
ПРОТОКОЛ
по результатам проведенного опроса по бюджетной тематике

30.05.2018 года

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

- заместителя Г лавы 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.;

- главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Финансового отдела администрации Южского муниципального района 
Манакиной Э.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 17.05.2018 № 31 «О назначении опроса 
граждан на территории Южского городского поселения».

Сроки проведения опроса: 30.05. 2018 года.
Опрос проводился путем заполнения опросных листов.
Количество участников опроса: 33 человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

На опрос были вынесены нижеперечисленные вопросы и получены 
следующие ответы:



1. Знаете ли Вы, что такое ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА муниципального образования?

Ответ:
-  Да (24 чел., 72,3%)
- Нет (9 чел., 27,7%)

2.Насколько Вы информированы о бюджете Южского городского 
поселения?
Ответ:
-  хорошо информирован (7 чел.,21,2%)
- в некоторой степени (18 чел., 54,5%)
- совершенно не информирован (8 чел., 24,3%)

3.Чтобы вы хотели знать о бюджете города?
Ответ:
- из чего складываются доходы? (12 чел., 36,4%)
- куда направляются средства бюджета? (4 чел., 12,1%)
-информация, представленная на сайте администрации полностью 
удовлетворяет мои интересы в части бюджета (16чел., 48,5%)
- сведения о бюджете меня не интересуют (1 чел., 3,0%)

4.Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и 
исполнению бюджета?
Ответ:
- да, принимаю участие (27 чел., 81,8%)
- нет, меня это не интересует (6 чел., 18,2%)

5. Ваш пол 
Ответ:
-  женский (26 чел., 78,8%)
- мужской (7 чел., 21,2%)

6. Ваш возраст 
Ответ:
- до 25 лет (0 чел., 0%)
- от 25 до 45 лет (9 чел., 27,3%)
- от 45 до 60 лет (18 чел., 54,5%)
- свыше 60 лет (6 чел., 18,2%)

7.0бразование
Ответ:

I is р  I,



- среднее (0 чел., 0%)
- среднее специальное (22 чел., 66,7%)
- высшее (11чел., 33,3%)

8.Ваш социальный статус 
Ответ:
-  учащийся, студент (0 чел., 0%)
- работающий (27 чел., 81,8%)
- пенсионер (5 чел., 15,2%)
- безработный (1 чел., 3,0%)
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