
Отчет о проведении интернет-опроса  

«Ваше отношение к брошюре «Бюджет для граждан»» 

Интернет-опрос «Ваше отношение к брошюре «Бюджет для граждан»» 

проводился с 18.08.2016 года по  22.12.2016 года. 

           Адрес опроса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.mozhga-rayon.ru/vote/vote_result.php?VOTE_ID=11 

           В среднем в опросе приняли участие 26 человек. 

           Цель проведения опроса -  выявить отношение граждан Можгинского района  

к проекту «Бюджет для граждан». 

Результаты опроса 

На вопрос «Знаете ли вы о реализации в Можгинском районе проекта 

«Бюджет для граждан»?» 77% (20 чел.) от числа выразивших мнение по этому 

вопросу (26 чел.) ответили утвердительно, 6% (23 чел.) ответили отрицательно, 6% 

(2 чел.) не интересуются  

 

 

 

 

 

На вопрос «Считаете ли Вы полезной информацию, представленную в 

«Бюджете для граждан»?» 85% (22 чел.) от числа выразивших мнение по этому 

вопросу (25 чел.) обозначили, что считают информацию полезной, 3% (12 чел.) 

респондентов не считают информацию представленную в брошюре полезной; 

 

 

 

 

На вопрос «Какую еще информацию Вы хотели бы получать в «Бюджете для 

граждан»?» 38% (10 чел.) от числа выразивших мнение по этому вопросу (23 чел.) 

указали, что хотели бы получать более подробную информацию с расчетами и 

обоснованиями к статьям расходов и доходов,  38 % (10 чел.)- более детальное 

описание доходов и расходов. 

http://www.mozhga-rayon.ru/vote/vote_result.php?VOTE_ID=11


 

 

 

 

          На вопрос «Способствует ли повышению уровня общественного участия 

граждан в бюджетном процессе представление бюджета в доступной форме?» 

73% (19 чел.) от числа выразивших мнение по этому вопросу (24 чел.)  дали 

положительный ответ, 12% (3 чел.)- отрицательный, 8% (2 чел.) затруднились 

ответить.  

 

 

 

 

 

 

          На вопрос «Принимаете ли Вы участие в публичных слушаниях по проекту 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период?»  46% (12 

чел.) респондентов от числа выразивших мнение по этому вопросу (24 чел.)  не 

принимают участие, 23% (6 чел.) – принимают, 23 % (6 чел.) не принимают участие, 

но хотели бы принять. 

 

 

 

 

 
          На вопрос «Какой формат представления информации для Вас наиболее 

удобный?»  42% (11 чел.)  респондентов от числа выразивших мнение по этому 

вопросу (23 чел.)  хотели бы получать информацию в форме таблиц, 23 % (6 чел.) в 

виде диаграмм, 12 % (3 чел.)- в виде графиков, 12% (3 чел.)- в виде текстовой 

информации. 

 

 

 


