
ПРОТОКОЛ 

по результатам проведенного опроса по бюджетной тематике 

27.06.2022 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: 27.06.2022 года. 

Опрос проводился путем заполнения опросных листов. 

Количество участников опроса: 8 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

На опрос были вынесены нижеперечисленные вопросы и получены  

следующие ответы: 
 

1. Знаете ли Вы, что такое годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования? 

 а) да - 6 чел.     

б) нет - 2 чел.                                                                                                                                                 

в) мне всё равно - 0 чел.                                                                                                                          

 

2. Ознакомлены ли Вы с бюджетом для граждан к проекту решения «Об 

исполнении бюджета Мугреево-Никольского сельского поселения за 2021 

год», размещенном на официальном сайте Администрации Мугреево-

Никольского сельского поселения?                                                                                                                           

а) да - 5 чел.                                                                                                                                               

б) нет - 3 чел.                                                                                                                                               

 

3. Насколько Вы информированы о расходовании средств бюджета 

Мугреево-Никольского сельского поселения за 2021 год?                                                                                      

а) хорошо информирован - 2 чел.                                                                                                         

б) в некоторой степени - 4 чел.                                                                                                               

в) совершенно не информирован - 2 чел.                                                                                            



 

4. Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению  бюджета?                 
а) да - 3 чел.                                                                                                                                         

б) нет - 5 чел.                                                                                                                                               

 

5. Ваш пол                                                                                                                             
а) женский - 5 чел.                                                                                                                              

 б) мужской - 3 чел.                                                                                                                                  

 

 6. Ваш возраст                                                                                                                           
а) от 18 до 25 лет - 1 чел.                                                                                                                         

б) от 25 до 45 лет - 3 чел.                                                                                                                           

в) от 45 до 60 лет - 3 чел.                                                                                                                        

г) свыше 60 лет - 1 чел.                                                                                                                             

 

7.Ваше образование                                                                                                                       
а) среднее - 2 чел.                                                                                                                                  

б) среднее специальное - 4 чел.                                                                                                             

 в) высшее - 1 чел.                                                                                                                                       

г) без образования  - 1 чел.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

https://golos.openrepublic.ru/polls/92/

