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1. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  В  связи  с  изменениями  и

дополнениями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (ст.69)

прекращено  бюджетное  финансирование  государственных  ветеринарных

учреждений.  Предусмотрена  разработка  государственных  заданий  и  их

финансовое  обеспечение  за  счёт  государственного  бюджета  Российской

Федерации и её субъектов. Рекомендации Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации по разработке государственных заданий бюджетным

учреждениям не имеют нормативов затрат труда, материальных и денежных

средств  на  выполнение  государственного  задания  ветеринарным

учреждениям.  Разработанные  при  участии  Казанской  государственной

академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана и одобренные НТС

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 14 июня 2014 г.

рекомендации  доведены  до  органов  исполнительной  власти  субъектов

Российской Федерации в области ветеринарии. В них приложен подробный

перечень  мероприятий,  включаемых  в  государственные  задания.  Из-за

отсутствия нормативной базы затрат труда, материалов и денежных средств

на  выполнение  государственного  задания  учреждениями  Государственной

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации во многих регионах

они  составляются  формально  и  подгоняются  к  размеру  бюджетных

ассигнований,  выделяемых  на  противоэпизоотические  мероприятия  и

содержание бюджетных учреждений. В связи с вышеизложенным, возникает

необходимость  совершенствования  рекомендаций  по  формированию

государственного задания бюджетным учреждениям ветеринарии субъектов

Российской Федерации [52].

Степень разработанности темы.  Система финансирования на основе

государственных заданий в Российской Федерации была введена в 2009 г., в

связи  с  этим  её  научному  обоснованию  уделено  мало  внимания.

Исследования  в  этой  области  проводились  в  Казанской  государственной

академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана под руководством



3

профессора  И.Н.  Никитина  (И.А.  Зеликов,  Е.Н.  Трофимова  [29],  И.Н.

Никитин, А.Ф. Сабирьянов [43], Е.Н. Трофимова [56], М.Н. Васильев [23] и

др.).

Цель и задачи исследования.  Целью научных исследований явилось

совершенствование  рекомендаций  по  формированию  государственного

задания  учреждениям  Государственной  ветеринарной  службы  субъектов

Российской Федерации и обоснование его финансового обеспечения.

Задачи исследований:

1. Изучить  порядок  формирования  государственного  задания

учреждениям Государственной  ветеринарной службы в  базовых субъектах

Российской  Федерации  (республики  Марий  –  Эл,  Татарстан,  Удмуртия,

Алтайский край, Рязанская область). 

2. Разработать  методику  и  осуществить  расчёт  базовых  нормативов

затрат  на  выполнение  государственных  услуг,  оказываемых

государственными  бюджетными  учреждениями  ветеринарии  отдельных

субъектов  Российской  Федерации  с  использованием  нормативного  метода

расчёта.

3. Осуществить анализ формирования и реализации государственного

задания  учреждениями  Государственной  ветеринарной  службы  отдельных

субъектов Российской Федерации. 

Научная  новизна  работы.  Разработана  методика  и  впервые

осуществлён  расчёт  базовых  нормативов  затрат  на  выполнение

государственных  услуг,  оказываемых  государственными  бюджетными

учреждениями  ветеринарии  Алтайского  края  и  Рязанской  области  с

использованием нормативного метода расчёта.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Результаты

научных  исследований  по  разработке  методики  и  расчёту  базовых

нормативов  затрат  на  выполнение  государственных  услуг,  оказываемых

государственными  бюджетными  учреждениями  ветеринарии  субъектов

Российской  Федерации  с  использованием  нормативного  метода  расчёта
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применены  при  формировании  данных  нормативов  для  учреждений

Государственной  ветеринарной  службы  Алтайского  края  и  Рязанской

области.

Методология и методы исследования.  Методологические приемы и

комплекс  доступных  общенаучных  и  специальных  методов  исследования,

легли в основу достижения цели работы. Методологические подходы работы

основаны на актуальности, цели и задачах исследования, анализе публикаций

отечественных  и  зарубежных  авторов  по  теме  диссертации  и  результатах

собственных исследований. Методы исследований, использованные в работе:

статистико-экономический,  расчетно-конструктивный  и  абстрактно-

логический 

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Результаты  изучения  порядка  формирования  и  реализации

государственного  задания  учреждениям  Государственной  ветеринарной

службы республик  Марий  –  Эл,  Татарстан,  Удмуртия,  Алтайского  края  и

Рязанской области.

2. Порядок  расчёта  базовых  нормативов  затрат  на  выполнение

государственных  услуг,  оказываемых  государственными  бюджетными

учреждениями  ветеринарии  субъектов  Российской  Федерации  на  основе

нормативного метода расчёта.

3. Базовые нормативы затрат на выполнение государственных услуг,

оказываемых  государственными  бюджетными  учреждениями  ветеринарии

Алтайского края и Рязанской области.

Степень  достоверности  и  апробация  результатов.  Тема  работы,

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, 2017-2019), всероссийских и международных научно-практических
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конференциях  федерального  государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Казанская

государственная  академия  ветеринарной  медицины  имени  Н.Э.  Баумана»

(Казань,  2017,  2019),  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 3 научных работах, включенных в

перечень Высшей аттестационной комиссии.

Объем  и  структура  научно  квалификационной  работы.  Работа

изложена на  121 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.  Работа  иллюстрирована  45  таблицами.  Список  литературы

включает 65 источника, в том числе 6 – иностранных авторов.
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1.РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 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 период 2017-2019 годов.

Объектом  диссертационного  исследования  явились  учреждения

Государственной ветеринарной службы в республиках Марий-Эл, Татарстан,

Удмуртия,  Рязанской  области  и  Алтайском  крае.  Были  проведены

комплексные  исследования  их  деятельности  в  части  изучения  методики

установления  базовых  нормативов  затрат  на  выполнение  государственных

ветеринарных  услуг,  а  также  порядка  формирования,  разработки  и

реализации  государственных  заданий  учреждениям  государственной

ветеринарной службы данных регионов.

Исследования  проводились  по  материалам  органов  исполнительной

власти Марий – Эл, республик Татарстан, Удмуртия в области ветеринарии.

Проанализированы данные о перечне ветеринарных мероприятий, входящих

в государственное задание; отчеты о финансово-хозяйственной деятельности

государственных ветеринарных учреждений регионов.

Предметом  научного  анализа  явилась  интерпретация  полученных

данных  при  анализе  формирования  государственных  заданий  для

учреждений  Государственной  ветеринарной  службы  республик  Марий-Эл,

Татарстан, Удмуртия; разработке базовых нормативов затрат на выполнение

государственных ветеринарных услуг в Рязанской области и Алтайском крае,

составлении  проекта  государственного  задания  для  государственных

бюджетных учреждений ветеринарии Алтайского края. 

Для проведения научных исследований исходными данными служили

материалы,  представленные  органами  исполнительной  власти  субъектов

Российской  Федерации  в  области  ветеринарии  по  разработке
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государственных  заданий  учреждений  Государственной  ветеринарной

службы субъектов Российской Федерации: 

- перечень государственных ветеринарных услуг в регионе;

  - планы профилактических противоэпизоотических мероприятий;

- региональные методики установления базовых нормативов затрат на

выполнение государственных ветеринарных услуг (работ);

-  сведения  о  структуре  финансовых  затрат  по  Государственной

ветеринарной службе региона;

- средняя фактическая и планируемая заработная плата ветеринарных

врачей и фельдшеров Государственной ветеринарной службы регионов. 

На основании представленных данных устанавливали структуру затрат

денежных  средств  учреждений  Государственной  ветеринарной  службы

субъектов Российской Федерации.

В  процессе  выполнения  научно-исследовательской  работы

руководствовались законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14

мая  1993  года  [1],  Рекомендациями  по  формированию  государственного

задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)

учреждениями  Государственной  ветеринарной  службы  Российской

Федерации (одобрены НТС Министерства  сельского хозяйства  Российской

Федерации 11 июня 2014 года). При составлении проектов государственных

заданий  использовали  результаты научных исследований по нормированию

труда ветеринарных специалистов в животноводстве сотрудников кафедры

организации  ветеринарного  дела  Казанской  государственной  академии

ветеринарной  медицины  имени  Н.Э.  Баумана:  Л.И.  Иванова  [30],  И.Н.

Никитина  [44,  45],  Н.М.  Василевского  [19],  А.Ю.  Гутовца  [26],  С.М.

Домолазова [18], А.Р. Махиянова [35], А.И. Ключниковой [33].

При проведении расчетов по установлению базовых нормативов затрат

на выполнение государственных ветеринарных услуг (работ)  использовали

нормативный метод на основе фактической и планируемой заработной платы
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ветеринарных  специалистов,  их  годового  эффективного  фонда  рабочего

времени. 

Математические  расчеты  проводили  на  персональном  компьютере  с

использованием стандартных средств табличного редактора Microsoft Excel.

При  составлении  государственного  задания  учреждений

Государственной  ветеринарной  службы  Алтайского  края  нормативные

затраты  на  оказание  государственных  ветеринарных  услуг  в

соответствующем финансовом году 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. 

1.2 Порядок разработки государственных заданий учреждениям

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской

Федерации

1.2.1 Ведомственные перечни государственных ветеринарных услуг в

субъектах Российской Федерации

В  связи  с  изменением  порядка  финансирования  бюджетных

государственных  учреждений,  возникла  необходимость  проведения

исследований  по  разработке  проектов  государственных  заданий

учреждениям Государственной ветеринарной службы субъектов Российской

Федерации. 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  Бюджетном  кодексе  Российской  Федерации  от  31  июля  1998  г.

предусмотрены:

- структура и общие требования к разработке государственных заданий

бюджетным учреждениям;

- порядок оказания государственных услуг;
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-  порядок  определения  предельных  цен  (тарифов)  на  оплату

государственных услуг;

-  порядок  предоставления  субсидий  бюджетным  учреждениям,

включая  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ими

государственного задания;

- методики формирования государственного задания в соответствии с

ведомственным  перечнем  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  в

качестве основных видов деятельности.

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января

1996 г. предусмотрено, что:

- государственное задание для бюджетных учреждений формируется и

утверждается  соответствующим  органом,  осуществляющим  функции  и

полномочия учредителя;

- государственное задание определяется исходя из задач, определенных

уставом бюджетного учреждения;

-  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания

осуществляется в виде субсидий из бюджета [4].

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  с  соблюдением  общих

требований,  определенных  федеральными  органами  исполнительной

власти,  осуществляющими  функции  по  выработке  государственной
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политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах

деятельности.

К  сожалению,  базовый  перечень  государственных  услуг  в  области

сельского хозяйства,  ветеринарии и рыбоводства  был разработан  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.

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  для  бюджетных  учреждений  составляется

согласно ведомственному перечню государственных (муниципальных) услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) этими учреждениями. Это означает, что

в государственное задание включались, а значит и финансировались только

те услуги или работы, которые были в ведомственном перечне, составленном

на основе  базового  (отраслевого)  перечня,  разработанного  Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации и включающего всего 72 услуги

(работы) в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и рыболовства.

Таблица 1 - Базовый (отраслевой) перечень государственных

ветеринарных услуг (работ)

Код базовой

государственной

ветеринарной

Наименование базовой государственной

ветеринарной  услуги или работы
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услуги или работы
12.611.0 Проведение мероприятий 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
12.612.0 Оформление и выдача ветеринарных 

сопроводительных документов

12.613.0 Проведение мероприятий по защите населения от 

болезней общих для человека и животных и пищевых 

отравлений

12.614.1 Лабораторные исследования по диагностике и 

профилактике болезней животных, направленные на 

обеспечение охраны территории Российской 

Федерации от заноса из иностранных государств и 

распространения болезней животных
12.615.1 Лабораторные  исследования  в  рамках

государственного эпизоотологического мониторинга

12.616.1 Исследования  лекарственных  средств  для

ветеринарного применения

12.620.1 Проведение  лабораторных  исследований  сырья,

продукции  животного  происхождения,  кормов  и

биологического  материала  в  целях  обеспечения

качества и безопасности пищевых продуктов

Практика показала, что действующий порядок формирования базовых

(отраслевых) перечней не позволяет:

-  устанавливать  минимальные  требования  к  оказанию  услуги

(выполнению работы) в каждом публично-правовом образовании;

-  учитывать  возможности  отдельных  субъектов  Российской  Федерации

(муниципальных образований) оказывать государственную (муниципальную)
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услугу  (выполнять  работу)  в  более  расширенном  виде,  чем  это

предусмотрено.

При  определении  объема  обеспечения  выполнения  задания

учитывались  нормативные  затраты,  которые  рассчитываются  на  единицу

показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы). И в

случае  изменения информации об этой услуге  (работе)  в  базовом перечне

возникала необходимость не только приведения ведомственного перечня в

соответствие к основному, но и пересчета нормативных затрат. 

На данный момент действует новая система перечней, с 01.01.2018 года

п.3.1.  ст.  69.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  утратил  силу.

Теперь  перечни,  по  которым  формируется  государственное  задание

учреждениям  Государственной  ветеринарной  службы  разделены  на

общероссийские  базовые  (отраслевые),  федеральные  и  региональные,

описание которых дано в таблице 2.

Таблица 2 - Перечни государственных услуг (работ)

Наименование

перечня

Содержание перечня Исполнители

государственны

х услуг (работ)

Получатели

государствен

ных услуг

(работ)
Общероссийские

базовые

(отраслевые)

Услуги государственные и

муниципальные,

оказываемые в рамках

базовых конституционных

гарантий

Учреждения всех

уровней

подчинения

Физические

лица

Федеральные 1.Услуги государственные

(кроме включенных в

общероссийские перечни).

2. Работы

Федеральные

государственные

учреждения

Физические,

юридические

лица

Региональные 1.Услуги государственные

и муниципальные (кроме

Учреждения

субъектов РФ и
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включенных в

общероссийские перечни).

2. Работы

муниципальных

образований

Общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  –  основа.  Они

включают услуги,  которые оказываются только физическим лицам. Любая

работа или услуга, выполняемая или оказываемая юридическому лицу, в этот

перечень  не  входит.  Еще  одна  особенность  –  в  общероссийские  базовые

(отраслевые)  перечни включаются  только социально  значимые услуги  для

физических  лиц.  А  вот  территориальную  специфику  остальных  услуг,  а

также всех выполняемых работ помогут учесть федеральные и региональные

перечни.

Федеральный  перечень  -  применяется  только  при  формировании

заданий  для  федеральных  государственных  учреждений.  Их  формируют

федеральные  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие

регулирование  в  своих  сферах  деятельности.  В  федеральные  перечни

включены  работы  и  услуги,  не  включенные  в  базовые  (общероссийские)

перечни.  Федеральные  перечни  предназначены  для  федеральных

учреждений,  региональные  –  для  учреждений  субъектов  Российской

Федерации и муниципальных образований. В региональные перечни должны

входить:

1.  Дополнительные  услуги  физическим  лицам,  не  включенные  в

общероссийские перечни.

2. Услуги юридическим лицам.

3. Работы.

Все  субъекты  РФ  имеют  право  формировать  и  утверждать

региональные перечни.

Отличие услуг от работ разъяснено в Письме Министерства Финансов

Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 12-08-06/44036. 
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Услуга  –  деятельность  учреждения,  осуществляемая  в  интересах

конкретного потребителя (юридического или физического лица), например,

предоставление  высшего  образования,  среднего  профессионального

образования, общего образования, дошкольного образования, осуществление

библиотечного,  библиографического  и  информационного  обслуживания

пользователей библиотек (книговыдача), организация трудоустройства, показ

спектакля,  санаторно-курортное  лечение  [3].  Для  услуг,  как  правило,

разрабатывается стандарт или, применяются унифицированные требования к

их  оказанию.  Услуга  типична  и  подлежит  нормированию  (стоимость

единицы одной и той же услуги для разных потребителей не меняется).

Работа – получателем является общество в целом (предоставляется так

называемая услуга коллективного пользования) либо орган власти, например,

выполнение  прикладного  научного  исследования,  организация

автотранспортного обслуживания органа власти. Единица измерения объема

работы  не  обязательна.  Стоимость  каждой  работы,  как  правило,

рассчитывается  индивидуально,  поэтому  определение  нормативных  затрат

для работ необязательно.

1.2.2 Форма разработки государственного задания государственным

бюджетным учреждениям ветеринарии субъектов Российской

Федерации

На  первоначальном  этапе  порядок  составления  государственного

задания  определяло  сначала  Постановление  Правительства  Российской

Федерации  от  2  сентября  2010  г.  №  671  «О  порядке  формирования

государственного  задания  в  отношении  федеральных  государственных

учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного

задания», утратившее свою силу с 1 января 2016 года. []

На  данный  момент  форму  государственного  задания  устанавливает

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. №

640 (ред. от 09.07.2019) «О порядке формирования государственного задания
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на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении

федеральных  государственных  учреждений  и  финансового  обеспечения

выполнения  государственного  задания»  вместе  с  «Положением  о

формировании государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений

и  финансовом  обеспечении  выполнения  государственного  задания» от

09.07.2019  №  873.  Положение  устанавливает  финансовое  обеспечение  и

порядок формирования государственного задания.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (R))

определяется по формуле:

где:

Ni –  нормативные  затраты  на  оказание  i-й  государственной  услуги,

установленной государственным заданием;

Vi –  объем  i-й  государственной  услуги,  установленной

государственным заданием;

Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной

государственным заданием;

Vw – объем w-й работы, установленной государственным заданием;

Pi –  размер  платы  (тариф  и  цена)  за  выполнение  w-й  работы  в

соответствии  с  пунктом  36 настоящего  Положения,  установленный

государственным заданием;

Pw –  размер  платы  (тариф  и  цена)  за  оказание  i-й  государственной

услуги в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, установленный

государственным заданием;

NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения

по которым признается имущество учреждения.

Государственное  задание  государственным  ветеринарным

учреждениям должно содержать: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328885/504899b397c145e50a42ed5330ada01b22ea75be/#dst317
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328885/504899b397c145e50a42ed5330ada01b22ea75be/#dst317
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1. показатели,  которые  характеризуют  объём  и  качество

оказываемых государственных услуг;

3. предельные цены на оплату соответствующих услуг;

4. порядок контроля за выполнением государственного  задания,  а

кроме того процедуру и условия его досрочного прекращения;

5. требования к отчётности о выполнении государственного задания

и другие данные, необходимые для выполнения и контроля за исполнением

государственного задания. [52]

2. Расчёт базовых нормативов затрат на выполнение государственных

услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями

ветеринарии субъектов Российской Федерации

2.1. Расчёт базовых нормативов затрат на выполнение государственных

ветеринарных услуг в Рязанской области на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов

Главное  управление  ветеринарии  Рязанской  области  имеет  28

подведомственных учреждений ветеринарии, в том числе расположенные в

городе  Рязани:  ГБУ РО «Рязанская  областная  ветеринарная  лаборатория»,

ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная станция»,  ГБУ РО «Рязанская

районная  ветеринарная  станция»,  ГБУ  РО  «Рязанская  городская

ветеринарная  станция»  и  24  ветеринарные  станции,  расположенные  в

областных районных центрах. Все подведомственные учреждения оказывают

государственные  услуги  в  соответствии  с  утвержденным  ведомственным

перечнем.

Ведомственный  перечень  государственных  ветеринарных  услуг

Рязанской области включает следующие услуги:

- проведение мероприятий 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;
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- проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для

человека и животных и пищевых отравлений.

В связи с требованиями региональных органов государственной власти

использовать  при  расчетах  нормативный  метод,  нами  разработаны  с

использованием данного метода базовые нормативы затрат на выполнение

государственных  услуг,  оказываемых  государственными  бюджетными

учреждениями  ветеринарии  Рязанской  области,  в  рамках  выполнения

государственного задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

Материалом для расчета базовых нормативов затрат, явились:

1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г.

(с дополнениями и изменениями).

2. Рекомендации  по  формированию  государственного  задания  на

оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  учреждениями

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, одобренные

на  заседании  секции  «Ветеринария»  Научно-технического  совета

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 11 июня 2014 г.

3. Постановление Правительства Рязанской области от 16 сентября

2015 г.  №230 (редакция от 19 декабря 2017 г.)  «О порядке формирования

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Рязанской  области  и

финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

4. Методики  осуществления  ветеринарных  диагностических

исследований,  отбора  проб  биологического  материала,  лабораторных

исследований,  вакцинаций  животных,  ветеринарно-санитарной  экспертизы

на  трихинеллез,  включенные  в  федеральное  законодательство  в  области

ветеринарии. 

5. Регламент  предоставления  информации  в  систему

государственного  информационного  обеспечения  в  сфере  сельского

хозяйства,  утвержденный  приказом  Министерства  сельского  хозяйства

Российской Федерации от 2 апреля 2008 г. № 189 [9].
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6. Среднемесячная  заработная  плата  ветеринарных  специалистов

государственных бюджетных учреждений ветеринарии Рязанской области -

22197 руб.

Расчет базовых нормативов затрат на оказание единицы ветеринарной

работы  (услуги)  осуществляли  нормативно  по  материальным  средствам,

расходуемым непосредственно при оказании государственных услуг, оплате

труда  и  начислениям  по  оплате  труда  ветеринарных  специалистов,

оказывающих  услуги  и  амортизации  основных  средств,  используемых

непосредственно при оказании услуг.  Структурным методом распределяли

общехозяйственные расходы на обеспечение деятельности государственных

бюджетных учреждений  ветеринарии  Рязанской  области  пропорционально

затратам на оплату труда основного персонала по каждой работе (услуге).

Затраты на оплату труда основного персонала за работу (услугу) определяли

путем  умножения  нормы  затрат  труда  на  единицу  ветеринарной  работы

(услуги) на затраты по оплате труда за единицу рабочего времени.

С  целью  проведения  расчетов  в  соответствии  с  требованиями

Постановления  Правительства  Рязанской  области  от  16  сентября  2015  г.

№230  (редакция  от  19  декабря  2017  г.)  «О  порядке  формирования

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Рязанской  области  и

финансового обеспечения выполнения государственного задания» нами была

разработана форма расчета, приведенная в таблице 7.

Таблица 7 - Форма расчета базовых нормативов затрат на выполнение

государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными

учреждениями ветеринарии Рязанской области

№ п/
п

Наименование показателей

1
Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:

1.1. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 
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движимого имущества, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:

1.1.1.

1.2.
Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или нормативная), 
мин.

 
Среднемесячная заработная плата работника проводящего 
мероприятие

 Заработная плата работника за 1 мин. рабочего времени

1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

1.4.

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное
восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе оказания государственной 
услуги:

1.4.1.

2.
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание 
государственной услуги:

2.1. Затраты на коммунальные услуги

2.2.
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества

2.3.
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4.
Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное
восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд

2.5. Затраты на приобретение услуг связи
Продолжение таблицы 7

2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг

2.7.
Затраты на оплату труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги

2.8.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании государственной 
услуги

2.9. Затраты на прочие общехозяйственные нужды
 Стоимость проведения одного мероприятия

Примеры  расчета  базовых  нормативов  затрат  на  выполнение

государственных  услуг,  оказываемых  государственными  бюджетными

учреждениями ветеринарии Рязанской области представлены в таблицах.
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Таблица 8 - Расчёт базового норматива затрат на проведение

диагностического исследования на туберкулёз крупного рогатого скота

№ п/
п

Наименование показателей
Показатель,

руб.

1
Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:

 

1.1.

Затраты на приобретение материальных запасов и на 
приобретение движимого имущества, 
непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:

7,46

1.1.1. Перчатки 7,00
1.1.2. Вата 0,24
1.1.3. Антисептический раствор 0,22

1.2.
Затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги

14,90

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или 
нормативная), мин.

5,10

 
Среднемесячная заработная плата работника 
проводящего мероприятие

22197,00

 
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 
времени

2,92

1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

4,50

1.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, используемого 
в процессе оказания государственной услуги:

0,17

1.4.1. Инъектор механический безигольный  БИ-7М 0,17

2.
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание
государственной услуги:

 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 1,02

2.2.
Затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества

0,41

2.3.
Затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества

0,85

2.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд

1,59

2.5. Затраты на приобретение услуг связи 0,40
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2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,00

2.7.
Затраты на оплату труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

16,07

2.8.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги

4,98

2.9. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 1,78
 Стоимость проведения одного мероприятия 54,13

При  расчете  базового  норматива  затрат  на  туберкулез  крупного

рогатого скота были учтены затраты на приобретения материальных запасов

и  на  приобретение  движимого  имущества,  непосредственно  связанные  с

оказанием  государственной  услуги,  в  сумме  –  7,46  рубля,  включающие

стоимость  перчаток,  ваты,  антисептического  раствора;  затраты  на  оплату

труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной

услуги – 14,90 рубля (норма времени на выполнение мероприятия составила

5,1  минуты);  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  работников,

непосредственно  связанных  с  оказанием  государственной  услуги  – 4,50

рублей;  затраты  на  формирование  в  установленном  порядке  резерва  на

полное  восстановление  состава  объектов  особо  ценного  движимого

имущества,  используемого  в  процессе  оказания  государственной  услуги  –

0,17  рубля;  затраты  на  общехозяйственные  нужды  – 27,1  рубля.  Базовый

норматив затрат составил – 54,13 рубля.

Таблица 9 - Расчёт базового норматива затрат на отбор проб крови у
птиц для исследования на болезнь Ньюкасла, грипп птиц

№ п/
п

Наименование показателей
Показатель,

руб.

1
Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:

 

1.1.

Затраты на приобретение материальных запасов и на 
приобретение движимого имущества, 
непосредственно связанные с оказание 
государственной услуги:

20,12

1.1.1.
Вакуумная пробирка с активатором свертывания для 
отбора проб крови

8,42
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1.1.2. Игла двусторонняя для отбора проб крови 4,36
1.1.3. Вата 0,12
1.1.4. Антисептический раствор 0,22
1.1.5. Перчатки 7,00

1.2.
Затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги

4,38

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или 
нормативная), мин.

1,50

 
Среднемесячная заработная плата работника 
проводящего мероприятие

22197,00

 
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 
времени

2,92

1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

1,32

1.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, используемого 
в процессе оказания государственной услуги:

0,01

1.4.1. Сумка-термос для перевозки отобранных проб 0,01

2.
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание
государственной услуги:

 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 0,30

2.2.
Затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества

0,12

2.3.
Затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества

0,25

2.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд

0,47

2.5. Затраты на приобретение услуг связи 0,12
2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,00

2.7.
Затраты на оплату труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

4,73

2.8.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги

1,46

2.9. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,52
 Стоимость проведения одного мероприятия 33,81
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При расчете базового норматива затрат на отбор проб крови у птиц для

исследования  на  болезнь  Ньюкасла,  грипп  птиц  были  учтены  затраты  на

приобретения  материальных  запасов  и  на  приобретение  движимого

имущества, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги,

в  сумме  –  20,12  рубля,  включающие  стоимость  вакуумной  пробирки  с

активатором  свертывания  для  отбора  проб  крови,  иглы  двусторонней  для

отбора проб крови, перчаток, ваты, антисептического раствора; затраты на

оплату  труда  работников,  непосредственно  связанных  с  оказанием

государственной  услуги  –  4,38  рубля  (норма  времени  на  выполнение

мероприятия составила 1,5 минуты); начисления на выплаты по оплате труда

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

– 1,32 рубля; затраты на формирование в установленном порядке резерва на

полное  восстановление  состава  объектов  особо  ценного  движимого

имущества,  используемого  в  процессе  оказания  государственной  услуги  –

0,01  рубля;  затраты  на  общехозяйственные  нужды  –  7,97  рубля.  Базовый

норматив затрат составил – 33,81 рубля.

Таблица 10 - Расчёт базового норматива затрат на лабораторное
исследование на болезнь Ньюкасла птиц (РТГА)

№ п/
п

Наименование показателей
Показатель,

руб.

1
Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:

 

1.1.

Затраты на приобретение материальных запасов и на 
приобретение движимого имущества, 
непосредственно связанные с оказание 
государственной услуги:

48,62

1.1.1. Физиологический раствор 0,28
1.1.2. Вата 5,40
1.1.3. Спирт 0,02
1.1.4. Лимонно-кислый натрий 1,92
1.1.5. Наконечники до 1000 мл 3,00
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1.1.6. Наконечники до 200 мл 3,20
1.1.7. Хлорамин Б для обеззараживания 13,50
1.1.8. Перчатки из латекса 18,40
1.1.9. Пакеты для сбора отработанного пластика и СИЗ 2,90

1.2.
Затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги

10,81

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или 
нормативная), мин.

3,70

 
Среднемесячная заработная плата работника 
проводящего мероприятие

22197,00

 
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 
времени

2,92

1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

3,26

1.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, используемого 
в процессе оказания государственной услуги

1,70

1.4.1. Весы LP-620S                          0,73
1.4.2. Баня водяная UT-4301Е 0,07
1.4.3. Центрифуга лабораторная UC-1412А 0,14
1.4.4. Аквадистиллятор электрический ДЭ-25-«СПб» 0,33

1.4.5.
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»

0,10

1.4.6. Холодильник СТИНОЛ 0,11
1.4.7. Восьмиканальная пипетка переменного объёма 0,11
1.4.8. Дозатор одноканальный 5-50 мкл 0,12

2.
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание
государственной услуги:

 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 0,74

2.2.
Затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества

0,30

2.3.
Затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества

0,62

2.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд

1,15

2.5. Затраты на приобретение услуг связи 0,29
2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,00
2.7. Затраты на оплату труда работников, которые не 11,66
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принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.8.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги

3,61

2.9. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 1,29
 Стоимость проведения одного мероприятия 84,05

При расчете базового норматива затрат на лабораторное исследование

болезни  Ньюкасла  птиц  по  методам  РТГА  были  учтены  затраты  на

приобретения  материальных  запасов  и  на  приобретение  движимого

имущества, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги,

в сумме – 48,62 рубля, включающие стоимость физиологического раствора,

перчаток из латекса, ваты, спирта, лимонно-кислого натрия, наконечников до

1000  и  до  200  мл,  хлорамина  Б  для  обеззараживания,  пакетов  для  сбора

отработанного  пластика  и  средств  индивидуальной  защиты;  затраты  на

оплату  труда  работников,  непосредственно  связанных  с  оказанием

государственной  услуги  –  10,81  рубля  (норма  времени  на  выполнение

мероприятия составила 3,7 минуты); начисления на выплаты по оплате труда

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

– 3,26 рубля; затраты на формирование в установленном порядке резерва на

полное  восстановление  состава  объектов  особо  ценного  движимого

имущества,  используемого  в  процессе  оказания  государственной  услуги  –

1,70 рубля;  затраты на общехозяйственные нужды – 19,66 рубля.  Базовый

норматив затрат составил – 84,05 рубля.

Таблица 13 - Расчёт базового норматива затрат на вакцинацию диких
плотоядных против бешенства

№ п/
п

Наименование показателей
Показатель,

руб.

1
Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:

 

1.1. Затраты на приобретение материальных запасов и на 60,00
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приобретение движимого имущества, 
непосредственно связанные с оказание 
государственной услуги:

1.1.1. Одноразовый комбинезон 53,00
1.1.2. Перчатки одноразовые 7,00

1.2.
Затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги

2,92

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или 
нормативная), мин.

1,00

 
Среднемесячная заработная плата работника 
проводящего мероприятие

22197,00

 
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 
времени

2,92

1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

0,88

1.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, используемого 
в процессе оказания государственной услуги:

0,00

2.
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание
государственной услуги:

 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 0,20

2.2.
Затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества

0,08

2.3.
Затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества

0,17

2.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд

0,31

2.5. Затраты на приобретение услуг связи 0,08
2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,00

2.7.
Затраты на оплату труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

3,15

2.8.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги

0,98

2.9. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,35
 Стоимость проведения одного мероприятия 69,12
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При  расчете  базового  норматива  затрат  на  вакцинацию  диких

плотоядных  против  бешенства  были  учтены  затраты  на  приобретения

материальных  запасов  и  на  приобретение  движимого  имущества,

непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в сумме –

60,00 рубля, включающие стоимость перчаток и одноразового комбинезона;

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием

государственной  услуги  –  2,92  рубля  (норма  времени  на  выполнение

мероприятия составила 1,00 минут); начисления на выплаты по оплате труда

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

– 0,88 рубля; затраты на общехозяйственные нужды – 5,32 рубля. Базовый

норматив затрат составил – 69,12 рубля.

Таблица 14 - Расчёт базового норматива затрат на проведение
ветеринарной организационной работы: приемка, учет, хранение,

распределение биопрепаратов, необходимых для проведения
противоэпизоотических мероприятий районными ветеринарными

станциями
№ п/

п
Наименование показателей

Показатель,
руб.

1
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги:

 

1.1.

Затраты на приобретение материальных запасов и на
приобретение движимого имущества, 
непосредственно связанные с оказание 
государственной услуги:

74,35

1.1.1. Бумага 44,80
1.1.2. Ручка обыкновенная с шариковым стержнем 1,35
1.1.3. Картридж черный 28,20

1.2.
Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

2365,73

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или 
нормативная), мин. 810,00

 
Среднемесячная заработная плата работника 
проводящего мероприятие 22197,00

 
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 
времени

2,92

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием 

714,45
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государственной услуги

1.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной
услуги:

170,33

1.4.1. Оргтехника 170,33

2.
Затраты на общехозяйственные нужды на 
оказание государственной услуги:  

2.1. Затраты на коммунальные услуги 162,29

2.2.
Затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества

65,53

2.3.
Затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества

135,08

2.4.

Затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, необходимого
для общехозяйственных нужд

251,95

2.5. Затраты на приобретение услуг связи 63,40
2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,24

2.7.
Затраты на оплату труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2552,15

2.8.
Начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги

790,63

2.9. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 282,94
 Стоимость проведения одного мероприятия 7629,08

При расчете  базового норматива затрат  на  проведение ветеринарной

организационной  работы:  приемка,  учет,  хранение,  распределение

биопрепаратов,  необходимых  для  проведения  противоэпизоотических

мероприятий районными ветеринарными станциями были учтены затраты на

приобретения  материальных  запасов  и  на  приобретение  движимого

имущества, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги,

в сумме – 74,35 рубля, включающие стоимость бумаги, ручки обыкновенной

с  шариковым  стержнем,  картриджа  чёрного;  затраты  на  оплату  труда

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

– 2365,73 рубля (норма времени на выполнение мероприятия составила 810,0
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минут);  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  работников,

непосредственно  связанных  с  оказанием  государственной  услуги  –  714,45

рубля; затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное

восстановление  состава  объектов  особо  ценного  движимого  имущества,

используемого в процессе оказания государственной услуги – 170,33 рубля;

затраты на общехозяйственные нужды – 4304,21 рубля.  Базовый норматив

затрат составил – 7629,08 рубля.

В результате проведенных нами исследований разработан 161 базовый

норматив  затрат  на  выполнение  государственных  услуг,  оказываемых

государственными  бюджетными  учреждениями  ветеринарии  Рязанской

области,  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на  2018  год  и

плановый период 2019-2020 годов, в том числе на:

-  диагностические  мероприятия,  проводимые  аллергическим  методом:

процедура - 4, оформление документации;

- отбор проб: процедура - 22, оформление документации – 21 наименование 

- лабораторные исследования: процедура – 20, оформление документации –

22 наименования 

-  вакцинация  животных:  процедура  –  22,  оформление  документации –  22

наименования 

-  проведение  ветеринарных  организационных  работ,  включая  учет  и

ответственное  хранение  лекарственных  средств  и  препаратов  для

ветеринарного применения – 21 наименование;

-  проведения  ветеринарно-санитарной  экспертизы  сырья  и  продукции

животного происхождения на трихинеллез – 3 наименования .

2.2. Расчёт базовых нормативов затрат на выполнение государственных

ветеринарных услуг в Алтайском крае на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов

Нами была выполнена научно-исследовательская работа по разработке

Базовых  нормативов  затрат  на  проведение  государственных  услуг,

оказываемых  государственными  бюджетными  учреждениями  ветеринарии
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Алтайского края, в рамках выполнения государственного задания, с целью

эффективного  использования  бюджетных  средств  на  осуществление

(выполнение)  государственных  услуг  (работ),  оказываемых

государственными  бюджетными  учреждениями  ветеринарии  Алтайского

края.

При разработке Базовых нормативов затрат на проведение государственных

услуг,  оказываемых  государственными  бюджетными  учреждениями

ветеринарии  Алтайского  края,  в  рамках  выполнения  государственного

задания государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Алтайского

края руководствовались:

1. Законом  Российской  Федерации  №4979-1  от  14.05.1993  г.  «О

ветеринарии» (с изменениями и дополнениями).

2. Методиками  проведения  диагностики,  профилактики

инфекционных и инвазионных болезней животных, ветеринарно-санитарной

экспертизы  свинины  на  трихинеллёз,  лабораторных  исследований

биологического материала; инструкциями и правилами по профилактике и

ликвидации заразных болезней животных; справочниками по лабораторным

исследованиям  в  ветеринарии,  включенными  в  федеральное

законодательство в области ветеринарии. 

3. Рекомендациями  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 11 июня 2014 г. (протокол №31).

4. Рекомендуемым перечнем 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 11 июня 2014 г. (протокол №31). 
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5. Приказом  Управления  ветеринарии  Алтайского  края  №68-П  от

25.04.2017. «Об утверждении порядка определения нормативных затрат  на

оказание  государственных  услуг,  выполнение  работ  в  рамках

государственного  задания,  на  содержание  имущества  краевого

государственного бюджетного учреждения, подведомственного управлению

ветеринарии Алтайского края». 

При  формировании  Базовых  нормативов  затрат  на  проведение

государственных  услуг,  оказываемых  государственными  бюджетными

учреждениями  ветеринарии  Алтайского  края,  в  рамках  выполнения

государственного  задания  государственным  бюджетным  учреждениям

ветеринарии  Алтайского  края использовались  финансовые  показатели  и

структура  бюджетных  затрат  государственных  бюджетных  учреждений

ветеринарии Алтайского края за 2017 год, представленные в таблице 22, при

расчете  базовых  нормативов  затрат  на  лабораторные  исследования,

проводимые  с  целью  осуществления  регионального  ветеринарного

мониторинга  остатков  запрещенных  и  вредных  веществ  в  организме

животных  и  продуктах  животного  происхождения  -  Краевого

государственного  бюджетного  учреждения  «Алтайский  краевой

ветеринарный  центр  по  предупреждению  и  диагностике  болезней

животных»,  представленные  в  таблице  __.  Учитывался  размер  средней

заработной платы ветеринарных специалистов государственных бюджетных

учреждений ветеринарии края – 21393,56 рубля и Краевого государственного

бюджетного  учреждения  «Алтайский  краевой  ветеринарный  центр  по

предупреждению и диагностике болезней животных» – 16409,0 рубля.

Таблица 25 - Финансовые показатели и структура бюджетных затрат

государственных бюджетных учреждений ветеринарии Алтайского края

за 2017 год

Код
затрат

Наименование показателя
Показатели
за 2017 год,

руб.

% к
211

статье
211 Заработная плата основного персонала, 104 956 029,98  
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оказывающего государственные услуги 
(ветеринарные врачи, фельдшера, 
лаборанты)

212 Прочие выплаты 7 160 249,60 5,24

213
Начисления на выплаты по оплате труда 
основного персонала

31 780 280,86 30,20

Продолжение таблицы 25

221 Услуги связи 87 789,78 0,06
222 Транспортные услуги 872 450,00 0,64
223 Коммунальные услуги 12 765 087,85 9,34
225 Работы, услуги по содержанию имущества 2 823 542,48 2,06
226 Прочие работы, услуги 837 607,09 0,61
271 Амортизация основных средств 5 832 597,63 4,27
272 Расходование материальных запасов 44 668 573,17 32,67

211
Заработная плата административно-
управленческого и обслуживающего 
персонала

65 746 377,25 48,08

213
Начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого и 
обслуживающего персонала

19 789 805,66 14,47

290 Прочие расходы 828 664,56 0,61
290 Налоги 5 147 460,12 3,76
225 Резерв на текущий ремонт 300 000,00 0,22
310 Увеличение стоимости основных средств 30 481 869,07 22,29

 Всего 334 078 385,10  

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  бюджетных  затрат

государственных  бюджетных  учреждений  ветеринарии  Алтайского  края

занимает  заработная  плата  основного  персонала  –  31,4  %,  далее  идёт

заработная  плата  административно  –  управленческого  и  обслуживающего

персонала – 19,7 %, наименьший же удельный вес занимают услуги связи –

0,03 %.

Таблица 26 - Финансовые показатели и структура бюджетных

затрат Краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский

краевой ветеринарный центр по предупреждению и диагностике

болезней животных» за 2017 год

Код Наименование показателя Показатели % к
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затра
т

за 2017 год,
руб.

211
статье

211

Заработная плата основного персонала, 
оказывающего государственные услуги 
(ветеринарные врачи, фельдшера, 
лаборанты)

8 142 355,00  

212 Прочие выплаты 0,00 0,00

213
Начисления на выплаты по оплате труда 
основного персонала

2 558 990,00 30,20

221 Услуги связи 0,00 0,00
222 Транспортные услуги 0,00 0,00
223 Коммунальные услуги 2 759 821,00 25,79
225 Работы, услуги по содержанию имущества 558 061,00 5,21
226 Прочие работы, услуги 481 553,00 4,50
271 Амортизация основных средств 0,00 0,00
272 Расходование материальных запасов 2 290 632,00 21,41

211
Заработная плата административно-
управленческого и обслуживающего 
персонала

4 604 688,00 43,03

213
Начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого и 
обслуживающего персонала

1 324 834,00 12,38

290 Прочие расходы 43 446,00 0,41
290 Налоги 271 014,00 2,53
225 Резерв на текущий ремонт 0,00 0,00
310 Увеличение стоимости основных средств 17 240 851,00 161,11

 Всего 40 276 245,00  

В  структуре  бюджетных  затрат  КГБУ  «Алтайский  краевой

ветеринарный центр по предупреждению и диагностике болезней животных»

наибольший  удельный  вес  занимает  310  статья  расходов  «Увеличение

стоимости  основных  средств»  –  42,8  %,  далее  следует  заработная  плата

основного  персонала  –  20,2  %,  наименьший  удельный  вес  у  290  статьи

«Прочие расходы» –  0,11 %.

Примеры расчета базовых нормативов затрат на проведение государственных

услуг,  оказываемых  государственными  бюджетными  учреждениями

ветеринарии  Алтайского  края,  в  рамках  выполнения  государственного
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задания  на  2019  г.  и  плановый  период  2020  и  2021  гг.  представлены  в

таблицах.

Таблица 27 - Расчёт базового норматива затрат на проведение

диагностического исследования на туберкулёз крупного рогатого скота

№ п/п Наименование показателей
Показатель,

руб.

1
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги:

 

1.1.

Затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания 
государственной услуги с учетом срока полезного 
использования:

7,75

1.1.1. Спирт этиловый 70% 0,11
1.1.2. Вата гигроскопическая стерильная 0,44
1.1.3. Перчатки одноразовые 7,20

1.2.
Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

14,36

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или 
нормативная), мин. 5,10

 
Среднемесячная заработная плата работника 
проводящего мероприятие 21393,56

 
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 
времени 2,81

1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

4,34

1.4. Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги: 0,50

1.4.1. Ножницы 0,01
1.4.2. Инъектор безыгольный 0,48

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание государственной услуги:  

2.1. Затраты на коммунальные услуги 1,75
Продолжение таблицы 27

2.2.
Затраты на содержание объектов недвижимого и 
особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения государственного задания

0,43

2.3. Затраты на приобретение услуг связи 0,01
2.4. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,12

2.5. Затраты на оплату труда с начисления на выплаты по
оплате труда работников, которые не принимают 11,69
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непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.6. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,58

 
Базовый норматив затрат на оказание 
государственной услуги 41,51

При  расчете  базового  норматива  затрат  на  туберкулез  крупного

рогатого скота были учтены затраты на приобретения материальных запасов

потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги с

учетом срока полезного использования, в сумме – 7,75 рубля, включающие

стоимость одноразовых перчаток, ваты, этилового спирта; затраты на оплату

труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной

услуги – 14,36 рубля (норма времени на выполнение мероприятия составила

5,10  минут);  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  работников,

непосредственно  связанных  с  оказанием  государственной  услуги  – 4,34

рубля;  иные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги – 0,50 рубля; затраты на общехозяйственные нужды

– 14,58 рубля. Базовый норматив затрат составил – 41,51 рубля.

Таблица 28 - Расчёт базового норматива затрат на отбор проб на болезнь

Ньюкасла птиц; грипп птиц; грипп птиц (напряженность иммунитета)

№ п/п Наименование показателей
Показатель,

руб.

1
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги:

 

1.1.

Затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания 
государственной услуги с учетом срока полезного 
использования:

20,16

Продолжение таблицы 28
1.1.1. Перчатки одноразовые 7,20
1.1.2. Пробирка для отбора проб крови 6,26
1.1.3. Игла для отбора проб крови 6,15
1.1.4. Вата гигроскопическая стерильная 0,44
1.1.5. Спирт этиловый 70% 0,11

1.2. Затраты на оплату труда работников, 4,22
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непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или
нормативная), мин.

1,50

 
Среднемесячная заработная плата работника 
проводящего мероприятие

21393,56

 
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 
времени

2,81

1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги

1,28

1.4.
Иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги:

0,01

1.4.1. Сумка-термос для перевозки отобранных проб 0,01

2.
Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 
государственной услуги:

 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 0,51

2.2.

Затраты на содержание объектов недвижимого и 
особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения государственного 
задания

0,13

2.3. Затраты на приобретение услуг связи 0,00
2.4. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,04

2.5.

Затраты на оплату труда с начисления на выплаты 
по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

3,44

2.6. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,17

 
Базовый норматив затрат на оказание 
государственной услуги

29,96

При  расчете  базового  норматива  затрат  на отбор  проб  на  болезнь

Ньюкасла  птиц;  грипп  птиц;  грипп  птиц  были  учтены  затраты  на

приобретения  материальных  запасов  потребляемых  (используемых)  в

процессе  оказания  государственной  услуги  с  учетом  срока  полезного

использования, в сумме – 20,16 рубля, включающие стоимость одноразовых

перчаток, ваты, этилового спирта, пробирки для отбора проб крови, иглы для

отбора проб крови;  затраты на оплату труда работников,  непосредственно

связанных с оказанием государственной услуги – 4,22 рубля (норма времени
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на выполнение мероприятия составила 1,50 минут); начисления  на выплаты

по  оплате  труда  работников,  непосредственно  связанных  с  оказанием

государственной  услуги  – 1,28  рубля;  иные  затраты,  непосредственно

связанные  с  оказанием  государственной  услуги  – 0,01  рубля;  затраты  на

общехозяйственные нужды – 4,12 рубля. Базовый норматив затрат составил –

29,96 рубля.

Таблица 29 - Расчёт базового норматива затрат на проведение

лабораторного исследования на болезнь Ньюкасла птиц (РТГА)

№ п/
п

Наименование показателей
Показатель,

руб.

1
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги:

 

1.1.

Затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания 
государственной услуги с учетом срока полезного 
использования:

29,77

1.1.1.
Набор для выявления антител к Ньюкаслской болезни 
птиц

12,24

1.1.2. Наконечник без фильтра объем 5-200 мкл 5,00
1.1.3. Бумага фильтровальная 1,18
1.1.4. Спирт этиловый 96% 0,70
1.1.5. Алламинол 1,60
1.1.6. Планшеты пластиковые для иммунных реакций 8,64
1.1.7. Перчатки одноразовые 0,29
1.1.8. Маска защитная одноразовая 0,11

1.2.
Затраты на оплату труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги

17,73

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или 
нормативная), мин.

6,30

 
Среднемесячная заработная плата работника 
проводящего мероприятие

21393,56

Продолжение таблицы 29

 
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 
времени

2,81

1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

5,36

1.4. Иные затраты, непосредственно связанные с 0,00
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оказанием государственной услуги:

2.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание государственной услуги:

 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 2,16

2.2.
Затраты на содержание объектов недвижимого и особо
ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

0,53

2.3. Затраты на приобретение услуг связи 0,01
2.4. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,15

2.5.

Затраты на оплату труда с начисления на выплаты по 
оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

14,44

2.6. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,72

 
Базовый норматив затрат на оказание 
государственной услуги

70,86

При расчете базового норматива затрат на проведение лабораторного

исследования  на  болезнь  Ньюкасла  птиц  были  учтены  затраты  на

приобретения  материальных  запасов  потребляемых  (используемых)  в

процессе  оказания  государственной  услуги  с  учетом  срока  полезного

использования, в сумме – 29,77 рубля, включающие стоимость одноразовых

перчаток,  набор  для  выявления  антител  к  Ньюкаслской  болезни  птиц,

наконечник  без  фильтров  объем  5-200  мкл,  бумагу  фильтровальную,

алламинол,  пластиковые  планшеты  для  иммунных  реакций,  одноразовые

защитные  маски,  этилового  спирта;  затраты  на  оплату  труда  работников,

непосредственно  связанных  с  оказанием  государственной  услуги  –  17,73

рубля (норма времени на выполнение мероприятия составила 6,30 минут);

начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  работников,  непосредственно

связанных с  оказанием государственной услуги  – 5,36 рублей;  затраты на

общехозяйственные нужды – 18,01 рубля. Базовый норматив затрат составил

– 70,86 рубля.

Таблица 30 - Расчёт базового норматива затрат на проведение

лабораторного исследования на случную болезнь лошадей (РСК)
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№ п/п Наименование показателей
Показатель,

руб.

1
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги:

 

1.1.

Затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания 
государственной услуги с учетом срока полезного 
использования:

63,21

1.1.1. Антиген трипанозомный 7,35
1.1.2. Сыворотка трипанозомная 10,35
1.1.3. Комплимент 39,50
1.1.4. Гемолитическая сыворотка 2,60
1.1.5. Дезсредства "Део-Хлор Люкс" 1,52
1.1.6. Натрия хлорид 0,17
1.1.7. Бумага фильтровальная 0,15
1.1.8. Спирт этиловый 96% 0,58
1.1.9. Перчатки одноразовые 0,72
1.1.10. Маска защитная одноразовая 0,27

1.2.
Затраты на оплату труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги

50,95

 
Продолжительность мероприятия (фактическая или 
нормативная), мин.

18,10

 
Среднемесячная заработная плата работника 
проводящего мероприятие

21393,56

 Заработная плата работника за 1 мин. рабочего времени 2,81

1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

15,39

1.4.
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги:

0,22

1.4.1. Штатив 0,02
1.4.2. Аппарат Флоринского 0,16
1.4.3. Термометр 0,04

2.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание государственной услуги:

 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 6,20
Продолжение таблицы 30

2.2.
Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

1,51

2.3. Затраты на приобретение услуг связи 0,04
2.4. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,42
2.5. Затраты на оплату труда с начисления на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают 
41,49
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непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.6. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 2,06

 
Базовый норматив затрат на оказание 
государственной услуги

181,49

При расчете базового норматива затрат на проведение лабораторного

исследования  на  случную  болезнь  лошадей  были  учтены  затраты  на

приобретения  материальных  запасов  потребляемых  (используемых)  в

процессе  оказания  государственной  услуги  с  учетом  срока  полезного

использования, в сумме – 63,21 рубля, включающие стоимость одноразовых

перчаток, одноразовой защитной маски, антиген трипанозомный, сыворотку

трипанозомную,,  гемолитическую  сыворотку,  комплимент,  дезсредства,

натрий хлорид,  бумагу фильтровальную, этиловый спирт 96%; затраты на

оплату  труда  работников,  непосредственно  связанных  с  оказанием

государственной  услуги  –  50,95  рубля  (норма  времени  на  выполнение

мероприятия  составила  18,1  минуты);  начисления  на  выплаты  по  оплате

труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной

услуги – 15,39 рубля; иные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги – 0,22 рубля; затраты на общехозяйственные нужды

– 51,72 рубля. Базовый норматив затрат составил – 181,49 рубля.

Результатом  научных  исследований  явилась  разработка  93  базовых

нормативов  затрат  на  выполнение  государственных  услуг,  оказываемых

государственными  бюджетными  учреждениями  ветеринарии  Алтайского

края, в рамках выполнения государственного задания на 2018 год и плановый

период 2019 – 2020 годов, в том числе на:

- диагностические мероприятия, проводимые аллергическим методом:

представлены в таблице 36;

- отбор проб;

- лабораторные исследования;

- вакцинация животных;
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-проведение  ветеринарных  организационных  работ,  включая  учет  и

ответственное  хранение  лекарственных  средств  и  препаратов  для

ветеринарного применения;

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции

животного происхождения на трихинеллез;

- проведение дезинфекции и дератизации;

-  проведение  регионального  ветеринарного  мониторинга  остатков

запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продукта

животного происхождения.

Таблица 36 – Базовые нормативы затрат на диагностические
мероприятия (проводимые аллергическим методом) и оформление
документов по ним, выполняемых государственными бюджетными

учреждениями ветеринарии Алтайского края, в рамках
государственного задания на 2019 год и плановый период 2020-2021

годов

Наименование государственной услуги
Единица

измерения

Базовый
норматив

затрат, руб.
Диагностические мероприятия 
(проводимые аллергическим методом) 
– процедура:
Сап лошадей 1 исследование 52,12
Туберкулез крупного рогатого скота 1 исследование 41,51
Туберкулез оленей (маралов) 1 исследование 41,78
Туберкулез птиц 1 исследование 8,94
Туберкулез свиней 1 исследование 30,26
Оформление документации по 
диагностическим мероприятиям 
(проводимые аллергическим методом)

1 отчет 5,16

Наиболее  дорогостоящим  диагностическим  мероприятием

(проводимым аллергическим методом) в рамках государственного задания,

выполняемого государственными бюджетными учреждениями ветеринарии

Алтайского  края,  является  исследование  на  сап  лошадей  –  52,12  рубля,
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наименее  –  на  туберкулез  птиц–  8,94  рубля;  стоимость  оформления

документации по данным исследованиям составляет – 5,16 рубля.

Разработанные  базовые  нормативы  затрат  являются  основой  для

определения  объёма  финансового  обеспечения  государственного  задания

государственным  бюджетным  учреждениям  ветеринарии  регионов  –

ключевого инструмента бюджетного планирования. 

3 Глава третья: Разработка и реализация государственных заданий

государственным бюджетным учреждениям ветеринарии субъектов

Российской Федерации

В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств,

выделяемых  на  выполнение  основных  производственных  функций

учреждений Государственной  ветеринарной службы субъектов  Российской

Федерации, принята разработка государственных заданий. 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» государственное

задание является ключевым управленческим и мотивирующим инструментом

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, основой

финансового обеспечения их деятельности [51]. Объем задания становится

переменной величиной и зависит не от исторически сложившихся объемов

сметного  финансирования,  а  от  планируемых  результатов  деятельности

учреждений, качества оказываемых ими услуг (выполнения работ).

Затраты  на  выполнение  государственного  задания  учреждениями

Государственной ветеринарной службы республик Марий – Эл, Татарстан,

Удмуртия представлены в таблице 1.

Таблица 45 - Затраты на выполнение государственного задания

учреждениями Государственной службы республик Марий – Эл,

Татарстан, Удмуртия за 2015–2017гг.

Годы Затраты, млн. руб.
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Республика Татарстан
2015 195,5 59,1 13,9 0,2 8,9 9,4 286,9

Продолжение таблицы 45
2016 205,1 62,1 17,3 0,3 7,3 9,9 302,0
2017 209,7 63,4 16,3 0,2 8,5 10,1 308,2

Республика Удмуртия

2015 142,0 42,9 4,4 2,2 0,5 0,6 227,0
2016 160,2 48,4 6,1 4,5 1,7 23,5 238,2
2017 182,6 55,2 6,9 11,5 5,8 15,6 277,6

Республика Марий Эл
2015 159,2 48,1 8,2 1,2 4,1 4,3 243,6
2016 158,3 47,9 9,7 2,3 3,7 15,4 234,2
2017 144,1 43,6 8,4 4,6 5,2 9,6 215,4

Суммы, полученные в виде субсидий на выполнение государственного

задания, не облагаются налогом на прибыль организаций. Так как, пп. 14 п. 1

ст.  251  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  указывает,  что  при

определении  налоговой  базы  не  учитываются  доходы  в  виде  имущества,

полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.

Из  таблицы  видно,  что  среднегодовые  затраты  на  выполнение

государственного  ветеринарного  задания  ветеринарной  службы  субъектов

Российской Федерации варьируются в больших пределах от 215,4 млн. руб. –

в Республике Марий – Эл до 308,2 млн. руб. – в Республике Татарстан 

Прочие расходы включают транспортные расходы, затраты на ремонт зданий

и  транспорта,  канцелярские  принадлежности,  услуги  связи,  горюче-

смазочные материалы для автотранспорта.

В  структуре  затрат  на  осуществление  выполнения  государственного

задания заработанная плата ветеринарных специалистов составляет от 62,6
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(Республика Удмуртия, 2015 г.) до 68,0 % (Республика Татарстан, 2015 г.),

начисления на заработанную плату от 19,7 (Республика Марий Эл, 2017 г.) до

20,6%  (Республика  Татарстан,  2017  г.).  В  двух  регионах  отмечается

увеличение  затрат  на  выплату  заработанной  платы  ветеринарным

специалистам:  за  3  года  в  Республике  Татарстан  –  на  7,3;  Республике

Удмуртия – на 28,6; Республике Марий – Эл – снижение на 10%.

Коммунальные  услуги  в  структуре  затрат  составляют  в  пределах  от  1,9

(Республика  Удмуртия,  2015  г.)  до  5,7% (Республика  Татарстан,  2015  г.).

Отмечается снижение затрат за 3 года в Республике Татарстан – на 0,5%; в

Республике  Удмуртия  –  увеличение  в  7  раз;  Республике  Марий  –  Эл

увеличение затрат – на 1%.

Затраты  на  приобретение  основных  средств  составляют  от  0,05

(Республика  Татарстан,  2015  г.)  до  4,1% (Республика  Удмуртия,  2017  г.).

Отмечается  увеличение  за  3  года  в  Республике  Татарстан  –  на  6,3%;

Республике Удмуртия в 10 раз; Республика Марий – Эл – в 2 раза.

Затраты на приобретение материальных запасов средств составляют от 0,3

(Республика  Удмуртия,  2015  г.)  до  3,1% (Республика  Татарстан,  2015  г.).

Отмечается  увеличение  за  3  года  в  Республике  Татарстан  –  на  6,3%;

Республике Удмуртия - в 10 раз; Республике Марий – Эл – в 1,5 раза.

Прочие затраты составляют от  1,1  (Республика Удмуртия,  2015 г.)  до  9%

(Республика  Удмуртия,  2016  г.).  Отмечается  увеличение  за  3  года  в

Республике Татарстан – на 5,2%; Республике Удмуртия - в 9 раз; Республике

Марий – Эл – увеличение – в 4 раза [51].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди  основных  факторов  определяющих  состояние  ветеринарного

дела  в  России  отмечают  уровень  кадрового  и  материально-технического

обеспечения государственных ветеринарных учреждений.  Повышение этих

показателей неотъемлемо связано с их уровнем финансирования, основными

источниками  которого,  являются  субсидии  из  региональных  бюджетов  на

выполнение государственного задания.

Одним  из  приоритетов  социально-экономического  развития

Российской Федерации является повышение качества государственных услуг

и  оптимизация  бюджетных  расходов  на  их  предоставление.  В  течение
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последних  лет  работа  в  этом  направлении  активно  ведется  в  рамках

бюджетной и административной реформ.

Для  повышения  эффективности  управления  общественными

финансами,  государство  вводит  новые  инструменты,  один  из  них  –

государственное задание. Несмотря на то, что государственное задание было

нацелено  также  и  на  повышение  эффективности  работы,  имеется  ряд

проблем, требующий решения. Учреждения не пользуются своими правами,

действуя  по  старинке,  руководствуясь  сметной  системой  финансирования.

Однако,  государственное  задание остаётся  перспективным направлением в

развитии бюджетного планирования Российской Федерации.

В  основе  разработки  государственного  задания  учреждениям

Государственной  ветеринарной  службы  субъектов  Российской  Федерации

лежит общероссийский базовый перечень государственных услуг в области

ветеринарии,  касающийся  осуществления  ветеринарных  мероприятий  в

отношении  животных,  принадлежащих  гражданам.  Ведомственные

региональные перечни государственных ветеринарных услуг формируются

органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в

области  ветеринарии  самостоятельно  и  распространяют  своё  действие  на

животных  принадлежащих  юридическим  лицам,  занимающим  большую

долю  рынка  ветеринарных  услуг  [49].  В  анализируемых  субъектах

Российской Федерации они разработаны и включают от трёх (Удмуртская

Республика)  до  пяти  (Республика  Марий  –  Эл)  государственных

ветеринарных услуг, это же отмечают в своей работе И. Н. Никитин, А. Ф.

Сабирьянов [43].

Форма  разработки  государственного  задания  определена

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. №

640  «О  порядке  формирования  государственного  задания  на  оказание

государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  федеральных

государственных  учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения

государственного  задания».  В  анализируемых  субъектах  Российской
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Федерации органы исполнительной власти в области ветеринарии в полной

мере придерживаются требований данного нормативного правового акта  в

части  формы  разработки  государственного  задания  учреждениям

Государственной  ветеринарной  службы  субъектов  Российской  Федерации.

Аналогичные  подходы  к  формированию  государственного  задания

государственным  бюджетным  учреждениям  ветеринарии  субъектов

Российской Федерации отмечены И.Н. Никитиным, А.И. Акмуллиным [47],

Е.В. Статкевичем [54].

Результатом нашего анализа порядка формирования государственных

заданий  учреждениям  Государственной  ветеринарной  службы  субъектов

Российской Федерации стала разработка методики и осуществления расчётов

базовых  нормативов  затрат  на  выполнение  государственных  услуг,

оказываемых  государственными  бюджетными  учреждениями  ветеринарии

Алтайского  края  и  Рязанской  области  с  использованием  нормативного

метода расчёта, учитывающего фактические расходы учреждений, связанные

с оказанием государственных услуг: затраты на приобретение материальных

запасов  и  движимого  имущества,  затраты  на  оплату  труда  основного

персонала,  начисления  на  выплаты по  оплате  труда  данных работников  и

затраты  на  формирование   в  установленном  порядке  резерва  на  полное

восстановление  состава  объектов  особо  ценного  движимого  имущества,

используемого  в  процессе  оказания  государственной  услуги.  Затраты  на

общехозяйственные  нужды  в  базовых  нормативах  затрат  учитывались  с

применением  структурного  метода  расчёта  на  основе  анализа  структуры

бюджетных затрат  государственных  ветеринарных  учреждений  региона  за

предшествующий расчётам календарный год.

Для  государственных  бюджетных  учреждений  Алтайского  края

разработаны 93 базовых норматива затрат на выполнение государственных

услуг в рамках государственного задания на 2019 год и плановый период

2020  –  2021  годов;  Рязанской  области  –  161  базовый  норматив  затрат  на
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выполнение государственных услуг в рамках выполнения государственного

задания на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов. 

Разработанные  базовые  нормативы  затрат  являются  основой  для

определения  объёма  финансового  обеспечения  государственного  задания

государственным  бюджетным  учреждениям  ветеринарии  регионов  –

ключевого инструмента бюджетного планирования. 

Полученные  результаты  наших  научных  исследований  подвергнуть

сравнению с данными других исследователей не представляется возможным,

так  как  такие  расчеты с  использованием нормативного  метода  проведены

впервые.

Региональные органы исполнительной власти в области ветеринарии с

подведомственными учреждениями в последние годы вынуждены с целью

получения  субсидий  на  выполнение  своей  основной  производственной

функции  формировать  государственное  задание  в  соответствии  с

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального

закона  «О  некоммерческих  организациях».  Размеры  финансового

обеспечения  государственного  задания  напрямую  зависят  от  объёмов

оказываемых государственных услуг. 

За анализируемый период времени (2015 – 2017 годы) минимальные

объёмы  финансирования  государственного  задания  наблюдались  среди

базовых субъектов Российской Федерации в Республике Марий – Эл – 215,4

млн.руб. (2017 г.), максимальные в Республике Татарстан – 308,2 млн. руб.

(2017  г.).  В  Республике  Татарстан  и  Удмуртской  Республике  объёмы

финансового обеспечения из года в год растут, за – 3 года – на 7,4 и 22,3 %

соответственно; в Республике Марий – Эл наблюдается обратная ситуация –

снижение на 11,6%. Несмотря на внедрение в регионах системы бюджетного

финансирования  на  основе  государственного  задания,  учреждения

Государственной  ветеринарной  службы  субъектов  Российской  Федерации

недополучают  в  полном  объёме  субсидии  из  региональных  бюджетов,

необходимые  им  на  покрытие  расходов,  связанных  с  оказанием
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государственных  ветеринарных  услуг.  В  складывающейся  ситуации  они

вынуждены дофинансировать их из внебюджетных поступлений, что на наш

взгляд,  пагубно  сказывается  на  финансовой  стабильности  отрасли.

Аналогичные  результаты  своих  исследований  получили  Е.  Н.  Трофимова

[56], М. Н. Васильев [21, 22, 23].

Выводы:

1. Установлено,  что  органы  исполнительной  власти  республик

Марий – Эл, Татарстан, Удмуртия, Алтайского края и Рязанской области при

формировании  государственного  задания  придерживаются  требований

действующей  нормативно  правовой  базы,  в  частности,  Постановления

Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке

формирования государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений

и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания»,  а

перечень  оказываемых  государственных  услуг  базируется  на

общероссийском  базовом  перечне  и  разработанных  ими  самостоятельно

региональных  ведомственных  перечнях  государственных  ветеринарных

услуг.

2. Разработанная нами методика определения базовых нормативов

затрат  на  выполнение  государственных  услуг,  оказываемых

государственными  бюджетными  учреждениями  ветеринарии  с

использованием нормативного метода расчёта позволяет объективно подойти

к  их  расчёту,  что  практически  реализовано  при  разработке  нами  базовых

нормативов затрат для учреждений Государственной ветеринарной службы

Алтайского края и Рязанской области, являющихся основой для определения

объёма финансирования государственного задания данных учреждений.

3. В  результате  анализа  формирования  и  реализации

государственного  задания  учреждениями  Государственной  ветеринарной

службы  республик  Марий  –  Эл,  Татарстан,  Удмуртия  не  выявлено

определённой  закономерности  к  росту  бюджетного  финансирования.  За  3
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года  в  Республике  Марий  –  Эл  объём  финансирования  государственного

задания  снился  на  11,6  %,  в  Республике  Татарстан  вырос  на  7,4  %,

Удмуртской  Республике  –  на  22,3  %.  Во  всех  трёх  регионах  бюджетное

финансирование не имеет в своей основе нормативно рассчитанных базовых

нормативов затрат на выполнение государственных ветеринарных услуг.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

С  целью  совершенствования  рекомендаций  по  формированию

государственного  задания,  учреждениям  Государственной  ветеринарной

службы  субъектов  Российской  Федерации,  обоснования  использования

бюджетных  ассигнований,  рекомендуем  придерживаться  нормативного

способа  расчёта,  при  расчёте  нормативов  затрат  на  оказание

государственных  ветеринарных  услуг  в  рамках  выполнения

государственного  задания  государственными  бюджетными  учреждениями
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ветеринарии  субъектов  Российской  Федерации.  Данный  метод  является

объективным  и  позволяет  более  точно  подойти  к  обоснованию

финансирования и оценке стоимости проведения ветеринарных мероприятий,

осуществляемых  в  рамках  государственного  задания,  что  наглядно  нами

реализовано в Алтайском крае и Рязанской области. 
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