что информация 

представлена не в полном объеме и обращаются к ней не часто.  
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Кроме того, 66% из общего числа участников считают, что содержание «Бюджета 

для граждан» соответствует их представлениям о понятности и доступности 

информации о местном бюджете, 56% – всегда находят ответ на интересующий вопрос. 

На графиках представлено подробное распределение голосов по ряду вопросов, 

предложенных в опросе. 

 

 

«Как часто Вы обращаетесь к информации 

о местном бюджете в формате «Бюджет 

для граждан»?»  

«Соответствует ли содержание «Бюджета 

для граждан» Вашему представлению о 

понятности и доступности информации о 

местном бюджете?» 

 

       

 

«Отвечает ли «Бюджет для граждан» на интересующие Вас вопросы о местном бюджете 

в момент его изучения?» 
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Для более детального изучения мнения граждан о содержании «Бюджета для 

граждан» участникам опроса были предложены вопросы о том, какую информацию о 

местном бюджете они хотели бы видеть более подробно, 38% от общего числа участников 

считают, что дополнительная информация о доходах и расходах местного бюджета не 

требуется, информации достаточно для понимания результата исполнения. Подробное 

распределение голосов представлено на графиках ниже. 
 

«Какую информацию о доходах местного бюджета Вы хотели бы видеть в 

формате «Бюджет для граждан» более подробно?» 

 

 

«Какую информацию о расходах местного бюджета Вы хотели бы видеть в 

формате «Бюджет для граждан» более подробно?» 

 

 

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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