В четвертом квартале 2016 года Управление финансов Администрации города
Апатиты Мурманской области на портале «Открытый электронный регион» в разделе
«Анкетирование и опросы» (http://openregion.gov-murman.ru/vote/) проводило публичное
обсуждение вопросов формирования бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
За период с 11 октября по 31 октября в опросе, состоящем из тринадцати вопросов,
приняли участие 169 человек. Наиболее активно высказали свою позицию по
предложенным к обсуждению вопросам граждане трудоспособного возраста, имеющие
высшее образование.
В целом результаты проведенного опроса показали заинтересованность граждан к
вопросам формирования бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
понимание населением значимости его участия в бюджетном процессе.
Так, 34,9% респондентов (59 человек) считают, что расходы бюджета в
предстоящем периоде должны быть направлены в первую очередь на развитие культуры,
34,3% респондентов (58 человек) считают, что расходы должны быть направлены по
большей мере на обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни
инвалидов и 33,1% респондентов (56 человек) предлагают направить расходы на
обеспечение

эффективного

функционирования

городского

хозяйства.

При

этом

большинство опрошенных предлагает сократить расходы на повышение эффективности
муниципального управления (47,3% или 80 человек), развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата (23,1% или
39 человек), а также развитие транспортной системы (23,1% или 39 человек).
В отношении основных мер по увеличению доходной базы городского бюджета
граждане активно выражали собственное мнение. В целом наиболее эффективными и
результативными население считает следующие меры:
- перераспределение налоговых ставок между уровнями бюджетной системы РФ
(федеральный, региональный, местный) (58,6% или 99 человек);
- привлечение финансовой помощи из других бюджетов (41,4% или 70 человек);
- повышение уровня собираемости налогов (33,1% или 56 человек).
В части мероприятий, больше всего нуждающихся в дополнительном бюджетном
финансировании большинство респондентов, предлагает:
- повысить зарплаты, пособия (56,8% опрошенных или 96 человек);
- направить средства на дороги, благоустройство улиц и дворов (49,7%
опрошенных или 84 человека);
- направить средства на ремонты школ и детских садов (27,8% опрошенных или 47
человек).

Если расходы муниципального образования больше доходов и образуется нехватка
средств – дефицит, большинство респондентов предлагает увеличивать доходы за счет
создания новых рабочих мест 72,8% опрошенных (или 123 человека), продать
муниципальное имущество (34,3% опрошенных или 58 человек) и снизить расходы (30,8%
опрошенных или 52 человека).
В целом население города готово принимать участие в распределении части
бюджетных средств, направленных на решение вопросов местного значения, но
направлять личные средства на софинансирование данных мероприятий и контролировать
их использование готовы только 7% опрошенных или 12 человек.
В публичных слушаниях по утверждению городского бюджета принимают участие
30,2% опрошенных или 51 человек, не принимают 28,4% опрошенных или 48 человек. На
основании данных опроса публичные слушания по рассмотрению вопроса «О городском
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.» будут проводиться 8 декабря в
18 часов.
Управление финансов Администрации города Апатиты Мурманской области
благодарит всех принявших участие в общественном обсуждении. В рамках опроса
граждане активно высказывали свое мнение, предлагали собственные варианты ответов,
оставляли комментарии. Все это говорит о том, что население понимает важность и
значимость своего участия в бюджетном процессе.
Дальнейшая работа при формировании городского бюджета будет производиться с
учетом результатов проведенного общественного обсуждения.

