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Описание
Набор содержит объединенные за 2011-2020 г. сведения о консолидированных бюджетах
субъектов РФ по кодам бюджетной классификации (КБК), включая информацию о
фактических (исполненных) доходах, расходах и источниках финансирования дефицита
бюджета. Эти данные представлены в открытом доступе на портале Федерального
Казначейства, но в рамках этого датасета были приведены к более удобному для машинной
обработки формату.
Единица наблюдения в наборе (строка): код и наименование бюджетного показателя (КБК) в
конкретном регионе за определенный год. Данные для каждого наблюдения приведены по
следующим атрибутам: отчетная дата, субъект бюджетной отчетности, вид отчета, код
администратора поступлений, а также объем утвержденных и исполненных бюджетных
назначений отдельно для: консолидированных бюджетов субъектов РФ, бюджетов
городских округов, внутригородских районов, муниципальных районов, городских и
сельских поселений, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и
др.
Набор охватывает все доступные сведения за 2011-2019 гг., а также неполные сведения за
2020 г. Всего набор содержит 1 797 860 наблюдений.
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Структура набора данных
Бюджеты регионов России: исполнение доходов, расходов и источники
финансирования дефицита за 2011-2020 гг. (data)

Атрибут

Описание

Количество
пропусков Единица
измерения
(NaN)
(шт/%)

ОКЕИ

Формат

OKATO

ОКАТО

0

integer

APKBSUBTF

Утвержденные бюджетные
назначения: консолидированный
бюджет субъекта Российской
Федерации и территориального
государственного
внебюджетного фонда

0

Рубль

383

PERMR

Исполнено: бюджеты
муниципальных районов

0

Рубль

383

OKATO_NAME

Наименование субъекта РФ

0

cat

PERIOD

Отчетная дата

0

date

YEAR

Отчетный год

0

integer

OKUD

ОКУД

0

integer

FONAME

Наименование субъекта
бюджетной отчетности
(например, «Департамент
финансов города Москвы»)

0

cat

BUDGET

Наименование бюджета
(например, «Бюджет города
Москвы»)

0

cat

PERCITY

Исполнено: бюджеты
внутригородских районов

0

TYPE

Вид отчета («Доходы бюджета»,
«Расходы бюджета», «Источники
финансирования дефицита
бюджета»)

0

cat

STRCODE

Код строки в соответствии с
отчетной формой
консолидированной отчетности
субъектов РФ (ф. 0503317)

0

integer

Рубль

383

KVSR

CODE

NAME

Код главного администратора
доходов бюджета (вид отчета
«Доходы бюджета»); Код главного
распорядителя бюджетных
средств (вид отчета «Расходы
бюджета»); Код главного
администратора источников
финансирования дефицитов
бюджетов (вид отчета
«Источники финансирования
дефицита бюджета»)
КБК Структура двадцатизначного
кода классификации доходов
бюджетов является единой для
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и
включает следующие составные
части: код главного
администратора доходов
бюджета (1 - 3 разряды)
(вынесено в отдельное поле
KVSR); код вида доходов
бюджетов (4 - 13 разряды); код
подвида доходов бюджетов (14 20 разряды). Структура
двадцатизначного кода
классификации расходов
бюджетов является единой для
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и
включает следующие составные
части: код главного
распорядителя бюджетных
средств (1 - 3 разряды) (вынесено
в отдельное поле KVSR); код
раздела (4 - 5 разряды); код
подраздела (6 - 7 разряды); код
целевой статьи (8 - 17 разряды);
код вида расходов (18 - 20
разряды). Структура
двадцатизначного кода
классификации источников
финансирования дефицита
бюджета включает следующие
составные части (таблица 5): код
главного администратора
источников финансирования
дефицитов бюджетов (1 - 3
разряды) (вынесено в отдельное
Наименование показателя
поле KVSR); коды
(например, «Налог на игорный
бизнес»)

2882

cat

1609

numeric

0

Рубль

383

APBEEXCLUDKBTF

Утвержденные бюджетные
назначения: суммы, подлежащие
исключению в рамках
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
и бюджета территориального
государственного
внебюджетного фонда

0

Рубль

383

APKB

Утвержденные бюджетные
назначения: консолидированный
бюджет субъекта Российской
Федерации

0

Рубль

383

APBEEXCLUDKB

Утвержденные бюджетные
назначения: суммы, подлежащие
исключению в рамках
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации

0

Рубль

383

APSUB

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджет субъекта
Российской Федерации

0

Рубль

383

APMO

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения

0

Рубль

383

APGO

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджеты городских
округов

0

Рубль

383

APGODIVISION

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджеты городских
округов с внутригородским
делением

0

Рубль

383

APCITY

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджеты
внутригородских районов

0

numeric

383

APMR

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджеты
муниципальных районов

0

Рубль

383

APGPSP

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджеты городских
и сельских поселений

0

Рубль

383

APGP

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджеты городских
поселений

0

Рубль

383

APSP

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджеты сельских
поселений

0

Рубль

383

APTF

Утвержденные бюджетные
назначения: бюджет
территориального
государственного
внебюджетного фонда

0

Рубль

383

PERKBTF

Исполнено: консолидированный
бюджет субъекта Российской
Федерации и территориального
государственного
внебюджетного фонда

0

Рубль

383

PERBEEXCLUDKBTF

Исполнено: суммы, подлежащие
исключению в рамках
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
и бюджета территориального
государственного
внебюджетного фонда

0

Рубль

383

PERKB

Исполнено: консолидированный
бюджет субъекта Российской
Федерации

0

Рубль

383

PERBEEXCLUDKB

Исполнено: суммы, подлежащие
исключению в рамках
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации

0

Рубль

383

PERSUB

Исполнено: бюджет субъекта
Российской Федерации

0

Рубль

383

PERMO

Исполнено: бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения

0

Рубль

383

PERGO

Исполнено: бюджеты городских
округов

0

Рубль

383

PERGODIVISION

Исполнено: бюджеты городских
округов с внутригородским
делением

0

Рубль

383

PERGPSP

Исполнено: бюджетные
назначения, бюджеты городских
и сельских поселений

0

Рубль

383

PERGP

Исполнено: бюджеты городских
поселений

0

Рубль

383

PERSP

Исполнено: бюджеты сельских
поселений

0

Рубль

383

PERTF

Исполнено: бюджет
территориального
государственного
внебюджетного фонда

0

Рубль

383

Внесенные в набор данных изменения по сравнению с источниками
·

Данные об исполнении доходов бюджета, расходов бюджета, а также источников

финансирования дефицита бюджетов в разрезе субъектов Российской Федерации,
размещены на сайте Федерального Казначейства (Росказны) и ЕПБС в разных форматах (xls,
API/json), и в результате обработки данных были преобразованы в плоскую таблицу в
машиночитаемом формате (csv);
·

Удалены пробелы в числовых значениях;

·

Числовые значения, полученные из первичных данных Росказны, округлены до сотых;

·

Добавлены ОКАТО и приведены к эталонному формату наименования субъектов РФ;

·

Отсутствующий код строки (поле STRCODE) заполнялся на основе предыдущего

значения (т.е. заполненное значение распространялось по всем пустым значениям до
следующего присутствующего значения);
·

В первичных данных Росказны, используемых для составления набора, встречались

случаи, когда не было указано наименование показателя. Был выработан следующий
алгоритм обогащения данных:
1) производился поиск наименования по соответствующему коду в данных других субъектов:
в случае если наименование было уникальным среди всех найденных значений —
подставлялось оно;
2) в случае не уникальности наименования в разрезе регионов — подставлялось
наименование согласно нормативно-правовым актам за соответствующий показателю год:
— Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 190н (ред. от 29.12.2011) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации";
— Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 90н "О внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н";
— Приказ Минфина России от 01.03.2017 N 27н "О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н";
— Приказ Минфина России от 21.09.2017 N 146н "О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н".

Источник 1. «Консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов»
Владелец источника данных

Федеральное казначейство

Краткое описание источника
данных

Консолидированные бюджеты субъектов РФ представляют собой свод бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами

Ссылка на источник данных

https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/974/

Перечень используемых
классификаторов

ОКАТО, ОКУД, КБК

КБК — коды бюджетной классификации; представляют собой группировку доходов,
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, используемую для составления и исполнения бюджетов, а
также группировку доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой для
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и
иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой документации;
ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления) — классификатор объектов
административно-территориального деления Российской Федерации;
Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
Бюджетная система Российской Федерации — основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая
законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов;
Доходы бюджета — поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета;
Понятия, используемые в
источнике

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета;
Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами;
Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами;
Главный администратор доходов бюджета — орган государственной власти
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом,
Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем
ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами
доходов бюджета, если иное не установлено настоящим бюджетным кодексом
Российской Федерации;
Главный распорядитель бюджетных средств — орган государственной власти
(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом,
орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено
настоящим бюджетным кодексом Российской Федерации;
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета — орган
государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления,
орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным
фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников
финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников
финансирования дефицита бюджета;

Методология и изменения
методологии для источника
данных

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 N 191н (ред. от 16.12.2020) "Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (Зарегистрировано
в Минюсте России 03.02.2011 N 19693) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.02.2021)
консолидированная отчетность субъектов РФ и органов управления государственными
внебюджетными фондами представляется в Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства в электронном виде в установленные сроки.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам,
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации.

Ссылки на методологию

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108797/

Источник 2. «Открытые данные Единого портал бюджетной системы
Российской Федерации»
Владелец источника данных

Министерство финансов, Федеральное казначейство
Единый портал бюджетной системы Российской Федерации – это инструмент
реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетов, предназначенный
для обеспечения доступа:
–
к информации о бюджетной системе Российской Федерации и об
организации бюджетного процесса в Российской Федерации;

Краткое описание источника данных
–
к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями
бюджетных полномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным
законодательством Российской Федерации;
–
к иным сведениям, определяемым Министерством финансов Российской
Федерации в соответствии с его бюджетными полномочиями.
Ссылка на источник данных

http://budget.gov.ru/epbs/

Перечень используемых
классификаторов

аналогично перечню классификаторов, используемому в Источнике 1

Понятия, используемые в источнике

аналогично понятиям, используемым в Источнике 1

Методология и изменения методологии
для источника данных

аналогично методологии, используемой в Источнике 1

Ссылки на методологию

аналогично методологии, используемой в Источнике 1

