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Источники открытых данных, размещаемых Федеральным 

казначейством 

• 26 наборов  

Официальный сайт Казначейства России 

www.roskazna.ru 

• 16 наборов 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях  

www.bus.gov.ru 

• 57 наборов  

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

www.budget.gov.ru 

• 30 наборов 

Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

zakupki.gov.ru 
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Организационные документы Федерального казначейства в 

области открытых данных, размещаемых на сайте 

www.roskazna.ru  

1 
• План Федерального казначейства по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2014 год с учетом «горизонта планирования» до 2018 
года, утвержденный 27 октября 2014 года 
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• Приказ Федерального казначейства от 06 августа 2012 г. № 316 «О назначении 
ответственного за реализацию проекта внедрения принципов и механизмов системы 
«Открытое правительство» в Федеральном казначействе проекта внедрения принципов и 
механизмов системы «Открытое правительство» 

3 
• План Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых 

данных, утвержденный 25 мая 2015 года 

4 
• График раскрытия приоритетных наборов данных  в рамках компетенции Федерального 

казначейства, утвержденный 25 мая 2015 года 
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 Основные мероприятия Плана Федерального казначейства 

по реализации мероприятий в части обеспечения доступа к 

открытым данным 

Анализ информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в целях выявления 
наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети Интернет в форме открытых 
данных 

Создание набора открытых данных, содержащего сведения об информационных  системах, оператором 
которых является Федеральное казначейство 

Согласование с Советом по открытым данным с привлечением представителей экспертного сообщества 
и заинтересованных организаций перечня, структур и паспортов наборов открытых данных, подлежащих 
размещению в сети Интернет в форме открытых данных 

Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в 
распоряжении Федерального казначейства 
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Страница по открытым данным на сайте www.roskazna.ru  

 

Федеральное казначейство заняло 31 место в рейтинге информационной доступности 
официальных сайтов органов власти (план – войти в 40 лучших) 

http://www.roskazna.ru/
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Наиболее востребованные открытые данные Федерального 

казначейства на сайте www.roskazna.ru 

67.8% 

8.6% 

5.1% 

4.7% 

4.1% 

1.7% 
8.0% 

Перечень территориальных органов Федерального казначейства 

Отчёт об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. Доходы бюджета. 

Отчет об исполнении консолидированный бюджет субъекта РФ и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда. Источники 
финансирования дефицита бюджета. 

Сведения о государственных закупках Российской Федерации 

Отчет об исполнении консолидированный бюджет субъекта РФ и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда. Расходы 
бюджета. 

Статистическая информация о результатах проведения плановых и 
внеплановых проверок, проведенных Федеральным казначейством в 
территориальных органах Федерального казначейства 

Прочие 



Состав открытых данных, размещенных на сайте 
http://bus.gov.ru/ в разделе «Открытые данные» 

Текущая реализация: 
• 16 наборов: 

1. Перечень государственных (муниципальных) учреждений 

2. Общая информация об учреждении 

3. Информация о государственном (муниципальном) задании 

4. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности  

5. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета 

6. Информация о показателях бюджетной сметы  

7. Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

8. Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах 

9. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) 

10. Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127) 

11. Баланс (ф.0503130) 

12. Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности (ф.0503137) 

13. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) 

14. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) 

15. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф.0503737) 

16. Перечни государственных (муниципальных) услуг (работ) 

 

 

• Скачивание через ftp.bus.gov.ru с авторизацией 

 

Конец 2015 года (04 декабря 2015 г.): 
• В новом виде 5 наборов: 

1. Общая информация о государственных (муниципальных) 
учреждениях – наименование набора «7710568760-
Generalinformation». 

2. Реестр государственных заданий - наименование набора 
«7710568760-RGZ»  

3. Базовые перечни государственных услуг (работ) -  наименование 
набора «7710568760-BPGMU» 

4. Ведомственные перечни государственных услуг и работ 
(федеральные) -  наименование набора «7710568760-VPFGMU» 

5. Ведомственные перечни государственных (муниципальных) 
услуг и работ (субъектов РФ и муниципальные) -  наименование 
набора «7710568760-VPSMGMU» 

 

• Сохраняются существующие реализация 16 наборов, 
просмотр доступен по ссылке «Перейти к старой версии» 

 

 

 

• Скачивание наборов с помощью прямых гиперссылок без 
авторизации 

 

7 

http://bus.gov.ru/
ftp://ftp.bus.gov.ru/


Источники информации по открытым данным на 
сайте ГМУ 
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Текущий источник - данные, внесенные учреждениями на сайте www.bus.gov.ru , ПГМУ  
 

№ Наименование набора открытых данных 
нового вида 

Источники 

1 Общая информация о государственных 
(муниципальных) учреждениях  

ПГМУ, СВР, данные, 
внесенные 
учреждениями на 
сайте ГМУ 

2 Реестр государственных заданий 
федеральных государственных учреждений 

ГИИС ЭБ (с 2016 года) 

3 Базовые перечни государственных услуг 
(работ) 

ГИИС ЭБ 

4 Ведомственные перечни государственных 
услуг и работ  

ГИИС ЭБ 

5 Ведомственные перечни государственных 
(муниципальных) услуг и работ (субъектов 
РФ и муниципальные)  

ГИИС ЭБ 

Периодичность обновления: 

1) По текущим наборам данных: 

a.      Раз в неделю – полная выгрузка; 

b.      Раз в день – по дельте.  

2)      По новым наборам: 

a.      Автоматическая выгрузка – раз в месяц; 

b.      Ручная выгрузка – по мере необходимости. 



Планы по расширению открытых данных на сайте 
http://bus.gov.ru/ в разделе «Открытые данные» 

1. Перевод всех существующих 16 наборов в новый формат для 
синхронизации с Порталом открытых данных России data.gov.ru 

2. Переформатирование наборов данных в соответствии с 
Методическими рекомендациями по публикации открытых 

данных и создание новых наборов открытых данных по 
независимой оценке качества оказания услуг 
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http://bus.gov.ru/
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Открытые данные, публикуемые на Едином портале 
бюджетной системы в настоящее время 

 

 Cведения об идентификационных кодах заказчиков в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки; 

 Cведения об идентификационных кодах банков в целях ведения реестра банковских гарантий; 

 Cведения об идентификационных кодах заказчиков в целях ведения реестра банковских гарантий, реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну; 

 Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг); 

 Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса; 

 Оперативные данные об исполнении федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

 Остатки средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований; 

 Справочники и классификаторы в формате открытых данных: общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности, общероссийский классификатор территорий муниципальных образований, справочник 

кодов видов расходов и др. 

 

Всего 57 наборов открытых данных. 
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Страница открытых данных на  
Едином портале бюджетной системы 

просмотров  

страниц 

28 500 

визитов на 

портал 

7 875 
уникальных 

посетителей 

22 017 

Обеспечены:  публикация открытых данных в форматах XML, CSV, API;  
поиск и фильтрация по наборам данных 

Периодичность обновления открытых данных: 

 - Ежедневно (оперативные данные): 30 наборов;  

 - Ежемесячно: 10 наборов; 

 - Ежеквартально: 3 набора; 

 - Ежегодно: 14 наборов. 



Открытые данные  на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 
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Ежедневная 

выгрузка на 

общедоступный 

FTP-сервер 

- Планы закупок* 

- Планы-графики 

- Извещения, другие документы определения поставщика 

- Информация о контрактах, включенная в Реестр контрактов, 

заключенных заказчиками  

- Информация о банковских гарантиях, включенная в Реестр 

банковских гарантий 

- Информация, включенная в Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний 

- Информация, включенная в Реестр недобросовестных 

поставщиков  

- Результаты общественного обсуждения крупных закупок 

- Нормативно-справочная информация 

     * частично структурированные сведения 

Выгружаемые информация и документы по 44-ФЗ: 

- Положения о закупке 

- Планы закупки 

- Извещения и протоколы закупок 

- Информация о договорах, включенная в Реестр договоров, 

заключенных по результатам закупки 

- Отчетность по договорам 

- Жалобы  

- Информация, включенная в Реестр недобросовестных 

поставщиков 

Выгружаемые информация и документы по 223-ФЗ: 



Открытые данные в 
Единой информационной системе в сфере закупок 

 Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами 
и органами местного самоуправления и технические требования к публикации открытых 
данных" (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства от 04.06.2013 N 4) 

 Функциональные требования к единой информационной системе в сфере закупок, 
направленные письмом Минэкономразвития России от 12.17.2014 г. №31727-ЕЕ/В28И 
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Функции специализированного раздела: 
• Централизованный доступ  к сведениям, 

размещаемым в ЕИС, в формате открытых 
данных, что обеспечивает доступ в режиме 
одного окна к данным как по 223-ФЗ, так и по 
44-ФЗ 

• Доступ к просмотру информации о выгрузке 
(паспорт набора данных) с гиперссылкой к 
выгруженному набору данных 

• Возможность поиска и выбора  набора 
открытых данных 

• Дополнительные выгрузки по 44-ФЗ: 
               -Типовые контракты, типовые условия 
контрактов; 
               -Дополнительная информация о закупках и 
контрактах*;  
               -Отчеты заказчиков; 

-Правила нормирования в сфере закупок*; 
-Запросы цен товаров, работ, услуг; 
-Результаты аудита*. 

•     Дополнительные выгрузки по 223-ФЗ: 
               -Перечни товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов МСП 
               -Годовые отчеты о закупке товаров, работ, 
услуг у субъектов МСП 
          * частично структурированные сведения 
 

 

В рамках ЕИС обеспечен   
специализированный 
раздел  по открытым данным 

 




