
О подведении итогов проведения опроса в 1 квартале 2018 года. 

 

В первом квартале 2018 года финансовым отделом администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией на официальном сайте 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией проводилось публичное обсуждение вопросов реализации на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией проекта «Инициативное бюджетирование». 

В опросе приняли участие 114 человек. 

В целом результаты проведенного опроса показали заинтересованность 

граждан к вопросам реализации на территории муниципального образования 

местных инициатив. 

Так, 74,6% респондентов (858 человек) готовы потратить личное время и 

принять участие в распределении части бюджетных средств, направленных на 

решение вопросов местного значения. Но только половина (42 человека) готовы 

вложить личные средства и контролировать их использование. 

При выборе направлений инвестирования большая часть респондентов – 

23,7% (27 человек) готовы потратить собственные средства на благоустройство и 

озеленение территорий, а также на ремонт дорог 14,0% (17 человек). 

Половина респондентов 50,9% (58 человек) уверены, что при внедрении 

инициативного бюджетирования риски отсутствуют, но остальные считают, что в 

сегодняшних непростых экономических условиях все же существуют определенные 

риски в связи с недостатком опыта проведения собраний в муниципальном 

образовании (проголосовало 24 человека или 20,2% опрошенных) и отсутствием  

навыков подготовки проектной документации (проголосовало 20 человек или 17,5% 

опрошенных). 

Результаты опроса показали, что граждане не только понимают суть проекта 

«Инициативное бюджетирование», который призван помочь муниципалитету 

решать существующие проблемы местного значения, развивать местную 

инфраструктуру, но даже готовы принимать участие в подобных проектах.  

Финансовый отдел администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией благодарит всех принявших участие в 

общественном обсуждении. 

Дальнейшая работа над предоставлением информации о бюджетно-

финансовой сфере муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в формате «Бюджет для граждан» будет 

производиться с учетом результатов проведенного общественного обсуждения. 

 

 

 

 

 



 

Результаты опроса 

Как Вы считаете, необходимо ли гражданам принимать участие в 

распределении части бюджетных средств, направленных на решение 

вопросов местного значения (распределение средств на обслуживание или 

создание новых социально значимых объектов)?    

 Да, готов потратить личное время и принять участие без финансовых затрат 

 43 (37,7%) 

 Да, готов потратить личное время и личные средства на софинансирование 

данных мероприятий и контролировать их использование  42 

(36,9%) 

 Нет, профессионалы имеют лучшее представление, как и на что потратить 

бюджетные средства  29 (25,6%) 

 

Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» предполагает 

решение социально-значимых проблем с привлечением средств населения. На 

обустройство (ремонт, реконструкцию) каких объектов, Вы готовы потратить 

собственные средства?  

 Не готов вкладывать собственные средства  49 (43,0%) 

 Благоустройство и озеленение территории  27 (23,7%) 

 Детские площадки  8 (7,0%) 

 Объекты физической культуры   1 (0,9%) 

 Объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры   16 (14,0%) 

 Дороги  11 (9,7%) 

 Объекты для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий 

 2 (1,7%) 

 Объекты водоснабжения  0 (0%) 

 

Как Вы считаете, существуют ли определенные риски при внедрении 

инициативного бюджетирования?  

 Риски отсутствуют  58 (50,9%) 

 Да, недостаток опыта проведения собраний в муниципальном образовании 

 23 (20,2%) 



 Да, риск в виду отсутствия навыков подготовки проектной документации 

  20 (17,5%) 

 Да, из-за несовершенства нормативной базы  13 (11,4%) 

 

Как Вы считаете, какие социально-экономические эффекты будут 

достигнуты в результате внедрения на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией проекта 

«Инициативное бюджетирование» 

 

 Повышение качества жизни населения  42 (36,9%) 

 Минимизация иждивенческих настроений  22 (19,3%) 

 Повышение доверия населения к власти  22(19,30%) 

 Повышение эффективности расходования бюджета  22 (19,3%) 

 Развитие компетенций у гражданских активистов  4 (3,5%) 

 Минимизация коррупционных проявлений  2 (1,7%) 

 

Какая информация об инициативном бюджетировании интересует Вас 

прежде всего? 

 Опыт реализации проекта «Инициативное бюджетирование» в субъектах 

 53 (46,5%) 

 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию 

проектов развития муниципального образования, основанных на местных 

инициативах граждан  37 (30,5%) 

 Критерии конкурсного отбора проектов в 2018 году  24 (21,0%) 

 

 

 

 


