
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

п.Рефтинский               27.05.2019 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Начальник финансового отдела     Шенец В.В. 

Главный специалист по расходам финансового отдела Синявская Н.Н. 

Старший инспектор финансового отдела    Багаева О.П. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Специалист 1 категории финансового отдела Моношкова К.И. (очередной 

отпуск с 13.05.2019 по 31.05.2019) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Подведение итогов опроса по открытости бюджетных данных в городском 

округе Рефтинский (далее - опрос), проводимого по приказу начальника 

финансового отдела от 11.03.2019 № 24 

 

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 

В опросе приняли участие 35 человек. Заполненные опросные листы 

респонденты приносили в финансовый отдел лично, а также предоставляли по 

электронной почте. 
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4.2. Количественные показатели опроса 

Учтены ответы 7 человек в возрасте от 21 до 35 лет; 21 человека от 36 до 

55 лет; 7 человек старше 55 лет. 

Большинство респондентов имеют высшее образование – 26 человек.  

32 человека знают где можно получить информацию о бюджете, 3 человека 

выбрали вариант «затрудняюсь ответить». 

При выборе более эффективного варианта получения информации о 

бюджете большинство опрошенных выбрали «сайт администрации 

goreftinsky.ru», также выбирали варианты «Общественные обсуждения и 

публичные слушания», «Информационный вестник администрации городского 

округа Рефтинский «Рефтинский вестник», «Социальная он-лайн сеть». 

Большинство респондентов выбирали «Смешанное представление» и 

«Таблицы», как наиболее удобный вариант информации о бюджете – по 19 и 11 

человек соответственно. Также один респондент высказал свой вариант 

«беседа, обсуждение». 

Многие считают информацию о бюджете доступной и открытой, но есть и 

те, кто затрудняется ответить на этот вопрос. 

При выборе варианта об оценке открытости бюджетных данных 

большинство – 20, считают, что информация предоставляется в полном объеме, 

в доступной и понятной форме; 6 опрошенных считают, что информация 

изложена в непонятной форме; 9 опрошенных отметили вариант, что 

информация недоступна для широкого круга лиц. 

4.3. Отразить основные предложения по формированию открытых данных 

о бюджете городского округа Рефтинский. 

Несколько респондентов – 6, высказали свои предложения по 

совершенствованию открытости информации о бюджете городского округа 

Рефтинский: 

«Организовать собрания с представителями улиц, кварталов и направить 

деятельность уже по их просьбам, решать местные и частные вопросы»; 

«Предлагаю размещать информацию о бюджете (в краткой форме о 

расходах по основным направлениям) на официальной странице 

администрации в социальных сетях; обеспечить доступ к газете Рефтинский 

вестник не только через администрацию, но и через учреждения, например, в 

поликлинике, МФЦ, ЦКиИ, ДШИ и других.»; 

«Создание обратной связи в соц.сетях»; 

«Возможность подписки на обновление данных и выбор данных по 

задаваемым условиям»; 

«Проводить тематические беседы с населением о бюджете»; 

«Проводить «прямую линию» общения власти с населением». 
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РЕШИЛИ: 

Опрос по открытости бюджетных данных в городском округе Рефтинский 

признать состоявшимся. 

По результатам опроса резюмировать: 

1. Информация о бюджете до населения доводится; 

2. Наиболее удобный вариант представления информации о бюджете – 

это данные в табличной форме и смешанное представление; 

3. Более эффективным вариантом получения информации о бюджете 

является сайт администрации городского округа Рефтинский goreftinsky.ru, но 

некоторые предпочитают получать информацию из информационного вестника 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», и 

принимая участие в общественных обсуждениях и публичных слушаниях. 

Рекомендовать администрации городского округа рассмотреть 

предложения, выявленные в результате опроса по открытости бюджетных 

данных в городском округе Рефтинский. 

 

Председатель_________________________________________Шенец В.В. 

Члены комиссии: 

__________________________________________________Синявская Н.Н. 

____________________________________________________Багаева О.П. 


