
С 10.11.2022 года по 25.11.2022 года проведен опрос на тему: 
«Социальный опрос общественного мнения на тему: «Бюджет для граждан»»

В опросе приняли участие 34 человек

Результаты опроса

Ваш пол
34 ответа

ф Женский 
Ф Мужской

Ваш возвраст
34 ответа

Образование
34 ответа

ф  До 18 лет 
ф  от 18 до 25 лет 
ф от 25 до 45 лет 
ф  от 45 до 60 лет 
ф  от 60 и старше

Ф среднее
ф среднее специальное 
Ф высшее 
ф без образования



Ваш социальный статус
34 ответа

9 учащийся 
9 студент 
9  работающий 
9 безработный 
9 пенсионер

Сфера Вашей деятельности

9 образование, культура, 
здравоохранение, органы 
муниципальной власти 

9 промышленность, торговля, сельское 
хозяйство 

9 прочее

Знаете ли Вы, что такое БЮДЖЕТ муниципального образования
34 ответа



Насколько Вы информированы о бюджете муниципального образования "Город Можга"?
34 ответа

Чтобы Вы хотели знать о бюджете города? (выбрать один или несколько вариантов 
ответов)
34 ответа

из чего складываются доходы?

куда направляются средства 
бюджета?

какая часть моих налогов идет 
в бюджет города?

информация, представленная 
на сайте администрации пол...

сведения о бюджете меня не 
интересуют

16 (47,1 %)

23 (67,6 %)

25

Какая информация об исполнении доходной части бюджета муниципального образования 
"Город Можга" Вам наиболее интересна?
34 ответа

ф количественные показатели
исполнения доходной части бюджета 

ф вклад физических лиц в
формирование доходной части 
бюджета

ф распределение доходов бюджета по 
отраслевому признаку 

ф затрудняюсь ответить

1,8 '



Считаете ли Вы, что информация, представленная на сайте Администрации 
муниципального образования "Город Можга" в ...дан", изложена доступно и в полном объеме?
34 ответа

9 информация изложена доступно и в 
полном объеме

9  информация изложена в полном 
объеме, но сложная для восприятия

9  информация изложена доступно, но 
требует дополнения

9 информация не полная и сложная для 
восприятия

Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете муниципального 
образования "Город Можга" в формате "Бюджет для граждан"?
34 ответа

9 внешний вид, дизайн 
9 наглядные графики, диаграммы 
9 понятный, легко читаемый текст 

(аналитика, пояснения)
9 затрудняюсь с ответом

Какая информация об исполнении бюджета муниципального образования "Город Можга" 
Вам наиболее интересна? (выбрать один или несколько вариантов ответов)
34 ответа

как исполняется бюджет

каков вклад физических лиц в 
формирование бюджета 

куда больше всего направлено 
бюджетных средств 

каков результат исполнения 
бюджета

какие объекты социальной 
инфраструктуры созданы, ре...

затрудняюсь с ответом

О 5 10 15 20 25



Какая информация о доходах бюджета муниципального образования "Город Можга" Вам 
наиболее интересна? (выбрать один или несколько вариантов ответов)
34 ответа

Источники формирования 
налоговых и неналоговых 

доходов

структура поступлений по 
годам

затрудняюсь ответить

О 5 10 15 20

Какая информация о расходах бюджета муниципального образования "Город Можга" Вам 
наиболее интересна? (выбрать один или несколько вариантов ответов)
34 ответа

расходы в разрезе отраслей 

"программная" структура рас... 

достигнутые количественные... 

расходы на реализацию Указ... 

расходы на социальную подд... 

бюджетные инвестиции в объ... 

объем средств, переданных... 

затрудняюсь с ответом

Как Вы думаете, за счет чего можно увеличить доходную часть бюджета?
34 ответа

Ф за счет введения новых налогов 
Ф за счет открытия новых рабочих мест 
ф за счет открытия предприятий 

(организаций) 
ф за счет бюджета страны



Как Вы думаете, куда расходуются бюджетные средства? (выбрать один или несколько 
вариантов ответов)
34 ответа

на образование

на культуру

на органы исполнительной 
власти

на социальную помощь 
населению

затрудняюсь ответить

О 5 10 15 20 25

На что, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь направлять бюджетные 
средства?
34 ответа

Ф на заработную плату работникам 
бюджетной сферы и оплату 
коммунальных услуг 

ф на ремонт учреждений образования 
Ф на благоустройство города 
ф  затрудняюсь ответить 
Ф на строительство

Участвуйте ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и исполнению бюджета?
34 ответа

67,6%

Ф  да, принимаю участие 
ф нет, меня это не интересует

32,4%



Интересуетесь ли Вы информацией об исполнении бюджета, размещенной на сайте 
Администрации муниципального образования "Город Можга"?
34 ответа


