
П ланирование объемов предостав-
ления государственных услуг 
и размера субсидии на выполне-

ние государственного задания на осно-
ве нормативных затрат связано с боль-
шим риском возникновения отклоне-
ний фактических значений показате-
лей объема государственных услуг от 
зафиксированных в государственных 
заданиях. Основной вопрос заключает-
ся в том, каким образом должен реаги-
ровать учредитель на подобные колеба-
ния в объемах оказания услуг, а также 
в том, насколько эффективно решение 
о корректировке государственного за-
дания и пропорциональном изменении 
размера субсидии. По нашему мнению, 
для ответа на эти вопросы в каждом 
конкретном случае необходимо оце-
нить следующие факторы:

возможность учреждения вли-•	
ять на фактические объемы оказания 
услуг;

степень гибкости изменения по-•	
требности в ресурсах в связи с откло-
нениями относительно запланирован-
ных объемов оказания услуг.

Фактические объемы 
оказания услуг

Для иллюстрации первого факто-
ра можно рассмотреть услуги библио-
теки. В случае перевыполнения запла-
нированных значений по числу выдан-
ных читателям изданий (этот показа-
тель наиболее часто используют для 
оценки объемов оказания библиотеч-
ных услуг) мы можем говорить о том, 

что учреждение практически не влия-
ет на изменение объемов услуг в сто-
рону снижения, так как не имеет пра-
ва отказать в предоставлении изданий 
пришедшим потребителям. Таким об-
разом, применять санкции за перевы-
полнение плана в данном случае не-
корректно. Более того, если речь идет 
о социально значимом благе, возмож-
на ситуация, когда такое перевыпол-
нение, напротив, является предметом 
поощрения. С другой стороны, если 
фактический объем в рассматривае-
мом примере ниже запланированно-
го, возможны варианты. С одной сто-
роны, велико влияние внешних факто-
ров: развитие сети Интернет, снижение 
количества студентов — одной из наи-
более активных групп потребителей би-
блиотечных услуг и т. д. С другой сто-
роны, причиной потенциально может 
служить и низкое качество обслужи-
вания, и небольшой выбор книг, и неу-
добный режим работы, и просто отсут-
ствие у населения информации о том, 
что на той или иной территории мож-
но воспользоваться услугами библио-
теки. В таком случае для повышения 
качества и востребованности деятель-
ности учреждения необходимо прини-
мать соответствующие меры как само-
му учреждению, так и учредителю.

Рассмотрим другой пример — услу-
гу по показу спектаклей. Достаточно 
распространенным показателем изме-
рения объема оказания услуги в дан-
ном случае является число показов. 
Перевыполнение или недовыполнение 
в данном случае однозначно должны 

становиться предметом для санкций со 
стороны учредителя, так как учрежде-
ние в явном виде может и должно вли-
ять на количество показываемых спек-
таклей. Это объясняется тем, что дан-
ная услуга относится к частично плат-
ным. Финансирование спектаклей 
может осуществляться одновременно 
из двух источников: средств бюдже-
та и доходов от продажи билетов. При 
этом часть спектаклей потенциально 
могут быть полностью самоокупаемы-
ми, а значит, государство в лице учре-
дителя может ставить задания на показ 
в определенном количестве конкретных 
спектаклей, относимых к высокохудо-
жественным продуктам.

Наконец, на примере образова-
тельных учреждений, в части высших 
и средних учебных заведений, мож-
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но увидеть, что превышение заплани-
рованного количества обучающихся за 
счет средств бюджета не должно возни-
кать. В то же время недовыполнение по-
ставленных контрольных цифр приема 
потенциально возможно и не по вине 
учреждения, а за счет влияния демогра-
фической ситуации, снижения привле-
кательности тех или иных специально-
стей и других факторов (хотя и мало-
вероятно, особенно для федеральных 
учреждений). Кроме того, специфика 
образовательных учреждений состоит 
и в том, что учебный год не совпадает 
с финансовым, что еще больше услож-
няет задачу планирования объемов ока-
зания услуг. Кроме того, даже в течение 
одного учебного года количество обу-
чающихся может колебаться за счет на-
личия вероятности их отчисления, ко-
торая сложно прогнозируется.

Гибкость изменения 
потребности в ресурсах

Что касается второго из названных 
факторов — гибкости изменения по-
требности в ресурсах, — необходимо 
отметить следующее. В условиях отно-
сительно постоянных объемов оказа-
ния государственных услуг и финанси-
рования государственных учреждений 
в предыдущих периодах незначитель-
ные отклонения фактических объемов 
от запланированных могут и не требо-
вать дополнительных ресурсов (в каче-
стве примера можно рассмотреть те же 
книговыдачи, где предельные издерж-
ки на дополнительную единицу услуги 
стремятся к нулю). Такая негибкость 
обусловлена тем, что основная состав-
ляющая затрат — расходы по выплате 
заработной платы (при условии сохра-
нения штатного расписания), приоб-
ретение материальных запасов, опла-
та коммунальных услуг, осуществление 
иных расходов по содержанию имуще-
ству и т. п. — в рамках прежнего режи-
ма работы остается фактически неиз-
менной независимо от количества вы-
даваемых изданий. 

Подобная ситуация возникает в слу-
чаях невозможности изменить органи-
зацию работы учреждения, при отсут-
ствии необходимости приобретать для 

каждой новой оказываемой услуги до-
полнительные расходные материалы, 
дополнительно привлекать сторонние 
организации. Кроме того, такую ситу-
ацию можно признать типичной для 
услуг, характеризующихся большими 
значениями показателей объема. С дру-
гой стороны, для «дорогих» услуг даже 
небольшое отклонение может приво-
дить к значительной дополнительной 
потребности во всех видах ресурсов 
(например, проведение одного допол-
нительного мероприятия может требо-
вать значительных по сравнению с об-
щим объемом финансирования учреж-
дения затрат). Также высокой гибко-
стью отличаются затраты, связанные 
с тушением пожаров: расходы суще-
ственным образом зависят от того, ка-
кой была пожароопасная ситуация на 
той или иной территории, сколько оча-
гов возгорания пришлось потушить, 
сколько потребовалось произвести вы-
ездов и т. п.

Аналогичная ситуация с финанси-
рованием возникает при недовыполне-
нии показателей объема. В случае если 

большинство затрат учреждения мо-
жет быть отнесено к постоянным из-
держкам, как в случаях с книговыдача-
ми в библиотеках (а для большинства 
государственных учреждений харак-
терна именно такая ситуация), то не-
довыполнение запланированных по-
казателей объема объективно не бу-
дет означать уменьшения потребности 
в финансировании. Наконец, при при-
нятии решений необходимо учитывать, 
что причиной описанных выше откло-
нений, особенно на первых этапах, мо-
жет являться низкое качество (ошибки) 
планирования. Очевидно, что при вы-
явлении таких ошибок никакие санк-
ции по отношению к учреждению при-
меняться не должны, а соответствую-
щие выводы должны быть сделаны на 
следующем этапе.

Корректировка 
государственного задания

Итак, мы рассмотрели возмож-
ные варианты ситуаций, при которых 
приходится рассматривать вопрос 

В условиях относительно постоянных объемов оказания 
государственных услуг и финансирования государственных 
учреждений в предыдущих периодах незначительные 
отклонения фактических объемов от запланированных 
могут и не требовать дополнительных ресурсов
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о корректировке государственного за-
дания и, следовательно, изменении раз-
мера субсидии. С юридической точки 
зрения в настоящий момент возмож-
ные варианты действий ограничива-
ются только закрепленной в ст. 9.2. Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» нормой о том, что уменьшение 
объема субсидии, предоставленной на 
выполнение государственного задания, 
в течение срока его выполнения осу-
ществляется лишь при соответствую-
щем изменении государственного за-
дания. Таким образом, возможны сле-
дующие варианты действий со стороны 
учредителя в случае выявления откло-
нения фактических значений показате-
лей объема от запланированных:

увеличение (уменьшение) плано-•	
вых значений показателей объема в го-
сударственном задании и, следователь-
но, пересчет размера субсидии на осно-
ве нормативных затрат (в случае если 
отклонение выявлено в середине фи-
нансового года и если объем расходов 
учреждения гибко изменяется при из-
менении объемов оказания услуг, как 
в примере с мероприятиями);

перерасчет нормативных затрат •	
при сохранении значений показателей 
объема и размера субсидии;

сохранение в текущем году пока-•	
зателей, зафиксированных в государ-
ственном задании, и размера субсидии 
на его выполнение, использование по-
лученных данных при определении раз-
мера субсидии на следующий год.

По нашему мнению, в большинстве 
случаев оптимальным является по-
следнее решение, так как оно не при-
водит к возникновению рисков, свя-
занных со снижением финансирова-
ния. Во-первых, в таком случае не воз-
никает рисков для потребителей услуг 
(например, значительное снижение ка-
чества). Во-вторых, не возникает риска 
ненадлежащего содержания имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности. И в целом понимание 
отсутствия угрозы жестких решений 
о снижении финансирования в течение 
финансового года позволяет лучше мо-
тивировать учреждения к предоставле-
нию объективной информации на эта-

пе планирования (предотвращает сти-
мулы к завышению потребности в ре-
сурсах и занижению плановых объемов 
оказания услуг).

Перерасчет нормативных затрат при 
сохранении значений показателей объ-
ема и размера субсидии целесообразно 
осуществлять в случае, если объем рас-
ходов на финансирование деятельности 
учреждения не требует гибкого измене-
ния при изменении объемов оказания 
услуги, как в примере с библиотеками. 
В таком случае сохранение размера суб-
сидии обеспечивается за счет одновре-
менного изменения и значений норма-
тивных затрат, и объемов оказания 
услуг. Такой подход потенциально мо-
жет использоваться в образовательных 
учреждениях в случае выявления в се-
редине финансового года (с которой со-
впадает начало учебного года) измене-
ния контингента по сравнению с запла-
нированным при сохранении стабиль-
ной потребности в ресурсах. 

Стоит отметить, что перерасчет зна-
чений нормативных затрат, влекущий 
за собой изменение размера субсидии, 
целесообразен в случае внесения изме-
нений в нормативные и иные правовые 
акты, устанавливающие требования 
к оказанию государственных услуг, ко-
торые влекут изменения потребностей 
в объеме бюджетных ассигнований. 
Другой возможной объективной при-
чиной может стать резкий рост цен на 
те или иные виды ресурсов, потребляе-
мых в процессе оказания услуг (напри-
мер, незапланированный рост тарифов 
на коммунальные услуги). Альтернати-
вой пересчету нормативов в принципе 
может стать использование инструмен-
та субсидий на иные цели, которые мо-
гут покрывать непредвиденные расхо-
ды. Подобный вариант представляет-
ся более удобным с точки зрения обе-
спечения выделения дополнительных 
средств. Аналогичное решение может 
использоваться и в случае выявления 
объективной необходимости в допол-
нительном финансировании при пере-
выполнении показателей, зафиксиро-
ванных в государственном задании.

Корректировку государственного 
задания и пересчет размера субсидии 
на его выполнение предлагается рас-

сматривать как крайнюю меру, исполь-
зуемую либо в качестве жесткой санк-
ции в отношении учреждения, либо 
в случае возникновения непрогнозиру-
емых значительных колебаний спроса 
на услугу (крайне маловероятная ситу-
ация для социальных услуг). 

Для обеспечения прозрачности 
«правил игры» целесообразно в одном 
из документов, регулирующих поря-
док работы с государственным зада-
нием в органе исполнительной вла-
сти, зафиксировать положения, регла-
ментирующие порядок действий в слу-
чае выявления отклонений показателей 
объема. Одним из возможных вариан-
тов являются порядки определения 
нормативных затрат на оказание го-
сударственных услуг, разрабатывае-
мые учредителями. Также, возможно, 
имеется необходимость закрепления 
в нормативно-правовых актах соответ-
ствующего уровня, регулирующих по-
рядок формирования и финансового 
обеспечения выполнения государствен-
ного задания, общих положений о кор-
ректировке размера субсидии.

В целом, несмотря на наличие на 
всех уровнях достаточно проработан-
ной нормативно-правовой базы по ра-
боте с государственными заданиями, 
ряд вопросов управления данным ин-
струментом на стадии его выполнения 
и контроля остаются пока неурегулиро-
ванными. Помимо вопроса, рассмотрен-
ного в настоящей статье, к ним можно 
отнести, например, вопрос о влиянии 
достижения запланированных значе-
ний показателей, характеризующих ка-
чество предоставления государствен-
ных услуг, на объемы финансового обе-
спечения выполнения государственного 
задания. Соответствующие методоло-
гические решения могут быть приняты 
как на уровне публично-правового об-
разования, так и на уровне конкретного 
учредителя, что позволит учесть специ-
фику сложившихся отношений с подве-
домственной сетью. При их подготовке 
наиболее важной представляется ори-
ентация на повышение качества пре-
доставляемых услуг, качества управле-
ния (менеджмента) в государственных 
учреждениях, а не на сокращение бюд-
жетных расходов. 
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