
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

__________________________________________________________________ 

 

11.03.2019 год № 24 

пгт. Рефтинский 

 

 

 

О проведении социологического исследования населения городского 

округа Рефтинский на тему «Открытость бюджетных данных» 

 

 

 

На основании приказа финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский (далее – финансовый отдел) от 28.02.2019 № 21 «Об 

утверждении Правил проведения социологического исследования», для 

совершенствования открытости бюджетных данных в городском округе 

Рефтинский 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести социологическое исследование (далее – опрос) населения 

городского округа Рефтинский на тему «Открытости бюджетных данных». 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению опроса в составе:  

2.1.  Председатель комиссии начальник финансового отдела Шенец В.В. 

2.2. Члены комиссии: 

 Синявская Н.Н., главный специалист по расходам финансового отдела; 

 Моношкова К.И., специалист 1 категории финансового отдела; 

 Багаева О.П., старший инспектор финансового отдела. 

3. Установить срок проведения опроса с 27.03.2019 года по 22.05.2019 

года. 

4. Утвердить: 

4.1. Формулировку вопросов (приложение № 1); 

4.2. Методику проведения опроса – анкетный метод.  

4.3. Форму опросного листа, (приложении № 2). 

5. Установить минимальную численность жителей городского округа 

Рефтинский, участвующих в опросе – 30 человек. 

6. Комиссии по подготовке и проведению опроса осуществлять сбор 

заполненных опросных листов на бумажном носителе в финансовом отделе по 

адресу 624285, Свердловская область, Рефтинский пгт, ул. Гагарина 13, 
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кабинет 7, или в электронной форме на электронную почту финансового отдела 

finance@goreftinsky.ru; 

7. Установить срок обработки данных 3 рабочих дня после окончания 

опроса. 

8. Комиссии по подготовке и проведению опроса сформировать 

аналитическую справку об итогах опроса. 

9. В уведомлении о начале опроса установить: 

9.1. Сроки опроса жителей городского округа Рефтинский; 

9.2. Цель проведения опроса жителей городского округа Рефтинский; 

9.3. Задачи опроса жителей городского округа Рефтинский. 

10. Утвердить структуру аналитической справки об итогах опроса, 

(приложение № 3). 

11. Разместить уведомление о начале опроса и опубликовать аналитическую 

справку об итогах опроса на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский goreftinsky.ru. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник финансового 

отдела          В.В. Шенец 

 

 

С приказом ознакомлена Н.Н. Синявская: ________________________________ 
(подпись)   (дата) 

С приказом ознакомлена К.И. Моношкова: _______________________________ 
(подпись)   (дата) 

С приказом ознакомлена О.П. Багаева: __________________________________ 
(подпись)   (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Моношкова Ксения Игоревна 

специалист 1 категории 

  

mailto:finance@goreftinsky.ru
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Приложение № 1  

к приказу начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 11.03.2019 года № 24  

 

Формулировка вопросов для опроса по открытости бюджетных 

данных. 

 

Какой у Вас Возраст? 

Какой у Вас уровень образования? 

Знаете ли вы где можно получить информацию о бюджете городского 

округа Рефтинский? 

Какой вариант получения информации о бюджете, по Вашему мнению, 

наиболее эффективен? 

Какой формат информации о бюджете для Вас является наиболее 

удобным? 

Считаете ли Вы информацию о бюджете городского округа Рефтинский 

доступной и открытой? 

Какую оценку открытости данных о бюджете городского округа 

Рефтинский Вы можете поставить? 

Могли бы Вы выразить свои предложения по совершенствованию 

открытости информации о бюджете городского округа Рефтинский? 
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Приложение № 2  

к приказу начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 11.03.2019 года № 24  
Здравствуйте! Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский предлагает 

Вам принять участие в анонимном опросе по открытости бюджетных данных. 

Вам нужно поставить знак «V» в одном выбранном Вами варианте ответа. 

1. Ваш возраст: 

 До 20 лет 

 От 21 до 35 лет 

 От 36 до 55 лет 

 Старше 55 лет 

2. Уровень Вашего образования 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

 Среднее профессиональное образование 

 Высшее образование 

3. Знаете ли вы где можно получить информацию о бюджете городского округа Рефтинский? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

4. Какой из ниже перечисленных вариантов получения информации о бюджете, по Вашему 

мнению, наиболее эффективен? 

 Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 

вестник» 

 Сайт администрации goreftinsky.ru 

 Общественные обсуждения и публичные слушания 

 Запрос информации в органах местного самоуправления 

 Социальная он-лайн сеть 

 Затрудняюсь ответить 

5. Какой формат информации о бюджете для Вас является наиболее удобным? 

 Таблицы 

 Графическое представление 

 Текст 

 Смешанное представление 

 Свой вариант: 

6. Считаете ли Вы информацию о бюджете городского округа Рефтинский доступной и 

открытой? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

7. Поставьте оценку открытости данных о бюджете городского округа Рефтинский  

 Информирование предоставляется в полном объеме, в доступной и понятной форме. 

 Информация предоставлена, доступна для широкого круга лиц, но изложена в непонятной 

форме. 

 Информация предоставлена, но не доступна для широкого круга лиц. 

 Не предоставление информации 

8. Если у Вас есть предложения по совершенствованию открытости информации о бюджете 

городского округа Рефтинский, то свои предложения Вы можете выразить ниже: 

 

Финансовый отдел администрация городского округа Рефтинский благодарит Вас за 

участие в опросе. 

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС.  
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Приложение № 3  

к приказу начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 11.03.2019 года № 24  

 

Структура аналитической справки по итогам опроса по открытости 

бюджетных данных 

1. Опрос по открытости бюджетных данных в городском округе 

Рефтинский проводился в период с 27.03.2019 года по 22.05.2019 года. 

2. Основной целью опроса являлось выявление и оценка восприятия 

населением открытости бюджетных данных городского округа Рефтинский. 

3. Задачи: 

3.1. Выявление наиболее эффективного варианта предоставления 

информации о бюджете; 

3.2. Оценка восприятия жителями городского округа Рефтинский формата 

информации о бюджете; 

3.3. Выявление представлений жителей городского округа Рефтинский об 

открытости бюджетных данных на территории городского округа Рефтинский. 

4. Результаты опроса граждан: 

4.1. Общие данные; 

4.2. Количественные показатели опроса; 

4.3. Качественные показатели; 

4.4. Отразить основные предложения по формированию открытых данных 

о бюджете городского округа Рефтинский. 


