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Общая информация о датасете 

 

Набор данных содержит сводную информацию по отчетным формам «Реестр расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации» для 85 субъектов РФ за 2019 год. Также 

набор данных содержит сведения об оценке стоимости расходных обязательств 

(полномочий) субъектов РФ.  

 

Информация была получена из Единой информационно-аналитической системы сбора и 

свода отчетности Министерства финансов РФ (ЕИАС Минфина России). Заполненные 

формы реестров расходных обязательств субъектов РФ размещаются в ЕИАС Минфина 

России, и могут быть выгружены в формате xlsx отдельно по каждому субъекту РФ. В 

датасете 85 разрозненных выгрузок реестров объединены в одну плоскую таблицу в 

машиночитаемом формате, добавлены коды ОКТМО для субъектов РФ, удалены пустые 

строки, заполнены пропуски в кодах финансируемых полномочий.  

 

Таблица с данными имеет вложенную структуру (данные не полностью нормализованы): 

единицей наблюдения в наборе данных (отражены в атрибутах «name» и «code») являются 

не только отдельные расходные обязательства, но и группы расходных обязательств. Это 

следует иметь в виду при суммировании нескольких строк, чтобы избежать двойного учета 

одних и тех же объемов финансирования. Отобрать только отдельные расходные 

обязательства (без группирующих элементов) можно по атрибуту «rzpr», который содержит 

коды раздела и подраздела бюджетной классификации, по которым отражается 

финансирование расходного обязательства: если значение у этого атрибута не пустое, то 

соответствующая строка относится к отдельному расходному обязательству. 

 

Плоская таблица состоит из 52 329 наблюдений по 80 атрибутам и охватывает 2018-2021 

гг. (исполненные, текущие и плановые показатели).  

 

Набор доступен для работы в формате CSV (кодировка UTF-8, разделитель: «;»)  



1. Общее описание набора данных 

Атрибут  Значение 

Общие сведения 

Полное наименование 

набора данных 

Реестры расходных обязательств регионов РФ: исполнение 

и текущие расходы в 2018-2019 гг.; плановые показатели 

на 2020-2021 гг. 

Сокращенное наименование 

набора данных 

Реестры расходных обязательств регионов РФ за 2018-

2021 гг.  

Краткое описание набора 

данных 

Набор данных содержит сводную информацию по 

отчетным формам «Реестр расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации» для 85 субъектов РФ за 

2019 год. Также набор данных содержит сведения об 

оценке стоимости расходных обязательств (полномочий) 

субъектов РФ.  

 

Информация была получена из Единой информационно-

аналитической системы сбора и свода отчетности 

Министерства финансов РФ (ЕИАС Минфина России). 

Заполненные формы реестров расходных обязательств 

субъектов РФ размещаются в ЕИАС Минфина России, и 

могут быть выгружены в формате xlsx отдельно по 

каждому субъекту РФ. В датасете 85 разрозненных 

выгрузок реестров объединены в одну плоскую таблицу в 

машиночитаемом формате, добавлены коды ОКТМО для 

субъектов РФ, удалены пустые строки, заполнены 

пропуски в кодах финансируемых полномочий.  

 

Таблица с данными имеет вложенную структуру (данные 

не полностью нормализованы): единицей наблюдения в 

наборе данных (отражены в атрибутах «name» и «code») 

являются не только отдельные расходные обязательства, 

но и группы расходных обязательств. Это следует иметь в 

виду при суммировании нескольких строк, чтобы избежать 

двойного учета одних и тех же объемов финансирования. 

Отобрать только отдельные расходные обязательства (без 

группирующих элементов) можно по атрибуту «rzpr», 

который содержит коды раздела и подраздела бюджетной 

классификации, по которым отражается финансирование 

расходного обязательства: если значение у этого атрибута 

не пустое, то соответствующая строка относится к 

отдельному расходному обязательству. 

 

Плоская таблица состоит из 52 329 наблюдений по 80 

атрибутам и охватывает 2018-2021 гг. (исполненные, 

текущие и плановые показатели).  



 

Краткое описание 

источника набора данных 

Единая информационно-аналитическая система сбора и 

свода отчетности Министерства финансов Российской 

Федерации (ЕИАС Минфина России). 

Покрываемый временной 

период 

2018-2021 гг 

Доступные форматы CSV (кодировка UTF-8, разделитель: «;») 

Размер набора данных  47.1 МБ 

Тематика набора данных Финансы 

Режим доступа Продвинутый (Вам предстоит работать с данными на 

виртуальном рабочем месте без возможности скачать их на 

свой личный ПК) 

Периодичность публикации и обновления 

Дата размещения в каталоге 16.09.2021 

Периодичность обновления 

в каталоге 

Не обновляется 

Дата последнего 

обновления набора данных 

в каталоге 

Отсутствует 

Характер последнего  

обновления 

Не обновляется 

Дата следующего 

обновления набора данных 

Не обновляется 

Дополнительные сведения 

Цитирование набора 

данных на русском языке 

Основывается на: Реестры расходных обязательств 

регионов РФ: исполнение и текущие расходы в 2018-2019 

гг.; плановые показатели на 2020-2021 гг. // Минфин 

России; обработка: Копыток В.К., Инфраструктура 

научно-исследовательских данных, АНО «ЦПУР», 2021. 

Набор данных опубликован не был. Доступ из 

продвинутого режима доступа платформы data-in.ru. 

Размещено: 16.09.2021 URL: https://data-in.ru/data-

catalog/datasets/134/    

For references (English) Based on « Regional registers of expenditure obligations for 

2018-2021» // Ministry of Finance of the Russian Federation; 

data-processing: Kopytok V.K., The Research Development 

Infrastructure (RDI), CAG, 2021. Dataset has not been 

published. Advanced access mode of the RDI. Published: 16 

September 2021. URL:  https://data-in.ru/data-

catalog/datasets/134/  

Ссылка на открытый 

репозиторий 

Отсутствует 

Геоданные 

(пространственная привязка 

набора данных) 

Нет 

https://data-in.ru/data-catalog/datasets/134/
https://data-in.ru/data-catalog/datasets/134/
http://www.data-in.ru/data-catalog/datasets/175/
https://data-in.ru/data-catalog/datasets/134/
https://data-in.ru/data-catalog/datasets/134/


Лицензия, под которой 

публикуется набор данных 

Простая (неисключительная) лицензия с учетом 

ограничений, установленных Пользовательским 

соглашением для наборов данных продвинутого режима 

доступа: https://data-in.ru/static/docs/terms-of-use.pdf  

Стандарт публикации http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0  

Параметры запросов API Интеграция через API не предусмотрена 

 

2. Структура набора данных (Codebook) 

Датасет представлен в виде плоской таблицы, содержащей 80 атрибутов, 52 329 

наблюдений. Формат данных: CSV (кодировка UTF-8, разделитель: «;») 

 
Атрибут Описание Единица измерения ОКЕИ Формат 

region Наименование субъекта РФ   string 

region_oktmo Код субъекта РФ по ОКТМО   string 

number Номер подпункта   string 

name Наименование полномочия, расходного 

обязательства 

  string 

code Код строки   string 

group Группа полномочий   string 

rzpr Код расхода по БК (раздел, подраздел)   string 

f_2018_total_apr Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, всего (утвержденные 

бюджетные назначения) в 2018 отчетном 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2018_total_fact Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, всего (исполнено) в 2018 

отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2018_fb_apr Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств 

федерального бюджета (утвержденные 

бюджетные назначения) в 2018 отчетном 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2018_fb_fact Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств 

федерального бюджета (исполнено) в 

2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2018_reg_apr Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации 

(утвержденные бюджетные назначения) в 

2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2018_reg_fact Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации 

(исполнено) в 2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2018_other_apr Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет иных 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

384 numeric 

https://data-in.ru/static/docs/terms-of-use.pdf
http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0


безвозмездных поступлений 

(утвержденные бюджетные назначения) в 

2018 отчетном году 

знака) 

f_2018_other_fac

t 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет иных 

безвозмездных поступлений (исполнено) 

в 2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2019_total Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, всего в 2019 текущем году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2019_fb Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств 

федерального бюджета в 2019 текущем 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2019_reg Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации в 2019 

текущем году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2019_other Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет иных 

безвозмездных поступлений в 2019 

текущем году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2020_total Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, всего в 2020 очередном 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2020_fb Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств 

федерального бюджета в 2020 очередном 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2020_reg Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации в 2020 

очередном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2020_other Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет иных 

безвозмездных поступлений в 2020 

очередном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2021_total Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, всего в 2021 плановом 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2021_fb Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств 

федерального бюджета в 2021 плановом 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2021_reg Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации в 2021 

плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2021_other Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет иных 

безвозмездных поступлений в 2021 

плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2022_total Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, всего в 2021 плановом 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

384 numeric 



году знака) 

f_2022_fb Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств 

федерального бюджета в 2022 плановом 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2022_reg Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации в 2022 

плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_2022_other Объем средств на исполнение расходного 

обязательства, за счет иных 

безвозмездных поступлений в 2022 

плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2018_total

_apr 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), всего 

(утвержденные бюджетные назначения) в 

2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2018_total

_fact 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), всего 

(исполнено) в 2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2018_fb_a

pr 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств федерального бюджета 

(утвержденные бюджетные назначения) в 

2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2018_fb_fa

ct 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств федерального бюджета 

(исполнено) в 2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2018_reg_a

pr 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (утвержденные бюджетные 

назначения) в 2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2018_reg_f

act 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 



средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (исполнено) в 2018 отчетном 

году 

f_wc_2018_other

_apr 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

иных безвозмездных поступлений 

(утвержденные бюджетные назначения) в 

2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2018_other

_fact 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

иных безвозмездных поступлений 

(исполнено) в 2018 отчетном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2019_total Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), всего в 

2019 текущем году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2019_fb Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств федерального бюджета в 2019 

текущем году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2019_reg Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2019 текущем году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2019_other Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

иных безвозмездных поступлений в 2019 

текущем году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2020_total Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), всего в 

2020 очередном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2020_fb Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 



объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств федерального бюджета в 2020 

очередном году 

f_wc_2020_reg Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2020 очередном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2020_other Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

иных безвозмездных поступлений в 2020 

очередном году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2021_total Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), всего в 

2021 плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2021_fb Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств федерального бюджета в 2021 

плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2021_reg Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2021 плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2021_other Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

иных безвозмездных поступлений в 2021 

плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2022_total Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), всего в 

2021 плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2022_fb Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 



объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств федерального бюджета в 2022 

плановом году 

f_wc_2022_reg Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2022 плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

f_wc_2022_other Объем средств на исполнение расходного 

обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной собственности), за счет 

иных безвозмездных поступлений в 2022 

плановом году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2018_total Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, всего в отчетном 

2018 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2018_fb Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, за счет средств 

федерального бюджета в отчетном 2018 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2018_reg Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации 

в отчетном 2018 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2018_other Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, за счет иных 

безвозмездных поступлений в отчетном 

2018 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2019_total Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, всего в текущем 

2019 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2019_fb Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, за счет средств 

федерального бюджета в текущем 2019 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2019_reg Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации 

в текущем 2019 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2019_other Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, за счет иных 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 



безвозмездных поступлений в текущем 

2019 году 

est_2020_total Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, всего в 

очередном 2020 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2020_fb Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, за счет средств 

федерального бюджета в очередном 2020 

году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2020_reg Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации 

в очередном 2020 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_2020_other Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации, за счет иных 

безвозмездных поступлений в очередном 

2020 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_wc_2018_tot

al 

Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, всего в 

отчетном 2018 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_wc_2018_fb Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, за счет 

средств федерального бюджета в 

отчетном 2018 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est__wc_2018_re

g 

Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в отчетном 2018 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est__wc_2018_ot

her 

Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, за счет 

иных безвозмездных поступлений в 

отчетном 2018 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_wc_2019_tot

al 

Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

384 numeric 



Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, всего в 

текущем 2019 году 

знака) 

est__wc_2019_fb Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, за счет 

средств федерального бюджета в 

текущем 2019 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_wc_2019_reg Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в текущем 2019 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_wc_2019_oth

er 

Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, за счет 

иных безвозмездных поступлений в 

текущем 2019 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_wc_2020_tot

al 

Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, всего в 

очередном 2020 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_wc_2020_fb Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, за счет 

средств федерального бюджета в 

очередном 2020 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_wc_2020_reg Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в очередном 2020 году 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

знака) 

384 numeric 

est_wc_2020_oth

er 

Оценка стоимости расходного 

обязательства (полномочия) субъекта 

тыс. руб. (с точностью до 

первого десятичного 

384 numeric 



Российской Федерации без учета 

расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, за счет 

иных безвозмездных поступлений в 

очередном 2020 году 

знака) 

method Методика расчета оценки стоимости 

расходного обязательства (полномочия) 

субъекта Российской Федерации 

  string 
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3. Известные ограничения данных 

 

Полнота данных 

 В наборе данных не отражены сведения о нормативно-правовых актах, которые 

обуславливают возникновение расходных обязательств. Такая информация 

представляется субъектами Российской Федерации в Минфин России по отдельной 

форме.  

 

Описание проведенных проверок и их результатов 

 

Специальные проверки не проводились.  
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4. Внесенные в набор данных изменения по сравнению с источниками 

 

● 85 разрозненных выгрузок реестров расходных обязательств субъектов РФ в 

формате xlsx объединены в одну плоскую таблицу в машиночитаемом формате. 

Таблица имеет вложенную структуру (данные не полностью нормализованы): 

единицей наблюдения в наборе данных (отражены в атрибутах «name» и «code») 

являются не только отдельные расходные обязательства, но и группы расходных 

обязательств, объединяющие несколько расходных обязательств, отраженных в 

строках ниже. Например, в строках с кодом 8000 (атрибут «code») отражается общий 

объем финансирования всех расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации — это сумма объемов финансирования для отдельных расходных 

обязательств. В некоторых случаях такой формат представления данных может быть 

удобным, но фактически в плоской таблице по атрибутам «name» и «code» 

представлена вложенная структура: одновременно отражены и отдельные 

расходные обязательства, и их группы. Это следует иметь в виду при суммировании 

нескольких строк, чтобы избежать двойного учета одних и тех же объемов 

финансирования. Отобрать только отдельные расходные обязательства (без 

группирующих элементов) можно по атрибуту «rzpr», который содержит коды 

раздела и подраздела бюджетной классификации, по которым отражается 

финансирование расходного обязательства: если значение у этого атрибута не 

пустое, то соответствующая строка относится к отдельному расходному 

обязательству. 

● Добавлены коды ОКТМО для субъектов РФ. 

● Заполнены пропуски в кодах финансируемых полномочий. 

● Удалены пустые строки, присутствовавшие в первоначальных выгрузках. 
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5. Источники данных 

 

Атрибут  Значение 

Полное наименование 

источника данных  

Единая информационно-аналитическая система сбора и 

свода отчетности Министерства финансов Российской 

Федерации 

Сокращенное наименование 

источника данных 

ЕИАС Минфина России 

Владелец источника данных Минфин России 

Краткое описание 

источника данных 

Заполненные формы реестров расходных обязательств 

субъектов РФ размещаются в ЕИАС Минфина России, и 

могут быть выгружены в формате xlsx отдельно по 

каждому субъекту РФ 

Ссылка на источник данных Прямая ссылка отсутствует, источник — информационная 

система ограниченного доступа 

Перечень используемых 

классификаторов 

Справочник кодов и наименований расходных 

обязательств для подготовки реестров расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации. 

 

Публикуется в составе пакета методических документов 

по составлению и заполнению реестров расходных 

обязательств — Приложение № 1 к рекомендациям по 

заполнению реестров расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, сводов реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта Российской Федерации, являющимся 

приложением № 4 к Порядку представления реестров 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, сводов реестров расходных обязательств 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации 

 

Понятия, используемые в 

источнике 

Расходные обязательства субъекта РФ — установленные 

законом или другим документом обязанности субъекта 

Российской Федерации или действующего от его имени 

казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию, субъекту международного права средства из 

соответствующего бюджета. Основания возникновения 

расходных обязательств субъекта РФ перечислены в ст. 85 

Бюджетного кодекса РФ 

Методология и изменения 

методологии для источника 

данных 

Согласно Приказу Минфина России от 10 августа 2018 г. 

№ 167н, финансовые органы субъектов Российской 

Федерации представляют в Департамент межбюджетных 

отношений Минфина России заполненные реестры 
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расходных обязательств ежегодно не позднее 1 июня 

текущего финансового года. Порядок заполнения реестров 

расходных обязательств определяется специальными 

рекомендациями (приложение № 4 к Порядку 

представления реестров расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации). 

 

Более подробно о заполнении реестров расходных 

обязательств можно прочитать в документах, 

приложенных к информационной телеграмме Минфина 

России от 30.04.2019 № 06-06-13/2/32623 

(https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=127446) 

 

Ссылки на методологию https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71660598/ 

 

  

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=127446
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156745/
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6. Ответственные за набор данных 

 

Ответственный 1 

Копыток Витовт Константинович 

v.kopytok@cpur.ru 

 

 

№ ФИО ответственного лица Электронная почта ответственного лица 

1. Копыток Витовт Константинович v.kopytok@cpur.ru 

 

 

mailto:v.kopytok@cpur.ru
mailto:v.kopytok@cpur.ru

