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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Научные и практические вопросы 

организации платного ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

животных, разработки расценок на платные ветеринарные работы и услуги 

достаточно подробно изучены и освящены в работах В.М. Авилова (1992, 1996, 

2013), Г.С. Баязитова (2000, 2002), Н.М. Василевского (1992), В.В. Винокурова (1981, 

1987, 1990, 1991), П.И. Гончарова (1990, 1991), С.И. Джупины (1989, 1990, 1990), А.Т. 

Жунушова (1991, 1993, 1997), Н.М. Калишина (1993, 2003), И.Н. Никитина (1996, 

1999, 2000, 2004, 2007, 2009, 2014), М.С. Ромашина (1989, 2011, 2013, 2014), Р.Т. 

Сафиуллина (2004, 2009, 2009, 2010), Л.Я. Юшковой (1991, 1992, 1993, 2000, 2004, 

2007, 2014) и других исследователей. Система финансирования ветеринарного 

обслуживания сельскохозяйственных животных в России за последние десятилетия 

претерпела коренные изменения - от появления хозрасчета в ветеринарии до 

сформировавшегося рынка платных ветеринарных услуг и государственного 

финансирования обязательных противоэпизоотических мероприятий на основе 

государственных заданий государственным бюджетным и казенным ветеринарным 

учреждениям. На рынке платного ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных животных все чаще в качестве конкурентов государственным 

ветеринарным учреждениям выступают частнопрактикующие ветеринарные 

специалисты, что обостряет конкурентную среду и повышает значимость 

государственного ценообразования в этой сфере. При этом отсутствуют единые 

подходы к разработке расценок на платные ветеринарные услуги при обслуживании 

сельскохозяйственных животных и перечень услуг, оказываемых государственными 

ветеринарными учреждениями. В связи с реформированием системы финансового 

обеспечения государственных ветеринарных учреждений в России в 2009 г., 

отсутствием унифицированного порядка формирования государственных заданий 

для этих учреждений, а так же перечня государственных ветеринарных услуг (работ), 

возникла проблема научной разработки рекомендаций по формированию 

государственных заданий учреждениям Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, рекомендуемого перечня государственных ветеринарных 

работ (услуг), оказываемых данными учреждениями. Широкое развитие платных 

ветеринарных услуг потребовало разработки единых подходов к установлению 

расценок на платные ветеринарные услуги и перечня данных услуг, оказываемых 

государственными ветеринарными учреждениями при обслуживании 

сельскохозяйственных животных. 

Степень разработанности темы. Государственная ветеринарная служба 

Российской Федерации уже 27 лет в качестве основных источников финансирования 

имеет государственный бюджет и поступления от оказания платных ветеринарных 

услуг. За эти годы система ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

животных претерпела значительные преобразования. На первом этапе развития были 

сформированы хозрасчетные ветеринарные учреждения, вопросами организации их 

деятельности занимались В.М. Авилов (1999), Н.М. Василевский (1992), В.В. 

Винокуров (1981, 1987), А.Т. Жунушов (1991, 1993, 1997), И.Н. Никитин, Н.М. 

Василевский (1991), Л.Я. Юшкова (1991, 1992), затем ветеринарные кооперативы, 

деятельность которых изучал С.И. Джупина (1989, 1990). В настоящее время 
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государственные ветеринарные учреждения оказывают платные ветеринарные 

услуги гражданам и юридическим лицам самостоятельно. На протяжении этих лет 

исследователи многократно обращали внимание на порядок ценообразования в этой 

сфере. Результаты этих исследований освящены в работах В.М. Авилова, С.И. 

Джупины, Л.Я. Юшковой (1992), В.В. Винокурова, А.Т. Жунушова (1990), П.И. 

Гончарова с соавторами (1990, 1991), И.Н. Никитина с соавторами (1989, 1998, 2004, 

2008), М.С. Ромашина (2011, 2014), Р.Т. Сафиуллина с соавторами (2009, 2009, 2010), 

Л.Я. Юшковой с соавторами (1993, 2000, 2007, 2012, 2014) и других исследователей. 

Ими рассмотрены вопросы организации платных ветеринарных услуг, разработаны 

методики установления расценок на основе учета себестоимости услуг, 

действующего режима налогообложения и норматива рентабельности, установлены 

расценки на платные ветеринарные работы (услуги). Перечисленные проблемы, 

связанные с установлением расценок на платные ветеринарные услуги требуют 

своего совершенствования. Научному обоснованию бюджетного финансирования 

государственных ветеринарных учреждений уделено недостаточно внимания, так как 

новая система финансирования на основе государственных заданий была введена 

лишь в 2009 г. Исследования в этой области проводились в Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана под 

руководством профессора И.Н. Никитина (И.А. Зеликов, Е.Н. Трофимова (2017), И.Н. 

Никитин, А.Ф. Сабирьянов (2012), Е.Н. Трофимова (2011) и др.). 

Цель и задачи исследования. Целью научных исследований явилось 

совершенствование организации государственных и платных ветеринарных услуг, 

оказываемых учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов 

Российской Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных. 

Задачи исследований: 

1. Проанализировать современное состояние ценообразования в сфере 

ветеринарии, разработки расценок на платные ветеринарные услуги в субъектах 

Российской Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных. 

2. Изучить порядок разработки и финансового обеспечения государственных 

заданий учреждений Государственной ветеринарной службы базовых субъектов 

Российской Федерации. 

3. Разработать рекомендации по формированию государственных заданий 

учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. 

4. Разработать рекомендации по формированию расценок на платные 

ветеринарные услуги, выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. 

5. Составить рекомендуемые перечни государственных и платных 

ветеринарных услуг, выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации в сфере ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных животных. 

6. Разработать проекты государственных заданий учреждений 

Государственной ветеринарной службы базовых субъектов Российской Федерации, 

обслуживающих сельскохозяйственных животных, по заданию органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии с 

учетом   объективных   организационно-экономических   условий   и   эпизоотической 
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обстановки. 

7. Разработать индивидуальные расценки на платные ветеринарные услуги, 

выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной службы базовых 

субъектов Российской Федерации, городов и районов в сфере обслуживания 

сельскохозяйственных животных. 

Научная новизна работы. Проведен научный анализ порядка разработки 

расценок на платные ветеринарные услуги, оказываемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных государственными ветеринарными учреждениями 

9 субъектов Российской Федерации и 10 сельских муниципальных районов и 

городов, а так же формирования государственных заданий, выполняемых 

учреждениями Государственной ветеринарной службы 8 субъектов Российской 

Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных. 

Впервые разработаны проекты государственных заданий учреждений 

Государственной ветеринарной службы республик Татарстан, Удмуртия, Бурятия, 

Хабаровского края, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Липецкой 

областей в части ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных. 

Разработаны научно-обоснованные прейскуранты расценок на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые при обслуживании сельскохозяйственных 

животных учреждениями Государственной ветеринарной службы республик 

Удмуртия, Бурятия, Татарстан, Белгородской, Волгоградской, Кировской, 

Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, г. Стерлитамак и Мелеузовского 

района Республики Башкортостан, Цивильского района и г. Чебоксары Чувашской 

Республики, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого районов, г. Обнинска 

Калужской области, Скопинского района Рязанской области, г. Ульяновск 

Ульяновской области. 

Впервые предложены рекомендации по разработке государственных заданий 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии Российской Федерации и 

рекомендуемый перечень государственных ветеринарных услуг при обслуживании 

сельскохозяйственных животных. 

Разработаны рекомендации по установлению расценок на платные 

ветеринарные услуги и рекомендуемый перечень платных ветеринарных услуг при 

обслуживании сельскохозяйственных животных. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты наших 

исследований по анализу порядка разработки расценок на платные ветеринарные 

услуги, формирования государственных заданий, выполняемых учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 

разработанные рекомендации и рекомендуемые перечни государственных и платных 

ветеринарных услуг при обслуживании сельскохозяйственных животных 

используются для совершенствования деятельности учреждений Государственной 

ветеринарной службы 17 субъектов Российской Федерации в части 

научно-обоснованного подхода к организации платных ветеринарных услуг и 

бюджетного финансирования. 

Результаты исследований по разработке государственных заданий бюджетных 

учреждений ветеринарии субъектов Российской Федерации и установлению 

расценок на платные ветеринарные услуги при обслуживании сельскохозяйственных 
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животных вошли в учебник для высших учебных заведений «Организация и 

экономика ветеринарного дела», 6 издание (автор И.Н. Никитин), СПб.: Издательство 

«Лань», 2014. 

Разработано 8 проектов государственных заданий для учреждений 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

(республики Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, Воронежская, 

Калининградская, Ленинградская, Липецкая области), 9 прейскурантов расценок на 

платные ветеринарные услуги для субъектов Российской Федерации (республики 

Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Белгородская, Волгоградская, Кировская, 

Ленинградская, Рязанская, Тульская области) и 10 – для сельских муниципальных 

районов и городов (г. Стерлитамак и Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

Цивильский район и г. Чебоксары Чувашской Республики, Боровский, Дзержинский, 

Малоярославецкий районы, г. Обнинск Калужской области, Скопинский район 

Рязанской области, г. Ульяновск Ульяновской области). 

Материалы наших исследований вошли в «Рекомендации по формированию 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской Федерации», 

«Рекомендуемый перечень ветеринарных услуг (работ), включаемых в 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

бюджетными (казенными) учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», «Рекомендации по формированию расценок на платные 

ветеринарные работы (услуги), выполняемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации», а так же «Рекомендуемый перечень 

платных ветеринарных работ (услуг), выполняемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации», одобренные на заседании секции 

«Ветеринария» Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (протокол № 31 от 11 июня 2014 г.). 

Методология и методы исследования. Для достижения цели 

диссертационной работы использованы адекватные методологические приемы и 

комплекс доступных общенаучных и специальных методов исследования. 

Методологические подходы работы основаны на актуальности, цели и задачах 

исследования, анализе публикаций отечественных и зарубежных авторов по теме 

диссертации и результатах собственных исследований. В работе использованы 

статистико-экономический, расчетно-конструктивный и абстрактно-логический 

методы исследований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка современного состояния разработки расценок на платные 

ветеринарные услуги и формирования государственных заданий, выполняемых 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных. 

2. Проекты государственных заданий государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии республик Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Хабаровского 

края, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Липецкой областей в части 

ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных. 
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3. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые при 

обслуживании сельскохозяйственных животных учреждениями государственной 

ветеринарной службы республик Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Белгородской, 

Волгоградской, Кировской, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, г. 

Стерлитамак и Мелеузовского района Республики Башкортостан, Цивильского 

района и г. Чебоксары Чувашской Республики, Боровского, Дзержинского, 

Малоярославецкого районов, г. Обнинска Калужской области, Скопинского района 

Рязанской области, г. Ульяновск Ульяновской области. 

4. Рекомендации по формированию государственных заданий 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии субъектов Российской 

Федерации и рекомендуемый перечень государственных ветеринарных услуг при 

обслуживании сельскохозяйственных животных. 

5. Рекомендации по формированию расценок на платные ветеринарные 

услуги и рекомендуемый перечень платных ветеринарных услуг при обслуживании 

сельскохозяйственных животных. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследований, основных положений и научных выводов 

диссертационной работы подтверждена большим объемом проведенных научных 

исследований и применением комплекса методов, позволяющего получить 

объективные результаты и сформулировать логичные выводы по работе. Тема 

диссертации, направления исследований, основные результаты исследований 

доложены, обсуждены и одобрены на ежегодных отчетах кафедры организации 

ветеринарного дела федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» (Казань, 2008-2017), всероссийских и 

международных научно-практических конференциях федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

(Казань, 2008-2017), Всероссийском симпозиуме «Совершенствование организации 

ветеринарного дела в субъектах Российской Федерации» (Казань, 2018). 

Личный вклад автора. Личное участие диссертанта заключается в выборе и 

обосновании методов исследования, непосредственном выполнении теоретических и 

практических разделов работы, в формулировании выводов, основных положений, 

выносимых на защиту и оформлении научно-квалификационной работы. 

Публикация результатов исследования. Материалы диссертационной 

работы опубликованы в 28 научных работах, в том числе 21 статье в изданиях, 

включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии и 1 - в журнале, входящем 

в реферативную базу научных публикаций Web of Science. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 411 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследований, трех глав результатов собственных 

исследований, заключения, предложений производству, списка сокращений и 

условных обозначений, списка литературы и приложений. Работа иллюстрирована 50 

таблицами и 49 рисунками. Список литературы включает 294 источника, в том числе 

46 – зарубежных авторов. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Работа выполнена на кафедре организации ветеринарного дела федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

в соответствии с темой научно-исследовательской работы кафедры 

«Совершенствование организации ветеринарного дела в субъектах Российской 

Федерации» (регистрационный номер АААА-А17-117033110123-9). 

Объектом диссертационного исследования явились учреждения 

Государственной ветеринарной службы 17 субъектов Российской Федерации. При 

изучении организации ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

животных данными учреждениями и порядка его финансирования проведены 

комплексные исследования их деятельности, в том числе исследования по разработке 

проектов государственных заданий учреждениям Государственной ветеринарной 

службы в республиках Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Хабаровском крае, 

Воронежской, Липецкой, Ленинградской, Калининградской областях; прейскурантов 

расценок на платные ветеринарные услуги - республиках Бурятия, Татарстан, 

Удмуртия, Белгородской, Волгоградской, Кировской, Ленинградской, Рязанской, 

Тульской областях, а так же г. Стерлитамак и Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан, Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики, 

Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской 

области, Скопинском районе Рязанской области, г. Ульяновск Ульяновской области. 

Предметом научного анализа явилась интерпретация полученных данных при 

разработке 8 проектов государственных заданий для учреждений Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 9 прейскурантов расценок 

на платные ветеринарные услуги для субъектов Российской Федерации и 10 – для 

муниципальных сельских районов и городов, а так же обобщение результатов 

исследований с выработкой унифицированных рекомендаций по формированию 

государственных заданий учреждений Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации и оказанию ими платных ветеринарных услуг. 

При разработке государственных заданий учреждений Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации исходными данными для 

проведения научных исследований служили материалы, представленные органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии: 

предполагаемый перечень государственных ветеринарных услуг в регионе, 

региональные методики установления нормативов стоимости государственных 

ветеринарных услуг (работ), индексы-дефляторы для учета регионального уровня 

инфляции в стоимости государственных услуг (работ), сведения о структуре 

финансовых затрат Государственной ветеринарной службы региона за прошедший 

год, штатной численности ветеринарных специалистов, средней фактической и 

планируемой заработной плате ветеринарных врачей и фельдшеров. 

При разработке расценок на платные ветеринарные услуги при обслуживании 

сельскохозяйственных животных учреждениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации исходными данными для проведения 

научных исследований служили материалы, представленные органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии, 

либо учреждениями муниципальных сельских районов и городов: действующий 

прейскурант расценок на платные ветеринарные услуги, региональные методики 

установления расценок на платные ветеринарные услуги, индексы-дефляторы для 

учета регионального уровня инфляции в расценках, сведения о структуре 

финансовых затрат Государственной ветеринарной службы региона за прошедший 

год или отдельного государственного ветеринарного учреждения, штатной 

численности ветеринарных специалистов, средней фактической и планируемой 

заработной плате ветеринарных врачей и фельдшеров. На основании представленных 

данных устанавливали структуру затрат денежных средств учреждений 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации или 

отдельных государственных ветеринарных учреждений, средний размер оплаты 

труда ветеринарных специалистов, осуществляющих мероприятия. 

При составлении проектов государственных заданий и прейскурантов расценок 

на платные ветеринарные услуги использовали «Типовые нормы времени на 

выполнение ветеринарных работ в совхозах и колхозах», утвержденные 

Госагропромом СССР 26 октября 1987 г. (1989); результаты научных исследований 

по разработке норм обслуживания, выработки и нормативов времени на 

обслуживание животных на фермах и комплексах: молочных комплексах (П.А. 

Чулков и др., 1984); животноводческих комплексах, фермах и птицефабриках (М.С. 

Ромашин и др., 1984); свиноводческих комплексах (П.А. Чулков, И.Н. Никитин, Л.И. 

Иванов, 1984; В.Г. Глиняный, Л.А. Ермакова, А.П. Дубовцева, 1989); овцеводческих 

специализированных хозяйствах (А.И. Акмуллин, 1990, 2004); по нормированию 

труда ветеринарных специалистов в животноводстве сотрудников Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана: Л.И. 

Иванова (1985), И.Н. Никитина (1985, 1987), Н.М. Василевского (1997), Г.И. 

Вагазовой (2006), А.Ю. Гутовца (2009), Н.М. Василевского, С.М. Домолазова (2009), 

А.Р. Махиянова, А.И. Акмуллина, А.И. Ключниковой (2011), Н.В. Николаева (2013), 

А.И. Ключниковой (2013). 

При проведении расчетов стоимости государственных ветеринарных услуг 

(работ), расценок на платные ветеринарные услуги использовали структурный метод 

на основе фактической и планируемой заработной платы ветеринарных 

специалистов, их годового эффективного фонда рабочего времени (при 40 часовой 

рабочей неделе – 1737,4 часа, при 36 часовой – 1520 часов), а так же структуры затрат 

учреждений за прошедший год. В расчетах нормативно учитывались заработная 

плата ветеринарных специалистов, выполняющих государственное задание, либо 

платные ветеринарные услуги, с использованием норм времени на отдельные виды 

ветеринарных работ (услуг) и начисления на оплату труда данной категории 

работников учреждений (единый социальный налог – 26,2 % (2008-2010 гг.), 

отчисления в государственные внебюджетные фонды – 34,2% (2011 г.), 30,2% (2012 г. 

- по настоящее время)). 

При определении методов установления стоимости государственных 

ветеринарных услуг и расценок на платные ветеринарные услуги руководствовались 

«Методическими рекомендациями по определению расчетно-нормативных затрат на 

оказание федеральными органами исполнительной власти и (или) находящимися в их 
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ведении федеральными государственными бюджетными учреждениями 

государственных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества федеральных государственных бюджетных учреждений», 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 

октября 2009 г. №105н и «Методическими рекомендациями по расчету нормативных 

затрат на оказание федеральными государственными учреждениями 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных государственных учреждений», утвержденными приказами от 29 

октября 2010 г. Министерства финансов Российской Федерации №137н и 

Министерства экономического развития Российской Федерации №527 (в редакции 

приказов Министерства финансов Российской Федерации №149н, Министерства 

экономического развития Российской Федерации №625 от 7 ноября 2011 г.). 

Нормативные затраты на оказание государственных ветеринарных услуг в 

соответствующем финансовом году при составлении государственных заданий 

учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации определяли по следующей формуле:  

Ni = SUMj Gj, 

где: SUMj – годовой объем j – той государственной ветеринарной услуги; Gj - 

нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу 

государственной ветеринарной услуги на соответствующий финансовый год.  

При определении нормативных затрат на оказание государственной 

ветеринарной услуги учитывали:  

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги;  

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, 

которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества). 

Расценка на платные ветеринарные работы (услуги) определяли по формуле: 

Ц = (Nот + Nнот + Nпв + Nус + Nту + Nку + Nа + Nси + Nпу + Nаос + 

+ Nмз + Nоту + Nноту + Nпр + Nн + Nртр + Nусос + Nусмз) • (1 + Нр : 100) • 

• (1 + НДС : 100) : Мо, 

где: Nот - затраты на оплату труда ветеринарных специалистов; Nнот - затраты 

на оплату начислений на выплаты по оплате труда ветеринарных специалистов; Nпв 

– затраты на прочие выплаты; Nус – затраты на услуги связи; Nту – затраты на 

транспортные услуги; Nку – затраты на коммунальные услуги; Nа – затраты на 

арендную плату за пользование  имуществом; Nси – затраты на услуги по 

содержанию имущества; Nпу – затраты на прочие работы и услуги; Nаос – затраты на 

амортизацию основных средств и нематериальных активов; Nмз – затраты на 

расходование материальных запасов; Nоту - затраты на оплату труда 

административно-управленческого и обслуживающего персонала; Nноту - затраты на 

оплату начислений на выплаты по оплате труда административно-управленческого и 

обслуживающего персонала; Nпр – затраты на прочие расходы; Nн – затраты на 

оплату налогов; Nртр – затраты по формированию резерва на текущий ремонт; Nусос 

– затраты на увеличение стоимости основных фондов; Nусмз – затраты на увеличение 

стоимости материальных запасов; Нр – норматив рентабельности, %; НДС – налог на 

добавленную стоимость, %; Мо – объем выполненных ветеринарных услуг. 

consultantplus://offline/ref=728B4667AB7337803C585C629AD080D456D14DB30ABB1E366C8307605CC3003759E9C7B1B18C66E0hADDH
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Математические расчеты проводили на персональном компьютере с 

использованием стандартных средств табличного редактора Microsoft Excel. 

 

2.2 Порядок разработки государственных заданий учреждениям 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 
Необходимость проведения исследований по разработке проектов 

государственных заданий учреждениям Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации обусловлена изменениями порядка бюджетного 

финансирования государственных ветеринарных учреждений в соответствии с 

дополнениями Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. и 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 8 мая 2010 г. 

В соответствии с вышеуказанными правовыми актами ведомственные 

перечни государственных услуг и работ должны формироваться в соответствии с 

отраслевыми перечнями государственных услуг и работ, утвержденными 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности. Финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий осуществляется за счет средств государственного 

бюджета соответствующего уровня. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание государственных услуг. 

Изучение опыта разработки и реализации государственных заданий 

учреждениями Государственной ветеринарной службы показало, что финансовое 

обеспечение деятельности учреждений государственных ветеринарных служб 

субъектов Российской Федерации практически полностью осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов. 

Государственное задание используется для планирования объемов бюджетных 

ассигнований на проведение обязательных профилактических противоэпизоотиче-

ских мероприятий, осуществление государственного ветеринарного надзора и другие 

государственные функции. Однако, отсутствие вплоть до настоящего времени 

унифицированных процедур и механизмов разработки государственных заданий в 

сфере ветеринарии значительно затрудняет внедрение новых инструментов бюджет-

ного планирования и бюджетирования по результатам работы государственных 

бюджетных учреждений ветеринарии, особенно на уровне регионов. 

Отсутствует единый порядок разработки государственного задания, 

определения нормативов стоимости и унифицированный перечень государственных 

ветеринарных услуг, оказываемых учреждениями государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации. 

Государственные задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации, разработанные и представленные к 

утверждению в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области ветеринарии включают: 

- Реестр (перечень) государственных услуг в сфере ветеринарного 

обслуживания животноводства в сельскохозяйственных формированиях, 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан. 
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- Перечень учреждений Государственной ветеринарной службы субъекта 

Российской Федерации. 

- Выписку из реестра расходных обязательств. 

- Перечень потребителей государственных ветеринарных услуг. 

- Объёмы государственного задания, исполняемого учреждениями 

Государственной ветеринарной службы. 

- Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных 

услуг. 

- Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг. 

- Порядок контроля исполнения государственного задания. 

- Требования к отчётности об исполнении государственного задания. 

Такие же подходы к формированию государственного задания учреждениям 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

предлагаются немногочисленными исследователями, занимающимися вопросами 

государственного финансирования ветеринарной деятельности: И.Н. Никитиным, 

А.И. Акмуллиным (2010), Е.В. Статкевичем (2010). 

 

2.3 Порядок разработки расценок на платные ветеринарные услуги (работы), 

оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов 

Российской Федерации, сельских муниципальных районов и городов 

Распоряжением № 1129-р Совета Министров РСФСР от 30 октября 1991 г. 

разрешено государственным ветеринарным учреждениям оказание платных 

ветеринарных услуг, Министерству сельского хозяйства России дано право 

определять перечень платных и бесплатных ветеринарных услуг, оказываемых 

подведомственными бюджетными организациями и учреждениями, а органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждать расценки на 

них. 

В 1989 г. профессором И.Н. Никитиным и доктором ветеринарных наук Л.И. 

Ивановым впервые разработана «Методика расчета расценок на ветеринарные 

работы и ветеринарное обслуживание животных в системе Госагропрома СССР». В 

том же году коллективом авторов Казанского ветеринарного института имени Н.Э. 

Баумана и Всесоюзного научно-исследовательского института незаразных болезней 

животных под руководством профессора И.Н. Никитина и доктора ветеринарных 

наук П.М. Гончарова разработаны «Расценки на ветеринарное обслуживание 

животных и ветеринарные работы». Они явились родоначальниками одного из 

научных направлений организации ветеринарного дела – ценообразование в сфере 

ветеринарного обслуживания животноводства. 

В дальнейшем разными исследователями выполнено большое количество 

исследований, целью которых являлось установления расценок на платные 

ветеринарные услуги, среди них И.Н. Никитин, Н.М. Васильевский (1998); Л.Я. 

Юшкова (2000); Г.А. Тактаров (2003); И.Н. Никитин (2007); Р.Т. Сафиуллин, М.А. 

Мусатов, Р.Р. Сафиуллин (2009); Р.Т. Сафиуллин, С.В. Мукасеев (2010); И.Н. 

Никитин, Е.Н. Трофимова, А.Р. Рашидова (2011); М.С. Ромашин (2011); В.Н. 

Минченко, Е.В. Горшкова, Л.В. Ткачева (2015). Авторы по разному подходят к 

установлению расценок на платные ветеринарные услуги и предлагают закладывать в 
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их стоимость рентабельность в зависимости от ситуации до 35%, либо 

ориентироваться на стоимость услуг у конкурентов. 

На этом фоне мы приходим к выводу, что имеющие подходы к установлению 

расценок на платные ветеринарные услуги требуют совершенствования в части 

регламентации методики ценообразования и разработки унифицированного перечня 

таких услуг, оказываемых учреждениями государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации. 

На кафедре организации ветеринарного дела Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана накоплен обширный опыт 

разработки расценок на платные ветеринарные работы и услуги при обслуживании 

сельскохозяйственных животных (И.Н. Никитин, 2000). 

С целью установления единых подходов к вопросу установления стоимости 

платных ветеринарных услуг, оказываемых государственными ветеринарными 

учреждениями субъектов, сельских муниципальных районов и городов Российской 

Федерации гражданам и юридическим лицам нами в 2009 году была 

усовершенствована Методика установления расценок на платные ветеринарные 

услуги, разработанная кафедрой организация ветеринарного дела Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. 

В последние 4 года руководствовались «Рекомендациями по формированию 

расценок на платные ветеринарные работы (услуги), выполняемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации», разработанными с 

нашим участием и включающие структурный метод установления расценок 

(одобрены Научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, протокол № 31 от 11 июня 2014 г.). 

В отдельных субъектах Российской Федерации разработаны собственные 

региональные нормативные правовые документы, регламентирующие порядок 

установления расценок, которые учитывали при разработке расценок на платные 

ветеринарные работы и услуги. 

Следует отметить, что использование нормативного метода расчета расценок 

невозможно из-за отсутствия утвержденных нормативов расхода материальных 

средств на осуществление манипуляций, отдельных типовых норм времени на 

выполнение ветеринарных работ, единой системы коэффициентов, учитывающей 

отдаленность и труднодоступность населенных пунктов, природно-климатические 

условия отдельных зон страны и т.д. 

 

2.4 Государственные задания учреждений Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации, осуществляющих ветеринарное 

обслуживание сельскохозяйственных животных 
По результатам научных исследований кафедры организации ветеринарного 

дела Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана за 1985 - 2015 гг. (методики расчета расценок на ветеринарные работы и 

услуги, нормы времени на выполнение ветеринарных мероприятий), разработаны 

Проекты государственных заданий Государственным бюджетным учреждениям 

ветеринарии 8 субъектов Российской Федерации (республики Татарстан, Удмуртия, 
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Бурятия, Хабаровский край, Воронежская, Калининградская, Ленинградская, 

Липецкая области) на 2009 - 2016 годы. 

В анализируемых субъектах Российской Федерации структура финансовых 

затрат учреждений Государственной ветеринарной службы имеет значительные 

колебания. По статье расходов «прочие выплаты» максимальный показатель в 

Воронежской области (1,28% к фонду заработной платы), минимальный в 

Ленинградской (0,21%). Начисления на оплату труда предусматривались в размере 

Единого социального налога или с 2011 г. суммы отчислений в государственные 

внебюджетные фонды и варьировались от 26,2 до 34,2%, в последние годы этот 

показатель стабилен и равен 30,2%. Услуги связи варьировались от 0,83% в 

Удмуртской Республике до 3,52% в Воронежской области. Транспортные услуги 

занимали достаточно небольшую долю и варьировались от 0,01% в Удмуртской 

Республике до 1,53% в Хабаровском крае (КГБУ «Хабаровская районная СББЖ»). 

Коммунальные услуги занимали долю от 2,59% в Калининградской области до 9,25% 

в Воронежской области. Арендная плата за пользование имуществом, как статья 

расходов присутствовала не у всех анализируемых субъектов и занимала от 0,06% в 

Республике Бурятия до 0,41% в Ленинградской области. Статья «услуги на 

содержание имущества» так же имеет значительные колебания от 1,97% в 

Удмуртской Республике до 18,13% в Ленинградской области. Прочие работы и 

услуги варьировались от 1,12% в Удмуртской Республике до 48,89% в Хабаровском 

крае (КГБУ «Хабаровская районная СББЖ»). Амортизация основных средств и 

нематериальных активов занимала долю от 7,4% в Республике Бурятия до 24,0% в 

Ленинградской области. Расходование материальных запасов варьировалось от 

8,62% в Липецкой области до 55,07% в Республике Бурятия. Заработная плата 

административно-управленческого и обслуживающего персонала занимала долю от 

40,02% в Республике Бурятия до 97,83% в Хабаровском крае (КГБУ «Хабаровская 

районная СББЖ»). Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и обслуживающего персонала занимали долю от 

12,03% в Республике Бурятия до 29,54% в Хабаровском крае (КГБУ «Хабаровская 

районная СББЖ»). Прочие расходы варьировались от 0,81% в Республике Бурятия до 

6,41% в Воронежской области. Статья расходов «налоги» варьировалась от 0,23% в 

Хабаровском крае (КГБУ «Хабаровская районная СББЖ») до 2,71% в Липецкой 

области. По статье расходов «увеличение стоимости основных средств» 

максимальный показатель в Липецкой области (24,21%), минимальный в Удмуртской 

Республике (0,62%). Увеличение стоимости материальных запасов варьировалось от 

5,58% в Удмуртской Республике до 24,66% в Воронежской области. 

Большие колебания отдельных статей расходов в структуре финансовых затрат 

учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации обусловлены разными периодами исследований, уровнем 

экономического развития регионов, позволяющем отдельным из них тратить 

значительные средства на приобретение материальных запасов, оплату труда 

административно-управленческого персона, обновление основных фондов 

государственных ветеринарных учреждений. 

Заработная плата основного персонала учреждений Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации (ветеринарных врачей и 
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фельдшеров), выполняющего мероприятия по государственному заданию (рисунок 

1), варьирует у ветеринарных врачей от 7740,0 руб. в Воронежской области (2011 г.) 

до 34902,1 руб. в Ленинградской области (2013 г.); ветеринарных фельдшеров – от 

3976,0 руб. в Воронежской области до 17438,0 руб. Республике Бурятия (2015 г.). 
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Рисунок 1 - Средний размер заработной платы основного персонала учреждений 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 

выполняющего мероприятия по государственному заданию 

 

В субъектах Российской Федерации не наблюдается единого подхода к 

формированию реестров государственных ветеринарных услуг. В Калининградской 

области реестр содержит 1 государственную услугу: мероприятия по 

предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел и их лечению; Республике Бурятия – 3; Удмуртской Республике – 5; 

Республике Татарстан, Воронежской области и Хабаровском крае – по 6; 

Ленинградской области – 10, в том числе: 

- вакцинация животных; 

- отбор проб биологического материала для исследования; 

- диагностические исследования; 
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- лабораторные исследования; 

- исследование свиных туш и мяса диких животных на трихинеллез; 

- ветеринарно-санитарное обследование хозяйствующих субъектов при 

возникновении угрозы заноса особо опасных болезней животных; 

- сбор статистических данных и формирование сводных отчётов; 

- плановая дезинфекция; 

- эпизоотологическое обследование хозяйствующих субъектов; 

- формирование и анализ плана противоэпизоотических мероприятий. 

При этом даже в субъектах, где количество государственных ветеринарных 

услуг совпадает, их перечень не одинаков. Такая ситуация диктует необходимостью 

дальнейшего структурирования и унифицирования ведомственных перечней 

государственных ветеринарных услуг (работ). 

Необходимо отметить, что базовый перечень государственных услуг в 

области сельского хозяйства, ветеринарии и рыбоводства был утвержден только 7 

августа 2015 г., а прямое финансирование Государственной ветеринарной службы 

страны было прекращено с 2009 г. Поэтому органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области ветеринарии самостоятельно 

разрабатывали ведомственные перечни государственных ветеринарных услуг и 

определяли объёмы финансового обеспечения выполнения государственного 

задания за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Контингент потребителей государственных ветеринарных услуг в субъектах 

Российской Федерации имеет значительные отличия. Основными потребителями 

государственных ветеринарных услуг являются животноводческие предприятия, 

наибольшее их количество в Удмуртской Республике - 591, наименьшее - 

Хабаровском крае – 33. Крестьянских (фермерских) хозяйств больше всего в 

Республике Бурятия – 1253, минимальное же их количество вновь в Хабаровском 

крае – 52. Личных подсобных хозяйств граждан больше всего в Республике Татарстан 

– 340 тыс., менее всего в Калининградской области – 14588. Предприятий по 

переработке продукции животного происхождения более всего в Республике 

Татарстан – 450, менее всего вновь в Калининградской области – 19 объектов. 

Объёмы ветеринарных мероприятий, включенных в государственные задания 

учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации, зависят от поголовья животных и эпизоотической ситуации территории 

субъекта Российской Федерации. Государственным заданием в Республике 

Татарстан взятие проб крови у крупного рогатого скота на лейкоз и 

лечебно-профилактическая обработка против гиподерматоза предусмотрены в 

объёме по 700 тыс. голов, вакцинация против сибирской язвы – 1,3 млн. голов. При 

этом по количеству исследований на трихинеллёз компрессорным методом (183 тыс. 

исследований) республика находится на третьем месте после Калининградской и 

Воронежской областей, что закономерно связано с уровнем развития свиноводства в 

регионах; в Калининградской области запланировано 311056 исследований, 

Воронежской - 239601. По количеству бесед, лекций, докладов в т.ч. на радио и 

телевидении Республика Татарстан (4010 ед.) на втором месте после 

Калининградской области (11000 ед.). По приёму отчетов о выполнении плана 

профилактических противоэпизоотических мероприятий  на 4 месте вместе с 
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Хабаровским краем, Воронежской и Липецкой областями (по 12 отчетов) после 

Калининградской, Ленинградской и Воронежской областей, 1128, 636 и 273 отчёта 

соответственно. Следовательно, в Калининградской области государственным 

заданием запланированы максимальные объемы исследований на трихинеллёз 

компрессорным методом и ветеринарных организационных работ. Минимальные же 

объёмы государственных ветеринарных услуг по взятию проб крови у крупного 

рогатого скота на лейкоз и лечебно-профилактической обработки против 

гиподерматоза запланированы в Калининградской области – 69899 проб и 61438 

голов соответственно; вакцинации крупного рогатого скота против сибирской язвы и 

ветеринарных организационных работ в Липецкой области – 150 тыс. голов, 250 ед. и 

12 отчётов соответственно; исследования на трихинеллёз компрессорным методом в 

Ленинградской области – 15010. 

Стоимость единицы ветеринарных мероприятий, выполняемых учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации в рамках 

государственного задания, имеет большие колебания. В Хабаровском крае стоимость 

взятия одной пробы крови у крупного рогатого скота составила 779,85 руб., 

Ленинградской области – 138,06, Калининградской области – 81,53, Республике 

Бурятия – 70,7, Липецкой области – 59,54, Республике Татарстан – 23,31, 

Воронежской области – 17,08 и Удмуртской Республике – 12,46 руб. Аналогичная 

ситуация складывается и по другим государственным ветеринарным услугам. 

Стоимость вакцинации крупного рогатого скота против сибирской язвы в 

Хабаровском крае составила 211,92 руб., Ленинградской области – 187,57, 

Республике Бурятия – 26,13, Липецкой области – 16,18, Республике Татарстан – 6,34, 

Удмуртской Республике – 5,93, Воронежской области – 4,64 руб. В Калининградской 

области услуга не включена в перечень государственных. Установленная нами 

стоимость исследования на трихинеллёз компрессорным методом в Хабаровском 

крае составила 525,55 руб., Ленинградской области – 255,1, Республике Бурятия – 

238,22, Липецкой области – 218,69, Калининградской области – 124,07, Республике 

Татарстан – 78,56, Воронежской области – 57,56, Удмуртской Республике – 56,84 руб. 

Стоимость лечебно-профилактической обработки против гиподерматоза крупного 

рогатого скота в Калининградской области составила 28,36 руб., Республике Бурятия 

– 24,59, Липецкой области – 20,71, Удмуртской Республике – 13,4, Республике 

Татарстан – 8,11, Воронежской области – 5,94 руб. В Хабаровском крае и 

Ленинградской области услуга не включена в перечень государственных. Среди 

организационных ветеринарных работ, осуществляемых в соответствии с 

государственным заданием, например, установленная нами стоимость беседы, 

лекции, доклада в т.ч. на радио и телевидении в Хабаровском крае составила 4068,8 

руб., Липецкой области – 3106,27, Республике Татарстан – 592,99, Калининградской 

области – 355,07, Удмуртской Республике – 276,74 руб. В Республике Бурятия, 

Ленинградской и Воронежской областях услуга не включена в перечень 

государственных. Стоимость приёма отчетов о выполнении плана профилактических 

противоэпизоотических мероприятий в Липецкой области составила 6593,06 руб., 

Ленинградской области – 764,41, Хабаровском крае – 760,44, Калининградской 

области – 488,22, Республике Бурятия – 461,08, Республике Татарстан – 129,09, 

Воронежской области – 94,58 руб. В Удмуртской Республике услуга не включена в 
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перечень государственных. Таким образом, наибольшая стоимость государственных 

ветеринарных услуг наблюдается в основном в Хабаровском крае, минимальные же 

значения в Воронежской области. 

Большие колебания в стоимости аналогичных видов ветеринарных 

мероприятий, выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации в рамках государственного задания объясняются 

разным уровнем экономического развития регионов, что сказывается на 

значительных отличиях в объемах выделяемого финансирования при сметной 

системе, которые практически в полном объеме сохранились и при переходе на 

систему бюджетирования на основе государственных заданий, немаловажную роль 

играют районные коэффициенты к заработной плате и надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и в приравненных к нему местностях, которые присутствуют, 

например, в Хабаровском крае, республиках Бурятия и Удмуртия; отличиями в 

методиках выполнения государственных услуг и используемому при их выполнении 

оборудованию, ввиду отсутствия отраслевых стандартов; так же следует учитывать 

инфляцию рубля, так как исследования по разработке проектов государственных 

заданий проводились в разное время в период с 2008 по 2015 годы. 

На этом фоне хотя и переход на новый механизм финансирования предполагает 

наличие нормативов затрат и имеется необходимость унифицировать нормативы по 

группам однотипных учреждений (С.Н. Исакова, 2010), это возможно только на 

уровне субъектов Российской Федерации. В масштабах страны, по нашему мнению, 

такие подходы невозможны. 

Государственные задания в субъектах Российской Федерации предполагают 

различные объемы их финансового обеспечения (таблица 1). Наибольший объём 

субсидий на выполнение государственного задания при обслуживании 

сельскохозяйственных животных предполагался при его формировании для 

учреждений Государственной ветеринарной службы Липецкой области в 2013 году в 

сумме 327,82 млн. руб., далее следуют Ленинградская область, Республика Бурятия, 

Хабаровский край, Республика Татарстан, Калининградская и Воронежская области. 

Наименьший объём финансирования предполагался для Удмуртской Республики в 

2009 году – 144,15 млн. руб., что составляет всего 44,0% от показателя Липецкой 

области. Распределение общей суммы финансового обеспечения государственного 

задания, исполняемого учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Липецкой области по группам государственных услуг представлено на рисунке 2, 

основную долю здесь занимает услуга «Лечение животных, больных 

инфекционными, инвазионными и незаразными болезнями», на втором месте 

«Противоэпизоотические мероприятия». По Удмуртской Республике аналогичные 

сведения за 2009-2011 годы представлены на рисунке 3, в этом регионе основная доля 

финансового обеспечения государственного задания приходится на 

«Противоэпизоотические мероприятия». 
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Таблица 1 - Объёмы финансового обеспечения государственного задания при 

обслуживании сельскохозяйственных животных учреждений Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Расчётный 

период 

государст- 

венного 

задания, 

год 

Объёмы финансового обеспечения 

государственного задания: 

в 

абсолютных 

величинах, 

млн. руб. 

в расчете на 

1 голову 

крупного рога- 

того скота, руб. 

в расчете на 

1 км
2
 

территории 

субъекта, руб. 

Удмуртская Республика 2009 144,15 374,8 3427,1 

Республика Татарстан 2011 186,11 170,4 2743,1 

Воронежская область 2012 149,02 353,5 2853,9 

Липецкая область 2013 327,82 2610,0 13632,4 

Хабаровский край 2013 187,2 7640,8 237,7 

Ленинградская область 2015 281,6 1549,8 3356,1 

Республика Бурятия 2015 201,39 533,9 573,5 

Калининградская область 2016 170,91 1482,3 11299,8 

 

68028,23

19145,94

14627,35

155216,58

31503,29

2195,26
23703,2

81426,3

Противо-

эпизоотические

мероприятия

Лечебно-

профилактические

мероприятия

Ветеринарно-

санитарная

экспертиза

Ветеринарно-

санитарные

мероприятия

Лечение больных

животных

Организационная

работа

Лабораторные

исследования

Непредвиденные

работы

 
Рисунок 2 – Распределение общей суммы финансирования государственного 

задания, исполняемого областными государственными бюджетными 

учреждениями Управления ветеринарии Липецкой области по группам 

государственных услуг, тыс. руб. 
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 Рисунок 3 - Динамика объемов финансового обеспечения государственного 

задания учреждений Государственной ветеринарной службы Удмуртской 

Республики за 2009-2011 гг. 

 

При сравнительном анализе полученных показателей с учетом поголовья 

крупного рогатого скота в анализируемых субъектах Российской Федерации на конец 

расчетного периода государственного задания, первое место по объемам 

финансирования занимает Хабаровский край, где на 1 наличную голову крупного 

рогатого скота приходится 7,64 тыс. руб., далее идут Липецкая, Ленинградская, 

Калининградская области, Республики Бурятия, Удмуртия, Воронежская область и 

минимальный показатель (170,4 руб.) приходится на Республику Татарстан. 

Причинами этого можно назвать относительно низкую расчетную стоимость услуг 

(работ), выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Республики Татарстан в рамках государственного задания, стабильную 

эпизоотическую ситуацию, а так же лучшую организации ветеринарного 

обслуживания наемными ветеринарными специалистами животноводческих 

хозяйств, что обеспечивает своевременное и полное выполнение планов 

профилактических противоэпизоотических мероприятий. И как следствие, 

отсутствие необходимости проведения массовых профилактических 

противоэпизоотических мероприятий специалистами учреждений Государственной 

ветеринарной службы Республики Татарстан. 

При анализе полученных показателей объемов финансирования 

государственных заданий учреждений Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации с учетом площади, занимаемой регионом, можно 

выделить 3 группы субъектов Российской Федерации. Первая группа – это регионы, 

где в расчете на 1 км
2
 площади приходится менее 1,0 тыс. руб. финансирования 



 

21 

государственного задания (Хабаровский край – 0,24 тыс. руб., Республика Бурятия – 

0,57 тыс. руб.). Эти регионы выделяются на фоне других большими занимаемыми 

территориями. Вторая группа, наиболее многочисленная – это регионы, где в расчете 

на 1 км
2
 площади приходится от 2,74 до 3,43 тыс. руб. финансирования 

государственного задания (Республика Татарстан, Воронежская, Ленинградская 

области и Удмуртская Республика). Третья группа - это регионы, где в расчете на 1 

км
2
 площади приходится более 11,0 тыс. руб. финансирования государственного 

задания (Калининградская область – 11,3 тыс. руб., Липецкая область – 13,63 тыс. 

руб.), эти регионы имеют и минимальные показатели площади среди анализируемых 

субъектов Российской Федерации. 

При проведении расчетов финансового обеспечения выполнения 

государственного задания учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации были превышены реестры расходных обязательств 

в Удмуртской Республике на 1,62 млн. руб., Липецкой области на 10,73 млн. руб., что 

является незначительным отклонением в пределах соответственно 1,1 и 3,3% от 

общей суммы финансирования, а вот в Калининградской области на 124,5 млн. руб. 

или 72,8%. Это говорит о том, что в области учреждения Государственной 

ветеринарной службы имели значительное недофинансирование своей деятельности. 

В остальных анализируемых субъектах Российской Федерации расчетные объемы 

финансирования выполнения государственного задания не достигли показателей 

реестров расходных обязательств: в Республике Татарстан разница составила 58,89 

млн. руб. или 31,6% от расчетной суммы финансирования государственного задания, 

Хабаровском крае – 102,65 млн. руб. или 54,8%, Воронежской области – 0,8 млн. руб. 

или 0,5%, Ленинградской области – 32,9 млн. руб. или 11,7% соответственно. Такая 

ситуация говорит о несоответствии объемов выполняемого государственного задания 

и суммы государственного финансирования, выделяемой ранее учреждениям 

Государственной ветеринарной службы данных субъектов Российской Федерации. 

По Республике Бурятия такой анализ сделать не представляется возможным, т.к. 

реестр расходных обязательств не был представлен органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области ветеринарии в качестве исходного 

материала для формирования государственного задания. 

Все разработанные нами проекты государственных заданий для учреждений 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

используются учредителями в качестве документа-обоснования объемов 

финансового обеспечения государственных заданий данных учреждений. 

Проведённая нами работа позволила учреждениям Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации получить достаточные объёмы 

финансирования обязательных противоэпизоотических мероприятий и других работ, 

осуществляемых ими в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

государственным заданием и в интересах государства и общества. 

Благодаря накопленному опыту по разработке проектов государственного 

задания учреждениям Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации нами совместно с Департаментом ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации были разработаны «Рекомендации по 

формированию государственного задания на оказание государственных услуг 
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(выполнение работ) учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», которые включают общие положения по формированию 

государственного задания, структуру государственного задания и рекомендуемые 

методы определения нормативных затрат на выполнение государственных 

ветеринарных услуг. Определено, что размер субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания определяется путем суммирования нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных 

затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или 

приобретенного им за счет средств, выделенных учредителем (за исключением 

имущества, сданного в аренду). Для определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) могут использоваться нормативный, 

структурный, экспертный методы. Так же еще при участии специалистов 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр ветеринарии» был 

составлен «Рекомендуемый перечень ветеринарных услуг (работ), включаемых в 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

бюджетными (казенными) учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», включающий: 

1. Проведение диагностических исследований животных на заразные, в том 

числе особо опасные болезни животных. 

2. Проведение профилактических вакцинаций животных против заразных, в 

том числе особо опасных болезней животных. 

3. Проведение профилактических дегельминтизаций животных. 

4. Проведение профилактических обработок животных. 

5. Лечение животных от заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных. 

6. Проведение лабораторных исследований животных на заразные, в том числе 

особо опасные болезни животных. 

7. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора. 

8. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья, 

пищевых продуктов животного происхождения на трихинеллез. 

9. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. 

10. Осуществление экспертной деятельности. 

11. Проведение мониторинговых исследований на остатки запрещенных и 

вредных веществ в организме животных, продукции животного происхождения, 

кормах и кормовых добавках. 

12. Проведение ветеринарных организационных работ. 

С целью упрощения практического применения перечня была сделана его 

детализация. Оба документа одобрены на заседании секции «Ветеринария» 

Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (протокол № 31 от 11 июня 2014 г.). 
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2.5 Разработка расценок на платные услуги при обслуживании 

сельскохозяйственных животных учреждениями государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 
Государственные бюджетные учреждения ветеринарии субъектов Российской 

Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных осуществляют 

платные противоэпизоотические, противопаразитарные, диагностические, 

клинико-диагностические, акушерско-гинекологические, хирургические услуги, 

платные лечебные процедуры, лечение животных при отдельных болезнях и 

ветеринарно-санитарные работы в сельскохозяйственных формированиях разных 

форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах 

граждан. 

Используя материалы научных исследований кафедры организации 

ветеринарного дела Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана за 1985 - 2015 гг. (методики расчета расценок на ветеринарные 

работы, нормы времени на выполнение ветеринарных работ и услуг) и результаты 

собственных исследований, разработаны проекты прейскурантов расценок на 

платные ветеринарные работы и услуги при обслуживании сельскохозяйственных 

животных, оказываемых государственными бюджетными учреждениями 

ветеринарии 9 субъектов Российской Федерации (республики Бурятия, Татарстан, 

Удмуртия, Белгородская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, 

Тульская области) и 10 сельских муниципальных районов и городов (Мелеузовский 

район и г. Стерлитамак Республики Башкортостан, Цивильский район и г. Чебоксары 

Чувашской Республики, Боровский, Дзержинский, Малоярославецкий районы и г. 

Обнинск Калужской области, Скопинский район Рязанской области, г. Ульяновск 

Ульяновской области). 

Установлено, что средняя заработная плата ветеринарного специалиста 

государственных ветеринарных учреждений субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих платные ветеринарные услуги, сильно варьируется в пределах от 

5,22 тыс. руб. в Дзержинском районе Калужской области до 23,12 тыс. руб. в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан. При этом средняя заработная плата 

специалиста по представленным регионам составила 14,95 тыс. руб. Если 

рассматривать отдельно заработную плату ветеринарных врачей, то минимальное ее 

значение отмечено также в Калужской области – Малоярославецкий район (9,68 тыс. 

руб.), максимальное – в Мелеузовском районе Республики Башкортостан (27,23 тыс. 

руб.), в среднем – 15,4 тыс. руб. В отношении заработной платы ветеринарных 

фельдшеров, она еще ниже и варьируется в пределах от 7,0 тыс. руб. в Удмуртской 

Республике до 11,39 тыс. руб. в Кировской области, в среднем – 8,48 тыс. руб. 

В структуре финансовых затрат учреждений Государственной ветеринарной 

службы Белгородской, Ленинградской, Рязанской областей, Республики Бурятия, г. 

Ульяновска Ульяновской области, Скопинского района Рязанской области, г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан, Цивильского района и г. Чебоксары 

Чувашской Республики наибольший удельный вес занимает заработная плата 

административно-управленческого и обслуживающего персонала (от 42,03% в 

Цивильском районе Чувашской Республики до 185,41% в Ленинградской области); 

Республики Татарстан – увеличение стоимости материальных запасов (59,37%); 
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Удмуртской Республики и Дзержинского района Калужской области – прочие 

расходы (по 93,0 %); Кировской, Тульской областей и Боровского района Калужской 

области – начисления на оплату труда основного персонала (соответственно 34,2 и по 

30,2%); Мелеузовского района Республики Башкортостан и г. Обнинска Калужской 

области – прочие работы и услуги (соответственно 66,98 и 53,55%); 

Малоярославецкого района Калужской области – услуги по содержанию имущества 

(45,55%). 

В структуре финансовых затрат государственных ветеринарных учреждений 

имеются значительные колебания показателей отдельных видов затрат. Начисления 

на оплату труда основного персонала учреждений установлены в соответствии с 

нормативами, действующими в Российской Федерации на момент разработки 

расценок. Отдельные виды затрат (амортизация основных средств и нематериальных 

активов, расходование материальных запасов, заработная плата 

административно-управленческого и обслуживающего персонала и др.) в отчетах о 

финансово-хозяйственной деятельности ветеринарных учреждений и органов 

исполнительной власти отдельных субъектов Российской Федерации отсутствовали. 

Прочие выплаты колеблются в пределах от 0,02% (Тульская область) до 4,36% 

(Республика Бурятия); затраты на услуги связи – от 0,81% (Цивильский район 

Чувашской Республики) до 5,2% (Дзержинский район Калужской области); расходы 

на транспортные услуги – от 0,01% (Тульская область) до 12,42% (Дзержинский 

район Калужской области) и 11,89 % (Удмуртская Республики); затраты на 

коммунальные услуги – от 0,01% (г. Стерлитамак Республики Башкортостан) до 

26,9% (Дзержинский район Калужской области); арендная плата за пользование 

имуществом – от 0,02% (Тульская область) до 2,8% (Ленинградская область); услуги 

по содержанию имущества – от 3,19% (Республика Татарстан) до 34,62% (Республика 

Бурятия); затраты на прочие работы и услуги – от 9,7% (Кировская область) до 

89,49% (Ленинградская область); амортизация основных средств – от 2,72% 

(Цивильский район Чувашской Республики) до 19,12% (Рязанская область); 

расходование материальных запасов – от 12,46% (Боровский район Калужской 

области) до 69,36% (Ленинградская область); расходы на заработную плату 

административно-управленческого и обслуживающего персонала – от 40,81% 

(Мелеузовский район Республики Башкортостан) до 185,41% (Ленинградская 

область); начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого 

и обслуживающего персонала – от 11,38 до 48,19%; прочие расходы – от 0,6% 

(Скопинский район Рязанской области) до 93,0% (Удмуртская Республика и 

Дзержинский район Калужской области); увеличение стоимости основных средств – 

от 0,77% (Цивильский район Чувашской Республики) до 42,81% (Малоярославецкий 

район Калужской области); увеличение стоимости материальных запасов – от 6,5% 

(Удмуртская Республика и Дзержинский район Калужской области) до 73,83% 

(Республика Бурятия). 

Большие колебания в структуре финансовых затрат учреждений 

Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской 

Федерации, сельских муниципальных районов и городов, по нашему мнению, 

объясняются тем, что финансовое обеспечение этих учреждений осуществляется за 

счет средств региональных бюджетов, а они по своей наполняемости очень сильно 
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рознятся ввиду разного уровня экономического развития субъектов Российской 

Федерации. Есть, так называемые, «регионы-лидеры» (Ленинградская, Рязанская 

области, республики Татарстан, Башкортостан) и дотационные регионы – Кировская, 

Калужская области, Удмуртская, Чувашская республики. Так же не всегда 

учитываются реальные потребности финансирования государственных 

ветеринарных учреждений, что требует покрытия значительных затрат, связанных с 

функционированием учреждений за счет внебюджетных поступлений. 

По заявке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области ветеринарии или самих государственных учреждений ветеринарии 

муниципальных сельских районов и городов нами разработаны прейскуранты расце-

нок на платные противоэпизоотические, противопаразитарные мероприятия, 

диагностические, клинико-диагностические, акушерско-гинекологические, 

хирургические ветеринарные услуги, лечебные процедуры, лечение при отдельных 

болезнях и ветеринарно-санитарные мероприятия, выполняемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных государственными учреждениями ветеринарии 

субъектов Российской Федерации, муниципальных сельских районов и городов. 

Разработанные расценки на отдельные противоэпизоотические мероприятия 

представлены в таблице 2, противопаразитарные - таблице 3, диагностические 

ветеринарные услуги - таблице 4, акушерско-гинекологические - таблице 5, 

хирургические - таблице 6, ветеринарно-санитарные мероприятия - таблице 7. 

Анализируя, разработанные нами, прейскуранты платных ветеринарных услуг 

при обслуживании сельскохозяйственных животных выше перечисленных субъектов 

Российской Федерации, муниципальных сельских районов и городов, можно сказать, 

что не наблюдается единого подхода к их формированию. Перечни платных 

ветеринарных услуг (работ) достаточно разнообразны и обширны, включают 

противоэпизоотические, противопаразитарные, ветеринарно-санитарные мероприя-

тия, диагностические, клинико-диагностические, акушерско- гинекологические, 

хирургические услуги, лечебные процедуры, в отдельных субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях можно выделить небольшую группу ус-

луг (от 1 до 9 наименований) по платному лечению животных при отдельных болез-

нях (Кировская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Мелеузов-

ский район Республики Башкортостан, г. Ульяновск Ульяновской области, Цивиль-

ский район Чувашской Республики). В Республике Бурятия в прейскурант были 

включены 161 вид платных ветеринарных услуг; Республике Татарстан – 320; 

Удмуртской Республике – 241; Белгородской области – 118; Волгоградской – 184; 

Кировской – 159; Ленинградской – 111, при этом в перечне платных ветеринарных 

услуг этой области отсутствуют противоэпизоотические и противопаразитарные 

услуги; Рязанской – 142, так же отсутствуют противопаразитарные услуги; Тульской 

области – 192. 

В муниципальных образованиях перечни платных ветеринарных услуг, либо 

менее обширны, либо близки к региональным, в среднем у них количество услуг на 

21,5% меньше чем в субъектах Российской Федерации. В Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан, разработанный нами, прейскурант платных ветеринарных 

услуг при обслуживании сельскохозяйственных животных насчитывает 127 

расценок, при этом в перечне платных ветеринарных услуг этого района отсутствуют 
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противоэпизоотические услуги; г. Стерлитамак Республики Башкортостан – 114; 

Цивильском районе Чувашской Республики – 135; г. Чебоксары Чувашской 

Республики – 179; Дзержинском районе Калужской области – 141; Боровском – 161; 

Малоярославецком – 168; г. Обнинске Калужской области – 140; Скопинском районе 

Рязанской области – 163, при этом отсутствует раздел противопаразитарных услуг; г. 

Ульяновске Ульяновской области – 91. 

Сложившаяся ситуация связана с тем, что не все учреждения Государственной 

ветеринарной службы муниципальных образований имеют возможность 

осуществлять отдельные высокотехнологичные платные ветеринарные услуги. 

Причиной этого является отсутствие условий для их проведения (хирургических 

кабинетов, стационаров и т.д.), оборудования (аппаратов ультразвуковой 

диагностики, рентген-аппаратов и т.д.), недостаточной квалификации ветеринарных 

специалистов (отсутствие узко профильных ветеринарных врачей хирургов, 

диагностов и т.д.). 

 

Таблица 2 - Расценки на отдельные платные противоэпизоотические 

мероприятия, осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг  

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, 

руб.: 

Тульская 

область 

республики: 

Бурятия Татарстан Удмуртия 

Вакцинация: 

1 гол. 

    

- крупный рогатый скот, лошади - - 40,0 6,0 

- другие животные - - 24,0 4,0 

- птица 5,0 - 5,0 - 

Аллергическое исследование на 

туберкулез: 

1 

проба 

    

- крупный рогатый скот, лошади 30,0 72,0 50,0 16,0 

- свиньи 15,0 72,0 50,0 11,0 

- мелкий рогатый скот 20,0 72,0 50,0 11,0 

- кролики 10,0 72,0 50,0 - 

- птица 5,0 72,0 50,0 0,6 

Симультанная проба на 

туберкулез: 
1 

проба 

    

- крупный рогатый скот, лошади 60,0 - 65,0 - 

- свиньи 30,0 - 65,0 - 

- мелкий рогатый скот 40,0 - 65,0 - 

Аллергическое исследование на: 
1 

проба 

    

- паратуберкулез - - 51,0 17,0 

- бруцеллез - - 51,0 5,0 

Маллеинизация 1 гол. 70,0 - 82,0 21,0 

Исследование на микроспорию 

и трихофитию 

1 

проба 
50,0 75,0 54,0 - 
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Анализируя расценки на платные ветеринарные услуги невозможно выделить 

регион, сельский муниципальный район или город с максимальными или 

минимальными показателями. Взятие проб крови у крупного рогатого скота платно 

осуществляется во всех анализируемых субъектах Российской Федерации и его 

стоимость варьируется от 18,0 руб. в Белгородской до 121,0 руб. в Ленинградской 

области, в анализируемых районах и городах взятие проб крови не 

дифференцировано по видам животных и оказывается платно повсеместно, при этом 

стоимость составляет от 17,1 руб. в Дзержинском районе Калужской области до 92,0 

руб. в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. 

Вскрытие трупов крупного, мелкого рогатого скота, свиней, птицы платно 

выполняется во всех анализируемых субъектах Российской Федерации и его 

стоимость варьируется: взрослого крупного рогатого скота от 338,0 руб. в 

Волгоградской до 2350,0 руб. в Ленинградской области, молодняка – от 254,0 руб. в 

Волгоградской области до 1966,0 руб. в Республике Бурятия, мелкого рогатого скота 

и свиней - от 254,0 руб. в Волгоградской до 1635,0 руб. в Ленинградской области, 

птицы - от 7,0 руб. в Удмуртской Республике до 300,0 руб. в Тульской области. 

 

Таблица 3 - Расценки на отдельные платные противопаразитарные 

мероприятия, осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы отдельных сельских муниципальных районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, 

руб.: 

Калужская область 
Мелеу- 

зовский 

район 

Респуб- 

лики Баш- 

кортостан 

Цивильс- 

кий район 

Чувашс- 

кой Рес- 

публики 

Боровский 

район 

г. 

Обнинск 

Обработка против эндопаразитов:      

- крупный рогатый скот  1 гол. 16,0 9,6 32,0 - 

- свиньи 1 гол. 14,0 11,0 - - 

- пушные звери 1 гол. 21,0 36,4 - - 

- птица 10 гол. 90,0 10,0 21,0 - 

Обработка против эктопаразитов:   - - 47,0 23,0 

- крупный рогатый скот 1 гол. 11,0 17,2 - - 

- другие животные 1 гол. 14,0 24,7 - - 

Обработка против гиподерматоза 1 гол. 19,0 - 42,0 23,0 

Обработка против телязиоза:      

- инъекционно 1 гол. 19,0 - - 23,0 

- промыванием 1 гол. 45,0 - - 23,0 

Обработка против эстроза овец 1 гол. 24,0 - - 23,0 

Дегельминтизация 

индивидуальная 
1 гол. - - 32,0 15,0 
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Платное исследование на скрытый мастит так же осуществляется во всех 

представленных регионах и его стоимость варьируется от 10,0 руб. в Волгоградской 

до 114,0 руб. в Ленинградской области. 

Платное пероральное введение лекарственных препаратов выполняется во всех 

анализируемых регионах, кроме Удмуртской Республики, при этом в Волгоградской 

области и Республике Бурятия услуга дифференцирована по видам животных, 

наиболее дорогой услуга является в Ленинградской (111,0 руб.), а наименее – в 

Волгоградской области (от 1,0 до 10,0 руб.). Струйное введение препаратов 

внутривенно так же платно выполняется во всех анализируемых субъектах 

Российской Федерации, кроме Удмуртской Республики, при этом максимальная 

стоимость услуги в Белгородской и Ленинградской областях – 111,0 руб., 

минимальная – мелкому рогатому скоту в Волгоградской области – 35,0 руб.; 

введение препаратов внутримышечно, подкожно – во всех анализируемых сельских 

муниципальных районах и городах и стоимость его колеблется от 9,3 руб. в 

Дзержинском районе Калужской области до 26,0 руб. в г. Ульяновске Ульяновской 

области. 

 

Таблица 4 - Расценки на отдельные платные диагностические услуги, 

осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной службы отдельных 

субъектов Российской Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг  

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, 

руб.: 

Белго- 

родская 

область 

Волго- 

градская 

область 

Кировс- 

кая 

область 

Ленин- 

градская 

область 

Взятие проб крови: 

1 гол. 

    

- крупный рогатый скот 18,0 29,0 30,0 121,0 

- лошади 18,0 29,0 - 121,0 

- свиньи - 29,0 33,0 - 

- мелкий рогатый скот - 25,0 30,0 - 

Вскрытие трупов: 

1 гол. 

    

- крупный рогатый скот, лошади: 

     - взрослые 1365,0 - 781,0 2350,0 

     - молодняк 968,0 - 467,0 1635,0 

- свиньи, мелкий рогатый скот 794,0 254,0 543,0 1635,0 

- птица 236,0 30,0 187,0 68,0 

Отбор (взятие): 

1 

проба 

    

- патологического материала от 

павших и вынужденно убитых 

животных 

124,0 185,0 17,0 - 

- пробы кала 62,0 7,0 11,0 - 

- пробы мочи 155,0 25,0 11,0 - 

- пробы на качество дезинфекции 124,0 - 14,0 - 

- соскоба с кожи - 13,0 8,0 - 
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Ректальное исследование осуществляется на платной основе во всех 

анализируемых субъектах Российской Федерации с колебанием цены от 80,0 руб. в 

Удмуртской Республике до 342,0 руб. в Республике Бурятия; в анализируемых 

сельских муниципальных районах и городах она представлена так же повсеместно и 

ее стоимость варьируется от 59,3 руб. в Дзержинском районе Калужской области до 

415,0 руб. в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. Платно услуга по 

обрезке и расчистке копытец крупного рогатого скота оказывается во всех 

анализируемых субъектах Российской Федерации и стоимость ее варьируется от 

128,0 руб. в Республике Бурятия до 818,0 руб. в Ленинградской области. 

 

 Таблица 5 - Расценки на отдельные платные акушерско-гинекологические услуги, 

осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной службы отдельных 

субъектов Российской Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, 

руб.: 

Белго- 

родская 

область 

Ленин- 

градская 

область 

Республи- 

ка Татар- 

стан 

Удмурс- 

кая Рес- 

публика 

Ректальное исследование 1 гол. 277,0 341,0 100,0 80,0 

Родовспоможение корове:      

- легкое 1 гол. 166,0 545,0 244,0 80,0 

- тяжелое 1 гол. 355,0 2113,0 586,0 304,0 

Вправление матки корове 1 гол. 665,0 1670,0 615,0 - 

Оперативное отделение последа:      

- корове при частичном 

задержании 
1 гол. 388,0 767,0 439,0 112,0 

- корове при полном задержании 1 гол. 1219,0 1074,0 439,0 352,0 

 

Кастрация жеребцов до 3 лет, старше 3 лет, бычков до 6 месячного, баранчиков 

до 4 месячного и старше 4 месячного возраста платно осуществляется во всех 

представленных регионах, при этом стоимость их варьируется: жеребца – от 352,0 

руб. в Удмуртской Республике до 3085,0 руб. в Ленинградской области; бычка – от 

80,0 руб. в Удмуртской Республике до 801,0 руб. в Ленинградской области; 

баранчика до 4 месячного возраста - от 54,0 руб. в Удмуртской Республике до 300,0 

руб. в Тульской области; старше этого возраста - от 94,0 руб. в Волгоградской 

области до 400,0 руб. в Тульской области. Кастрация жеребцов до 3 летнего и старше 

3 летнего возраста, бычков до 6 месячного и баранчиков старше 4 месячного возраста 

платно выполняются во всех анализируемых сельских муниципальных районах и 

городах, минимальная стоимость услуг наблюдается в Дзержинском районе 

Калужской области (265,0; 113,0 и 59,3 руб. соответственно), максимальная - 

Боровском районе Калужской области (2182,0 руб.) и г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан (600,0 и 350,0 руб.) соответственно. 

Платная услуга по обрезке и расчистке копытец крупного рогатого скота 

оказывается во всех анализируемых субъектах Российской Федерации и стоимость ее 
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варьируется от 128,0 руб. в Республике Бурятия до 818,0 руб. в Ленинградской 

области. Обрезка и расчистка копытец у крупного и мелкого рогатого скота – есть во 

всех анализируемых муниципальных образованиях и стоимость услуги составляет от 

114,9 руб. в Дзержинском районе Калужской области до 623,0 руб. в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан. 

 

Таблица 6 - Расценки на отдельные платные хирургические услуги, 

осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной службы отдельных 

сельских муниципальных районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные 

услуги, руб.: 

Мало- 

яросла- 

вецкий 

район Ка- 

лужской 

области 

Мелеу- 

зовский 

район Рес- 

публика 

Башкорто- 

стан 

Скопинс- 

кий район 

Рязанской 

области 

г. Улья- 

новск 

Ульянов

с- кой 

области 

Кастрация животных:      

- жеребца 1 гол. 777,2 1856,0 922,0 1071,0 

- бычка до 6 мес. 1 гол. 222,0 415,0 210,0 352,0 

- баранчика до 4 мес. 1 гол. - 221,0 142,0 165,0 

Вскрытие абсцессов 1 шт.  87,8 471,0 - - 

Обрезка рогов 1 гол. 166,2 - 142,0 86,0 

Обезроживание телят 1 гол. 88,8 84,0 71,0 - 

Обрезка и расчистка копыт 

лошади 
1 гол. 129,7 973,0 - 210,0 

Обрезка и расчистка копытец 

крупного рогатого скота 
1 гол. 129,7 623,0 402,0 210,0 

Руменоцентез 1 гол. 64,1 195,0 - - 

 

Таблица 7 - Расценки на отдельные платные ветеринарно-санитарные 

мероприятия, осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование платных ветеринарных 

услуг  

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные 

услуги, руб.: 

области: республики: 

Ленин- 

градская 
Тульская  

Татар- 

стан 

Удмур- 

тия 

Дезинфекция помещений: 

1000 

м
2
 

    

- влажная без механической очистки 5000,0 3000,0 3800,0 2170,0 

- аэрозольная - - 1700,0 - 

Дезинсекция 4000,0 2000,0 2200,0 560,0 

Дератизация 3000,0 1000,0 1900,0 390,0 

Дезинфекция транспорта 1 м
2
 - 3,0 3,8 - 
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Большая разница в стоимости аналогичных платных ветеринарных услуг в 

прейскурантах расценок объясняется разным уровнем экономического развития 

регионов, отдельных сельских муниципальных районов и городов, а отсюда с одной 

стороны разные структуры затрат на осуществление деятельности между 

учреждениями, с другой стороны разный уровень потребительского спроса и 

материальных возможностей потребителей ветеринарных услуг; отличиями по 

отдельным услугам в методиках выполнения работ и используемому при оказании 

услуги оборудованию; так же следует учитывать инфляцию рубля, так как 

исследования по разработке расценок проводились в разное время в период с 2009 по 

2015 годы. 

Все разработанные нами проекты прейскурантов расценок на платные 

ветеринарные услуги для учреждений Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации, сельских муниципальных районов и городов 

используются учреждениями для взаиморасчетов с потребителями ветеринарных 

услуг. Проведённая нами работа позволила учреждениям Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, сельских муниципальных 

районов и городов использовать в своей работе обоснованные расценки и получать 

достойное вознаграждение за оказанные платные ветеринарные услуги. 

Благодаря накопленному опыту по разработке расценок на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации, нами совместно с Департаментом 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации были 

разработаны «Рекомендации по формированию расценок на платные ветеринарные 

работы (услуги), выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации», которые включают общие положения по разработке 

расценок и рекомендуемые методы их расчета. Так же еще при участии специалистов 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр ветеринарии» был 

составлен «Рекомендуемый перечень платных ветеринарных работ (услуг), 

выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации», включающий: диагностические исследования, клинические, 

противоэпизоотические мероприятия, терапевтические, хирургические процедуры, 

акушерско-гинекологическую помощь, вскрытие трупов павших животных, 

ветеринарно-санитарные работы. Оба документа одобрены на заседании секции 

«Ветеринария» Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (протокол № 31 от 11 июня 2014 г.). 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В мировой практике ценообразования широко применяется прямая 

калькуляция затрат на производство и реализацию товаров и услуг; Министерство 

финансов Российской Федерации рекомендует три метода установления цен на 

товары и услуги: нормативный, структурный и экспертный; в субъектах Российской 

Федерации органами исполнительной власти в области ветеринарии применяются 

нормативный и экспертный методы установления расценок на платные ветеринарные 

услуги. Применение нормативного метода ограничено из-за отсутствия 

общероссийских и региональных нормативов труда, материальных и денежных 
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средств; экспертный метод установления расценок не обеспечивает их научную 

обоснованность из-за недостаточной компетенции экспертов (ветеринарных врачей) 

в области экономики и финансов, а финансово-экономических работников – в 

области ветеринарии. Большинство расценок в базовых субъектах Российской 

Федерации в сфере ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных 

не имеют достаточного научного обоснования. 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», пытаются разрабатывать 

государственные задания учреждениям Государственной ветеринарной службы и 

испытывают непреодолимые препятствия из-за отсутствия федеральных отраслевых 

нормативов труда, материальных и денежных средств на осуществление 

ветеринарных мероприятий в рамках государственных заданий. В базовых субъектах 

Российской Федерации реализуется различное число государственных услуг (от 1 до 

10); перечни государственных ветеринарных услуг не имеют достаточного научного 

обоснования; финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

планируется исходя из объемов финансирования государственных ветеринарных 

учреждений, выделяемых до 2009 года (отмены прямого финансирования 

учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации). 

3. Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Казанской государственной академией ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана, с нашим участием разработаны «Рекомендации по 

формированию государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», которые одобрены Научно-техническим советом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 11 июня 2014 г. При их 

разработке руководствовались Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

методическими рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации, 

региональными методиками по разработке государственных заданий; использовали 

научные разработки кафедры организации ветеринарного дела Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана; в них 

предусмотрены порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных ветеринарных услуг и структура государственного задания. 

Рекомендации обеспечивают разработку научно-обоснованных государственных 

заданий учреждениям Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации, позволяют планировать достаточный объем денежных средств на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий и осуществление 

основных производственных функций государственных ветеринарных учреждений. 

4. На базе результатов изучения методов ценообразования, принятых в сфере 

оказания платных ветеринарных услуг, рекомендаций Министерства финансов 

Российской Федерации, органов исполнительной власти базовых субъектов 

Российской Федерации Департаментом ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Казанской государственной академией 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, с нашим участием разработаны 

«Рекомендации по формированию расценок на платные ветеринарные работы 
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(услуги), выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», которые одобрены Научно-техническим советом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 11 июня 2014 г. Они 

позволяют установить научно-обоснованные расценки на платные ветеринарные 

услуги и осуществлять взаимовыгодные услуги в хозяйствах юридических и 

физических лиц. 

5. На основе обобщения опыта формирования государственных заданий и 

расценок на платные ветеринарные услуги в базовых субъектах Российской 

Федерации, многолетнего личного опыта разработки государственных заданий и 

расценок на платные ветеринарные услуги с нашим участием Департаментом 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Казанской 

государственной академией ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр ветеринарии» 

составлены рекомендуемые перечни государственных и платных ветеринарных услуг 

(работ), выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации в сфере обслуживания сельскохозяйственных животных, 

которые одобрены Научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 11 июня 2014 г. Они включают 12 видов ветеринарных услуг 

(работ), включаемых в государственные задания и 299 платных ветеринарных услуг 

(работ), что обеспечивает возможность обоснованного выбора государственных и 

платных ветеринарных услуг (работ) с учетом эпизоотического состояния субъекта 

Российской Федерации и уровня осуществления ветеринарного обслуживания. 

6. По заданию органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области ветеринарии, руководствуясь методическими рекомендациями 

Министерства финансов Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, результатами наших научных исследований, 

разработаны индивидуальные государственные задания учреждениям 

Государственной ветеринарной службы 8 субъектов Российской Федерации, объем 

финансового обеспечения выполнения государственного задания в сфере 

обслуживания сельскохозяйственных животных на планируемый год в Республике 

Бурятия составил 201,4 млн. рублей; Татарстан – 186,1 млн.; Удмуртия – 144,1 млн.; 

Хабаровском крае – 187,2 млн.; Воронежской области – 149,0 млн.; Калининградской 

– 170,9 млн.; Ленинградской – 281,6 млн.; Липецкой области – 327,8 млн. рублей. 

7. На основе данных, представленных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области ветеринарии (перечня платных 

ветеринарных услуг, структуры денежных средств, использованных на оказание 

платных ветеринарных услуг за прошедший год, среднемесячной заработной платы 

ветеринарных врачей и фельдшеров), результатов научных исследований Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (нормы 

затрат труда на осуществление ветеринарных работ, рекомендации по формированию 

расценок на платные ветеринарные услуги) нами установлены индивидуальные 

расценки на платные ветеринарные работы (услуги) в сфере обслуживания 

сельскохозяйственных животных в Республике Бурятия на 161 вид ветеринарных 

услуг, Татарстан – 320, Удмуртия – 241, Белгородской области – 118, Волгоградской 

– 184, Кировской – 159, Ленинградской – 111, Рязанской – 142, Тульской области – 
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192, Мелеузовском районе Республики Башкортостан – 127, г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан – 114, Цивильском районе Чувашской Республики – 135, г. 

Чебоксары Чувашской Республики – 179, Боровском районе Калужской области – 

161, Дзержинском – 141, Малоярославецком – 168, г. Обнинске Калужской области – 

140, Скопинском районе Рязанской области – 163, г. Ульяновске Ульяновской 

области – 91 вид, которые обеспечивают оптимальные условия для осуществления 

платных ветеринарных услуг в базовых субъектах Российской Федерации, городах и 

сельских районах. 

 

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Результаты наших исследований использованы при разработке следующих 

нормативных документов: 

1. На федеральном уровне: 

1.1. Рекомендации по формированию государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. Одобрены на заседании секции 

«Ветеринария» Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (протокол от 11.06.2014 г. №31). 

1.2. Рекомендуемый перечень ветеринарных услуг (работ), включаемых в 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

бюджетными (казенными) учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. Одобрен на заседании секции «Ветеринария» 

Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (протокол от 11.06.2014 г. №31). 

1.3. Рекомендации по формированию расценок на платные ветеринарные 

работы (услуги), выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. Одобрены на заседании секции «Ветеринария» 

Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (протокол от 11.06.2014 г. №31). 

1.4. Рекомендуемый перечень платных ветеринарных работ (услуг), 

выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации. Одобрен на заседании секции «Ветеринария» Научно-технического 

совета Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 

11.06.2014 г. №31). 

2. На региональном уровне: 

2.1. Государственный заказ государственным учреждениям ветеринарии 

Удмуртской Республики на 2009 – 2011 гг. Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы утвержден ректором Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 26.11.2008 г. 

2.2. Государственное задание государственным учреждениям ветеринарии 

Республики Татарстан на 2011 год. Отчет о выполнении научно-исследовательской 

работы утвержден 31.05.2010 г. 

2.3. Государственное задание государственным учреждениям ветеринарии 

Воронежской области на 2012 год. Отчет о выполнении научно-исследовательской 

работы утвержден 05.04.2011 г. 
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2.4. Государственное задание государственным учреждениям ветеринарии 

Липецкой области на 2012 и 2013 годы. Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы утвержден 11.05.2012 г. 

2.5. Государственное задание краевым государственным бюджетным 

учреждениям ветеринарии Хабаровского края на 2013 год. Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы утвержден 01.04.2013 г. 

2.6. Государственное задание бюджетным учреждениям ветеринарии, 

подведомственным Управлению ветеринарии Ленинградской области на 2015 год. 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 05.07.2014 г. 

2.7. Государственное задание Бюджетного учреждения ветеринарии 

«Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» на 2015 год. 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 18.12.2014 г. 

2.8. Государственное задание Государственного бюджетного учреждения 

ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями 

животных» на 2016 год. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 15.02.2015 г. 

2.9. Расценки за ветеринарные услуги, оказываемые государственными 

ветеринарными учреждениями Удмуртской Республики. Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы утвержден 28.11.2009 г. 

2.10. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственными ветеринарными учреждениями Кировской области гражданам и 

юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 04.10.2010 г. 

2.11. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственными ветеринарными учреждениями Волгоградской области гражданам 

и юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 30.12.2011 г. 

2.12. Цены на оказание платных ветеринарных услуг (разработаны Казанской 

государственной академией ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана по заказу 

Комитета ветеринарии Тульской области). Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы утвержден 15.03.2012 г. 

2.13. Прейскурант расценок на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

физическим и юридическим лицам ветеринарными учреждениями, 

подведомственными Управлению ветеринарии Белгородской области. Отчет о 

выполнении научно-исследовательской работы утвержден 21.03.2014 г. 

2.14. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые бюджетными 

учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Ленинградской 

области. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 

05.07.2014 г. 

2.15. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые бюджетными 

учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Республики Бурятия. 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 30.12.2014 г. 

2.16. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Рязанской области 
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гражданам и юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской 

работы утвержден 18.02.2015 г. 

2.17. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственными ветеринарными учреждениями Республики Татарстан гражданам 

и юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 15.10.2015 г. 

3. На муниципальном уровне: 

3.1. Расценки на ветеринарные работы (услуги), выполняемые ветеринарными 

специалистами государственной ветеринарной службы Дзержинского района 

Калужской области. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден ректором Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана 11.05.2010 г. 

3.2. Расценки на платные ветеринарные работы (услуги), оказываемые 

населению специалистами государственной ветеринарной службы 

Малоярославецкого района Калужской области. Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы утвержден 23.01.2012 г. 

3.3. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Городская станция 

по борьбе с болезнями животных им. Леонида Андреевича Плеханова» гражданам и 

юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 24.12.2012 г. 

3.4. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Боровская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» гражданам и юридическим 

лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 16.01.2013 

г. 

3.5. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые Областным 

государственным бюджетным учреждением Ульяновской области «Симбирский 

центр ветеринарной медицины» гражданам и юридическим лицам. Отчет о 

выполнении научно-исследовательской работы утвержден 13.06.2013 г. 

3.6. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением «Стерлитамакская межрайонная 

ветеринарная станция» Республики Башкортостан гражданам и юридическим лицам. 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 30.07.2013 г. 

3.7. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением Рязанской области «Скопинская 

районная ветеринарная станция» гражданам и юридическим лицам. Отчет о 

выполнении научно-исследовательской работы утвержден 15.11.2013 г. 

3.8. Тарифы на платные ветеринарные работы и услуги, осуществляемые 

бюджетным учреждением Чувашской Республики «Чебоксарская городская станция 

по борьбе с болезнями животных» Государственной ветеринарной службы 

Чувашской Республики. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 18.02.2015 г. 

3.9. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственным бюджетным учреждением Мелеузовская районная и городская 
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ветеринарная станция Республики Башкортостан гражданам и юридическим лицам. 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 30.04.2015 г. 

3.10. Тарифы на платные ветеринарные работы и услуги, осуществляемые 

бюджетным учреждением Чувашской Республики «Цивильская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» Государственной ветеринарной службы Чувашской 

Республики. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 

25.09.2015 г. 

Основные положения и выводы диссертационной работы предлагаем 

использовать в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических 

занятий в профильных образовательных учреждениях высшего образования, при 

написании соответствующих разделов учебной и научной литературы по 

организации и экономике ветеринарного дела. 
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