
 

 

 

45,8%

6,9%

34,7%

12,5%

раздел «Открытый бюджет» на 
официальном сайте города

буклет «Слагаемые бюджета»

средства массовой информации

другое

1. Каким источником информации о бюджете муниципального 
образования г.Норильск Вы пользуетесь наиболее часто?

36,1%

29,5%

19,7%

14,8%

да

скорее да

скорее нет

нет

2. Способствует ли содержание раздела «Открытый бюджет» Вашему 
представлению о полноте отражения сведений о бюджете 

муниципального образования г. Норильск?

41,7%

19,4%

8,3%

6,9%

11,1%

12,5%

необходимая информация доступна для 
восприятия и ее поиск не вызвал затруднений

необходимая информация доступна для 
восприятия, но ее поиск вызвал затруднения

необходимая информация трудна для 
восприятия, но ее поиск не вызвал затруднений

необходимая информация трудна для восприятия 
и ее поиск вызвал затруднения

необходимая информация отсутствует

укажите необходимую Вам информацию

3. Ваша оценка адаптированности информации и удобства ее 
размещения в разделе «Открытый бюджет»?



 

 

 

13,6%

74,6%

11,9%

для помощи в учебе, работе

для общего развития и знакомства с актуальной 
информацией о бюджете

для выстраивания диалога с властью

4. С какой целью Вы используете информацию, представленную в разделе 
«Открытый бюджет»?

18,0%

10,0%

10,0%

13,0%

20,0%

29,0%

мультфильм

финансовый урок

квест

буклет (программа, проспект, путеводитель и т. п.) на …

брошюра / сборник (собрание на одном носителе …

видеоролик

5. Какой нестандартный инструмент повышения открытости бюджета и 
бюджетного процесса Вам будет наиболее интересен? (можно выбрать несколько 

вариантов)

33,6%

22,7%

16,4%

27,3%

основные параметры бюджета (доходы, расходы и т. 
п.)

муниципальные программы (мероприятия, 
индикаторы результативности и т.п.)

социально-экономическое развитие города 
(численность населения, оборот розничной торговли 

и т.п.)

реконструкция, строительство и ремонт 
муниципальных объектов

6. Какая информация о бюджете интересует Вас прежде всего? (можно 
выбрать несколько вариантов)



 

13,9%

17,6%

10,2%

11,1%

4,5%

5,3%

5,7%

8,6%

16,4%

6,6%

социальная поддержка граждан

жилищно-коммунальное хозяйство

образование

здравоохранение

культура

спорт

молодежная политика

транспорт

благоуйстройство

содействие занятости населения

7. Какие направления расходования бюджетных средств в нашем городе 
вызывают у Вас наибольший интерес? (можно выбрать несколько вариантов)


