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 Вертикально  Горизонтально

 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

Мужской 2 22,2 %

Женский 7 77,8 %

Написать комментарий к результату
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 Вертикально  Горизонтально

 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

Ваш возраст

44,4 %

55,6 %

до 18 лет от 18 до 25 лет от 25 до 45 лет от 45 до 60 лет от 60 и старше
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до 18 лет 0 0 %

от 18 до 25 лет 0 0 %

от 25 до 45 лет 4 44,4 %

от 45 до 60 лет 5 55,6 %

от 60 и старше 0 0 %

Написать комментарий к результату

3 Образование

 Вертикально  Горизонтально

Образование

44,4 %

55,6 %

среднее среднее специальное высшее без образования

Д
о
л
я

Образование

среднее среднее специальное высшее
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 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

среднее 0 0 %

среднее специальное 4 44,4 %

высшее 5 55,6 %

без образования 0 0 %

Написать комментарий к результату

4 Ваш социальный статус

Д
о
л
я

Образование

среднее среднее специальное высшее

без образования

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ваш социальный статус

88,9 %

11,1 %

учащийся студент работающий безработный пенсионер
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 Вертикально  Горизонтально

 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

учащийся 0 0 %

студент 0 0 %

работающий 8 88,9 %

безработный 1 11,1 %

пенсионер 0 0 %

Написать комментарий к результату

5 Сфера Вашей деятельности
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 Вертикально  Горизонтально

 Вертикально  Горизонтально

Сфера Вашей деятельности

66,7 %

33,3 %

образование, культура, здравоохранение, органы муниципальной власти

промышленность, торговля, сельское хозяйство прочее
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# Вариант ответа Ответы Доля

образование, культура, здравоохранение, органы муниципальной власти 6 66,7 %

промышленность, торговля, сельское хозяйство 0 0 %

прочее 3 33,3 %

Написать комментарий к результату

6 Знаете ли Вы, что такое Бюджет муниципального района?

 Вертикально  Горизонтально

Знаете ли Вы, что такое Бюджет муниципального района?

88,9 %

11,1 %

Да Нет
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 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

Да 8 88,9 %

Нет 1 11,1 %

Написать комментарий к результату

7 Насколько Вы информированы о бюджете муниципального района

Мишкинский район?
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Насколько Вы информированы о бюджете муниципального района

Мишкинский район?

77,8 %

22,2 %

хорошо информирован в некоторой степени совершенно не информирован
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 Вертикально  Горизонтально

 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

хорошо информирован 7 77,8 %

в некоторой степени 2 22,2 %

совершенно не информирован 0 0 %

Написать комментарий к результату

8 8 Чтобы вы хотели знать о бюджете района?
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 Вертикально  Горизонтально

8 Чтобы вы хотели знать о бюджете района?

11,1 %

22,2 %

66,7 %

из чего складываются доходы? куда направляются средства бюджета?

какая часть моих налогов идет в бюджет района?

информация, представленная на сайте администрации полностью удовлетворяет мои интересы в части бюджета

сведения о бюджете меня не интересуют
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8 Чтобы вы хотели знать о бюджете района?

из чего складываются доходы?

куда направляются средства бюджета?

какая часть моих налогов идет в бюджет района?

информация, представленная на сайте администрации полностью удовлетворяет мои интересы в части бюджета

сведения о бюджете меня не интересуют
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 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

из чего складываются доходы? 0 0 %

куда направляются средства бюджета? 1 11,1 %

какая часть моих налогов идет в бюджет района? 2 22,2 %

информация, представленная на сайте администрации полностью

удовлетворяет мои интересы в части бюджета
6 66,7 %

сведения о бюджете меня не интересуют 0 0 %

Написать комментарий к результату

9 Какая информация об исполнении доходной части бюджета

муниципального района Мишкинский район Вам наиболее интересна?

Д
о
л
я

8 Чтобы вы хотели знать о бюджете района?

из чего складываются доходы?

куда направляются средства бюджета?

какая часть моих налогов идет в бюджет района?

информация, представленная на сайте администрации полностью удовлетворяет мои интересы в части бюджета

сведения о бюджете меня не интересуют
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Какая информация об исполнении доходной части бюджета муниципального

района Мишкинский район Вам наиболее интересна?

33,3 %

33,3 %

22,2 %

11,1 %

количественные показатели исполнения доходной части бюджета

вклад физических лиц в формирование доходной части бюджета

распределение доходов бюджета по отраслевому признаку затрудняюсь с ответом

другое (укажите что именно)
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 Вертикально  Горизонтально

 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

количественные показатели исполнения доходной части бюджета 3 33,3 %

вклад физических лиц в формирование доходной части бюджета 3 33,3 %

распределение доходов бюджета по отраслевому признаку 2 22,2 %

затрудняюсь с ответом 1 11,1 %

другое (укажите что именно) 0 0 %

Написать комментарий к результату

10 Считаете ли Вы, что информация, представленная на сайте

Администрации муниципального района Мишкинский район в формате

«Бюджет для граждан», изложена доступно и в полном объеме?

Д
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я
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 Вертикально  Горизонтально

Считаете ли Вы, что информация, представленная на сайте Администрации
муниципального района Мишкинский район в формате «Бюджет для

граждан», изложена доступно и в полном объеме?

77,8 %

11,1 %

11,1 %

информация изложена доступно и в полном объеме

информация изложена в полном объеме, но сложная для восприятия

информация изложена доступно, но требует дополнений

информация не полная и сложная для восприятия
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я

Считаете ли Вы, что информация, представленная на сайте Администрации

муниципального района Мишкинский район в формате «Бюджет для

граждан», изложена доступно и в полном объеме?

информация изложена доступно и в полном объеме

информация изложена в полном объеме, но сложная для восприятия

информация изложена доступно, но требует дополнений

информация не полная и сложная для восприятия
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 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

информация изложена доступно и в полном объеме 7 77,8 %

информация изложена в полном объеме, но сложная для восприятия 1 11,1 %

информация изложена доступно, но требует дополнений 1 11,1 %

информация не полная и сложная для восприятия 0 0 %

Написать комментарий к результату

11 Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о

бюджете муниципального района Мишкинский район в формате «Бюджет

для граждан»?

Д
о
л
я

Считаете ли Вы, что информация, представленная на сайте Администрации
муниципального района Мишкинский район в формате «Бюджет для

граждан», изложена доступно и в полном объеме?

информация изложена доступно и в полном объеме

информация изложена в полном объеме, но сложная для восприятия

информация изложена доступно, но требует дополнений

информация не полная и сложная для восприятия
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муниципального района Мишкинский район в формате «Бюджет для

граждан»?

77,8 %

22,2 %

внешний вид, дизайн наглядные графики, диаграммы

понятный, легко читаемый текст (аналитика, пояснения) затрудняюсь с ответом
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 Вертикально  Горизонтально

 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

внешний вид, дизайн 0 0 %

наглядные графики, диаграммы 0 0 %

понятный, легко читаемый текст (аналитика, пояснения) 7 77,8 %

затрудняюсь с ответом 2 22,2 %

Написать комментарий к результату

12 Какая информация об исполнении расходной части бюджета

муниципального района Мишкинский район Вам наиболее интересна?

(выбрать один или несколько вариантов ответов)

Д
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Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете
муниципального района Мишкинский район в формате «Бюджет для

граждан»?

внешний вид, дизайн

наглядные графики, диаграммы

понятный, легко читаемый текст (аналитика, пояснения)

затрудняюсь с ответом
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Что для Вас наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете

муниципального района Мишкинский район в формате «Бюджет для

граждан»?

внешний вид, дизайн

наглядные графики, диаграммы

понятный, легко читаемый текст (аналитика, пояснения)

затрудняюсь с ответом
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 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

как исполняется бюджет 3 33,3 %

куда больше всего направлено бюджетных средств 2 22,2 %

каков результат исполнения бюджета 5 55,6 %

какие объекты социальной инфраструктуры созданы, реконструированы,

отремонтированы
2 22,2 %

затрудняюсь с ответом 0 0 %

свой вариант (комментарий, предложение) 0 0 %

Написать комментарий к результату

13 Какая информация о доходах бюджета муниципального района

Мишкинский район Вам наиболее интересна?

Д
о
л
я

Какая информация об исполнении расходной части бюджета
муниципального района Мишкинский район Вам наиболее интересна?

(выбрать один или несколько вариантов ответов)

как исполняется бюджет

куда больше всего направлено бюджетных средств

каков результат исполнения бюджета

какие объекты социальной инфраструктуры созданы, реконструированы, отремонтированы

затрудняюсь с ответом

свой вариант (комментарий, предложение)
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Какая информация об исполнении расходной части бюджета

муниципального района Мишкинский район Вам наиболее интересна?

(выбрать один или несколько вариантов ответов)

как исполняется бюджет

куда больше всего направлено бюджетных средств

каков результат исполнения бюджета

какие объекты социальной инфраструктуры созданы, реконструированы, отремонтированы

затрудняюсь с ответом

свой вариант (комментарий, предложение)

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

https://my.survio.com/H8Q3U5M5O7X6O3F2G3Q2/data/insights


24.03.2017 Статистика & Данные |  Мое Survio

https://my.survio.com/H8Q3U5M5O7X6O3F2G3Q2/data/index 18/27

 Вертикально  Горизонтально

Какая информация о доходах бюджета муниципального района Мишкинский
район Вам наиболее интересна?

77,8 %

22,2 %

источники формирования налоговых и неналоговых доходов структура поступлений по годам

затрудняюсь с ответом свой вариант (комментарий, предложение)
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Какая информация о доходах бюджета муниципального района Мишкинский
район Вам наиболее интересна?

источники формирования налоговых и неналоговых доходов

структура поступлений по годам

затрудняюсь с ответом

свой вариант (комментарий, предложение)
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# Вариант ответа Ответы Доля

источники формирования налоговых и неналоговых доходов 7 77,8 %

структура поступлений по годам 2 22,2 %

затрудняюсь с ответом 0 0 %

свой вариант (комментарий, предложение) 0 0 %

Написать комментарий к результату

14 Какая информация о расходах бюджета муниципального района

Мишкинский район Вам наиболее интересна? (выбрать один или

несколько вариантов ответов)

 Вертикально  Горизонтально

Д
о
л
я

Какая информация о доходах бюджета муниципального района Мишкинский
район Вам наиболее интересна?

источники формирования налоговых и неналоговых доходов

структура поступлений по годам

затрудняюсь с ответом

свой вариант (комментарий, предложение)
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Какая информация о расходах бюджета муниципального района

Мишкинский район Вам наиболее интересна? (выбрать один или несколько

вариантов ответов)

расходы в разрезе отраслей

«программная» структура расходов

достигнутые количественные и качественные показатели

расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации

расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

объем средств, переданных муниципальному образованию

затрудняюсь с ответом
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 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

расходы в разрезе отраслей 5 55,6 %

«программная» структура расходов 2 22,2 %

достигнутые количественные и качественные показатели 1 11,1 %

расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации 0 0 %

расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан 2 22,2 %

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 1 11,1 %

объем средств, переданных муниципальному образованию 2 22,2 %

затрудняюсь с ответом 0 0 %

Написать комментарий к результату

15 Как Вы думаете, за счет чего можно увеличить доходную часть

бюджета?

Д
о
л
я

Какая информация о расходах бюджета муниципального района
Мишкинский район Вам наиболее интересна? (выбрать один или несколько

вариантов ответов)

расходы в разрезе отраслей

«программная» структура расходов

достигнутые количественные и качественные показатели

расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации

расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

объем средств, переданных муниципальному образованию

затрудняюсь с ответом
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Как Вы думаете, за счет чего можно увеличить доходную часть бюджета?

55,6 %

44,4 %

за счет открытия новых рабочих мест за счет открытия предприятий (организаций)

свой вариант (комментарий, предложение)
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 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

за счет открытия новых рабочих мест 5 55,6 %

за счет открытия предприятий (организаций) 4 44,4 %

свой вариант (комментарий, предложение) 0 0 %

Написать комментарий к результату

16 Как Вы думаете, куда расходуются бюджетные средства?

Д
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я

Как Вы думаете, за счет чего можно увеличить доходную часть бюджета?

за счет открытия новых рабочих мест

за счет открытия предприятий (организаций)

свой вариант (комментарий, предложение)
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Как Вы думаете, за счет чего можно увеличить доходную часть бюджета?

за счет открытия новых рабочих мест

за счет открытия предприятий (организаций)

свой вариант (комментарий, предложение)
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 Вертикально  Горизонтально

Как Вы думаете, куда расходуются бюджетные средства?

88,9 %

11,1 %

на образование на культуру на органы исполнительной власти

на социальную помощь населению затрудняюсь ответить другое (расшифровать)
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Как Вы думаете, куда расходуются бюджетные средства?

на образование на культуру

на органы исполнительной власти на социальную помощь населению

затрудняюсь ответить другое (расшифровать)
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 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

на образование 8 88,9 %

на культуру 0 0 %

на органы исполнительной власти 0 0 %

на социальную помощь населению 1 11,1 %

затрудняюсь ответить 0 0 %

другое (расшифровать) 0 0 %

Написать комментарий к результату

17 На что, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь направлять

бюджетные средства?

Д
о
л
я

Как Вы думаете, куда расходуются бюджетные средства?

на образование на культуру

на органы исполнительной власти на социальную помощь населению

затрудняюсь ответить другое (расшифровать)
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На что, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь направлять

бюджетные средства?

100 %

на заработную плату работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных услуг

на ремонт учреждений образования на благоустройство на строительство затрудняюсь ответить

другое (расшифровать)

https://my.survio.com/H8Q3U5M5O7X6O3F2G3Q2/data/insights


24.03.2017 Статистика & Данные |  Мое Survio

https://my.survio.com/H8Q3U5M5O7X6O3F2G3Q2/data/index 24/27

 Вертикально  Горизонтально

 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

на заработную плату работникам бюджетной сферы и оплату

коммунальных услуг
9 100 %

на ремонт учреждений образования 0 0 %

на благоустройство 0 0 %

на строительство 0 0 %

затрудняюсь ответить 0 0 %

другое (расшифровать) 0 0 %

Написать комментарий к результату

18 Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и

исполнению бюджета?

Д
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На что, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь направлять
бюджетные средства?

на заработную плату работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных услуг

на ремонт учреждений образования

на благоустройство

на строительство

затрудняюсь ответить

другое (расшифровать)
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На что, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь направлять
бюджетные средства?

на заработную плату работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных услуг

на ремонт учреждений образования

на благоустройство

на строительство

затрудняюсь ответить

другое (расшифровать)

0%

100%

25%

50%

75%

https://my.survio.com/H8Q3U5M5O7X6O3F2G3Q2/data/insights


24.03.2017 Статистика & Данные |  Мое Survio

https://my.survio.com/H8Q3U5M5O7X6O3F2G3Q2/data/index 25/27

 Вертикально  Горизонтально

Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и исполнению
бюджета?

66,7 %

33,3 %

да, принимаю участие нет, меня это не интересует
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Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и исполнению
бюджета?

да, принимаю участие нет, меня это не интересует
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# Вариант ответа Ответы Доля

да, принимаю участие 6 66,7 %

нет, меня это не интересует 3 33,3 %

Написать комментарий к результату

19 Интересуетесь ли Вы информацией об исполнении бюджета,

размещённой на сайте администрации Мишкинского района?

Д
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я

Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и исполнению
бюджета?

да, принимаю участие нет, меня это не интересует
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Интересуетесь ли Вы информацией об исполнении бюджета, размещённой

на сайте администрации Мишкинского района?

44,4 %

44,4 %

11,1 %

да, просматриваю регулярно иногда заглядываю нет, меня это не интересует
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 Вертикально  Горизонтально

# Вариант ответа Ответы Доля

да, просматриваю регулярно 4 44,4 %

иногда заглядываю 4 44,4 %

нет, меня это не интересует 1 11,1 %

Написать комментарий к результату
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Интересуетесь ли Вы информацией об исполнении бюджета, размещённой
на сайте администрации Мишкинского района?

да, просматриваю регулярно иногда заглядываю

нет, меня это не интересует
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Интересуетесь ли Вы информацией об исполнении бюджета, размещённой

на сайте администрации Мишкинского района?

да, просматриваю регулярно иногда заглядываю

нет, меня это не интересует
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