
ПРОТОКОЛ
по результатам проведенного опроса по бюджетной тематике

13.12.2017 года

Комиссия для проведения опросов общественного мнения по 
бюджетной тематике и подготовки отчетов по результатам проведенных 
опросов утверждена в составе:

- заместителя Главы администрации Южского муниципального района, 
начальника Финансового отдела администрации Южского муниципального 
района Ванягиной Э.А.;

- депутата Совета Южского городского поселения, председателя 
постоянно действующей комиссии по экономике, бюджету, финансовому и 
кредитному регулированию, налоговой и инвестиционной политике Совета 
Южского городского поселения Рожковой Н.Н.;

- начальника бюджетного отдела по бюджету Южского городского 
поселения Финансового отдела администрации Южского муниципального 
района Жиряковой Т.П.;

- заместителя начальника бюджетного отдела Финансового отдела 
администрации Южского муниципального района Жариновой В.А.;

- старшего инспектора по кадровой работе Финансового отдела 
администрации Южского муниципального района Инжутовой Л.Н.

На заседании присутствуют пять членов комиссии, кворум имеется, 
заседание Комиссии правомочно.

Опрос общественного мнения населения Южского городского 
поселения по бюджетной тематике проводился согласно решения Совета 
Южского городского поселения от 28.11.2017 № 70 «О назначении опроса 
граждан на территории Южского городского поселения».

Сроки проведения опроса: 11-12 декабря 2017 года.
Опрос проводился путем заполнения опросных листов.
Количество участников опроса: 30 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

На опрос были вынесены нижеперечисленные вопросы и получены 
следующие ответы:

1. Для чего Вам нужна информация, связанная с бюджетом Южского 
городского поселения?
Ответ:
- информация необходима исключительно в личных целях (получить ответы 
на возникающие вопросы) (23 чел., 76,7%)
- использую информацию в своей профессиональной деятельности (7 чел., 
23,3%)
- информация мне не нужна (0 чел., 0%)
- использую информацию в учебных целях (курсовые, дипломные работы, 
рефераты (0 чел., 0%)



2. Какой формат информации о бюджете Южского городского поселения 
для Вас является наиболее удобным?
Ответ:
- таблицы (9 чел., 30%)
- диаграммы (4 чел., 13,3%)
- текст (19 чел., 63,3%)

3. Считаете ли Вы достаточным объем размещаемой информации о бюджете 
Южского городского поселения на сайте Администрации Южского 
муниципального района?
Ответ:
- информация изложена доступно и в полном объеме (16 чел., 53,3%)
- информация изложена доступно, но требует дополнений (1 чел., 3,3%)
- информация изложена в полном объеме, но сложная для восприятия (7 чел., 
23,3%)
- информация не полная и сложная для восприятия (6 чел., 20,0%)

4. Как Вы думаете, для чего проводятся публичные слушания:
Ответ:
- для выявления общественного мнения (15 чел., 50,0%)
- это формальная процедура (16 чел., 53,3%)
- затрудняюсь ответить (0 чел., 0%)

5. Готовы ли Вы лично участвовать в решении каких-либо вопросов, 
касающихся развития населенного пункта, в котором Вы проживаете?
Ответ:
- да (17 чел., 56,7%)
- нет (13 чел., 43,3%)

6. Направления расходования средств бюджета Южского городского 
поселения, вызывающие у Вас наибольший интерес?
Ответ:
- социальная поддержка граждан (8 чел., 26,7%)
-образование (3 чел., 10,0%)
- благоустройство, дорожное хозяйство (16 чел., 53,3%)
- жилищно-коммунальное хозяйство (14 чел., 46,7%)
- культура (11 чел., 36,7%)
- иное (1 чел., 3,3%)

7. Ваш возраст 
Ответ:
- до 25 лет (0 чел., 0%)
- от 25 до 45 лет (8 чел., 26,7%)
- от 45 до 60 лет (17 чел., 56,6%)
- свыше 60 лет (5 чел., 16,7%)

8. Образование 
Ответ:



- среднее (2 чел., 6,7%)
- среднее специальное (19 чел., 63,3%)
- высшее (9 чел., 30%)

9. Ваш социальный статус 
Ответ:
-  учащийся, студент (0 чел., 0%)
- работающий (23 чел., 76,7%)
- пенсионер (7 чел., 23,3%)
- безработный (0 чел., 0%)
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