
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

п. Рефтинский               19.11.2020 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Начальник финансового отдела          Шенец В.В. 

Главный специалист по расходам             Синявская Н.Н. 

Главный специалист по исполнению бюджета          Алексеева  С.М. 

Ведущий специалист            Фарленкова О.В. 

Специалист 1 категории           Моношкова К.И. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Подведение итогов опроса по совершенствованию открытости бюджетных 

данных в городском округе Рефтинский (далее - опрос), проводимого по 

приказу начальника финансового отдела от 25.08.2020 № 89 «О проведении 

социологического исследования населения городского округа Рефтинский на 

тему «Участие населения в формировании бюджета» 

 

1. Опрос на тему «Участие населения в формировании бюджета» в 

городском округе Рефтинский проводился в период с 01.09.2020 года по 

30.10.2020 года. 

2. Основной целью опроса являлось выявление и оценка участия 

населения в формировании бюджета городского округа Рефтинский. 

3. Задачи: 

3.1. Выявление наиболее эффективного варианта предоставления 

информации о планировании бюджета; 

3.2. Оценка восприятия жителями городского округа Рефтинский формата 

информации о планировании бюджета; 

3.3. Оценка информированности жителей городского округа Рефтинский о 

налогах, поступающих в местный бюджет. 

4. Результаты опроса граждан: 

4.1. Общие данные 
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В опросе приняли участие 218 человек. Заполненные опросные листы 

респонденты приносили в финансовый отдел лично, а также предоставляли по 

электронной почте. 

4.2. Количественные показатели опроса 

В возрасте до 20 лет  –  0,46%, от 21 до 35 лет  –  31,65%, от 36 до 55 

лет –  47,25%, старше 55 лет  –  20,64%. 

Большинство респондентов имеют среднее профессиональное и высшее 

образование – по 44,04%, среднее общее образование – 9.63%, основное 

общее – 2,29%.  

На вопрос: «Знаете ли вы, где можно получить информацию о бюджете 

городского округа Рефтинский?» – 48,62% отметили вариант «да», 27,06% 

отметили вариант «нет», и вариант «затрудняюсь ответить» выбрали 24,31% 

опрошенных. 

На вопрос «Знаете ли Вы, что такое бюджетный кредит?» отметили «Нет» 

40,37%, «Затрудняюсь ответить» 27,52%, «Да» 32,11% респондентов. 

Большинство респондентов, а именно 47,71%, отметили вариант 

«Затрудняюсь ответить» при выборе варианта ответа на вопрос «Знаете ли Вы, 

когда начинается планирование бюджета?», 22,48% считают верным вариант «в 

июле каждого года», 21,10% – «в декабре каждого года», 6,88% – «в январе 

каждого года», 1,83% – «свой вариант» – «октябрь», «сентябрь», «в июле, в 

декабре». 

Многие отметили вариант «Да», при ответе на вопрос «Знаете ли Вы, что 

такое национальные проекты?»  –  60,55%. Есть и те, кто затрудняется ответить 

на этот вопрос и вообще не знает ответ – по 19,72%. 

При выборе варианта ответа на вопрос «Знаете ли Вы, что такое 

консолидированный бюджет?» большинство – 46,79%, выбрали вариант «Нет», 

25,69% опрошенных отметили вариант «да», а 27,52% – «Затрудняюсь 

ответить». 

При выборе варианта ответа на вопрос «Считаете ли Вы информацию о 

бюджете городского округа Рефтинский доступной и открытой?» мнения 

разделились следующим образом: 27,52% – «Да», 34,40% – «Нет», 

38,07% – «Затрудняюсь ответить». 

4.3. Качественные показатели опроса 

Большинство респондентов при ответе на вопрос «Какие предприятия, на 

территории городского округа Рефтинский, являются градообразующими?» 

Выбирали варианты:  

 «Рефтинская ГРЭС» – 94,04% от общего числа опрошенных; 

 «Птицефабрика Рефтинская» – 75,23% от общего числа опрошенных; 

 «Теплит» – 22,02% от общего числа опрошенных; 

 «МУП ПТ ЖКХ» – 4,13% от общего числа опрошенных; 
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 «МУ ОП Рефтинское» – 3,67% от общего числа опрошенных; 

 Санаторий профилакторий «Уральские зори» -  0,92% от общего числа 

опрошенных; 

 Также 4,59% от общего числа опрошенных выбрали «Свой вариант», 

указав: ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский», АО УКЗ «Екатеринбург», ООО 

«Рефтсервис», МБОУ «СОШ №17» и детские сады. 

По данному вопросу респондентам был предоставлен множественный 

выбор вариантов ответов, в городском округе Рефтинский два 

градообразующих предприятия: «Рефтинская ГРЭС» и «Птицефабрика 

Рефтинская», данный выбор сделали 113 опрошенных, что составило 51,83% от 

общего числа опрошенных. 

При выборе вариантов форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления:  

 «Дни приёма граждан» выбрали 117 человек или 53,67% от общего числа 

опрошенных; 

 «Общественные обсуждения и публичные слушания» 98 человек или 

44,95% от общего числа опрошенных; 

 «Письма в адрес администрации городского округа Рефтинский» 90 

человек или 41,28% от общего числа опрошенных; 

 «Запрос информации в органах местного самоуправления» 57 человек 

или 26,15% от общего числа опрошенных; 

 «Социальная он-лайн сеть» 49 человек или 22,48% от общего числа 

опрошенных; 

 «Муниципальные выборы» 46 человек или 21,10% от общего числа 

опрошенных; 

 «Территориальное общественное самоуправление» 18 человек или 8,26% 

от общего числа опрошенных; 

 «Правотворческая инициатива граждан» 10 человек или 4,59% от общего 

числа опрошенных; 

 «Сход граждан» 8 человек или 3,67% от общего числа опрошенных 

 «Затрудняюсь ответить» 39 человек или 17,89% от общего числа 

опрошенных. 

При выборе варианта получения информации о предстоящих публичных 

слушаниях по обсуждению проекта бюджета большинство опрошенных, а 

именно 53,21% от общего числа опрошенных, выбрали «Социальную он-лайн 

сеть», также выбирали варианты «Периодические информационные 

издания» – 42,20% от общего числа опрошенных, «Информационные стенды, 

доски объявлений» –  23,85% от общего числа опрошенных, при этом 12,39% 



4 

от общего числа опрошенных выбрали «Свой вариант» – «Незнаю», 

«Затрудняюсь ответить». 

На вопрос «Как Вы считаете, какие из перечисленных видов налогов 

поступают в бюджет городского округа Рефтинский?» выбирали варианты: 

 «Земельный налог» 67,89% от общего числа опрошенных; 

 «Налог на имущество» 54,59% от общего числа опрошенных; 

 «Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)» 38,99% от общего числа 

опрошенных; 

 «Транспортный налог» 27,98% от общего числа опрошенных; 

 «Налог на добавленную стоимость (НДС)» 15,60% от общего числа 

опрошенных; 

 «Свой вариант» – «Затрудняюсь ответить» и «Не знаю» 14,22% от общего 

числа опрошенных; 

 «Налог на патент» 10,09% от общего числа опрошенных; 

 «Налог на добычу полезных ископаемых» 4,59% от общего числа 

опрошенных; 

 Свой вариант» – «Госпошлина, субсидии, субвенции, штрафы и др.», 

«Субсидии, субвенции, др. трансферты, доходы от уплаты акцизов, штрафы, 

госпошл., аренда имущ.» и «Штрафы за стоянку машин не в том месте» 1,38% 

от общего числа опрошенных. 

По данному вопросу респондентам был предоставлен множественный 

выбор вариантов ответов, в бюджет городского округа Рефтинский  поступают 

следующие виды налогов: «Земельный налог», «Налог на имущество», «Налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ)», «Налог на патент», данный выбор сделали 

3 опрошенных, что составило 1,37% от общего числа опрошенных. 

При выборе оценки открытости данных о бюджете городского округа 

Рефтинский мнения распределились следующим образом: 

 «Информация предоставляется в полном объеме, в доступной и понятной 

форме» - 18,81% опрошенных; 

 «Информация предоставлена, доступна для широкого круга лиц, но 

изложена в непонятной форме» - 16,51% опрошенных; 

 «Информация предоставлена, но недоступна для широкого круга лиц» - 

51,83% опрошенных; 

 «Не предоставление информации» - 12,84% опрошенных. 

4.4. Основные предложения по формированию открытых данных о 

бюджете городского округа Рефтинский. 

Несколько респондентов – 16, высказали свои предложения по 

совершенствованию открытости информации о бюджете городского округа 

Рефтинский: 
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«Нужен сайт администрации, как "Подслушано Рефтинский" в ВК, 

например. Туда же будут поступать жалобы и предложения, вопросы.» 

«В доступной форме излагать на сайте администрации го Рефтинский» 

«Сделать на сайте администрации "поиск", чтобы удобно было искать 

нужную информацию.» 

«Нет обратной связи от населения, больше проводить бесед с населением, 

а не только он-лайн» 

«Больше информации в графическом виде (таблицы, графики и т.п.)» 

«Предложений нет. Финансовый отдел - МОЛОДЦЫ!» 

«Беседы с населением. Своевременная информация доступная даже 

молодежи и пенсионерам» 

«Должно быть больше информации в средствах массовой доступности 

граждан» 

«В посёлке должна быть газета, из которой можно узнать какие-то новости 

и т.д» 

«Должна быть местная газета» 

«сделать информационные стенды в общественных организациях и в 

магазинах» 

«Выделить из бюджета деньги для нужд "Олимпа"» 

«Данные о бюджете должны быть в открытом доступе и на понятном 

языке, для всех слоёв населения. С пояснениями. Все жители должны знать 

когда проходят слушания» 

«Интересно ознакамливаться с информацией не только в интернете, в 

интернете каждый может найти и это может быть далеко от истины. Проводите 

встречи с населением. Выпускайте информационные издания, в посёлке только 

газета с рекламой.» 

«Повысить бюджет ДЗОЛ "Искорка". Не экономьте на детях- дети наше 

будущее» 

«При планировании бюджета учитывать мнение (голоса) граждан» 

 

РЕШИЛИ: 

Опрос по открытости бюджетных данных в городском округе Рефтинский 

признать состоявшимся. 

Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа 

Рефтинский: 

1. Рассмотреть предложения, выявленные в результате опроса по 

открытости бюджетных данных в городском округе Рефтинский.  

2. Предоставлять информацию о планировании бюджета периодическими 

информационными изданиями, через социальные он-лайн сети, а также по 

средством информационных стендов и досок объявлений в формате графиков, 

таблиц, с обязательным разъяснением бюджетной терминологии. 

3. Для эффективного участия населения в формировании бюджета 

городского округа Рефтинский проводить с населением встречи, конференции, 

уроки финансовой грамотности как в очном режиме, так и в режиме он-лайн 
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конференций, привлекать к данным мероприятиям специалистов и экспертов в 

конкретных вопросах. 

 

 

Председатель_________________________________________Шенец В.В. 

Члены комиссии: 

__________________________________________________Синявская Н.Н. 

__________________________________________________Алексеева С.М. 

_________________________________________________Фарленкова О.В. 

_________________________________________________Моношкова К.И. 

 


