
С 10.11.2022 года по 25.11.2022 года проведен опрос на тему: 
«Социальный опрос общественного мнения по бюджетной тематике»

В опросе приняли участие 22 человека

Результаты опроса

Как, на Ваш взгляд можно повысить собираемость налогов в бюджет?
22 ответа

#  Ужесточить ответственность за 
неуплату налогов

#  Усилить работу с 
налогоплательщиками

#  Упростить способ уплаты налогов
#  Затрудняюсь ответить

Готовы ли Вы на условиях денежного и неденежного вклада принимать участие в 
софинансировании проектов по благоустройся..ов социальной инфраструктуры города Можги
22 ответа

Какая информация в "Бюджете для граждан" для Вас наиболее интересна?
22 ответа

#  Структура и динамика доходов 
бюджета

О  Структура и динамика расходов 
бюджета

О  Реализуемые муниципальные 
программы

#  Инициативное бюджетирование
#  Показатели социально

экономического развития
Ф  Затрудняюсь ответить



Какие из перечисленных ниже сфер на Ваш взгляд больше всего нуждаются в 
дополнительном бюджетном финансировании?
22 ответа

На территории муниципального образования "Город Можга" реализуются проекты по 
поддержке местных инициатив. Принимаете ли Вы участие в данных проектах?
22 ответа

#  Да, принимаю участие
#  Хотел(а) бы, но не знаю о такой 

возможности
в  Нет, меня это не интересует 
ф  Нет

Какая информация о доходах бюджета муниципального образования "Город Можга" Вам 
наиболее интересна?
22 ответа



Какая информация о бюджете муниципального образования "Город Можга" Вам наиболее 
интересна?
22 ответа

9 какие объекты социальной 
инфраструктуры созданы, 
реконструированы, отремонтированы 

9  объем расходов в разрезе отраслей 
9 объем доходов 
9 результаты исполнения 

муниципальных программ 
9 затрудняюсь ответить 
9 результат исполнения бюджета 

(дефицит / профицит)

Интересуетесь ли Вы информацией об исполнении местного бюджета, размещённой на 
сайте Администрации муниципального образования "Город Можга"?
22 ответа

9 да, просматриваю регулярно 
9 иногда просматриваю 
9 нет, меня это не интересует

Какой формат информации о местном бюджете для Вас является наиболее удобным? 
(выбрать один или несколько вариантов ответов)
22 ответа
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Какая информация о расходах бюджета муниципального образования "Город Можга" Вам 
наиболее интересна?
22 ответа

9 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 

9  «Программная» структура расходов 
9 Расходы в разрезе отраслей 
9 Расходы на социальную поддержку 

отдельных категорий граждан 
9 Расходы на реализацию Указов 

Президента Российской Федерации 
9 Достигнутые количественные и каче... 
9 Затрудняюсь ответить

Что, по Вашему мнению, означает участие граждан в бюджетном процессе?
22 ответа

9 Общественное обсуждение проекта 
бюджета

9 Внесение предложений по
направлениям расходования средств 
бюджета

9 Участие в софинансировании 
расходов бюджета

9 Затрудняюсь ответить

Хотели бы Вы участвовать в планировании расходов бюджета?
22 ответа



Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и исполнению бюджета?
22 ответа

Что по Вашему мнению необходимо для развития образования, культуры, физической 
культуры?
22 ответа

Ф Увеличивать объемы бюджетных 
расходов по указанным направлениям 

ф  Увеличивать количество бюджетных 
учреждений, в том числе строить 
новые объекты за счет бюджетных с... Ф Привлекать частный бизнес и 
частные инвестиции 

ф  Принимать меры по привлечению и 
сохранению квалифицированных ка... 

ф  Затрудняюсь ответить

Какой из отраслей бюджетной сферы, по Вашему мнению, нужно оказать большее 
внимание при планировании бюджета?
22 ответа

Ф ОбразованиеФ Социальная поддержка граждан Ф Жилищно-коммунальное хозяйство 
ф  Физическая культура и спорт Ф Культура



Пожалуйста, оцените содержание брошюры по каждому критерию "Бюджет для граждан на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
21 ответ

Ф Доступность 
ф  Наглядность 
ф  Информативность 
ф  Понятность

Какая информация, представленная в брошюре, для Вас наиболее полезна?
21 ответ

ф  Расходы на социальную сферу Ф Налоговые и неналоговые доходы 
ф  Основные параметры бюджета Ф Межбюджетные трансферты

Что, по Вашему мнению, означает открытость бюджета?
22 ответа

Ф Опубликование утвержденного 
бюджета и его исполнение 

ф  Открытость для общества процедур 
подготовки и исполнения бюджета 

Ф  Возможность для граждан 
участвовать в обсуждении 
приоритетных расходов бюджета 

ф  Мне это не интересно



Что бы вы хотели знать о бюджете муниципального образования "Город Можга"?
22 ответа

Ф Какая часть моих налогов идет в 
местный бюджет?Ф Куда направляются средства из 
бюджета муниципального 
образования?Ф Каков результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)? 

ф  Из чего складываются доходы? 
ф  Сведения о бюджете меня не 

интересуют

В каких целях Вами используется информация, связанная с бюджетом?
21 ответ

ф  Все вышеперечисленное 
ф  В учебных целях (курсовые, 

дипломные работы, рефераты) 
ф  Для повышения финансовой 

грамотности
ф  Для своей профессиональной 

деятельности Ф Затрудняюсь с ответом

Какая информация о расходах муниципального бюджета интересует Вас больше всего?
21 ответ

Ф Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан 

ф  Объем расходов в разрезе 
муниципальных программ 

Ф  Объем инвестиций в объекты 
капитального строительства 

ф  Объем расходов в разрезе отраслей 
экономики

ф  Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образов...


