ПРОТОКОЛ
по результатам проведенного опроса по бюджетной тематике в третьем
квартале 2017 года
27.09.2017года
Комиссия для проведения опросов общественного мнения по бюджетной
тематике и подготовки отчетов по результатам проведенных опросов
утверждена в составе:
Кельман А.Б. - Глава Китовского сельского поселения;
Пугина Г.С. . зав. Отделом по составлению и исполнению бюджета
администрации сельского поселения;
Швецова
Л.П. - инспектор по работе с населением администрации
поселения.
На заседании присутствуют три члена комиссии, кворум имеется, заседание
Комиссии правомочно.
Опрос общественного мнения населения Китовского сельского поселения по
бюджетной тематике проводился согласно распоряжению администрации
Китовского сельского поселения «О проведении опросов общественного
мнения по бюджетной тематике в третьем кв <?#4года. Опрос проводился
путем личного интервьюирования. Количество участников опроса - 25
человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
На опрос были вынесены нижеперечисленные вопросы и получены
следующие ответы:
Результаты проведения опроса по бюджетной тематике в Китовском
сельском поселении в 3 квартале 2017 года.
1. Как вы считаете, следует ли повышать уровень знаний жителей по
бюджетной тематике?
Ответ
- да, чтобы понимать, куда и в каком объеме направляются бюджетные
средства 10 чел 40%,
- да, так как нужно понимать из каких источников формируется
бюджет 11 человек 44 %;

- нет, в этом нет необходимости 4 человека 16%/
- мне это не интересно 0,0%.
2. Как, на Ваш взгляд, можно повысить собираемость налогов?
Ответ
- усилить индивидуальную работу с налогоплательщиками 8 человек
32%
- ужесточить ответственность за неуплату налогов 10 человек 40 %
- упростить способы уплаты 2 человека 8 %
Свой ответ 5 человек 20%
3.Какой формат информации о бюджете для вас является наиболее удобным
Ответ
- таблицы 10 человек 40 %
- диаграммы (графическое представление) 15 человек 60 %
- текст
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Ответ
- да, это важно 13 человек 52 %
- нет, мнение граждан ни на что не повлияет 4 человека 16 %
- затрудняюсь с ответом 8 человек 32%.
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