
ПРОТОКОЛ 

по результатам проведенного опроса по бюджетной тематике 

21.09.2022 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 согласно решения 

Совета Мугреево-Никольского сельского поселения от 15.08.2022г. №27 «О 

назначении опроса граждан на территории Мугреево-Никольского сельского 

поселения». 

 Сроки проведения опроса: : с 12-00 часов 14 сентября 2022 года до 16-00 

часов 19 сентября 2022 года по местному времени.  
 Опрос проводится путем заполнения опросных листов установленной 

формы размещенных в группе «Мугреево-Никольское сельское поселение», в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public212947819. 

Количество участников опроса: 12 человек. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

 На опрос были вынесены нижеперечисленные вопросы и получены  

следующие ответы: 

 

 1. Знаете ли Вы, что такое бюджет? 

o Да (12 чел., 100,0% ) 

o Нет (0 чел., 0%)  

 

 2. Насколько Вы информированы о бюджете Мугреево-Никольского 

сельского поселения? 

o Хорошо информирован (4 чел., 33.3%) 

o В некоторой степени (5 чел., 41.7%) 

o Совершенно не информирован 3 чел., 25,0%) 

 

 3. Какой формат информации о бюджете для Вас является наиболее 

удобным? 

o таблицы (7 чел., 58.3%) 



o текст (4 чел., 33.3%) 

o диаграммы (графическое представление) (0 чел., 0%) 

o затрудняюсь с ответом (1 чел., 8.3%) 

 

 4. Для чего Вам нужна информация по бюджету? 

o использую для профессиональной деятельности (5 чел.,41.7%) 

o для повышении финансовой грамотности (6 чел., 50,0%) 

o в учебных целях (курсовые, дипломные, рефераты) (0 чел., 0%) 

o затрудняюсь ответить (1 чел., 8.3%) 

 

 5. Ваш пол 

o Женский (10 чел., 83.3%) 

o Мужской (2 чел., 16.7%) 

 

 6. Ваш возраст 

o до 25 лет (2 чел., 16.7%) 

o от 25 до 45 лет (9 чел., 75,0%) 

o от 45 до 60 лет (1 чел., 8.3%) 

o свыше 60 (0 чел., 0%) 

 

 7. Ваш социальный статус 

o Учащийся, студент (1 чел., 8.3%) 

o работающий (10 чел., 83.3%) 

o пенсионер (1 чел., 8.3%) 

o безработный (0 чел., 0%) 

 

 

 

 

 


