
 

 
 

 

16 апреля 2021 года департаментом финансов администрации муниципального 

образования город Краснодар на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 

опубликованы: 

 «Бюджет для граждан», сформированный по проекту решения городской 

Думы Краснодара об исполнении местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) за 2020 год (далее – местный 

бюджет); 

 Опрос по оценке содержания «Бюджета для граждан» по исполнению 

местного бюджета за 2020 год. 

Опрос проводился в период с 16 апреля по 10 мая 2021 года. Жители города 

Краснодара имели возможность оценить содержание «Бюджета для граждан» по таким 

критериям как удобство, понятность, достаточность информации о местном бюджете 

по исполнению за 2020 год. Всем участникам опроса была предоставлена возможность 

не только выбора предложенных вариантов ответа, но и каждый желающий мог 

выразить свою личную точку зрения, оставить свои комментарии или предложения по 

совершенствованию «Бюджета для граждан».  

«Бюджет для граждан» по исполнению местного бюджета за 2020 год 

сформирован с учетом результатов опроса по вопросам его формирования, 

проведенного в период с 3 по 17 марта 2021 года.  
 

Количество граждан, прошедших опрос – 98 человек. 

Информация об участниках опроса. 
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В целях определения уровня заинтересованности граждан в информации о 

местном бюджете в формате «Бюджет для граждан» участникам опроса было 

предложено ответить на вопрос: «Как часто Вы обращаетесь к информации о местном 

бюджете в формате «Бюджет для граждан»?», большинство участников опроса (50%) 

ответили, что иногда заглядывают, 36% – часто обращаются к данной информации и 

только 14% участников опроса ответили, что их это не интересует. Ниже представлено 

графическое распределение голосов. 

 
 

Содержание «Бюджета для граждан» по исполнению местного бюджета за 2020 

год участники опроса оценивают положительно, 75% из них считают, что информация 

об исполнении местного бюджета в данном формате понятна и представлена в полном 

объеме, 6% участников опроса испытывают затруднения в поисках нужной 

информации и 6% считают, что информация понятна, но ее недостаточно. Подробная 

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

графике ниже:  
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Вместе с тем опросом были предусмотрены вопросы, предусматривающие более 

детальное изучение мнения граждан о содержании «Бюджета для граждан» по 

исполнению местного бюджета за 2020 год, позволяющие выяснить какую 

информацию о местном бюджете жители хотели бы видеть более подробно.  

В части доходов местного бюджета участники опроса, отвечая на вопрос: «Какую 

информацию о доходах местного бюджета Вы хотели бы видеть в формате «Бюджет 

для граждан» более подробно?», 60% от общего числа участников считают, что 

дополнительная информация не требуется, информация о доходах изложена в объеме, 

достаточном для понимания результата исполнения, 15% – хотели бы видеть более 

подробно причины неисполнения или перевыполнения бюджетных назначений по 

доходам, 10% – интересует более подробная информация о структуре налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета. Информация о распределении голосов по 

данному вопросу представлена на графике ниже: 
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Бюджет для граждан имеет особую форму представления информации о 

бюджетных данных, для достижения легкого восприятия информации о местном 

бюджете применяются различные методы визуального оформления. В рамках опроса 

необходимо было выяснить мнение граждан о применяемом визуальном оформлении, 

достаточно ли элементов наглядности для более глубокого понимания информации о 

местном бюджете. На вопрос: «Как Вы оцениваете визуальное оформление «Бюджета 

для граждан»?», 79% от общего числа участников опроса ответили, что элементов 

визуализации достаточно для легкого восприятия информации, 8% – визуальное 

оформление вообще не интересует и только 7% считают, что информация 

воспринимается трудно, необходимо больше диаграмм, таблиц и других элементов 

визуального оформления. График о наглядном распределении голосов по данному 

вопросу представлен ниже:  
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Некоторые участники опроса (5%) оставили свои комментарии (предложения) по 

совершенствованию представленной информации в формате «Бюджет для граждан». 

В комментариях участников опроса было отмечено, что информация о местном 

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

очень хорошо демонстрирует информацию о местном бюджете.  

Департамент финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар выражает благодарность всем жителям города Краснодара, принявшим 

участие в опросе.  


