
Опрос общественного мнения по бюджетной тематике (1 полугодие 2017 года) 

24.04.2017 – 15.05.2017 

Голосов: 83 

1. Что Вы понимаете под открытостью бюджетных данных? (можно выбрать более одного 

варианта ответа) 

возможность получать информацию о бюджете в доступной для граждан форме  74 (49%) 

возможность участвовать в выборе направлений расходования средств бюджета 31 (21%) 

возможность участвовать в обсуждении вопросов по бюджетной тематике 22 (15%) 

возможность использования материалов по бюджетной тематике в доступной 

для скачивания и просмотра форме, для учебных целей 

21 (14%) 

затрудняюсь ответить 2 (2%) 

Ваши предложения  1 (1%) 

 

2. Какой из нижеперечисленных вариантов повышения бюджетной грамотности населения, 

по Вашему мнению, наиболее эффективен? (можно выбрать более одного варианта ответа) 

сайт администрации МОГО «Ухта» 53 (31%) 

общественные обсуждения, публичные слушания, семинары 41 (24%) 

печатные издания, брошюры, буклеты 37 (22%) 

телевизионные передачи 35 (21%) 

затрудняюсь ответить 2 (1%) 

Ваши предложения 1 (1%) 

 

3. Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и исполнению бюджета? 

нет 73 (88%) 

да 10 (12%) 

 

4. Какой из видов информации представляет для Вас наибольший интерес? (можно выбрать 

более одного варианта ответа) 

основные направления расходов бюджета 63 (29%) 

объем доходов бюджета 44 (20%) 

социально-экономическое положение муниципального образования 41 (19%) 

муниципальный долг 34 (15%) 

порядок составления бюджета и участие граждан в бюджетном процессе 20 (9%) 

сравнение муниципального образования с другими муниципальными 

образованиями 

19 (9%) 

Ваши предложения 0 (0%) 

 

5. За счет чего, по Вашему мнению, можно увеличить доходную часть бюджета? (можно 

выбрать более одного варианта ответа) 

привлечение финансовой помощи из вышестоящих бюджетов 56 (35%) 

повышение уровня собираемости налогов 52 (33%) 

увеличение налоговой базы за счет реализации инвестиционных проектов 41 (26%) 

отмена льгот по налогам 4 (3%) 

Ваши предложения 4 (3%) 

затрудняюсь ответить 3 (2%) 

увеличение ставок по налогам 0 (0%) 

 

6. Какой из способов, по Вашему мнению, наилучший для достижения сбалансированности 

бюджета? (можно выбрать более одного варианта ответа) 

увеличение доходной части бюджета 67 (57%) 

сокращение расходной части 24 (21%) 

привлечение заемных средств 9 (8%) 

продажа муниципального имущества 9 (8%) 

затрудняюсь ответить 6 (5%) 

Ваши предложения 2 (2%) 

 



7. Какие из перечисленных направлений расходов на Ваш взгляд больше всего нуждаются в 

дополнительном бюджетном финансировании? (можно выбрать более одного варианта 

ответа) 

жилищно-коммунальное хозяйство 55 (27%) 

образование 51 (25%) 

культура 25 (12%) 

физическая культура и спорт 25 (12%) 

социальная политика 24 (12%) 

транспорт  18 (9%) 

Ваши предложения 5 (5%) 

 

8. Укажите Ваш возраст 

30-49 55 (66%) 

18-29 24 (29%) 

50-59 4 (5%) 

старше 60 0 (0%) 

 

9. Укажите Ваш пол 

женский 70 (84%) 

мужской 13 (16%) 

 

10. Укажите Ваше образование 

высшее 76 (92%) 

среднее специальное 7 (8%) 

среднее общее 0 (0%) 

 


