
протокол
опроса общественного мнения по бюджетноЙ тематике

в 3-м квартале201-7 года

Опрос проведен: финансовым отделом Верхнеландеховского муниципального района
Срок проведения: с 25.09 по 29.09.2017г.
Метод опроса: анкетирование.
В опросе приняли участие 22 человека.

Результаты опроса
l. Интересуетесь ли Вы тем. как формируется и исполняется бюдlttет Верхнеландеховского муниципrLпьного

района:
- да, l8
- нет. 4

2. Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информашией о бюджете района:
- понятныи, легко читаемыи текст; 18

- наглядные графики. диаграммы. 5

иное (можно дать свой ответ). l

З. Какая информация о бюджете Вам наиболее интересна:
- структура доходной части бюдrкета (из каких источников формирутотся доходы
бюджета)

)

- структура расходной части бюджета (направления расходования средств бюджета
по отраслям):

)

все вышеперечисленное, lб
иное (можно дать свой ответ).

4. Н\жна.rи Вам информация о бюдrкете:
- ila, использую для своей профессиональной деятельности; 5

- да. использую в учебных целях. ]

- да. для повышения финансовой грамотности; ll
нет, не нужнаl 4

затl]удняюсь ответить. 2

5. Будете ли Вы принимать участие в публичных слушаниях по лроекту бюджета на2018-2020 гОда:

да, я всегда участвую в публичных слушаниях; 2

да, хотел бы; 8

- нет. 12

6. Счиr,аете rlи Вы необходимым повышать уровень знаний rкителей района по бюджетноЙ тематике:

- да. чтобы понимать из каких источников формируется бюджет; 2

- да, чтобы понимать куда и в каком объеме направляются бюджетные средства 3

все вышеперечисленное; 15

таttой необходимости не вижу;
затрудняюсь ответить. 2

7. Укоките сферl, Вашей деятельности:
бюдiкеr,ная сфеtэа; 8

проNl ышленное производство:

торговля, 2

сrьепа чслчг: 1

Llастныи предпри ниNlатель ; 2

иное (молtно дать свой ответ). 2

8. Укажите Вашl пол:

- мужскои; a
J

}кенскии. l9
9. Укаrttите Ваш возuаст:

20 - З0:
-З0-40; 2

-40-50: 6

50 и выше. 1з
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