
 

О подведении итогов проведения опроса в 4 квартале 2018 года. 

 

В четвертом квартале 2018 года финансовым отделом администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией на официальном 

сайте муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией проводилось публичное обсуждение вопросов по формированию 

бюджета муниципального образования. 

В опросе приняли участие 108 человек. 

В целом результаты проведенного опроса показали высокую 

заинтересованность граждан к вопросам формирования бюджета 

муниципального образования. 

Более трети из числа опрошенных - 38 человек (35,2%) готовы к 

участию в софинансировании расходов города. 

Почти половина респондентов – 49 человек (45,4%) считают, что 

развитию образования следует уделить особое внимание при планировании 

бюджета, а в случае бюджетных ограничений предлагают сократить расходы   

на финансирование капитального строительства (39,8%) и муниципальную 

поддержку бизнеса (30,6% опрошенных) . 

 Финансовый отдел администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией благодарит всех принявших участие в 

общественном обсуждении. 

 

 

 

Результаты опроса 

Формирование бюджета муниципального образования 

 

Что, по Вашему мнению, означает участие граждан в бюджетном 

процессе?    

o Общественное обсуждение вопросов расходования средств бюджета 27 

(25,0%). 

o Внесение предложений по направлениям расходования части средств 

бюджета города 28 (25,9%) 

o Участие в софинансировании расходов города 38 (35,2%) 

o Мне все равно 15 (13,9%) 

 

Какой из отраслей бюджетной сферы, по Вашему мнению, стоит уделить 

особое внимание при планировании расходов бюджета города Полярные Зори)?  

o Развитие образования49 (45,4%) 



o Развитие культуры 17 (15,7%) 

o Развитие физической культуры и спорта 17 (15,7%) 

o Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата 25 (23,1%) 

 

Как Вы считаете, в условиях бюджетных ограничений, какие статьи 

расходов должны быть защищены при формировании бюджета?   

o Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов   

местного самоуправления  49 (45,8%) 

o Образование 16 (15%) 

o Культура 13 (12,1%) 

o Финансирование капитального строительства 0 

o Физическая культура и спорт 10(9,3%) 

o Муниципальная поддержка бизнеса 10 (9,3%) 

o Обслуживание муниципального долга 3 (2,8) 

o Жилищно-коммунальное хозяйство 2 (1,2%) 

o Дорожное хозяйство 4 (3,7%) 

 

o Какие статьи расходов, по Вашему мнению, могут быть сокращены в 

пользу сохранения или увеличения других статей расходов, при формировании 

бюджета муниципального образования в условиях бюджетных ограничений?   

o Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов   

местного самоуправления 1 (0,9%) 

o Образование 1 (0,9%) 

o Культура 0 

o Финансирование капитального строительства 43 (39,8%) 

o Физическая культура и спорт 2 (1,9%) 

o Муниципальная поддержка бизнеса 33 (30,6%) 

o Обслуживание муниципального долга 1 (0,9%) 

o Жилищно-коммунальное хозяйство 15 (13,9%) 

o Дорожное хозяйство 12 (11,1%) 

 


