
ПРОТОКОЛ 

по результатам проведенного опроса по бюджетной тематике 

31.03.2022 года 

 

 Комиссия для проведения опросов общественного мнения по бюджетной 

тематике и подготовки отчетов по результатам проведенных опросов 

утверждена в составе: 

- ведущего специалиста -главного бухгалтера администрации Мугреево-

Никольского сельского поселения Баркарь Т.Н.; 

- депутата   Совета Мугреево-Никольского сельского поселения Курзина С.А.; 

 - специалиста администрации Мугреево-Никольского сельского поселения  

Яшиной М.А.  

  

 На заседании присутствуют три члена комиссии, кворум имеется, 

заседание Комиссии правомочно. 

Опрос общественного мнения населения Мугреево-Никольского сельского 

поселения по бюджетной тематике проводился с целью реализации 

Администрацией Мугреево-Никольского сельского поселения   мероприятий, 

направленных на повышение рейтинга  Мугреево-Никольского сельского 

поселения по уровню открытости и прозрачности бюджетных данных. 

Сроки проведения опроса: 31.03.2022 года. 

Опрос проводился путем заполнения опросных листов. 

Количество участников опроса: 10 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

На опрос были вынесены нижеперечисленные вопросы и получены  

следующие ответы: 

 

1. Что, по Вашему мнению, означает открытость бюджета? 

а) Возможность для граждан участвовать в обсуждении приоритетных расходов 

бюджета - 5 чел.  

б) Открытость для общества процедур подготовки и исполнения бюджета - 1 

чел. 

в) Опубликование утвержденного бюджета и его исполнение  - 4 чел. 

г) Мне это не интересно - 0 чел. 

 

2. Ознакомлены ли Вы с бюджетом Мугреево-Никольского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов? 

а) Да - 8 чел. 

б) Нет - 2 чел. 

 

3. Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и 

исполнению бюджета?  

а) Да, принимаю участие - 7 чел. 

б) Хотел бы, но не знаю, когда и где они проходят - 3 чел. 

в) не знаю о такой возможности - 0 чел. 



г) нет, меня это не интересует - 0 чел. 

 

4. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст  

а) до 25 лет - 1 чел. 

б) 25-45 лет - 5 чел. 

в) 45-60 лет - 3 чел. 

г) старше 60 лет - 1чел. 

 

5. Укажите, пожалуйста, Ваше образование  

а) Высшее - 1 чел. 

б) Среднее специальное - 9 чел. 

в) Среднее - 0 чел. 

г) Без образования - 0 чел. 

 

6. Укажите, пожалуйста, Ваш пол  

а) Женский - 7 чел. 

б) Мужской - 3 чел. 

 

 

 

 

 


