
Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр «Открытый регион»



Главная цель:

Популяризация инициативного 
бюджетирования в Югре как инструмента 
управления территорией



Образовательная деятельность

Курсы 
повышения 

квалификации

Семинары, 
тренинги

Медиакурс



Консультационно-методическое 
сопровождение

Центр инициативного бюджетирования

22 
муниципальных 

образования

6 региональных 
ресурсных 

центров

Инициативные 
граждане



Цифровизация системы 
инициативного бюджетирования

Методическое 
сопровождение

Муниципальные 
конкурсы

Региональные 
конкурсы

Образовательные 
проекты

2022 г.

Введён в 
эксплуатацию 
реестр проектов

Оперативная аналитика
муниципальных и 
региональных практик

isib.myopenugra.ru



Информационно-визуальное 
сопровождение

Информкампании окружного и муниципального 
уровней по принципу перекрёстных 
информкампаний

Единый региональный брендбук для использования 
на территориях

Социальные сети vk.com/cib_86, создание 
качественного видеоконтента



Конкурсы

Для 
инициативных 
граждан

Для 
муниципальных 
образований

НИФИ
Минфина

Конкурс «В инициативе 
будущее Югры»

Сохранили
государственную 
поддержку инициативных 
проектов, привлекли к 
голосованию за проекты в 
два раза больше югорчан

108 тыс. 
голосов

240 тыс. 
голосов

20222021

Новые номинации

Больше победителей

Проекты Югры второй 
год входят в число 
лучших в стране
проект «Топиарный
парк «Ноев ковчег» 
(г. Пыть-Ях). 
проект «Человечность» 
(пгт. Барсово, 
Сургутский район)
проект «АРТ-коворкинг» 
(с. Локосово, Сургутский
район)



Мониторинг общественного мнения

79% опрошенных – согласны с тем, что жители могут влиять 
на принятие решений органами местного самоуправления

Основные источники информирования об инициативном бюджетировании:

63,7% - официальные 
сайты, страницы органов 
власти в социальных сетях

47,2% - группы в социальных 
сетях, мессенджерах

63,7% 19,1%

готовы принимать участие в 
реализации инициативного 
проекта

готовы, кроме личного времени, 
выделить на софинансирование
данных мероприятий личные 
средства, а также 
контролировать их исполнение



В 2022 году работа Северной 
школы консультантов 
инициативного
бюджетирования была 
отмечена в докладе о лучших 
практиках развития 
инициативного 
бюджетирования 
Министерства финансов 
Российской Федерации как 
Лучшая практика
обмена опытом

300 млн. рублей



Северная школа консультантов 
инициативного бюджетирования
Договоренности на 3 Северную школу консультантов инициативного 
бюджетирования

структурирование программы для разного уровня консультантов инициативного 
бюджетирования и инициативных граждан

составление программы и определение форматов совместно с экспертами и 
участниками Школы

включение тем по качественной оценке проектов и проблематике эксплуатации 
объектов, реализованных в рамках инициативного бюджетирования

включение формата питчинга заявленных к реализации проектов

презентация результатов апробации модели молодежного инициативного 
бюджетирования в Югре, реализованной на основе опыта регионов, представленных 
на второй Школе 



Итоги 2022 года

вовлекли в решение вопросов местного значения 5 % населения 
автономного округа;

увеличили численность благополучателей до 50 % от 
численности населения округа, а за счет укрупнения 
государственной поддержки на проект до 13,0 млн. рублей 
(бюджет Югры и МО) обеспечили создание общественных мест, 
которые востребованы всеми жителями поселков;

направили 2,7% расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
МО и определяемых с учетом их мнения (путем проведения 
открытого голосования или конкурсного отбора). 



Спасибо 
за внимание!


