
ПРОТОКОЛ
по результатам проведенного опроса по бюджетной тематике

20.11.2017

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

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

- депутата Совета Южского муниципального района Рожковой Н.Н.;
- начальника бюджетного отдела по бюджету Южского городского 

поселения Жиряковой Т.П.;
- заместителя начальника бюджетного отдела Жариновой В.А.;
- старшего инспектора по кадровой работе Инжутовой Л:Н.
На заседании присутствуют пять членов комиссии, кворум имеется, 

заседание Комиссии правомочно.
Опрос общественного мнения населения Южского муниципального 

района по бюджетной тематике проводился согласно решения Совета 
Южского муниципального района от 27.10.2017 № 104 «О назначении опроса 
граждан на территории Южского муниципального района».

Сроки проведения опроса: 16-17 ноября 2017 года.
Опрос проводился путем заполнения опросных листов.
Количество участников опроса: 52 человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
На опрос были вынесены нижеперечисленные вопросы и получены 

следующие ответы:

1. Знаете ли Вы, что такое бюджет муниципального района?
Ответ:
- Да (43 чел., 82,7%)
- Нет (9 чел., 17,3%)

2. Насколько Вы информированы о бюджете Южского муниципального района? 
Ответ:
- в некоторой степени (30 чел., 57,7%)
- хорошо информирован (9 чел., 17,3%)
- совершенно не информирован (13 чел., 25%)



3. Чтобы вы хотели знать о бюджете Южского муниципального района?
Ответ:
- информация, представленная на официальном сайте Администрации 
Южского муниципального района, полностью удовлетворяет мои интересы в 
части бюджета (11 чел., 21,2%)
- куда направляются средства бюджета? (31 чел., 59,6%)
- какая часть моих налогов идет в бюджет района? (14 чел., 26,9%)
- из чего складываются доходы? (11 чел., 21,2%)
- сведения о бюджете меня не интересуют (4 чел., 7,7%)

4. Какая информация об исполнении доходной части бюджета Южского 
муниципального района Вам наиболее интересна?
Ответ:
- распределение доходов бюджета по отраслевому признаку (25 чел., 48%)
- количественные показатели исполнения доходной части бюджета (13 чел., 
25%)
- вклад физических лиц в формирование доходной части бюджета (5 чел., 
9,6%)
- затрудняюсь с ответом (15 чел., 28,8%)

5. Считаете ли Вы, что информация, представленная на официальном сайте 
Администрации Южского муниципального района, изложена доступно и в 
полном объеме?
Ответ:
- информация изложена доступно и в полном объеме (11 чел., 21,2%)
- информация изложена доступно, но требует дополнений (14 чел., 26,9%)
- информация изложена в полном объеме, но сложная для восприятия (18 чел., 
34,6%)
- информация не полная и сложная для восприятия (7 чел., 13,5%)

6. Какой формат информации о бюджете для Вас является наиболее удобным? 
Ответ:
- таблицы (16 чел., 30,8%)
- текст (31 чел., 59,6%)
- диаграммы (графическое представление) (5 чел., 9,6%)
- затрудняюсь с ответом (7 чел., 13,5%)



7. Какая информация об исполнении бюджета Южского муниципального района 
Вам наиболее интересна? (выбрать один или несколько вариантов ответов) 
Ответ:
- каков результат исполнения бюджета (12 чел., 23,1%)
- куда больше всего направлено бюджетных средств (26 чел., 50%)
- какие объекты социальной инфраструктуры созданы, реконструированы, 
отремонтированы (20 чел., 38,5%)
- как исполняется бюджет (13 чел., 25%)
- каков вклад физических лиц в формирование бюджета (4 чел., 7,7%)
- затрудняюсь с ответом (9 чел., 17,3%)

8. Какая информация о доходах бюджета Южского муниципального района 
Вам наиболее интересна? (выбрать один или несколько вариантов ответов) 
Ответ:
- источники формирования налоговых и неналоговых доходов (17 чел., 32,7%)
- структура поступлений по годам (20 чел., 38,5%)
- затрудняюсь с ответом (14 чел., 26,9%)

9. Какая информация о расходах бюджета Южского муниципального района 
Вам наиболее интересна? (выбрать один или несколько вариантов ответов) 
Ответ:
- расходы в разрезе отраслей (23 чел., 44,2%)
- «программная» структура расходов (9 чел., 17,3%)
- объем средств, переданных сельским поселениям (7 чел., 13,5%)
- достигнутые количественные и качественные показатели (9 чел., 17,3%)
- расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан (14 чел., 
26,9%)
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (11 чел.,
21,2%)

- затрудняюсь с ответом (6 чел., 11,5%)

Ю.Как Вы думаете, за счет чего можно увеличить доходную часть бюджета? 
Ответ:
- за счет открытия новых рабочих мест (21 чел., 40,4%)
- за счет открытия предприятий (организаций) (38 чел., 73,1%)
- за счет введения новых налогов (2 чел., 3,8%)



11 .Как Вы думаете, куда расходуются бюджетные средства?
Ответ:
- на образование (11 чел., 21,2%)
- на органы исполнительной власти (21 чел., 40,4%)
- на социальную помощь населению (16 чел., 30,8%)
- на культуру (9 чел., 17,3%)
- затрудняюсь ответить (15 чел., 28,8%)

12. На что, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь направлять 
бюджетные средства?
Ответ:
- на заработную плату работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных 
услуг (24 чел., 46,2%)
- на благоустройство района (30 чел., 57,7%)
- на ремонт учреждений образования (11 чел., 21,2%)
- на строительство (13 чел., 25%)
- затрудняюсь ответить (3 чел., 5,8%)

13. Интересуетесь ли Вы информацией об исполнении бюджета, размещённой на 
официальном сайте Администрации Южского муниципального района? 
Ответ:
- да, просматриваю регулярно (5 чел., 9,6%)
- иногда заглядываю (39 чел., 75%)
- нет, меня это не интересует (8 чел., 15,4%)

14. Ваш пол 
Ответ:
- Женский (36 чел., 69,2%)
- Мужской (16 чел., 30,8%)

15. Ваш возраст 
Ответ:
- от 18 до 25 лет (0 чел., 0%)
- от 25 до 45 лет (18 чел., 34,6%)
- от 45 до 60 лет (22 чел., 42,3%) 
от 60 и старше (12 чел., 23,1%)



16. Ваше образование 
Ответ:
- среднее (7 чел., 13,5%)
- среднее специальное (29 чел., 55,8%)
- высшее (15 чел., 28,8%)
- без образования (1 чел., 1,9%)

17. Ваш социальный статус 
Ответ:
- учащийся, студент (0 чел., 0%)

- работающий (39 чел., 75%)
- пенсионер (11 чел., 21,2%)
- безработный (2 чел., 3,8%)

18. Сфера Вашей деятельности 
Ответ:
- образование, культура, здравоохранение, органы муниципальной власти (29 
чел., 55,8%)
- промышленность, торговля, сельское хозяйство (5 чел., 9,6%)
- прочее (17 чел., 32,7%)
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