
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

На правах рукописи 

 

Зеликов Илья Андреевич 

 

УЧАСТКОВЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПУНКТ, ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 

 

 

Диссертация  

 

на соискание ученой степени  

кандидата ветеринарных наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор ветеринарных наук,  

доцент Трофимова Е.Н. 

 

 

 

Казань – 2017 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Введение ............................................................................................................. 4 

2 Обор литературы ............................................................................................. 10 

3 Собственные исследования ............................................................................ 27 

1.1 Материал и методы исследований ................................................................ 27 

1.2 Результаты собственных исследований ........................................................ 30 

1.2.1 Создание и организация деятельности модульно-блочных  

участковых ветеринарных пунктов в Республике Татарстан................. 30 

3.2.1.2 Планирование штатов участковых ветеринарных пунктов .............. 37 

3.2.1.3 Анализ заболеваемости и падежа животных в зоне деятельности  

новых модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов ........ 44 

3.2.2. Государственное задание участковым ветеринарным пунктам ............ 58 

3.2.2.1 Правовые и методические основы разработки государственного 

задания .................................................................................................... 58 

3.2.2.2 Финансовое обеспечения выполнение государственного задания .. 65 

3.2.2.3 Затраты на осуществление основной производственной деятельно-

сти участковых ветеринарных пунктов ............................................... 71 

3.2.2.4 Оценка эффективности осуществления государственных  

ветеринарных услуг ............................................................................... 74 

3.2.3 Организация платных ветеринарных услуг, оказываемых участко-

выми ветеринарными пунктами ........................................................... 77 

3.2.3.1 Расчёт расценок на платные ветеринарные услуги ............................ 77 

3.2.3.2 Доходы от платных ветеринарных услуг и эффективность их  

использования ........................................................................................ 86 

3.2.4 Оценка экономической эффективности деятельности новых  

модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов  ................... 90 

3.2.4.1 Экономический ущерб, причинённый незаразными болезнями жи-

вотных в зонах деятельности новых модульно-блочных пунктов ... 90 



3 
 

3.2.4.2 Экономическая эффективность деятельности участковых ветери-

нарных пунктов .................................................................................... 105 

3.2.4.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности уча-

стковых ветеринарных пунктов ......................................................... 111 

4 Заключение ............................................................................................... 113 

5 Практические предложения .................................................................... 124 

6 Список использованной литературы ..................................................... 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Введение 
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Актуальность темы. В Российской Федерации осуществляется ком-

плекс мер по совершенствованию ветеринарной службы. Разрабатываются 

федеральные и региональные нормативные правовые документы. Вносятся 

дополнения и изменяется в закон Российской Федерации «О ветеринарии»; 

принято постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ «О 

состоянии эпизоотической обстановки в Российской Федерации и предпри-

нимаемых противоэпизоотических мер по недопущению массовых заболева-

ний сельскохозяйственных животных» (28.06.2017 г. №207-СФ); утвержден 

межведомственный кризисный план противоэпизоотических мероприятий на 

территории Российской Федерации (распоряжение МСХ РФ от 16.11.2016 г. 

№ 120-6). Подготовлен пакет нормативных документов по вопросам ветери-

нарии, внедряются технические регламенты Таможенного союза о безопас-

ности пищевых продуктов, мяса, молока и т.д. Происходит оптимизация 

структуры государственных бюджетных ветеринарных учреждений; внедря-

ются системы государственных заданий и их финансового обеспечения. Ин-

тенсивно проводятся научные исследования по проблемам организации и 

экономики ветеринарного дела. К сожалению, не уделялось должного внима-

ния разработке организационно-экономических проблем совершенствования 

деятельности участковых ветеринарных учреждений. В связи с вышеизло-

женным имеется настоящая необходимость разработки научно-практических 

проблем, связанных с организацией деятельности участковых ветеринарных 

учреждений. 

Степень разработанности темы. Научные проблемы планирования и 

организации ветеринарных мероприятий, организации ветеринарного дела, 

экономического обоснования, эффективности ветеринарного обслуживания 

животноводства интенсивно разрабатывались в 80-90 годы двадцатого века в 

Казанском ветеринарном институте И.Н. Никитиным (1985-1996), Л.И. Ива-

нов (1984-1989), Н.М Василевский (1984-1996), А.И. Акмуллин (1980-1993), 

О.Ю. Мещеряков (1996), Н.В. Ачина (1996), К.К. Кейкиева (1998), В.В. Ан-
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чиков (1981), Всесоюзном научно-контрольном институте ветеринарных 

препаратов П.А. Чулков (1987), Институте экспериментальной ветеринарии 

Сибири и Дальнего Востока Л.Я. Юшкова (1990), Ю.И. Смолянинов (1998), 

Московской ветеринарной академии М.Х. Шайхаманов (1990), В.Ф. Воско-

бойник (1996-1999), В.А. Чекан (1998), Всесоюзном институте гельминтоло-

гии имени К.И. Скрябина О.В. Теплов (1985), Р.Т. Сафиулин (1995-1997), 

Всесоюзном научно-исследовательском институте незаразных болезней жи-

вотных П.И. Гончаров (1983-1993) и т.д. Ими разработаны методики плани-

рования ветеринарных мероприятий, нормирования труда ветеринарных спе-

циалистов, определения экономической эффективности ветеринарных меро-

приятий. Изучена проблема организации ветеринарного обслуживания мо-

лочных, свиноводческих, овцеводческих комплексов, птицефабрик, создана 

нормативная база организации экономических исследований. По результатам 

научных исследований созданы и утверждены нормативно-правовые доку-

менты. 

В 21 веке продолжались научные исследования по совершенствованию 

ветеринарного обслуживания: молочного скотоводства, спортивного коне-

водства, свиноводства, овцеводства, птицеводства, пушного звероводства; 

государственного ветеринарного надзора, ветеринарно-санитарной эксперти-

зы продуктов, нормирования труда, экономической оценке эффективности 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических, ветеринарно-

санитарных мероприятий, методов профилактики и лечения при болезнях 

сельскохозяйственных и мелких домашних животных И.Н. Никитин (1996-

2015), Н.М. Василевский (2000-2013), В.М. Авилов (2000), Л.Я. Юшкова 

(1991-2008), Ф.С. Сибагатуллин (1994-2008), А.И. Акмуллин (2002-2011), 

Н.М. Калишин (2009), Р.Т. Сафиуллин (2002), Ю.И. Смолянинов (2005), Т.М. 

Кузьмина (2002), Е.Н. Трофимова (2005-2016), М.Н. Васильев (2005-2016), 

Г.И. Вагазова (2006), А.Ю. Гутовец (2009), А.Р. Рашидова (2010), А.Р. Ма-

хиянов (2012), Г.С. Баязитов (2000), А.И. Ключникова (2014, 2015) и т.д. 
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В новых экономических условиях с развитием различных форм собст-

венности и методов хозяйствования в сельских муниципальных районах и 

возрастающей ответственности ветеринарных специалистов по обеспечению 

благополучия животноводства появляется необходимость глубокого изуче-

ния деятельности новых типов ветеринарных учреждений и разработки науч-

ных проблем, связанных с оказанием государственных и платных ветеринар-

ных услуг. 

Работа является частью плановых научно-исследовательских работ ка-

федры организации ветеринарного дела федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

(ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ). 

Цель и задачи исследований. Цель научных исследований: изучение 

организации работы участковых ветеринарных пунктов в сельских муници-

пальных районах, занимающиеся ветеринарным обслуживанием сельскохо-

зяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств граждан, и повышение их эффективности и совершенствование их 

деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить организацию деятельности новых модульно-блочных 

участковых ветеринарных пунктов в сельских муниципальных районах Рес-

публики Татарстан; 

2. Проанализировать кадровое обеспечение участковых ветеринар-

ных пунктов, формирование их государственного задания; 

3. Изучить организацию платных ветеринарных услуг, осуществ-

ляемых участковыми ветеринарными пунктами в зоне своей деятельности; 

4. Осуществить анализ заболеваемости и падежа животных в зоне 

деятельности участковых ветеринарных пунктов; 

5. Дать экономическую оценку эффективности работы участковых 

ветеринарных пунктов;  
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6. Разработать рекомендации по совершенствованию деятельности 

участковых ветеринарных пунктов. 

Научная новизна исследования. Впервые изучена организация дея-

тельности новых модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов, 

осуществляющих свою деятельность в сельских муниципальных районах 

Республики Татарстан; определена кадровая обеспеченность этих учрежде-

ний; установлены объемы и эффективность выполнения государственного 

задания и платных ветеринарных услуг; разработаны рекомендации по со-

вершенствованию деятельности таких пунктов. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

1. Полученные результаты открывают перспективы для улучшения ве-

теринарного обслуживания животноводства сельскохозяйственных предпри-

ятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан в 

сельских муниципальных районах Республики Татарстан. 

2. Результаты исследования обосновывают эффективность деятельно-

сти новых модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов Республики 

Татарстан. 

Результаты диссертации используются в работе 20 модульно-блочных 

участковых ветеринарных пунктах Республики Татарстан, а также в учебном 

процессе для чтения лекций и проведения практических занятий на кафедре 

организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. 

Методология и методы исследования: Методологическим подходом 

в решении поставленных задач явилось системное изучение объектов иссле-

дования, анализ и обобщение полученных результатов. Предметами исследо-

ваний служили организация ветеринарного обслуживания и труд ветеринар-

ных специалистов, работающих в новых модульно-блочных участковых ве-

теринарных пунктах. Объектами исследований служили сельскохозяйствен-

ные предприятия, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства 

граждан, находящихся в зоне обслуживания новых модульно-блочных участ-
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ковых ветеринарных пунктов и являющихся потребителями ветеринарных 

услуг этих учреждений 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Организация деятельности участковых ветеринарных пунктов в 

сельских муниципальных районах Республики Татарстан. 

2. Расценки на платные ветеринарные работы (услуги), выполняемые 

участковыми ветеринарными пунктами. 

3. Организация выполнения государственных заданий участковыми ве-

теринарными пунктами, анализ их финансового обеспечения. 

4. Экономическая эффективность деятельности участковых ветеринар-

ных пунктов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность ре-

зультатов исследований обусловлена значительным объемом фактического 

материала (материалы 20 новых модульно-блочных участковых ветеринар-

ных пунктов в 10 сельских муниципальных районах Республики Татарстан за 

трехлетний период их деятельности).  

Апробация диссертации. Основные практические и теоретические 

моменты диссертации доложены и изложены на научно-практических кон-

ференциях в Казанской ГАВМ (Казань, 2016, 2017 гг.), на заседании кафедры 

организации ветеринарного дела (2015-2017 гг.) 

Публикация на тему диссертации. Основное содержание работы и ее 

научные положения опубликованы в 7 научных работах, в том числе 5 статей 

в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изда-

ний, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов докторских и 

кандидатских диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Работа изложена в 147 страницах 

текста компьютерного набора (текстовый редактор Microsoft Word 2013, 

шрифт Times New Roman, 12-14 пт., интервал 1,5), включает введение, ос-

новную часть (обзор литературы, материалы и методы, результаты исследо-

ваний, заключение, практические предложения), список литературы вклю-
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чающая 211 источников, в том числе 22 - иностранных авторов. Иллюстри-

рована 7 рисунками, 25 таблицами.  

Личный вклад соискателя. При непосредственном участие автора 

выбрана тема научной работы, составлена программа, определены этапы и 

цели выполнения диссертационной работы, проведен анализ литературы по 

озвученной проблеме. Автором проведено экспериментальное исследование 

20 участковых ветеринарных пунктов 10 сельских муниципальных районов 

Республики Татарстан. Проведена статистическая обработка материала, ана-

лиз полученных результатов, формирование выводов и рекомендаций. 
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2 Обзор литературы 

 

Процесс перехода экономики нашей страны от полного государствен-

ного регулирования к рыночным отношениям произошел более двадцати пя-

ти лет назад, но его темпы, глубина, очередность и самое важное результаты 

преобразований имеют существенные отличия в различных отраслях и сфе-

рах деятельности [3, 52]. 

Ветеринарная служба является неотъемлемый компонентом специаль-

ного обслуживания животноводства, преследует такие цели как предупреж-

дение и устранение заболеваний животных, их своевременное и качественное 

лечение, обеспечивает выпуск безопасной и качественной продукции живот-

ного происхождения. Ветеринарная служба Российской Федерации, объеди-

няя в себе систему ветеринарных органов, учреждений и организаций и име-

ет непосредственно связь со многими отраслями производства, торговли и 

транспорта [94]. 

В сельских районах ветеринарная служба является одним из основных 

звеньев всей ветеринарной службы Российской Федерации, её деятельность 

направлена на обеспечение осуществления государственных и местных задач 

учитывая политические, экономические и социальные особенности развития 

субъекта Российской Федерации. Районная ветеринарная служба сталкивает-

ся с решением таких задач как обеспечение и поддержание ветеринарного 

благополучия животноводства, получение доброкачественных животновод-

ческих продуктов, защита людей от болезней, общих для животных и чело-

века [17]. 

В настоящий момент происходит изменение условий деятельности ве-

теринарной службы, связанных с переходом на новую модель рыночного 

функционирования, организационной оптимизацией, становлением ветери-

нарного предпринимательства. Особенную значимость обретает анализ про-

исходящих трансформаций, усовершенствование подходов к оценке эконо-
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мической эффективности ветеринарного обслуживания, обоснование научно-

методических и практических рекомендаций по ее повышению [2, 56]. 

Взаимодействие ветеринарной службы с основными потребителями ве-

теринарных услуг обусловлено не только прямыми, но и обратными связями 

[36, 121]. С одной стороны, малоэффективная работа, выполненная ветери-

нарной службой ставит под угрозу эпизоотическое благополучие, способст-

вуя формированию инфекционной угрозы, возникновению и распростране-

нию особо опасных заболеваний, негативно влияет на состояние животно-

водства снижая репродуктивные и продуктивные свойства животных. С про-

тивоположной стороны, уверенный подъём животноводства содействует рос-

ту объёма профессиональных ветеринарных услуг и формированию плодо-

творной инфраструктуры [136, 165, 190]. 

Незащищенность ветеринарных врачей и фельдшеров в правовом ас-

пекте, высокая моральная нагрузка и ответственность, сопряженная с мате-

риальной неудовлетворённостью оплатой труда, отсутствие возможности в 

реализации профессиональных навыков привели к потере кадров с перехо-

дом их в другие отросли народного хозяйства [87, 132, 153]. 

В начале двухтысячных годов в Российской Федерации произошло со-

кращение численности поголовья: крупного рогатого на 68%, из которого 

дойных коров на 50%; свиней – 64,7; мелкий рогатый скот 74; птицы на 48, 

уменьшение производства мясных продуктов на - 52%; коровьего молока – 

38,4; яиц – 24%. Это в свою очередь провоцирует рост импорта различного 

вида мяса и мясных продуктов, подрывая деятельность отечественных про-

изводителей. С последующим падением объёмов производства перерабаты-

вающей промышленности в нашей стране (мяса и суповых продуктов, отно-

сящихся к 1ой категории на 75%, цельномолочной продукции – 60%, сухого 

цельно молока 50%, сливочного масла – 70%) [170]. Несмотря на масштабное 

снижение общественного поголовья, оно увеличилось в частном секторе на 

35—40 % и оказалось без ветеринарного обслуживания, так как специалисты 

вновь организованных акционерных обществ отказались от ветеринарного 
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обслуживания, а государственная служба, сокращенная до минимума, не в 

силах оказывать помощь всему скоту индивидуальных хозяйств [151]. 

В процессе преобразований сельского хозяйства получает особую акту-

альность вопрос формирования инфраструктуры агропромышленного ком-

плекса. Учитывая, что главным образом подотрасли должны стремиться к 

созданию условий, способствующих естественному процессу кругооборота 

производимой продукции, выполняемых услуг и денежных масс между уча-

стниками рынка [18, 123, 155]. 

Переход Российской экономики к рыночным отношениям во многих 

частях агропромышленного комплекса, включая и ветеринарную службу вы-

зывает необходимость пересмотра конструкции и устройство экономико-

организационной структуры основ ветеринарного дела в стране [55]. 

Термин «рынок» является многозначным. Рынок — это совокупность 

экономических отношений, которые происходят в сфере обмена по поводу 

реализации товара или оказание различных услуг [133]. 

Развитие ветеринарной службы в целом, включая структуры в сельских 

муниципальных районах невозможно без разработки рекомендаций, имею-

щих научное обоснование по оптимизации и модернизации рынка ветери-

нарных услуг [15, 65, 93, 191]. 

Одними из первых исследователей, начавших проводить свои работы 

по совершенствованию ветеринарной службы одновременно с началом реор-

ганизации экономики стали И.Н. Никитин, Ф.С. Сибагатуллин, Н.М. Васи-

левский [39, 142, 144]. 

Рынок ветеринарных услуг существует в мире более 150 лет. Он был и 

в России до Великой Октябрьской социалистической революции [127]. Изна-

чально (с 1864 по 1917 г.) в России оказанием ветеринарной помощи занима-

лись земские ветеринарные учреждения [27]. Помимо их, ветеринарной дея-

тельностью занимались индивидуально практикующие ветеринарные врачи и 

частные приёмные ветеринарные кабинеты. К 1914 году в стране осуществ-

ляло свою работу приблизительно 1500 ветеринарных участков [102]. Тем не 
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менее структура сети, как и взаимосвязь между самими ветеринарными уч-

реждениями была недостаточно развита, а имеющийся дефицит ветеринар-

ных врачей не позволял полноценно проводить нужные мероприятия по 

борьбе с болезнями животных. На тот период в России ежегодно фиксирова-

лось около 3 тыс. неблагополучных пунктов по сапу, 5 тыс. – сибирской язве, 

2 тыс. – ящуру и тысячи пунктов, неблагополучных по другим болезням [1, 

60]. 

Совнарком РСФСР с 1926 года вводит распоряжение, действующие на 

всей территории СССР об увеличении сети ветеринарных учреждений, равно 

как силе противоборствующей массовым заболеваниям. Сформированная 

обширная сеть ветеринарных участков, лечебниц и пунктов в советский пе-

риод помогала противостоять заболеваниям в зоне их естественного природ-

ного распространения, среди больших групп животных, позволяя за короткий 

промежуток времени устранить и предоставить прочный предупредительный 

результат [111]. 

Однако в Ветеринарном уставе СССР, действовавшем в различных ре-

дакциях с 1923 по 1993 годы указывалось, что ветеринарная помощь живот-

ным осуществлялась бесплатно. Следовательно, в этот период рынка как то-

кового быть не могло. Поскольку бесплатная ветеринарная помощь была 

доступна любому потребителю ветеринарных услуг [4, 117]. Как указывает 

А.Т. Жунушов, бесплатное ветеринарное обслуживание не способствовало 

повышению его эффективности, заинтересованности ветеринарного специа-

листа. Это приучило сельских товаропроизводителей получать ветеринарную 

помощь бесплатно [71]. В связи с чем, внедрение платных ветеринарных ус-

луг в сельской местности происходило очень медленными темпами [67,149]. 

Главные причины, побудившие форсировать, переход государственной 

ветеринарной службы на частичный или полный хозяйственный расчет: пер-

вое - охват в последнее время рыночными отношениями всех сторон нашей 

жизни. Сегодня практически все государственные структуры, предприятия, 

организации, негосударственные формирования ищут пути и методы реали-
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зации своих возможностей, во-вторых, в условиях экономического хаоса, 

острого недостатка бюджетного финансирования ветеринарной службы, 

крайне низкого уровня оплаты труда резко упала престижность ветеринарной 

профессии [25, 61]. Ветеринарные специалисты на селе, да и в городе, оказа-

лись наименее социально защищенными. Свои опыт и знания они направля-

ли не столько на выполнение основных ветеринарные мероприятий, сколько 

на решение проблемы — как выжить [10]. 

Появилась необходимость усиления роли государственной ветеринар-

ной службы [72]. В Республиках Татарстан, Чувашия, Самарской и Тюмен-

ской областях были заложены новые структурные модели ветеринарной 

службы на районном уровне. Во всех субъектах Российской Федерации нача-

лись преобразования ветеринарной службы [23, 77, 137, 157, 168]. 

В литературных источниках есть подтверждения этих преобразований 

в Республиках Удмуртия, Мордовия, Ставропольском и Алтайском краях, 

Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Московской об-

ластях [9, 19, 22, 28, 32, 79, 92, 99, 174]. 

Особенность переходного периода заключается в том, что нарушаются 

традиционные формы организации ветеринарного дела, изменяются источ-

ники финансирования, ликвидируются отдельные производственные ветери-

нарные службы, появляются новые коммерческие ветеринарные организа-

ции, развиваются частная практика и предпринимательство [112]. 

Ветеринарной службе при ее традиционной организации, рассчитанной 

в основном на обслуживание общественного скота сельскохозяйственных 

предприятий и слаборазвитого индивидуального сектора, необходимо опре-

делить принципы взаимоотношений с каждым из таких коллективов, чтобы 

не тормозить их развитие. Ведь трудно рассчитывать, что ветеринарный врач 

хозяйства будет качественно, и будет ли вообще, обслуживать любые живот-

новодческие подразделения, не входящие в состав совхоза, например, кре-

стьянское (фермерское), арендное или другое хозяйство, за оклад, который 

ему гарантирован в хозяйстве [45, 48, 98]. 
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Практика потребовала разработки тарифов и расценок на все виды ус-

луг, которые должны оплачиваться по количеству фактически затраченного 

труда, его качеству и конечным результатам [47, 66, 70,103]. 

Ряд исследователей занимались разработкой и внедрением хозрасчёт-

ных принципов организации ветеринарного обслуживания животноводства 

(И.Н. Никитин [106, 113], Л.И. Иванов, А.И. Акмуллин [78], Н.М. Василев-

ский [40], А.Т. Жунушов [74], В.М. Авилов, С.И. Джупина, Л.Я. Юшкова [5, 

186]). 

В нашей стране наряду со специальными бюджетными учреждениями 

на рынке ветеринарных услуг все больше становиться самостоятельных хоз-

расчётных организации. Поэтому возникает необходимость спроса и предло-

жения на виды ветеринарных услуг, правильно установленных расценок на 

ветеринарные работы и ветеринарное обслуживание животных [141, 184]. 

Первый опыт работы ветеринарных учреждений по обслуживанию жи-

вотноводческих предприятий и скота в индивидуальном секторе на платной 

основе показывает большую их перспективность, возможности повышения 

престижа профессии ветеринарного врача, заинтересованность специалистов 

в росте квалификации, увеличении оплаты их труда и снижения расходов на 

ветеринарное обеспечение из государственного бюджета [122, 173, 188]. 

По мнению авторов районная ветеринарная служба должна функцио-

нировать в условиях самофинансирования, которое будет складываться из 

отчислений сельскохозяйственных предприятий различных форм организа-

ции, государственных учреждений на договорной основе по установленным 

расценкам за различные виды ветеринарных услуг [31, 46, 51, 63, 95]. 

Потребность непрерывного ветеринарно-санитарного контроля за со-

стоянием животных, содержащихся как в крупных животноводческих пред-

приятиях, так в малых крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо-

зяйствах подкрепляется возможными экономическими потерями в случае по-

явления и распространения заболевания [150, 189]. 
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Начиная с 2007 года по сегодняшний день в России ежегодно регист-

рируются очаги африканской чумы свиней (АЧС) [20]. В общей сложности 

во всех неблагополучных по АЧС пунктах Российской Федерации подверже-

но вынужденному убою и уничтожению более 50 тысяч свиней. Данное за-

болевание принесло не малый финансовый вред, связанный с проведением 

всех карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий [169]. 

Ветеринарная служба на территории субъектов России представлена 

органами исполнительной власти, с подвластными им организациями и уч-

реждениями, а также учреждениями, занимающимися исследованием вете-

ринарного состояния отведенной им территории, населенных пунктов и хо-

зяйств всех категорий, выдвигающими свои предложения по повышению ве-

теринарно-санитарного благополучия [16, 156]. 

Для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на протяже-

нии всей территории страны в целом в городах и сельских районах формиру-

ется разветвленная сеть ветеринарных учреждений. Она состоит из учрежде-

ний государственной, производственной и ведомственных ветеринарных 

служб, а также предпринимателей в области ветеринарии и ветеринарных ле-

чебниц [24, 38]. 

В муниципальных сельских районах Республики Татарстан ветеринар-

ную службу формирует орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области ветеринарии - Главное управление ветеринарии Каби-

нета Министров Республики Татарстан, которое руководит районными госу-

дарственными ветеринарными объединениями через главных ветеринарных 

врачей районов [145, 143]. 

Главный ветеринарный врач района одновременно является начальни-

ком ветеринарного объединения. Он несет персональную ответственность за 

ветеринарное благополучие животноводства в районе, проведение профилак-

тических мероприятий и ликвидацию инфекционных заболеваний животных, 

рациональное использование денежных, материальных средств, трудовых ре-
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сурсов и рентабельности выполняемой работы по борьбе с болезнями живот-

ных [62]. 

Районное ветеринарное объединение сельского муниципального рай-

она руководит всеми ветеринарными учреждениями в районе, контролирует 

работу сети участковых ветеринарных учреждений, ветеринарных служб 

сельскохозяйственных предприятий, ветеринарных учреждений и ветеринар-

ных специалистов, занимающихся предпринимательской деятельностью [89, 

84]. 

В процессе интенсивной перенастройки хозяйственного механизма в 

агропромышленном комплексе и экономики России в целом, одновременно 

стали интенсивно проводиться научно-исследовательские работы по совер-

шенствованию государственной и ведомственной ветеринарной службы [29, 

53, 118, 148]. 

Система борьбы с инфекционными болезнями животных должна осно-

вываться на сочетании ветеринарных, зоотехнических и хозяйственных ме-

роприятий с учетом их экономического эффекта [8, 59, 194]. 

Ветеринарное благополучие животноводства находится в прямой зави-

симости от организации и проведения противоэпизоотических, лечебно- 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий в сельскохозяй-

ственных предприятиях [7, 35, 202]. 

Без проведения комплексных лечебно-профилактических мероприятий 

при появлении первых признаков болезни радикальное оздоровление живот-

новодческого хозяйства невозможно [34]. 

Вопросам ветеринарной экономики во всём мире придают большое 

значение. Это обусловлено необходимостью удешевления производства ка-

чественной животноводческой продукции, один из путей которого – сниже-

ние потерь от болезней, уменьшение затрат на ветеринарное обслуживание 

животных и повышение эффективности ветеринарных мероприятий [50, 69, 

80, 96]. Экономические расчёты необходимы также для выбора более дешё-
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вого направления, метода или средства борьбы с болезнью и её профилакти-

ки [147, 154]. 

Невзирая на огромное число научно-исследовательских работ по опре-

делению экономической эффективности ветеринарного обслуживания до на-

стоящего времени остаются не разрешенными некоторые моменты. Исследо-

ватели, занимающиеся этим вопросом пользуются противоположными друг 

другу критериями оценки экономической эффективности ветеринарного об-

служивания животноводства, несмотря на то, что немало лет существует 

официальная методика, одобренная Департаментом ветеринарии Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации, разработанная Казанской 

государственной академией ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Со-

гласно этой методике, основанной на трудах И.Н. Никитина, Н.М. Василев-

скиого, В.В. Анчикова, А.И. Акмуллина, О.Ю. Мещерякова, К.К. Кейкиевой, 

Н.В. Ачиной, К.С. Баязитова, Ф.С. Сибагатуллина, М.П. Рабиновича и др. 

эффективность ветеринарного обслуживания животноводства оценивают от 

стоимости доли продукции, созданной трудом ветеринарных работников, а 

также методом суммарных индексов. Такая оценка эффективности ветери-

нарного обслуживания животноводства осуществлена в сельскохозяйствен-

ных предприятиях, на птицефабриках, ветеринарных участках, лечебно-

санитарных пунктах [41, 100]. Однако П.А. Чулков и В.П. Шаматава, а также 

некоторые другие исследователи дают оценку эффективности ветеринарного 

обслуживания животноводства по величине предотвращенного ущерба [175, 

178]. 

Стабильное финансирование является основой эффективной работы 

любой из служб, именно поэтому сделана ставка на финансирование, которое 

напрямую зависит от объёма проведенных ветеринарно-санитарных работ, а 

не от того, сколько средств удаться взять из бюджета. Подобный порядок 

финансирования в процентном отношении от количества и стоимости реали-

зуемой продукции существует в разных странах мира [21, 119, 197]. 
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Затраты на ветеринарные мероприятия складываться из стоимости тру-

довых и материальных ресурсов, использованных на проведение организаци-

онных, ветеринарно-санитарных, зоогигиенических, противоэпизоотических, 

противопаразитарных, лечебно-профилактических и других процедур [26, 

37]. 

Эффективная организация труда ветеринарных специалистов преследу-

ет осуществление двух основных задач: 1) технико-экономической – созда-

ние на каждом рабочем месте условий для выполнения ветеринарных меро-

приятий, производительное использование рабочего времени, профессио-

нального опыта ветеринарных работников, ветеринарной техники, оборудо-

вания, других материальных средств; 2) социальный – обеспечение благо-

приятных – санитарно-гигиенических и безопасных условий труда создание 

возможности для развития творческих и профессиональных способностей 

каждого ветеринарного работника [146]. 

Необходимость проведения экономического анализа ветеринарной дея-

тельности и его совершенствования в настоящее время диктуется переходом 

ветеринарии на платные услуги и рыночные отношения, внедрение новых 

коммерческих форм организации ветеринарного обслуживания и развития 

ветеринарного бизнеса в стране [83, 126, 187, 195]. 

Изучение экономики ветеринарных мероприятий посвящены теорити-

ческие и практические разработки ряда отечественных исследователей: И.Н. 

Никитина [115], Л.И. Иванова [75], М.Х. Шайхаманова [177], П.А. Чулкова 

[176], В.Ф. Воскобойника [49], Ю.Е. Шатохина [180], М.С. Ромашина [129], 

Н.Д. Полторых [125].  

Среди зарубежных исследователей, посвятивших свои работы эконо-

мической эффективности ветеринарного обслуживания животноводства: 

Holden S. [200], Morris R.S. [204], Arnold U. [192], Melrose D.R. [203]. 

Развивая сеть ветеринарных учреждений в Белоруской Республике с 

одновременным внедрением в их работу новых, более эффективных методов 

профилактики и борьбы с болезнями животных, позволила добиться устой-
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чивого благополучия по подавляющему большинству заразных болезней, в 

том числе и таких особо опасных заболеваний, как сибирская язва, бруцел-

лез, ящур, чума свиней и другие, наносивших в недалеком прошлом огром-

ный экономический ущерб животноводству [85, 114,171, 205]. 

Многие авторы считают целесообразным создание ветеринарных уча-

стков в сельских районах и назвать их в соответствии с поставленными зада-

чами («ветеринарно-санитарный участок», «участковая ветеринарная лечеб-

ница» или «участковый ветеринарный пункт») при условии, что ветеринар-

ная служба страны должна быть единой, государственной [33, 76, 124]. 

В целях дальнейшего повышения экономической эффективности вете-

ринарного обслуживания животноводства необходимо обеспечить более ра-

циональное использование материальных и денежных средств, выделяемых 

ветеринарной службе, снизить нагрузку на ветеринарных специалистов, что 

позволит более эффективно и своевременно проводить профилактические, 

лечебные и оздоровительные мероприятия, усилить ветеринарный контроль в 

животноводстве [172, 198, 209]. 

В качестве мер по предупреждению кризисных процессов в животно-

водческом подкомплексе, ученые помимо интенсивной инвестиционной под-

держки и инновационного обновления отрасли, особо выделяют необходи-

мость перехода на новый уровень зооветеринарного обслуживания и контро-

ля, использования легитимных способов защиты отечественного рынка, при-

менения компенсационных пошлин и принятия активных протекционистских 

мер в рамках соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам СФС (ог-

раничения на ввоз по ветеринарным вопросам) и техническим барьерам ТБТ 

(техрегламенты) [128, 181]. 

Эффективность ветеринарного обслуживания в большей степени опре-

деляется экономической выгодностью ветеринарных услуг. В нашей стране 

платные ветеринарные услуги осуществляются с 1987 года после отмены п.4 

Ветеринарного устава СССР о бесплатности оказываемой ветеринарной по-

мощи. 
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В Российской Федерации платные ветеринарные услуги впервые раз-

решены распоряжением Правительства от 30 октября 1991 года. Установле-

но, что перечень платных ветеринарных услуг утверждает Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, а цены, тарифы, расценки - ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 21 января 

1992 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации утвер-

дило перечень платных ветеринарных услуг, а органы исполнительной вла-

сти утвердили расценки на 1992 - 1996 гг. В целях упорядочения организации 

платных ветеринарных услуг были разработаны и утверждены Правительст-

вом Российской Федерации 1998г. специальные Правила оказания платных 

ветеринарных услуг, которыми руководствуются ветеринарные учреждения 

во всех субъектах Российской Федерации [105]. 

Ветеринарные услуги в сельских районах, оказываемые участковыми 

ветеринарными учреждениями включают обслуживание по договорам с сель-

скохозяйственными предприятиями разных форм собственности, а также 

крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами граждан. 

[90, 116, 158, 159]. 

На рынке ветеринарных услуг сельских районов Республики Татарстан 

большой удельный вес занимает ветеринарное обслуживание по договорам с 

сельскохозяйственными предприятиями, значительно меньше - противоэпи-

зоотические мероприятия, лечение животных при незаразных заболеваниях, 

консультация и выдача ветеринарных свидетельств [14, 164]. 

Лечебно-профилактические мероприятия при особо опасных болезнях, 

общих для человека и животных, а также государственный ветеринарный 

надзор выполняться бесплатно, остальные ветеринарные мероприятия прово-

дятся на договорной основе [135]. 

Правовой основой совершенствования ветеринарного дела в новых ус-

ловиях служили закон РФ «О ветеринарии», республиканские законы, обла-

стные, краевые подзаконные акты по вопросам реализации федерального за-

кона [42, 64, 91, 107]. 
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С учетом становления рыночных отношений и предпринимательства в 

Российской Федерации потребовали нового подхода к правовому регулиро-

ванию отношений в области ветеринарии. 13 июля 2015 года принят Феде-

ральный закон № 243-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Феде-

рации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации». В обновленном законе появились новые понятия и направления 

деятельности, такие как: ветеринарные правила; осуществления идентифика-

ции и учета животных; ветеринарные правила субъектов Российской Феде-

рации; создание федеральной информационной системы в ветеринарной сфе-

ре и обеспечение ее функционирование; ветеринарные правила содержания 

животных и др. Однако содержание новых терминов в законе «О ветерина-

рии» не раскрыто, и это может вызвать практические трудности при реализа-

ции норм закона [86, 120]. 

По мере развития экономической системы воздействие сферы услуг на 

хозяйственную жизнь не только усиливается, но и принимает многогранный 

характер, все более заметный в процессах производства, обмена, накопления 

общественного продукта. Тенденция развития общества в целом свидетель-

ствует о том, что современный этап общественного развития характеризуется 

завершением индустриальной эпохи и переходом к постиндустриальному 

обществу. По мнению многих исследователей, преобладающим сектором 

экономики в постиндустриальном обществе является сфера услуг [185, 196]. 

С экономической точки зрения все виды ветеринарного обслуживания 

животных, выполнение ветеринарно-санитарных и исследовательских работ 

обладают абсолютно всеми признаками товара и выступает в форме ветери-

нарной услуги [162, 193, 206]. 

Оказание ветеринарных услуг на платной основе в соответствии с за-

коном «О ветеринарии» требует, от проводимых ветеринарных мероприятий, 

быть не просто целесообразными и результативными, но и финансово-

окупаемыми, экономически эффективными, и выгодными для владельцев 
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животных, а также рентабельными для исполнителя ветеринарного специа-

листа и ветеринарного учреждения [167, 199].  

Ведущим фактором для модернизации ветеринарного обслуживания в 

агропромышленном комплексе является налаживание взаимосвязи межу ве-

теринарными учреждениями и повышение эффективности отечественной ве-

теринарной службы в условиях ввода в отношении Российской Федерации 

ограничительных санкций [104, 160]. 

Необходимость модернизации обуславливается:  

– резким снижением уровня технической оснащенности ветеринарных 

учреждений, как на региональном, так и муниципальном уровнях;  

– старением имеющегося технологического оборудования и приборов, 

не позволяющих применять современные методики и методы ресурсосбере-

гающих технологий; 

– увеличением затрат на материальные, финансовые и трудовые ресур-

сы при обслуживании товаропроизводителей различных форм собственности 

и хозяйствования и др.  

Экономическими предпосылками осуществления технической и техно-

логической модернизации ветеринарных учреждений является:  

– повышение эффективности выполнения всего комплекса ветеринар-

ных мероприятий, соблюдение санитарных и экономических норм и требова-

ний безопасности труда на объектах;  

– рациональное использование зданий, сооружений, машин и техноло-

гического оборудования ветеринарного назначения [12, 82, 130, 208]. 

Одним из основных средств улучшение качества ветеринарных услуг 

является повышение уровня квалификации ветеринарных специалистов, ко-

торые их оказывают. Эффективное использование трудовых ресурсов вете-

ринарных служб возможно только при научно-обоснованном кадровом обес-

печения ветеринарной службы [11, 30, 207]. 

Организовывая ветеринарное обслуживание на территории сельского 

муниципального района, планирование штатов ветеринарных специалистов 
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рекомендуется рассчитывать исходя из научно обоснованных норм труда 

[13]. Учитывая развитие в агропромышленном комплексе рыночных взаимо-

отношений, создание многочисленных видов сельскохозяйственных пред-

приятий разных форм собственности, возникает необходимость пересмотра и 

усовершенствование имеющихся норм труда [73, 101]. 

Исследование затрат рабочего времени ветеринарных специалистов 

обусловлено необходимостью совершенствования организации их труда ис-

ходя из научно обоснованных норм времени на выполнение различных видов 

ветеринарных работ [58, 183]. 

Нормированию труда ветеринарных работников большое внимание 

было уделено в 80-90 годы 20 века [6]. Однако разработанные и принятые 

много лет назад нормы не отвечают современным требованиям [57, 131]. 

В последние годы осуществляется активные научно-исследования по 

созданию нормативной базы организации ветеринарной службы, нормирова-

нию труда и материально-технических средств ветеринарной службы [161]. 

Разработаны и утверждены методические указания по изучению и нормиро-

ванию труда ветеринарных специалистов на различных типах сельскохозяй-

ственных предприятий, пасеках, крестьянских (фермерских) хозяйствах [43, 

44, 88, 163, 166]. 

Нормируя деятельность ветеринарных работников следует принимать 

во внимание характерные черты ветеринарной работы в сельской местности: 

основным объектом ветеринарного воздействия выступают животные, суще-

ствующие по естественно-биологическим законам. Объектами труда высту-

пают не только животные, но и продукция животного происхождения, корма, 

навоз и животноводческие помещения [109]. При нормирование труда вете-

ринарных работников участвует: применение различных средств труда, свя-

занных с продуктивными животными, особенности выполнения ветеринар-

ных мероприятий, требующих определенной методики; затраты рабочего 

времени и кратность проведения; различие форм организации труда: необхо-

димость перемещения ветеринарных работников и средств труда на значи-
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тельные расстояния в процессе осуществления большинства ветеринарных 

мероприятий, периодическое появление незапланированных экстренных ра-

бот [97, 140]. Для ветеринарных работников применяется регламентирован-

ный рабочий день, и имеются все условия для строгого его соблюдения [108, 

138]. 

Ветеринарное обслуживание крестьянских (фермерских) хозяйств и 

личных подворий граждан осуществляют специалисты государственной ве-

теринарной службы. Их работа нацелена на недопущение занесения и рас-

пространения инфекционных, а также паразитарных болезней. Для этого ими 

своевременно проводятся обязательные противоэпизоотические мероприя-

тия. На некоторых крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах выполне-

нием необходимых лечебно-профилактических мероприятий могут зани-

маться наёмные ветеринарные специалисты [134, 139]. 

Если в районе несколько крупных семейных ферм различного направ-

ления для их ветеринарного обслуживания и поддержания стойкого эпизо-

отического благополучия в данной местности необходимо наличие ветери-

нарных учреждений общехозяйственного назначения: участковый ветери-

нарный пункт, пункт сбора трупов и конфискатов, биотермическая яма, а 

также, как правило, убойно-санитарный пункт, карантинное отделение, изо-

лятор для животных, больных заразными болезнями, и сооружения для обра-

ботки их кожного покрова [54, 182]. 

Ветеринарные специалисты особое внимание должны уделять профи-

лактике незаразных болезней животных и воспроизводству стада, контроли-

ровать качество кормов при заготовке и в процессе хранения, направляют в 

лабораторию пробы крови от животных для биохимических исследований и в 

зависимости от результатов рекомендуют корректировать рационы скота, что 

способствует получению здорового молодняка, увеличению молочной про-

дуктивности коров [110, 179, 210]. 

Так же не малое внимание должно уделяться мероприятиям по под-

держанию надлежащего санитарного состояния ферм, соблюдению распо-
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рядка дня, охране стад от заноса инфекционных болезней. Ветеринарные 

врачи совместно с работниками роспотребнадзора разрабатывают комплекс-

ные планы мероприятий против зооантропонозов, выезжают в хозяйства, 

проверяют соблюдение правил гигиены доения коров, обеспеченность жи-

вотноводов спецодеждой, обувью, необходимым инвентарем и предметами 

личной гигиены. В каждом хозяйстве заведены специальные журналы, в ко-

торых записывают результаты проверки санитарного состояния ферм и пред-

ложения по устранению выявленных недостатков [81, 152]. 

С целью увеличения эффективности работы ветеринарных учреждений 

целесообразно осуществить компьютеризацию всей государственной ветери-

нарной сети. Поскольку не всегда имеется оперативный доступ к новой или 

уже имеющейся информации о лекарственных препаратах, нормативных до-

кументах, практических руководствах и рекомендациях. [68, 201, 211]. 

Таким образом, в имеющейся литературе собрано достаточно данных 

по организации ветеринарного дела в промышленном животноводстве, пти-

цефабриках, спортивном коневодстве, крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйствах, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, 

которые подчеркивают возрастающею роль и значение ветеринарной служ-

бы, острую необходимость более рационального использования рабочего 

времени ветеринарных работников.  

Однако до сих пор отсутствуют научно-обоснованные норм нагрузки 

ветеринарных специалистов участковых ветеринарных пунктов. Между тем 

реализацией президентской программы, осуществляющей строительство мо-

дульно-блочных участковых ветеринарных пунктов, организация их деятель-

ности требует разработки соответствующих научных проблем. В связи с этим 

изучение деятельности новых участковых ветеринарных пунктов в условии 

рынка ветеринарных услуг позволяет совершенствовать ветеринарное об-

служивания сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) 

и личных подсобных хозяйств граждан в сельских муниципальных районах. 
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3 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Материал и методика исследований 

 

Работа выполнена на кафедре организации ветеринарного дела ФГБОУ 

ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана». Материалами исследований явились данные о деятельности 

20 новых модульно-блочного типа участковых ветеринарных пунктов 10 

сельских муниципальных районов Республики Татарстан: Апастовского, 

Арского, Буинского, Верхнеуслонского, Высогорского, Зеленодольского, 

Лаишевского, Пестричинского, Сабинского и Тюлячинского. Изучено: 

- состояние ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

предприятий разных форм собственности, крестьянских (фермерских) 

личных, подсобных хозяйств граждан на основе эпизоотологического, 

статистического и экономического анализа учетно-отчетных данных, 

полученных из учреждений государственной ветеринарной службы сельских 

районов (районных государственных ветеринарных объединений, 

участковых ветеринарных пунктов), Главного управления ветеринарии 

Кабинета Министров Республики Татарстан и личных наблюдений автора за 

2014 – 2016 годы; 

- эпизоотическое состояние животноводческих предприятий и личных 

подсобных хозяйств граждан путём анализа статистических отчётов; 

- заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями 

сельскохозяйственных животных в зонах обслуживания участковых 

ветеринарных пунктов по данным сельскохозяйственных предприятий и 

участковых ветеринарных пунктов; 

- государственные задания участковых ветеринарных пунктов, их 

финансовое обеспечение и результаты выполнения; 

- платные ветеринарные услуги, выполняемые участковыми 

ветеринарными пунктами путём анализа объёмов расходов, доходов и 
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эффективности; 

- экономическая эффективность деятельности участковых 

ветеринарных пунктов 

Кадровое и материально-техническое обеспечение участковых ветери-

нарных пунктов, норма численности ветеринарных специалистов определены 

по данным социологических исследований, проведенных во всех анализи-

руемых районах при помощи анкетирования. 

При расчете штатной численности ветеринарных работников за основу 

принят годовой объем работ, выполняемой Государственной ветеринарной 

службой. Нормы времени на ветеринарные работы взяты из «Практикума по 

организации ветеринарного дела и предпринимательству» И.Н. Никитина М.: 

КолосС – 2007. глава 5. – С. 135-161. 

Состояние планирования противоэпизоотических мероприятий и уро-

вень их осуществления оценивали по плановому и фактическому охвату ими 

поголовья животных, с учетом эпизоотического состояния местности. Сведе-

ния о планировании и проведении противоэпизоотических мероприятий соб-

раны путём изучения планов противоэпизоотических мероприятий, отчётов о 

заболеваемости животных заразными заболеваниями и противоэпизоотиче-

ских мероприятий районных государственных ветеринарных объединений. 

Заболеваемость сельскохозяйственных животных проанализирована по 

официальным отчётным данным за 3 года. 

Платные ветеринарные услуги, выполняемые участковыми ветеринар-

ными пунктами в сельских муниципальных районах изучены по материалам 

участковых ветеринарных пунктов в соответствии с нормативными докумен-

тами, принятыми Советом Министров Российской Федерации, Министерст-

вом сельского хозяйства Российской Федерации, Департаментом ветерина-

рии и рекомендациями кафедры организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Бау-

мана». 
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Ветеринарные специалисты участковых ветеринарных пунктов, оказы-

вающие платные ветеринарные услуги гражданам и юридическим лицам 

пользовались расценками, утверждёнными Кабинетом Министров Республи-

ки Татарстан от 22 октября 2015г. Приказ № 454 – ф. 

При расчете пользовались ценами на медикаменты, диагностические, 

дезинфицирующие, дератизационные средства, вакцины и т.д. действующие 

на 1 января 2015г. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы руково-

дствовались законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 

г. (с изменениями 2016 г.), Рекомендациями по осуществлению государст-

венных заданий, выполняемых учреждениями Государственной ветеринар-

ной службы РФ, Рекомендациями Департамента ветеринарии МСХ РФ, 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и одобренными НТС РФ 26.12.2014 г., Реко-

мендациями по формированию расценок на платные ветеринарные работы 

(услуги), выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной служ-

бы РФ, Разработанными Департаментом ветеринарии МСХ РФ, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, одобренными НТС МСХ РФ 14.07.2014 г. 

Цифровые материалы, подвергнуты статистической обработке на пер-

сональном компьютере по общепринятым методам вариационной статистики 

с применением программы Microsoft Excel 2013. 

Частные методики по расчёту штатной численности работников участ-

ковых ветеринарных пунктов, расценок на ветеринарные работы (услуги), 

экономическая оценка деятельности участковых ветеринарных пунктах пред-

ставлена в соответствующих разделах диссертации. 
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3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.2.1 Создание и организация деятельности модульно-блочных уча-

стковых ветеринарных пунктов в Республике Татарстан 

 

В начале 21 века в Российской Федерации, в том числе и в Республике 

Татарстан проходило реформирование государственной ветеринарной служ-

бы в рамках перестройки управления агропромышленного комплекса. Были 

созданы самостоятельные формирования страны: Федеральное агентство по 

сельскому хозяйству, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору, Федеральное агентство по рыбоводству при значительном со-

кращении полномочий, задач и функций Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. В сфере ветеринарии появилось управление живот-

новодства и ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ, ветеринар-

ное управление Федерального агентства по сельскому хозяйству, Федераль-

ная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Для формирова-

ния центрального аппарата новых структур управления и многочисленной 

региональной службы Россельхознадзора были сокращены участковые вете-

ринарные учреждения, осуществляющие ветеринарное обслуживание живот-

новодческих предприятий и других сельскохозяйственных формирований, а 

также животных, находящихся в частной собственности граждан. Такая ре-

форма проходила в период ликвидации колхозов и совхозов, формирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Одновременно была ликвидирована 

частично, во многих субъектах РФ производственная ветеринарная служба 

колхозов и совхозов. Реформирование ветеринарной службы привело к рез-

кому ухудшению ветеринарного благополучия животноводства. 

На федеральном уровне было упразднено Федеральное агентство по 

сельскому хозяйству, его полномочия и функции переданы Министерству 

сельского хозяйства РФ. 
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В этот период в Республике Татарстан была сокращена штатная чис-

ленность ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы 

более чем на 1000 единиц и ликвидированы около 400 участковых ветери-

нарных учреждений.  

Через 10 лет после таких непродуманных реформ государственной ве-

теринарной службы появились предпосылки к восстановлению ликвидиро-

ванных учреждений и укреплению ветеринарными специалистами новых 

сельскохозяйственных организаций: агрохолдингов, животноводческих ком-

плексов, птицефабрик, ассоциаций крестьянских хозяйств и т.д.: 

- неудовлетворительное ветеринарное обслуживание животноводства 

мелких и средних сельскохозяйственных предприятий, животных частного 

пользования в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах 

граждан; 

- несвоевременный и неполный охват поголовья животных обязатель-

ными противоэпизоотическими мероприятиями; 

- появление и распространение отдельных инфекционных и паразитар-

ных болезней; 

- трудности осуществления осмотра и ветеринарно-санитарной экспер-

тизы продуктов животноводства в отдаленных населённых пунктах; 

- неудовлетворенность потребителей ветеринарных услуг количеством 

и качеством осуществления профилактики болезней и лечения больных жи-

вотных. 

В целях совершенствования ветеринарного обслуживания животновод-

ства, с учётом сложившихся предпосылок Президент Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханов дал поручение Министерству сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Татарстан совместно с Главным управлением ветери-

нарии Кабинета министров Республики Татарстан и органами исполнитель-

ной власти муниципальных районов подготовить программу капитальных 

вложений по строительству и ремонту ветеринарных учреждений с целью 

обеспечения эпизоотического благополучия территории Республики Татар-
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стан и повышения качества оказываемых населению ветеринарных услуг. 

Принцип реализации этой программы соответствовал аналогичной програм-

ме строительства фельдшерско-акушерских пунктов в Республике Татарстан. 

Программа была разработана в начале 2013 г. и утверждена Президен-

том Республики Татарстан. В ней предусмотрено строительство 126 новых 

модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов и ремонт 58 дейст-

вующих государственных ветеринарных учреждений.  

Проектирование новых участковых ветеринарных пунктов было пору-

чено «Волжско-Камскому союзу архитекторов и проектировщиков» ООО 

«Гранд», создание инфраструктуры: подведение коммуникаций (газ, вода, 

канализация, электричество), отвод земель, устройство фундамента и благо-

устройство территории - руководству муниципальных районов. Сборку и по-

ставку модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов осуществляло 

ОАО «Азнакаевский завод «Нефтемаш». 

Размещение новых учреждений по районам и населенным пунктам оп-

ределяли Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан и Главное управление ветеринарии Кабинета министров Респуб-

лики Татарстан. В соответствии с планами капитального строительства были 

построены здания и сооружения 44 модульно-блочных участковых ветери-

нарных пунктов в 2014 г., 42 – 2015 г. и 40 – 2016 г. во всех 43 муниципаль-

ных сельских районах, отдельных населённых пунктах, где ощущался боль-

шой недостаток ветеринарных специалистов.  

На строительство и оснащение модульно-блочных ветеринарных пунк-

тов было выделено и освоено в общей сложности 296,1 млн. руб., ежегодно 

выделялось по 98,7 млн. руб. 

За 2014-2016 годы в рамках президентской программы отремонтирова-

но 58 ветеринарных учреждений на сумму 90 млн. руб., в том числе 17 зда-

ний и сооружений в 2014 г., 18 – 2015 г. и 23 – 2016 г. 

Основная цель новых модульно-блочных участковых ветеринарных 

пунктов как массовых лечебно-профилактических учреждений государствен-
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ной ветеринарной сети заключалось в проведении ветеринарных мероприя-

тий, направленных на обеспечение развития животноводства и повышение 

его продуктивности, осуществление лечения животных, а также предотвра-

щение распространения заразных болезней среди животных, улучшение ка-

чества лечения и профилактики заболеваний животных в сельскохозяйствен-

ных предприятиях, крестьянских (фермерских), подсобных хозяйствах граж-

дан как за счет средств государственного бюджета, так и на основе договоров 

с владельцами животных. За пунктами закреплялась зона обслуживания со-

гласно постановлению администрации муниципальных районов. 

Штатная численность и структура учреждений определялись в зависи-

мости от объема работы и доходов, получаемых от оказания ветеринарных 

услуг. Средняя штатная численность составляет 2 человека (один ветврач и 

один ветфельдшер или 2 ветврача). 

Участковым ветеринарным пунктом руководит заведующий - ветери-

нарный врач, который назначается на должность и освобождается начальни-

ком государственного районного (городского) ветеринарного объединения. 

Ветеринарные специалисты руководствуются в своей деятельности За-

коном Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N4979-1"О ветеринарии" с 

учётом изменений, внесенных Федеральными законами (Собрание законода-

тельства Российской Федерации 2002г. N1, ст.2; 2004г. N27, ст. 2711; N35, ст. 

3607; 2005г. N19, ст. 1752; 2006г. N1, ст.10; N52, ст. 5498; 2007г. N1, ст. 29; 

N80, ст. 3845; 2008г. N24, ст. 2801; 2009г. N1, ст. 17 и ст. 21; 2010г. N50, ст. 

6614; 2011г. N1, ст. 6; N30, ст. 4590; 2015г. N29, ст. 4339; ст. 4359, ст. 4369; 

2016г. N27, ст. 4160), законном Республики Татарстан от 13.07.1993г. N 1934-

XII «О ветеринарном деле В Республике Татарстан» с дополнениями и изме-

нениями, принятыми законами Республики Татарстан от 19.07.2005 N 89-

ЗРТ, от 07.11.2006 N67-ЗРТ, от 27.04.2007 N16-ЗРТ, от 14.01.2008 N3-ЗРТ, от 

18.11.2011 N82-ЗРТ, от 09.07.2016 N 61-ЗРТ). 
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Участковые ветеринарные пункты имеют право: давать заключение об 

освобождении больных животных от работы; выдавать ветеринарные свиде-

тельства и справки. 

Реализация республиканской программы по строительству модульно-

блочных участковых ветеринарных пунктов началась в первую очередь с 

районов, отличающиеся большой численностью поголовья крупного рогатого 

скота и активным разведением живности в личных подсобных хозяйствах. 

До открытия новых участковых ветеринарных пунктов ветеринарные 

специалисты не имели рабочего помещения, в котором они могли осуществ-

лять свою работу. Приём приходилось проводить на выезде или в месте со-

держания животного. 

Новые участковые ветеринарные пункты оснащены современным на-

бором клинических, анатомических, хирургических, терапевтических инст-

рументов, ассортиментом ветеринарных биопрепаратов, медикаментов, ант-

гельментиков, дезинфектантов и другими средствами ветеринарного назна-

чения, полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием, кото-

рое значительно улучшило условия и гигиену труда ветеринарных специали-

стов (душевыми кабинами, дополнительной приточной вентиляцией, проти-

вопожарной и охранной сигнализацией). В них предусмотрены – кабинеты 

ветеринарных врачей, манеж и приемные, процедурные и аптеки. Для удоб-

ства работы с сельскохозяйственными животными сделан загон и стол для 

обработки копытец.  

В зоне своей деятельности участковые ветеринарные пункты проводят 

мероприятия по поддержанию ветеринарно-санитарной культуры в крестьян-

ских и фермерских хозяйствах, животноводческих кооперативах, а в случае 

возникновения болезней - организуют и проводят карантинные и другие ве-

теринарно-санитарные меры. Они осуществляют профилактические осмотры 

скота, лечение заболевших животных, профилактику бесплодия животных; 

проводят дезинфекции, дератизации, дезинсекции на фермах, складах и дру-

гих объектах. 
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Численность поголовья животных в зонах обслуживания участковых 

ветеринарных пунктов Республики Татарстан представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Среднегодовая численность поголовья животных в зоне 

обслуживания участковых ветеринарных пунктов в Республике Татарстан за 

2014-2016 гг. 

Название района 
Название участкового 

ветеринарного пункта 

Количество животных, гол. 

крупный 

рогатый 

скот 

лошади свиньи 

мелкий 

рогатый 

скот 

Апастовский 
Ишеево 2878 353 - 1100 

Бурнашево 2765 42 - 2100 

Арский 
Средняя Корса 5860 170 - 2600 

Новый Кинер 11510 280 - 950 

Буинский 
Алькеево 2260 60 - 500 

Бурундуки 1820 106 630 340 

Зеленодольский 
Большие Ключи 2650 72 3000 200 

Кугушево 7230 33 - 220 

Лаишевский 
Кинер 1810 57 - 380 

Державино 3710 64 30 780 

Верхнеуслонский 
Макулово 7792 32 207 151 

Коргуза 3153 77 2250 217 

Высокогорский 
Дубъязы 680 49 280 329 

Чепчуги 1584 97 380 614 

Пестричинский Отар-Дубровска 1620 8 - 207 

Сабинский 

Азино 3910 32 300 2560 

Сатышево 5210 240 210 2200 

Лес.хоз 1928 70 420 800 

Тюлячинский 
Верх. Кибязено 1799 34 636 996 

Шатки 1531 37 766 640 

 

Исследованием установлено что, в зоне своей деятельности участковые 

ветеринарные пункты проводят: профилактические прививки крупного рога-

того скота против бешенства, лептоспироза, сибирской язвы, парагриппа- 3, 

инфекционного ринотрахеита, кампилобактериоза, эмкара, сальмонеллиоза, 

трихофетии; лошадей - гриппа и сибирской язвы; мелкий рогатый скот - си-

бирской язвы, свиней - чумы, рожи, лептоспироза, пастреллеза, сальмонеллё-

за; диагностические исследования крупного рогатого скота на бруцеллёз, ту-

беркулёз, лейкоз (РИД и ГЕМ), лептоспироз (анализ мочи, крови) паратубер-
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кулёз, компилобактериоз, вибриоз, инфекционный ринотрахеит, парагрипп - 

3, хламидиоз, трихоманоз, трематодозы, нематодозы; лошадей - сап, случную 

болезнь и нематодозы, свиней - бруцеллёз, лептоспироз (анализ крови и мо-

чи), туберкулёз, КЧС и АЧС, нематодозы. Отдельные участковые ветеринар-

ные пункты проводят исследование пчёл на акаропидоз, европейский и аме-

риканский гнилец, аскосфероз, браулёз, варроатоз, нозематоз. Профилакти-

ческие противопаразитарные обработки крупного рогатого скота проводят 

против нематодозов (телязиоза, диктиокаулёза), трематодозов (фасциолёза, 

дикроцелиоза), цестодозов, гиподерматоза; лошадей - нематодозов, в том 

числе стронгилоидоза и параскаридоза; свиней - нематодозов (аскаридоза). 

Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинфекция дезинсекция 

и дератизация. 

 

Таблица 2 – Среднегодовой объём работ, выполненных участковыми 

ветеринарными пунктами в Республике Татарстан за 2014-2016гг. 

Название  

района 

Название участково-

го ветеринарного 

пункта 

Среднегодовой объем работ, гол 

диагности-

ческие ис-

следования 

профилакти-

ческая вакци-

нация 

противопара-

зитарные об-

работки 

Апастовский 
Ишеево 11368 11584 653 

Бурнашево 8584 8498 516 

Арский 
Средняя Корса 14887 18135 835 

Новый Кинер 38542 28675 2500 

Буинский 
Алькеево 16963 27694 21958 

Бурундуки 9536 15566 13466 

Зеленодольский 
Большие Ключи 24435 32255 26760 

Кугушево 21778 30241 32072 

Лаишевский 
Кинер 9848 13252 16539 

Державино 5195 6517 13279 

Верхнеуслонский 
Макулово 29201 36101 37578 

Коргуза 11183 24002 9746 

Высокогорский 
Дубъязы 1648 2456 1272 

Чепчуги 4178 8820 2581 

Пестричинский Отар-Дубровска 14832 19597 12800 

Сабинский 

Азино 18720 27950 3790 

Сатышево 23270 34500 5330 

Лес.хоз 13180 19640 1050 

Тюлячинский 
Верх. Кибязено 12388 17019 16882 

Шатки 7916 10839 10830 
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Среднегодовой объем ветеринарных работ, выполненных специалиста-

ми участковых ветеринарных пунктов Республики Татарстан имеет значи-

тельные колебания: распределен не одинаково, диагностические исследова-

ния от 1147 (Дубъязский УВП) до 38176 (Новый Кинерский УВП), профи-

лактических вакцинаций от 1400 (Дубъязский УВП) до 35263 (Макуловский 

УВП), противопаразитарных обработок от 516 (Бурнашевская УВП) до 31835 

(Кугушевская УВП); в индивидуальном секторе диагностических исследова-

ний от 3420 (Макуловский УВП) до 25314 (Кугушевский УВП), профилакти-

ческих вакцинаций от 8455 (Макуловское УВП) до 25838 (Алькеевское 

УВП). Максимальный показатель диагностических исследований превышает 

минимальный в общественном секторе 33.3 раза, профилактических вакци-

наций – соответственно 25,2 раза, противопаразитарных обработок – 61,7 

раза. 

 

3.2.1.2 Планирование штатов ветеринарных специалистов участ-

ковых ветеринарных пунктов 

 

Штаты ветеринарных специалистов рекомендуется планировать исходя 

из научно обоснованных норм труда, которые должны служить улучшению 

использования трудовых ресурсов, совершенствованию приёмов и методов 

выполнения отдельных трудовых процессов. При расчёте научно-

обоснованной штатной численности ветеринарных специалистов использо-

вались нормативные показатели, установленные в условиях Республики Та-

тарстан и других субъектов Российской Федерации на основании методики 

определения численности ветеринарных специалистов, разработанной ка-

федрой организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Казанская государст-

венная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» под руково-

дством профессора Никитина И.Н., одобренной НТС МСХ РФ 9 января 

2001г. протокол №1:  
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- нормы времени на ветеринарное обслуживание животных в сельско-

хозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) и личных подсоб-

ных хозяйствах граждан (таблица 3). 

- структура затрат рабочего времени на выполнение отдельных видов 

ветеринарных работ в сельскохозяйственных предприятиях и организациях, в 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан (табли-

ца 4); 

-коэффициенты затрат труда работников государственной ветеринар-

ной службы на отдельные виды ветеринарных работ на территории сельского 

района: ветсанэкспертиза продуктов – 1,0; противоэпизоотические мероприя-

тия – 0,3; организационные работы – 0,5; ветеринарно-санитарные работы, 

профилактика незаразных болезней и лечение больных животных – 0. 

 

Таблица 3 – Годовые нормы времени на ветеринарное обслуживание од-

ного животного 

Вид животного 

Нормы времени, ч/гол. 

в сельскохозяйственных 

предприятиях 

в крестьянских 

хозяйства 

Коровы, быки, нетели 6,3 8,6 

Телята до 6 мес. 7,4 4 

Молодняк крупного рогатого скота  

старше 6 мес. 
1,6 2,6 

Свиноматки, хряки 0,45 1,1 

Поросята до 4 мес. 0,93 1,4 

Свиньи на откорме 0,45 1,1 

Овцематки, бараны, молодняк старше 1 года 0,96 1,4 

Куры яичного направления 0,107 0,15 

Ягнята и молодняк до 1 года 0,57 0,85 

Лошади 4,1 6,2 

Бройлеры 0,0112 
 

Гуси - 1,3 

Утки - 0,17 

Индюки - 0,23 

Норки 0,52 0,78 

Лисицы 1,32 2 

Песцы 1,5 2,3 

Соболи 1,05 1,5 

Кролики 0,39 0,59 

Нутрии 0,66 1 

Собаки - 1,4 

Кошки - 0,7 
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Таблица 4 – Структура затрат рабочего времени на выполнение отдель-

ных видов ветеринарных работ  

Вид работ 

Структура затрат рабочего  

времени, % 

в сельхоз  

предприятиях 

в крестьянских  

хозяйствах 

Противоэпизоотические мероприятия 34 27,9 

Организационные работы 20,4 21,9 

Профилактика незаразных болезней 8,3 0 

Лечение больных животных 12,3 36,8 

Вет. сан работы 20 7,7 

Вет. сан экспертиза 5 5,7 

 

Расчёт штатной численности работников государственной ветеринар-

ной службы на территории сельского муниципального района осуществляет-

ся по ниже приведённой методике: 

Общие затраты труда ветеринарных работников (Озт) в сельском рай-

оне(городе) определяются по формуле: 

 

Озт = Σ(М • Нв); 

 

где М – число животных соответствующего вида и половозрастной 

группы в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах граждан, голов; Нв – нормы времени на об-

служивание одного животного в сельскохозяйственных предприятиях, кре-

стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан, чел.-час. 

Затраты труда ветеринарных работников, необходимые для выполне-

ния отдельных видов ветеринарных работ (Зтовр) устанавливают по структу-

ре затрат рабочего времени на выполнение отдельных работ в сельскохозяй-

ственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах граждан по форму-

ле: 
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Зтовр = Озт • Увзт : 100; 

 

где Озт – общий объем затрат рабочего времени на ветеринарное об-

служивания каждого вида животного, чел.-час.; Увзт – удельный вес затрат 

труда ветеринарных работников на выполнение отдельных видов работ по 

каждому виду животных в сельскохозяйственных предприятиях, крестьян-

ских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан, %. 

Объем рабочего времени работников государственной ветеринарной 

службы, необходимый для ветеринарного обслуживания отдельных видов 

животных и всех животных на территории района, (ОзтГвс) определяют по 

формуле: 

ОзтГвс = Σ(Зтовр • Кзт); 

 

где Зтовр – затраты труда ветеринарных работников необходимые для 

выполнения ветеринарных работ, чел.-час.; Кзт – коэффициент затрат труда 

работников государственной ветеринарной службы на выполнение отдель-

ных видов работ. 

Штатная численность (Нчис) ветеринарных работников государствен-

ной ветеринарной службы на территории сельского района определяется по 

формуле: 

Нчис = (Озт.схо + Озт.лпх) : (1737,4 – 105); 

 

где: Озт.схо– общие затраты труда на выполнение ветеринарных работ 

государственной ветеринарной службой в сельскохозяйственных организа-

циях, чел. – час.; Озт.лпх – общие затраты труда на выполнение ветеринар-

ных работ государственной ветеринарной службой в крестьянских (фермер-

ских), личных подсобных хозяйствах граждан, чел.-час. 

При расчётах использовался годовой эффективный фонд рабочего вре-

мени работников ветеринарной службы муниципальных сельских районов, 

составляющий 1737,4 часа, и норма затрат рабочего времени на отдых и лич-
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ные надобности - 105 часов (рассчитаны на основе данных производственных 

календарей Российской Федерации и Трудового кодекса РФ) 

Численность отдельных категорий ветеринарных работников государ-

ственной ветеринарной службы на территории сельского района (чис. раб.) 

определяется по формуле: 

 

Чис.раб. = Нчис • Ув.раб.; 

 

где: Нчис – численность ветеринарных работников государственной 

ветеринарной службы; Ув. раб. – удельный вес ветеринарных врачей, фельд-

шеров и санитаров в структуре ветеринарных работников. 

Удельный вес отдельных категорий ветеринарных работников государ-

ственной ветеринарной службы в сельских муниципальных районах, уста-

навливается исходя из фактического наличия ветеринарных специалистов, 

работающих на данной территории и рекомендуемого экспертами соотноше-

ния для данного региона. Например, в Республике Татарстан они следующее: 

ветеринарных врачей – 47, фельдшеров – 28 и санитаров – 25%. 

Затраты труда ветеринарных санитаров составляют 25 % от общего 

объема ветеринарной работы, однако при проведении расчётов они не стали 

учитываться. Это связано с тем, что основную часть объёма работ ветеринар-

ных санитаров выполняет персонал, обслуживающий животных на сельско-

хозяйственных предприятиях и граждане - владельцы животных. 

В расчёт брали лишь специалистов, занимающихся непосредственным 

обслуживанием сельскохозяйственных животных (ветеринарных врачей и 

фельдшеров). 

Потребность участковых ветеринарных учреждений для обслуживания 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств отдельных рай-

онов Республики Татарстан и численность ветеринарных специалистов, 

имеющихся в участковых ветеринарных учреждениях, представлены в таб-

лице 5. 
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Таблица 5 – Кадровая обеспеченность участковых ветеринарных пунк-

тов сельских муниципальных районов Республики Татарстан на 1 января 

2016 г. 

Название района 

Название 

участкового 

ветеринарного 

пункта 

Годовой объём 

рабочего вре-

мени ветери-

нарных спе-

циалистов, об-

служивающих 

крестьянские, 

личные под-

собные хозяй-

ства граждан 

Число ветеринарных специалистов 

требуется имеется 

кол-во 

ветвра-

чей 

кол-во 

вет-

фельд-

шеров 

кол-во 

ветвра-

чей 

кол-во 

вет-

фельд-

шеров 

Высокогорский 
Дубъязы 1324 1   2   

Чепчуги 2860 1 1 2   

Арский 

Средняя  

Корса 
10116 2 3 3 2 

Новый Кинер 2464 1 1 2 1 

Лаишевский 
Кирби 482 1   1 1 

Державино 1873 1 1 2 1 

Зеленодольский 

Большие  

Ключи 
1721 1 1 2   

Кугушево 1916 1   1   

Буинский 
Алькеево 2316 1 1 1 2 

Бурундуки 1900 1 1 2 1 

Пестричинский 
Отар-

Дубровска 
209 1   1   

Верхнеуслонский 
Макулово 951 1 1 1 1 

Коргуза 1542 1 1 1 1 

Апастовский 
Ишеево 1773 1   1   

Бурнашево 2880 1 1 2 1 

Сабинский 

Азино 4395 2 1 2   

Сатышево 3758 2   2   

Лес.хоз. 1551 1   1   

Тюлячинский 

Верх.  

Кибязено 
1163 1 1 1 1 

Шатки 1830 1   1   

 

Штаты участковых ветеринарных пунктов, обслуживающих крестьян-

ские (фермерские) и личные подсобные хозяйства полностью укомплектова-
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ны в Высокогорском, Лаишевском, Зеленодольском, Буинском, Пестричин-

ском, Апастовском, Арском и Тюлячинском районах. 

Дубъязский участковый ветеринарный пункт (УВП) Высокогорского 

района имеет штат 2 ветеринарных врача при потребности одного, Чепчугов-

ский участковый ветеринарный пункт укомплектован полностью. В Арском 

районе - ветеринарный пункт Средняя Корса укомплектован персоналом 

полностью, а пункту Новый Кинер нахватает одного специалиста. В Лаишев-

ском районе на Кинерском УВП трудятся ветеринарный врач и ветфельдшер, 

а по нормам достаточного 1го ветеринарного врача. На Державинском УВП 

работают 2 ветеринарных врача и 1 фельдшер, по нормам достаточно одного 

ветеринарного врача. В Зеленодольском районе Большиключинский УВП 

укомплектован специалистами полностью, в Кугушевском УВП трудится 

один ветеринарный врач, не хватает одного ветеринарного фельдшера. В Бу-

инском районе Алькеевский УВП укомплектован ветеринарным врачом и 

2мя ветфельдшерами, по норме требуется один ветериный врач и один вет-

фельдшер, на Бурундуковском УВП 2 ветврача и ветфельдшер, 1 ветеринар-

ный врач лишний. В Апастовском районе Ишеевский УВП полностью уком-

плектован, на Бурнашевском УВП не хватает одного ветеринарного фельд-

шера. 

Установлено, что из 20 новых участковых ветеринарных пунктов 10 

сельских муниципальных районов Республики Татарстан полностью уком-

плектованы штаты ветеринарных специалистов в 18 пунктах, из которых 9 

учреждений имеют штат, соответствующий принятым научно-обоснованным 

нормам. На двух участках не полностью укомплектованы штаты ветеринар-

ных специалистов. Ветеринарный пункт Средняя Коса Арского района имеет 

недостаток двух ветеринарных специалистов (1 ветеринарный врач и 1 

фельдшер), Азинский ветеринарный пункт Сабинского района имеет нехват-

ку одного ветеринарного специалиста (фельдшера). 

Участковые ветеринарные пункты, где фактические штаты превышают 

нормативы, обслуживают животных сельскохозяйственных предприятий: 
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Дубъязкий, Кинерский, Державинский, Алексеевский; Бурундуковский; В 

участковых ветеринарных пунктах, где штаты укомплектованы полностью 

обязательные ветеринарные мероприятия частично проводятся специалиста-

ми сельскохозяйственных предприятий. 

Фактическая обеспеченность ветеринарными специалистами новых 

участковых ветеринарных учреждений вполне удовлетворяет потребности в 

обслуживании животных в сельскохозяйственных предприятиях, крестьян-

ских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан. Для повышения 

качества труда рекомендуется пересмотреть штаты ветеринарных специали-

стов в отдельных участковых ветеринарных пунктах. 

Создание новых модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов 

в сельских муниципальных районах Республики Татарстан, строительство и 

оснащение зданий и сооружений, укомплектование их квалифицированными 

ветеринарными специалистами, организация их деятельности обеспечивает 

своевременное и эффективное ветеринарное обслуживание животных в кре-

стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан, а отдель-

ных сельских муниципальных районах – животноводства мелких и средних 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности. 

 

3.2.1.3 Анализ заболеваемости и падежа животных в зоне деятель-

ности модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов 

 

Заболеваемость и падеж животных от не заразных болезней в зоне дея-

тельности участковых ветеринарных пунктов сельских муниципальных рай-

онов Республики Татарстан за 2014 – 2016 годы представлено в таблице - 6 и 

на рисунках 1 – 3, структура заболеваемости крупного рогатого скота - рису-

нок 4, падеж крупного рогатого скота - 5, заболеваемости мелкого скота ро-

гатого скота - 6, падеж крупного рогатого скота - 7. 
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Таблица 6 – Заболеваемость и падеж животных от незаразных болезней 

в зоне деятельности участковых ветеринарных пунктов сельских муници-

пальных районов Республики Татарстан за 2014 - 2016годы. 

Годы 

Заболело, гол. Пало, гол. 

крупный 

рогатый 

скот 

лошади свиньи 

мелкий 

рогатый 

скот 

крупный 

рогатый 

скот 

лошади свиньи 

мелкий 

рогатый 

скот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Апастовский район 

Ишеевский УВП 

2015 594 73   418 19 3   3 

2016 572 75   348 17 4   12 

Бурнашевский УВП 

2014 421   64 480 38       

2015 395   0 498 1       

2016 407 8 0 490 9       

Арский район 

Средняя Корса УВП 

2015 628 26   760 32     33 

2016 675 27   632 34     37 

Новый Кинер 

2014 1569 55   107 188 2   4 

2015 1932 79   112 132 4   3 

2016 1834 69   110 127 8   3 

Буинский район 

Алькеевский УВП 

2015 481 9   124 4     6 

2016 420 7   128 7     5 

Бурундуковский УВП 

2014 393 10   69 15     3 

2015 387 7   46 8     2 

2016 379 12   29 3     2 

Верхнеуслонский район 

Макуловский УВП 

2014 997 7 91 34 47       

2015 981 9 64 18 51       

2016 947 8 57 25 23       

Коргузинский УВП 

2015 506 14 206 76 86   11   

2016 521 12 198 71 56   24 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Высокогорский район 

Дубъязский УВП 

2014 139 8 65 55 8   3 2 

2015 154 10 87 28 3   4   

2016 131 9 77 40 3   8 4 

Чепчуговский УВП 

2015 398 27 98 162 5   4 9 

2016 324 24 94 151 1 2 4 12 

Зеленодольский район 

Большие Ключи УВП 

2014 694     47 11       

2015 684     86 18       

2016 661     60 2       

Кугушево УВП 

2015 958       52       

2016 967       58       

Лаишевский район 

Кирбинский УВП 

2014 420 11   48 12       

2015 410 8   26 34       

2016 342 9   37 62 1     

Державинский УВП 

2015 646 9   262 1       

2016 680     213 45       

Пестричинский район 

Отар-Дубровский УВП 

2014 495 1   49 22       

2015 492 6   42 6       

2016 508 1   38 2       

Сабинский район 

Азинская УВП 

2015 820 11   650 16       

2016 808 10   468 20       

Сатышевская УВП 

2015 1412 53   332 46       

2016 1382 39   224 61 1     

Лес.Хоз УВП 

2014 341 15 91 155 15       

2015 412 7 205 285 22       

2016 506 1 139 249 18       

Тюлячинский район 

Верх. Кибязенская УВП 

2014 438 9   119 44       

2015 393 4   68 12       

2016 411 5   38 8       

Шаткинская УВП 

2015 239 4 310 89 18   22   

2016 319 3 298 73 20   32   
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Рисунок 1 – Динамика заболеваемости крупного рогатого скота неза-

разными болезнями в зоне обслуживания участковых ветеринарных пунктов 

сельских муниципальных районов Республики Татарстан за 2014 - 2016 годы. 
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Рисунок 2 – Динамика падежа крупного рогатого скота от незаразных 

болезней в зоне обслуживания участковых ветеринарных пунктов сельских 

муниципальных районов Республики Татарстан за 2014 - 2016 годы. 
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Рисунок 3 – Динамика заболеваемости мелкого рогатого скота незараз-

ными болезнями в зоне обслуживания участковых ветеринарных пунктов 

сельских муниципальных районов Республики Татарстан за 2014 - 2016 годы. 
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Заболеваемость животных в зоне деятельности новых модульно-

блочных участковых ветеринарных пунктов колеблется в пределах: крупного 

рогатого скота от 10,7% (УВП Средняя Корса Арского района 2015г.) до 

30,6% (УВП Отар-Дубровский Пестречинского района 2014г.); лошадей от 

6,6% (УВП Бурундуковский Буинского района 2015г.) до 75% (УВП Отар-

Дубровский Пестречинского района 2015г.); свиней от 8,8% (УВП Корбузин-

ский Верхнеуслонского района 2015г.) до 44% (УВП Макуловский Верхне-

услонского района 2014 г.); мелкого рогатого скота от 2,8%, (УВП Веорхнее 

Кибякозино Тюлячинский район 2016г.) до 43,8% (УВП Большие Ключи Зе-

ленодольский район 2015г.). 

Падёж животных от числа заболевшего поголовья, находящегося в зоне 

деятельности новых модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов 

колеблется в пределах: крупного рогатого скота от 0,3 (УВП Бурнашевский 

Апастовский район 2014 г.) до 18% (УВП Кирбинский Лаишевский район 

2016 г.); лошадей от 2,6 (УВП Новый Кинер Арский район 2016 г.) до 11,9% 

(УВП Сашевский Сабинский район 2016 г.); свиней от 3,9 (УВП Чепчуги Вы-

сокогорский район 2015 г.) до 11,9% (УВП Корбузинский Верхнеуслонский 

район 2016 г.); мелкого рогатого скота от 0,8 до (УВП Ишеевский Апастов-

ский район 2015 г.) до 10 % (УВП Дубьязы Высокогорский район 2016 г.). 

В Апастовском районе в зоне деятельности УВП Ишееский за 2015-

2016 годы заболеваемость крупного рогатого скота незаразными болезнями 

колеблется в пределах от 19,8 до 20,6%, лошадей от 20,2 до 21,3%, мелкого 

рогатого скота от 31,6 до 38%. За период деятельности участкового ветери-

нарного пункта заболеваемость крупного рогатого скота снизилась на 0,8%, 

мелкого рогатого скота - 6,4%, лошадей увеличилась на 0,7%. Падеж крупно-

го рогатого скота колеблется в пределах от 3 до 3,3%, лошадей от 4 до 5, 

мелкого рогатого скота от 0,8 до 3,5%. За период деятельности падеж круп-

ного рогатого скота снизился на 0,3%, лошадей увеличился на 1%, мелкого 

рогатого скота - на 2,7%. УВП Бурнашево за 2014-2016 годы заболеваемость 

крупного рогатого скота незаразными болезнями колеблется от 14,3 до 
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15,2%, лошадей до 19,2%, мелкого рогатого скота от 22,8 до 23,4%. За период 

деятельности ветеринарного пункта заболеваемость крупного рогатого скота 

снизилась на 0,5%, мелкого рогатого скота увеличился на 0,4%. Падеж круп-

ного рогатого скота от незаразных заболеваний колеблется в пределах от 2,1 

до 9,3%. За период деятельности падеж крупного рогатого скота снизился – 

6,8%. 

В Арском районе в зоне деятельности УВП Средняя Корса за 2015-2016 

годы заболеваемость крупного рогатого скота незаразными болезнями ко-

леблется в пределах от 10,7 до 11,5%, лошадей от 14,8 до 15,6%, мелкого ро-

гатого скота от 24,3 до 29%. За период деятельности участкового ветеринар-

ного пункта заболеваемость крупного рогатого скота увеличилась на 0,5%, 

лошадей – 0,5%, снизилась у мелкого рогатого скота на 4,8%. Падеж крупно-

го рогатого скота колеблется в пределах от 4,1 до 5,2%, мелкого рогатого 

скота от 4,3 до 5,9%. За период деятельности падеж крупного рогатого скота 

снизился на 1%, мелкого рогатого скота увеличился на 1,5%. В зоне УВП 

Новый Кинер за 2014-2016 годы заболеваемость крупного рогатого скота не-

заразными болезнями колеблется от 13,6 до 16,8%, лошадей от 19,8 до 28,2%, 

мелкого рогатого скота от 11,5 до 21,6%. За период деятельности ветеринар-

ного пункта заболеваемость крупного рогатого скота увеличилась на 2,3%, 

лошадей – 4,8%, мелкого рогатого скота уменьшился на 0,4%. Падеж крупно-

го рогатого скота от незаразных заболеваний колеблется в пределах от 6,8 до 

12%, лошади от 4 до 11,7% мелкого рогатого скота от 2,7 до 3,8%. За период 

деятельности падеж увеличился: крупного рогатого скота – 0,9%, лошадей – 

0,8%, снизился мелкого рогатого скота – 0,8%. 

В Буинском районе в зоне деятельности УВП Алькеево за 2015-2016 

годы заболеваемость крупного рогатого скота незаразными болезнями ко-

леблется в пределах от 18,6 до 21,3%, лошадей от 12,2 до 15,1%, мелкого ро-

гатого скота от 24,8 до 25,7%. За период деятельности участкового ветери-

нарного пункта заболеваемость крупного рогатого скота снизилась на 2,5%, 

лошадей - 3%, мелкого рогатого скота увеличилась на 0,9%. Падеж крупного 
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рогатого скота колеблется в пределах от 0,8 до 1,7%, мелкого рогатого скота 

от 3,8 до 4,6%. За период деятельности падеж крупного рогатого скота уве-

личился на 1%, мелкого рогатого скота снизился на 0,8%. В зоне УВП Буру-

нудуковский за 2014-2016 годы заболеваемость крупного рогатого скота не-

заразными болезнями колеблется от 20,8 до 21,6%, лошадей от 6,6 до 11,3%, 

мелкого рогатого скота от 8,4 до 20,2%. За период деятельности ветеринар-

ного пункта заболеваемость крупного рогатого скота снизилась на 0,8%, мел-

кого рогатого скота на 11,7%, лошадей увеличилась на 2%, Падеж крупного 

рогатого скота от незаразных заболеваний колеблется в пределах от 0,9 до 

3,9%, мелкого рогатого скота от 3,8 до 5,6%. За период деятельности падеж 

крупного рогатого скота снизился на 3,1%, мелкого рогатого скота увеличил-

ся на 1%. 

В Верхнеуслонском районе в зоне деятельности УВП Макулово за 

2014-2016 годы заболеваемость крупного рогатого скота незаразными болез-

нями колеблется в пределах от 12,2 до 12,8%, лошадей от 21,5 до 25,2%, сви-

ней от 27,7 до 44%, мелкого рогатого скота от 2,4 до 4,8%. За период дея-

тельности участкового ветеринарного пункта заболеваемость крупного рога-

того скота снизилась на 0,6%, свиней – 16,3%, мелкого рогатого скота – 6,2%, 

увеличилась лошадей на 2,4%. Падеж крупного рогатого скота колеблется в 

пределах от 2,4 до 4,7%. За период его деятельности падеж крупного рогато-

го скота снизился на 2,3%. В зоне УВП Корбуза за 2015-2016 годы заболе-

ваемость крупного рогатого скота незаразными болезнями колеблется от 16 

до 16,5%, лошадей от 15,9 до 17,6%, свиней от 8,8 до 9,2%, мелкого рогатого 

скота от 32,7 до 35%. За период деятельности ветеринарного пункта заболе-

ваемость крупного рогатого скота увеличилась на 0,4%, уменьшилась мелко-

го рогатого скота на 2,3%, лошадей на 1,7%, свиней – 0,5%. Падеж крупного 

рогатого скота от незаразных заболеваний колеблется в пределах от 10,7 до 

17%, мелкий рогатый скот от 5,2 до 9,1%, свиней от 5,5 до 11,8%. За период 

деятельности падеж крупного рогатого скота снизился на 6,2%, свиней уве-

личился на 6,3%. 
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Аналогичная ситуация по незаразным заболеваниям сельскохозяйст-

венных животных наблюдается в зоне деятельности остальных участковых 

ветеринарных пунктов модульно-блочного типа в сельских муниципальных 

районах Республики Татарстан. 

В структуре заболеваний крупного рогатого скота от незаразных бо-

лезней основную долю составляют: болезни органов пищеварения от 13 

(Апастовский район) до 17% (Сабинский район), органов дыхания от 26 (Бу-

инский район) до 38% (Пстречинский район), болезни обмена веществ от 20 

(Сабинский район) до 55,7% (Пестричинский район), органов размножения у 

маток от 14,3 (УВП Средняя Корса Арский район) до 42,1% (Сабинский рай-

он), в том числе заболевание маститом от общего количества заболевших 

животных от 14 (Лаишевский района). до 23 (Сабинский район), травмы от 4 

(Пестречиинский района) до 18% (Сабинский район), отравления от 1 (Верх-

неуслонский района) до 2% (Сабинский района). 

В структуре падежа крупного рогатого скота от незаразных болезней 

основную долю составляют: болезни органов пищеварения от 13 (Апастов-

ского района) до 28% (Тюлячинского района), органов дыхания от 10 (Верх-

неуслонского района) до 24% (Сабинского района), болезни обмена веществ 

от 13 (Верхнеуслонского района) до 38 (Апастовского района), органов раз-

множения у маток от 12 (Тюлячинского района) до 28% (Высокогорского 

района), в том числе заболевание маститом от общего количества заболев-

ших животных от 10 (Арского района). до 20 (Верхнеуслонского района), 

травмы от 1 (Верхнеуслонского района) до 5 (Сабинский район), отравления 

от 1 (Арского района) до 3% (Сабинского района). 

В структуре заболеваний мелкого рогатого скота от незаразных болез-

ней основную долю составляют: болезни органов пищеварения от 28 (Сабин-

ского района) до 49% (Тюлячинского района), органов дыхания от 2 (Высо-

когорского района) до 19% (Тюлячинского района), болезни обмена веществ 

от 9 (Апастовский район) до 17% (Арский район), органов размножения у 

маток от 7 (Тюлячинский район) до 25% (Высокогорский район), в том числе  
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Рисунок 4 – Структура заболеваемости крупного рогатого скота неза-

разными болезнями в зоне обслуживания участковых ветеринарных пунктов 

сельских муниципальных районов Республики Татарстан за 2016 год. 
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Рисунок 5 – Структура падежа крупного рогатого скота от незаразных  

болезней в зоне обслуживания участковых ветеринарных пунктов сельских 

муниципальных районов Республики Татарстан за 2016 год. 



56 
 

 

Рисунок 6 – Структура заболеваемости мелкого рогатого скота неза-

разными болезнями в зоне обслуживания участковых ветеринарных пунктов 

сельских муниципальных районов Республики Татарстан за 2016 год. 
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Рисунок 7 – Структура падежа мелкого рогатого скота от незаразных 

болезненней в зоне обслуживания участковых ветеринарных пунктов сель-

ских муниципальных районов Республики Татарстан за 2016 год. 
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заболевание маститом от общего количества заболевших животных от 6 (Тю-

лячинский района) до 29 (Сабинский район), травмы от 1 (Апастовский рай-

она) до 3% (Сабинский район), отравления от 1 (Пестричинский района) до 

3% (Сабинский района). 

В структуре падежа мелкого рогатого скота от незаразных болезней ос-

новную долю составляют: болезни органов пищеварения от 16 (Высокогор-

ский район) до 29% (Верхнеуслонский район), органов дыхания от 13 (Высо-

когорский район) до 14% (Арского район), болезни обмена веществ от 19 

(Буинский район) до 24% (Арский район), органов размножения у маток от 

25 (Арский район) до 25% (Апастовский район), травмы от 2 (Арский рай-

она) до 4% (Верхнеуслонский район), отравления от 18 (Арского района) до 

28% (Апастовского района). 

 

3.2.2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ УЧАСТКОВЫМ  

ВЕТЕРИНАРНЫМ ПУНКТАМ 

 

3.2.2.1 Правовые и методические основы разработка государственного 

задания 

 

Участковые ветеринарные пункты, как первичные звенья государст-

венной ветеринарной службы сельского муниципального района, поучают и 

реализуют государственные задания в составе районных государственных 

ветеринарных объединений Республики Татарстан. Сводные государствен-

ные задания для всех государственных ветеринарных учреждений сельского 

района разрабатываются органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области ветеринарии, в том числе Главным управлением 

ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан, руководствуясь фе-

деральными и республиканскими нормативными правовыми документами по 

формированию государственных заданий и финансовому обеспечению их 

выполнения: 
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- положением Бюджетного кодекса Российской Федерации (статья 69; 

69.1; 69.2) от 31 июня 1998 г. с дополнительными изменениями, внесенными 

федеральными законами от 26.04.2007г. N-ФЗ; от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 

02.11.2007 N 247-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 01.12.2007 N 305-ФЗ, от 

01.12.2007 N 318-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ, от 30.12.2008 N 310-ФЗ, от 

09.04.2009 N 58-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 22.09.2009 N 218-ФЗ, от 

17.12.2009 N 314-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 

30.09.2010 N 245-ФЗ, от 06.10.2011 N 270-ФЗ, от 12.11.2012 N 189-ФЗ, от 

03.12.2012 N 244-ФЗ, от 25.12.2012 N 268-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 

23.07.2013 N 252-ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ, от 22.10.2014 N 311-ФЗ, от 

29.11.2014 N 383-ФЗ, от 03.07.2016 N 345-ФЗ, от 28.03.2017 N 48-ФЗ; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.06.2015г. N 640 (в ред. от 04.11.2016г.) «О порядке формирования госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) в отношении государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания и Положением о формировании госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) в отношение государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», утвержденного вышеуказанным По-

становлением правительства РФ; 

- письмом Министерства финансов РФ от 16.05.2011г. N 12-0822/1959 

«Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации 

Федерального закона от 08.05.2010г.  N 83-ФЗ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (в 

ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, 

от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 

30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402-ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 

05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 

28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99-ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ, от 
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31.12.2014 N 512-ФЗ, от 03.11.2015 N 301-ФЗ, от 29.12.2015 N 406-ФЗ, от 

30.11.2016 N 401-ФЗ); 

- "Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) (Части 1, 2); 

- Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. № 

4979-1 (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.06.2004 N 

58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-

ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 21.07.2007 N 191-ФЗ, 

от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 10.12.2010 N 356-ФЗ, от 

28.12.2010 N 394-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 

13.07.2015 N 233-ФЗ, от 13.07.2015 N 243-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ); 

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7 (в редакции от 4 июня 

2014 г.) «О некоммерческих организациях». которым предусмотрено: форми-

рование государственного задания для бюджетных учреждений и утвержде-

ние соответствующими органами, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя; государственное задание определяется исходя из задач, опреде-

ленных уставом бюджетного учреждения; бюджетное учреждение вправе 

сверх государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, отно-

сящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных учредитель-

ным документом; финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания осуществляется в виде субсидий из бюджета; 

- Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на 

оказание федеральными государственными учреждениями государственных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных госу-

дарственных учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 137н от 29 октября 2010 г. и Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации № 527 от 29.10.2010 (в редакции 

приказов Министерства финансов Российской Федерации № 149н от 7 нояб-

ря 2011 г.; Министерства экономического развития Российской Федерации № 

625 от 7 ноября 2011.) 
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- Методиками проведения диагностики, профилактики инфекционных 

и паразитарных болезней животных, ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства, лабораторных исследований биологических ма-

териалов в ветеринарии, инструкциями и правилами по профилактике и лик-

видации заразных болезней животных; справочниками по лабораторным ис-

следованиям в ветеринарии, включёнными в федеральное законодательство в 

области ветеринарии. 

- Типовыми нормами времени на выполнение ветеринарных работ в 

совхозах и колхозах, утвержденными Госагропромом СССР 26 октября 

1987 г. (Ветеринарное законодательство, т.4., 1989 г. – с.652 – 664). 

- Нормами времени на ветеринарные работы, выполняемыми ветери-

нарными лабораториями, утвержденными Федеральным агентством по сель-

скому хозяйству 19 сентября 2005 г. 

- Региональными нормативно-правовыми документами о порядке фор-

мирования и финансового обеспечения выполнения государственного зада-

ния, утвержденными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

- Методическими рекомендациями по определению нормативных за-

трат на оказание государственных услуг государственными учреждениями 

субъектов Российской Федерации, а также нормативных затрат на содержа-

ние имущества государственных учреждений субъектов Российской Федера-

ции, принятыми органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

Основной целью изучения бюджетного финансирования государствен-

ных бюджетных учреждений, в том числе и ветеринарных учреждений явля-

ется обеспечение своевременного и качественного выполнения государст-

венных услуг, экономное и рациональное использование бюджетных ассиг-

нований на выполнение государственного задания. 

Федеральными нормативными правовыми документами регулируется 

состав, качество, объём, условие, порядок и результаты оказания государст-
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венных (муниципальных) услуг (выполнение работ). В них определены пол-

номочия и функции отраслевых органов исполнительной власти по формиро-

ванию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания в 

своей отросли. 

Во исполнение Бюджетного кодекса РФ, постановлений Правительства 

РФ, рекомендаций Министерства финансов РФ разработаны соответствую-

щие рекомендации по формированию государственных заданий бюджетным 

учреждениям в области сельского хозяйства, в том числе и в сфере ветерина-

рии. В официальной рекомендации Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации предусмотрено 5 видов государственных заданий в об-

ласти ветеринарии: противоэпизоотические мероприятия, ветсанэкспертиза 

продуктов, лабораторные исследования; организационные работы; непредви-

денные работы. 

План профилактических противоэпизоотических мероприятий на пред-

стоящий год, выполняемый по государственному заданию, составляется 

главным эпизоотологом районного государственного ветеринарного объеди-

нения муниципального района Республики Татарстан. Предварительно к не-

му поступают первичные данные от заведующих участковых ветеринарных 

лечебниц, ветеринарных участков и ветеринарных пунктов об эпизоотиче-

ском состоянии зоны обслуживания, перечень противоэпизоотических меро-

приятий, их количественные показатели. 

Количественные показатели государственного задания устанавливаться 

в соответствии с планом ветеринарно-профилактических мероприятий, диаг-

ностических исследований, прививок и лечебно-профилактических обрабо-

ток животных, птиц, пчел и рыб, ветеринарно-санитарных работ в хозяйствах 

всех форм собственности, расположенных в зоне обслуживания новых мо-

дульно-блочных участковых ветеринарных пунктов. При составление планов 

ветеринарных мероприятий учитывается видовой состав обслуживаемого по-

головья, его численность; расчёт поголовья на начало планируемого года, а 

также предполагаемого в течение года получение приплода в сельскохозяй-
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ственных предприятиях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо-

зяйствах граждан.  

Составленный план обобщается главным ветеринарным врачом муни-

ципального района Республики Татарстан, утверждается Главным управле-

нием ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, финансиру-

ется за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татар-

стан. 

В рамках государственного задания проводятся следующие профилак-

тические противоэпизоотические мероприятия: диагностические исследова-

ния; профилактические прививки; профилактические обработки; ветеринар-

но-санитарные мероприятия. 

Контроль над их проведением осуществляется по отчетам (форма №1 - 

вет. А «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях»). 

В соответствии с Рекомендуемым перечнем ветеринарных услуг (ра-

бот), включаемых в государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) бюджетными (казенными) учреждениями Государ-

ственной ветеринарной службы Российской Федерации, одобренном на засе-

дании секции «Ветеринария» научно–технического совета Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации протокол от 11.07.2014 № 31 по 

которому ветеринарные услуги, выполняемые за счет средств бюджета (вак-

цинация, диагностика, лечение) осуществляться при особо опасных заболе-

ваниях животных, птиц, рыб.  

Таким образом, в перечень работ, входящих в государственное задание 

для ветеринарных учреждений включаются: 

проведение диагностических исследований животных на заразные в 

том числе особо опасные болезни – ветеринарная работа, предусматриваю-

щая следующие виды работ: 

- взятие проб крови, биологического (патологического) материала жи-

вотных (трупов животных) кормов, смывов и т.д.  

http://guv.tatarstan.ru/
http://guv.tatarstan.ru/
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Пробы крови для исследования берутся: у лошадей – на сап, лептоспи-

роз, бруцеллёз, инфекционная анемия, случная болезнь; крупный рогатый 

скот – бруцеллёз, лейкоз, лептоспироз; свиней – бруцеллёз, лептоспироз, на-

пряженность иммунитета против классической чумы, африканской чумы, ре-

продуктивного респираторного синдрома, трансмиссивного гастроэнтерита; 

пушных зверей – алеутская болезнь; мелкий рогатый скот – бруцеллёз, ин-

фекционный эпидидимит, лептоспироз; птиц – болезнь Нюкасла, грипп, на-

пряжённость иммунитета против гриппа, болезнь Марека, болезнь Гамборо; 

собак на бруцеллёз; 

- проведение аллергических исследований лошадей на сап; крупного 

рогатого скота – туберкулёз; свиней – туберкулёз; птиц – туберкулёз; мелко-

го рогатого скота – бруцеллёз; 

- вакцинации: крупного рогатого скота – против бешенства, лептоспи-

роза, сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, сальмонеллёза; лошадей 

– бешенства, гриппа, ринопневмании, сибирской язвы, лептоспироза; мелко-

го рогатого скота – бешенства, сибирской язвы, лептоспироза, свиней – леп-

тоспироза, классической чумы, болезни Ауески, рожи, сальмоллеза, сибир-

ской язвы, трансмиссивного гастроэнтерита, репродуктивного респираторно-

го синдрома; собак и кошек – бешенства, чумы плотоядных, лептоспироза; 

кроликов – вирусной геморрагической болезни, миксоматоза; птиц – болезни 

Нюкасла, инфекционного бронхита, болезни Марека, болезни Гамборо; ин-

фекционного ларенготрахеита; диких зверей – бешенства; рыб – геморраги-

ческой септицемии карпов, фурункулеза лососевых; 

- проведение профилактических обработок животных – ветеринарная 

работа по обработке крупного рогатого скота против гиподерматоза осуще-

ствляется в крестьянских(фермерских) и личных подсобных хозяйствах; 

- выезд ветеринарного врача на плановые ветеринарные мероприятия, 

консультация по уходу, содержанию, кормлению, лечению животных и 

оформление сопроводительных документов. 
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3.2.2.2 Финансовое обеспечение выполнения государственных услуг 

 

Финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципаль-

ных) заданий осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов в порядке, ус-

тановленном соответственно Правительством Российской Федерации, выс-

шим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией. 

Объем финансового обеспечения выполнения государственного (муни-

ципального) задания рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, утверждаемых в установ-

ленном порядке, с соблюдением общих требований, определенных федераль-

ными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию.  

По решению органа государственной власти, государственного органа 

(органа местного самоуправления), осуществляющих в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации функции и полномочия учредителя 

государственных (муниципальных) учреждений, при определении объема 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 

задания используются нормативные затраты на выполнение работ. 

Ключевым документом бюджетного учреждения является План финан-

сово-хозяйственной деятельности. Приказом Минфина России от 28.07.2010 

N 81н утверждены Требования к плану финансово-хозяйственной деятельно-

сти государственного (муниципального) учреждения (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.09.2010 N 18530) и Приказом Минфина России от 

27.12.2013 N 140н (ред. от 17.11.2016) "О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федера-

ции" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2014 N 31279) 
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Информационное взаимодействие о ходе расходов выделенных финан-

совых средств на осуществления государственного задания исполнителя с 

информационными системами органов, осуществляющих функции и полно-

мочия учредителя, осуществляется в соответствии с Положением о государ-

ственной интегрированной информационной системе управления общест-

венными финансами "Электронный бюджет", утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 658 "О государ-

ственной интегрированной информационной системе управления общест-

венными финансами "Электронный бюджет". 

Планируемый и выполненный объём противоэпизоотических меро-

приятий в зоне деятельности модульно-блочных участковых ветеринарных 

пунктов представлен в таблице – 7. 

Объёмы планируемых противоэпизоотических мероприятий в зоне дея-

тельности участковых ветеринарных пунктов колеблется в пределах: забор 

крови на исследования от 9693 (УВП Шадки Тюлячинского района, 2015 г.) 

до 12922 проб (УВП Средняя Корса Арского района, 2015 г.), диагностиче-

ские исследования и лечебно-профилактические мероприятия от 12922 гол. 

(УВП Шадки Тюлячинского района, 2015 г.) до 33701 гол. (УВП Дубъязкий 

Высокогорский район, 2016 г.). Среднегодовой планируемый объем: забора 

крови на исследование составляет 11420 проб, диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий 27318 гол. 

Объёмы выполненных противоэпизоотических мероприятий в зоне 

деятельности участковых ветеринарных пунктов колеблется в пределах: за-

бор крови на исследования от 9732 (УВП Шадки Тюлячинского района 2015 

г.) до 14217 проб (УВП Новый Кинер Арского района 2016 г.), диагностиче-

ские исследования и лечебно-профилактические мероприятия от 25197 гол. 

(УВП Шадки Тюлячинского района 2015 г.) до 39779 гол. (УВП Новый Ки-

нер Арский район 2016 г.). Среднегодовой выполненный объем: забора крови 

на исследование составляет 11493 проб, диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий 30714 гол. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182473/#dst100016
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Таблица 7 – Планируемый и выполненный объём противоэпизоотиче-

ских мероприятий в зоне деятельности участковых ветеринарных пунктов 

Республики Татарстан за 2014 – 2016 гг. 

Название  

района 

Название 

участко-

вого вете-

ринарного 

пункта 

Годы 

Объёмы планируемых противо-

эпизоотических мероприятий  

Объёмы выполненных проти-

воэпизоотических мероприя-

тий  

забор крови 

на исследо-

вания, про-

бы. 

диагностические 

исследования и 

лечебно-

профилактиче-

ские мероприя-

тия, гол 

забор кро-

ви на ис-

следова-

ния, про-

бы. 

диагностические 

исследования и 

лечебно-

профилактиче-

ские мероприя-

тия, гол 

Арский 

Средняя 

Корса 

2015 12922 29514 13051 34826 

2016 13115 31264 13194 34390 

Новый  

Кинер 

2014 13854 31750 13993 37465 

2015 13980 33607 14008 38648 

2016 14160 34590 14217 39779 

Высокогорский 

Дубъязы 

2014 12448 32728 12473 37637 

2015 12549 32887 12700 36833 

2016 12862 33701 12900 38082 

Чепчуги 
2015 11342 26542 11388 30258 

2016 11725 26847 11866 29263 

Зеленодольский 

Большие 

Ключи 

2014 12343 29015 12392 31336 

2015 12296 29825 12370 34000 

2016 12626 30120 12778 34337 

Кугушево 
2015 11831 27897 11878 30129 

2016 11961 29457 11997 32992 

Лаишевский 

Кирби 

2014 11253 25986 11298 28065 

2015 11425 26320 11459 30268 

2016 12104 29255 12249 33351 

Держави-

но 

2015 10556 24231 10683 26655 

2016 10948 24791 10981 27766 

Тюлячинский 

Верхнее  

Кибязено 

2014 11388 26345 11525 28980 

2015 11440 26490 11475 28874 

2016 12620 32873 12746 35503 

Шатки 
2015 9693 22102 9732 25197 

2016 10313 24192 10333 27821 

 

Из таблицы 7 видно, что в зоне деятельности новых модульно-блочных 

участковых ветеринарных пунктов отмечается значительное перевыполнение 

объемов государственных заданий. 

Участковые ветеринарные пункты: Арского района Новый Кинер, Вы-

сокогорского – Дубьязы, Зеленодольского - Большие Ключи и Лаишевского – 

Кирби выполняют государственные задания на 105% и более. 
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Средства, затраченные участковыми ветеринарными пунктами Респуб-

лики Татарстан за 2014-2016 годы на выполнение государственного задания 

представлены в таблице – 8. 

Из таблицы 8 видно, что затраты модульно блочных пунктов на осуще-

ствление государственного задания колеблется в пределах от 874,4 тыс. руб. 

(УВП Кирби, Лаишевского района 2014 г.) до 1149,3 тыс. руб. (УВП Большие 

Ключи Зеленодольского района, 2016 г.), в среднем составляют 1043,9 тыс. 

руб. в расчёте на один ветеринарный пункт в год. 

Экономический анализ структуры затраты средств участковых ветери-

нарных пунктов на выполнение государственного задания показал, что затра-

ты на диагностические исследования составляют от 32,6% (УВП Чепчуги 

Выскогорского района, 2015 г.) до 43% (УВП Новый Кинер Арского района, 

2015 г.); профилактические прививки - от 44% (УВП Дубъязы Выскогорского 

района, 2014 г.) до 56% (УВП Чепчуги Выскогорского района, 2015 г.); про-

филактические обработки и дегельминтизация - от 1,7% (УВП Новый Кинер 

Арского района, 2015 г.) до 3,4% (УВП Кирби Лаишевского района, 2016 г.); 

ветеринарно-санитарные мероприятия от 5,1% (УВП Кугушево Зеленодоль-

ского района, 2016 г.) до 10,7% (УВП Новый Кинер Арского района, 2015 г.). 

За период деятельности новых модульно-блочных участковых ветери-

нарных пунктов отмечается: в УВП Средняя Корса Арского района - увели-

чение объёмов финансирования диагностических исследований на 5,9%, 

профилактических обработок и дегельминтизаций - 6,2%; снижение финан-

сирования профилактических прививок на 5%, и ветеринарно-санитарных 

мероприятий - 14%; УВП Новый Кинер - увеличение финансирования диаг-

ностических исследований на 8%, профилактических обработок и дегель-

минтизация - 2,7% и ветеринарно-санитарных мероприятий - 1%; снижено 

финансирование профилактических прививок - 4%. 
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Таблица 8 – Средства, затраченные участковыми ветеринарными пунк-

тами Республики Татарстан за 2014-2016 годы на выполнение государствен-

ного задания  

Название участко-

вого ветеринарного 

пункта 

Затраты УВП на выполнение государственного задания, тыс. руб. 

диагностиче-

ские исследо-

вания 

профилак-

тические 

прививки 

профилактические 

обработки и де-

гельминтизация 

ветеринарно-

санитарные 

мероприятия 

всего 

2014 год 

Арский район 

Новый Кинер 527,6 562,8 22,3 114,4 1227,0 

Высокогорский район 

Дубъязы 439,4 428,1 22,9 83,0 973,5 

Зеленодольский район 

Большие Ключи 445,5 608,7 24,6 62,2 1141,0 

Лаишевский район 

Кирби 319,0 461,0 26,8 70,5 877,4 

Тюлячинский район 

Верхнее Кибякоино 423,5 524,9 28,2 67,4 1044,0 

2015 год 

Арский район 

Средняя Корса 452,1 563,5 28,9 74,0 1118,6 

Новый Кинер 523,9 581,2 20,9 134,6 1260,7 

Высокогорский район 

Дубъязы 422,5 452,5 24,6 79,8 979,5 

Чепчуги 288,1 494,0 21,4 79,1 882,7 

Зеленодольский район 

Большие Ключи 452,2 617,4 31,4 55,4 1156,4 

Кугешево 404,8 604,9 32,4 76,4 1118,6 

Лаишевский район 

Кирби 318,3 460,4 32,1 71,6 882,5 

Державино 399,9 473,3 23,3 66,9 963,4 

Тюлячинский район 

Верхнее Кибякоино 378,1 556,7 35,6 71,2 1041,5 

Шадки 466,7 498,0 31,1 75,4 1071,2 

2016 год 

Арский район 

Средняя Корса 426,9 591,4 27,2 89,7 1135,3 

Новый Кинер 488,1 585,9 21,7 114,5 1210,2 

Высокогорский район 

Дубъязы 400,0 434,2 22,0 96,5 952,7 

Чепчуги 314,9 510,4 20,8 80,4 926,5 

Зеленодольский район 

Большие Ключи 448,8 614,7 27,3 58,4 1149,3 

Кугешево 345,8 522,9 33,3 68,8 970,7 

Лаишевский район 

Кирби 317,6 463,4 30,2 77,7 889,0 

Державино 408,8 494,1 28,6 58,2 989,7 

Тюлячинский район 

Верхнее Кибякоино 399,6 534,7 34,3 74,4 1043,0 

Шадки 471,3 504,7 30,7 85,9 1092,6 
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В УВП Дубъязы Высокогорского района увеличены объёмы финанси-

рования: профилактических прививок на 1,4%, снижено финансирование ве-

теринарно-санитарных мероприятий на 16,2%, диагностических исследова-

ний на 8,7%, профилактических обработок и дегельминтизаций на - 4%; УВП 

Чепчуги увеличено финансирование: диагностических исследований на 9,3%, 

профилактических прививок - 3,4% и ветеринарно-санитарных мероприятий 

- на 1,6%, снижено финансирование профилактических обработок и дегель-

минтизации на 2,8%. 

В УВП Большие Ключи Зеленодольского района увеличены объёмы 

финансирования: диагностических исследований на 0,7%, профилактических 

прививок - 1%, профилактических обработок и дегельминтизации - 11%, 

снижено финансирование ветеринарно-санитарных мероприятий - 0,7%. УВП 

Кугушево увеличено финансирование: профилактических обработок и де-

гельминтизации - 2,7%, снижено финансирование: диагностических исследо-

ваний на 14,6%, профилактических прививок - 13,3% и ветеринарно-

санитарных мероприятий - 10%, профилактических обработок и дегельмин-

тизации - 2,7%. 

В УВП Кирби Лаишевского района увеличены объёмы финансирова-

ния: профилактических прививок на 0,5%, профилактических обработок и 

дегельминтизации - 12,6%, ветеринарно-санитарных мероприятий - 10,2%, 

снижено на диагностические исследования - 0,4%; УВП Державино увеличе-

но финансирование: диагностических исследований на 2,2%, профилактиче-

ских прививок - 4,3% профилактических обработок и дегельминтизации - 

22,7%, снижено финансирование ветеринарно-санитарных мероприятий на 

13%. 

В УВП Верхнее Кибякозино Тюлячинского района увеличены объёмы 

финансирования: профилактических прививок на 1,8%, профилактических 

обработок и дегельминтизации - 21%, ветеринарно-санитарных мероприятий 

- 10%, снижено финансирование диагностических исследований на 5,6%; 

УВП Шадки увеличено финансирование: диагностических исследований на 
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1,1%, профилактических прививок - 1,3% и ветеринарно-санитарных меро-

приятий - 13%, снижено финансирование профилактических обработок и де-

гельминтизации на 1,3%. 

Из таблицы - 8 видно, что участковые ветеринарные пункты Новый 

Кинер Арского района; Дубъязы, Чепчуги Высокогорского района; Большие 

ключи и Кугушево Зеленодольского района получили финансовые средства в 

недостаточном объёме, что не полностью обеспечивает выполнение поста-

новления Правительства Республики Татарстан.  

Руководствуясь Федеральным законом и региональными нормативны-

ми документами необходимо совершенствовать систему бюджетного финан-

сирования государственных заданий государственным ветеринарным учреж-

дениям, в том числе участковым модульно-блочным ветеринарным пунктам. 

Исходя из вышесказанного можно сделать выводы:  

- разработка и внедрение государственных заданий учреждениям Госу-

дарственной - финансирование деятельности сети участковых ветеринарных 

пунктов в виде субсидий из бюджета Республики Татарстан гарантирует це-

левое и эффективное использование финансовых средств; 

- объёмы финансирования участковых ветеринарных пунктов для пол-

ного обеспечения выполнения государственного задания, необходимо осуще-

ствлять в соответствии с объёмами проводимых мероприятий. 

 

3.2.2.3 Затраты на осуществление основной деятельности 

участковых ветеринарных пунктов Республики Татарстан 

 

В соответствие с Бюджетным кодексом РФ, рекомендациями Мини-

стерства финансов РФ, затраты на осуществление основной деятельности 

бюджетных учреждений выделяются в виде субсидий на выполнение госу-

дарственного задания. 

Сведения о затратах на осуществление основной деятельности участко-

вых ветеринарных пунктов представлены в таблице - 9. 
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Из таблицы видно, что среднегодовые затраты на содержание участко-

вых ветеринарных пунктов колеблется в пределах от 466,3 тыс. (УВП Верх-

нее Кибякозино, Тюлячинского района 2014 г.) до 888,3 тыс. рублей (УВП 

Большие Ключи, Зеленодольского района 2015 г.). Среднегодовые затраты 

составляют 591,1 тыс. руб. в расчёте на один участковый ветеринарный 

пункт. 

Следует отметить что в одних учреждениях достаточно стабильны, а в 

других наблюдается значительные изменения.  

В УВП Средняя Корса Арского района в 2016г. затраты увеличились на 

12%, УВП Новый Кинер - 14,9; УВП Дубъязы Выскогорского района – 6,4; 

УВП Чечуги - 4,5; УВП Большие Ключи Зеленодольского района затраты со-

кратились по сравнению с 2015 на 2%; Кугушево увеличились на 5,8%; УВП 

Кирби Лаишевского района – 14; УВП Державино – 9,6; УВП Верхнее Кибя-

козино Тюлячинского района – 8,8 и УВП Шадки - 4%. 

В структуре затрат на осуществление основной производственной дея-

тельности участковых ветеринарных пунктов заработанная плата ветеринар-

ных специалистов составляет от 57 до 57,7% (Средняя Корса); 60,7 до 66,3 

(Новый Кинер); 65,7 до 67,2 (Дубъязы); от 64,9 до 66,8 (Чепчуги); от 65,8 до 

70,8 (Большие Ключи); от 62,2 до 65,4 (Кугушево); от 64,7 до 65,2 (Кирби); от 

59 до 60,4 (Дежавино); от 59,7 до 61,1 (Верхнее Кибякозино); от 57,4 до 

58,3% (Шадки). 

Коммунальные услуги в структуре затрат составляют в пределах от 7 

до 7,5% (Средняя Корса); 8 до 8,3 (Новый Кинер); 2,7 до 3,9 (Дубъязы); от 2,6 

до 3,2 (Чепчуги); от 2,5 до 3 (Большие Ключи); от 4 до 5 (Кугушево); от 3,4 

до 5,2 (Кирби); от 6,3 до 8 (Дежавино); от 9до 10,1 (Верхнее Кибякозино); от 

6 до 6,4% (Шадки). 
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Таблица 9 – Затраты на осуществление основной деятельности участ-

ковых ветеринарных пунктов Республики Татарстан 

Годы 

Затраты, тыс. руб. 

зара-

ботная 

плата 

начисление 

на заработан-

ную плату 

комму-

нальные 

услуги 

приобретение 

основных 

средств труда 

хозяйст-

венные 

нужды 

земель-

ный 

налог 

всего 

Арский район 

УВП Средняя Корса 

2015 280,2 108,4 36,0 29,2 31,1 0,6 485,5 

2016 310,2 124,0 39,8 23,0 46,0 0,6 543,6 

УВП Новый Кинер 

2014 294,0 88,9 39,4 25,5 36,2 0,5 484,5 

2015 321,3 97,3 44,7 41,4 44,0 0,5 549,2 

2016 323,3 97,6 46,1 38,2 51,0 0,5 556,8 

Высокогорский район 

УВП Дубъязы 

2014 498,4 150,2 21,2 27,2 44,3 0,8 742,1 

2015 500,0 150,9 27,5 45,0 51,0 0,8 775,2 

2016 518,8 156,8 31,0 28,0 54,0 0,8 789,4 

УВП Чепчуги 

2015 393,9 118,8 15,6 22,1 38,6 0,7 589,8 

2016 400,0 120,8 19,6 34,4 41,0 0,7 616,6 

Зеленодольский район 

УВП Большие Ключи 

2014 568,4 171,6 20,4 19,5 22,1 0,8 802,8 

2015 584,2 176,3 25,8 63,2 38,0 0,8 888,3 

2016 603,3 182,3 28,3 18,4 39,8 0,8 872,9 

УВП Кугешево 

2015 398,0 120,2 22,4 25,1 42,6 0,6 608,9 

2016 400,2 121,3 37,7 30,0 54,1 0,6 643,9 

Лаишевский район 

УВП Кинер 

2014 321,0 96,8 26,0 15,7 32,0 0,6 492,0 

2015 329,5 99,5 15,6 22,1 39,0 0,6 506,2 

2016 365,7 110,4 19,6 25,3 43,8 0,6 565,5 

УВП Державино 

2015 311,3 94,2 32,0 28,4 45,0 0,5 511,4 

2016 324,6 98,2 48,0 32,0 57,0 0,5 560,3 

Тюлячинский район 

УВП Верхнее Кибякоино 

2014 278,2 84,2 51,0 19,8 32,5 0,6 466,3 

2015 282,0 85,3 44,0 29,2 44,0 0,6 485,1 

2016 310,2 93,7 32,0 23,0 48,0 0,6 507,5 

УВП Шадки 

2015 274,3 82,8 28,3 39,0 45,0 0,8 470,2 

2016 280,4 84,7 31,0 42,0 50,0 0,8 488,9 

Итого 9471,4 2915,2 783,1 746,7 1070 16,3 15002,8 
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Затраты на приобретение основных средств составляют от 4,2 до 6% 

(Средняя Корса); 5,2 до 7,5 (Новый Кинер); 3,5 до 5,8 (Дубъязы); от 3,7 до 5,6 

(Чепчуги); от 2,2 до 7 (Большие Ключи); от 4 до 4,7 (Кугушево); от 3,2 до 4,5 

(Кирби); от 5,5 до 5,8 (Дежавино); от 4,2 до 6,1 (Верхнее Кибякозино); от 8 до 

8,6% (Шадки). 

Доля затрат на хозяйственные нужды колеблется в пределах от 6,3 до 

8,5% (Средняя Корса); 7,4 до 9,1 (Новый Кинер); 6 до 6,8 (Дубъязы); от 2,8 до 

4,5 (Чепчуги); от 6,8 до 9,4 (Большие Ключи); от 6,8 до 8,2 (Кугушево); от 

6,5до 7,4 (Кирби); от 8,7 до 10,2 (Дежавино); от 6,9 до 9,3 (Верхнее Кибяко-

зино); от 9,5 до 10,2% (Шадки). 

 

2.3.2.4 Оценка эффективности осуществления государственных  

ветеринарных заданий 

 

В целях обеспечения эффективности работы учреждений государст-

венной ветеринарной службы муниципальных сельских районов по оказанию 

государственных ветеринарных услуг и объемов финансового обеспечения 

выполнения государственного задания в соответствии с государственным за-

данием организован мониторинг и контроль исполнения государственных за-

даний на предоставление государственных услуг юридическим и физическим 

лицам (сельскохозяйственным предприятиям различных форм собственно-

сти, а так же крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам 

граждан). Мониторинг и контроль проводиться путем анализа форм 1-вет А и 

ежеквартальной отчетности, предоставляемой подведомственными учрежде-

ниями, а также в ходе плановых проверок районных учреждений государст-

венной ветеринарной службы, проводимых Главным управлением ветерина-

рии Кабинета министров Республики Татарстан. 

Мониторинг и контроль исполнения государственных заданий на пре-

доставление государственных услуг производился по следующим направле-

ниям: 
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- оценка, характеризующая качество государственной услуги - соответ-

ствие контингента потребителей государственных услуг параметрам госу-

дарственного задания; 

- оценка, характеризующая объём государственной услуги - соответст-

вие объема предоставленных государственных услуг параметрам государст-

венного задания; 

- оценка по полноте и эффективности использования средств республи-

канского бюджета на выполнение государственного задания - соотношение 

нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государст-

венной услуги. 

Итоговая оценка выполнения государственного задания выноситься на 

основание средней оценки по трем вышеперечисленным пунктам. 

Оценка выполнения государственного задания участковыми ветери-

нарными пунктами сельских муниципальных районов Республики Татарстан 

За 2014-2015гг. представлено в таблице – 10. 

Из таблицы видно, что оценка выполнения государственного задания 

по показателям, характеризующим качество государственных услуг в зоне 

деятельности участковых ветеринарных пунктов колеблется в пределах от 

105,7 (УВП Большие Ключи Зеленодольского района 2014 г.) до 112,8 (УВП 

Средняя Корса Арского района 2015г.) в среднем составляет 108,9% что со-

ответствует показателю «государственное задание выполнено». 

Оценка выполнения государственного задания по показателям, харак-

теризующим объем государственных услуг в зоне деятельности участковых 

ветеринарных пунктов колеблется в пределах от 101,9 (УВП Верхнее Кибя-

козино Тюлячинского района 2016 г.) до 105,2 (УВП Средняя Корса Арского 

района 2015 г.) в среднем составляет 103,5% что соответствует показателю 

«государственное задание выполнено». 
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Таблица - 10. Оценка выполнения государственного задания участко-

выми ветеринарными пунктами сельских муниципальных районов Респуб-

лики Татарстан За 2014-2015гг. 

Район 

Название 

участково-

го ветери-

нарного 

пункта 

Годы 

Оценка 

характе-

ризующая 

качество 

государ-

ственной 

услуги 

Оценка 

характери-

зующая 

объём го-

сударст-

венной ус-

луги 

Оценка по полноте 

и эффективности 

использования 

средств республи-

канского бюджета 

на выполнение го-

сударственного 

задания 

Итоговая 

оценка вы-

полнения 

государст-

венного 

задания 

Арский 

Средняя 

 Корса 

2015 112,8 105,2 100,0 106,0 

2016 107,2 102,8 100,0 103,3 

Новый  

Кинер 

2014 112,8 105,2 100,0 106,0 

2015 110,7 104,3 100,0 105,0 

2016 110,8 104,2 100,0 105,0 

Высокогорский 

Дубъязы 

2014 110,9 104,1 100,0 105,0 

2015 109,0 103,0 100,0 104,0 

2016 109,5 103,5 100,0 104,3 

Чепчуги 
2015 109,9 104,1 100,0 104,7 

2016 106,6 102,4 100,0 103,0 

Зеленодольский 

Большие 

Ключи 

2014 105,7 102,3 100,0 102,7 

2015 110,1 103,9 100,0 104,7 

2016 110,2 103,8 100,0 104,7 

Кугушево 
2015 105,7 102,3 100,0 102,7 

2016 108,6 103,4 100,0 104,0 

Лаишевский 

Кирби 

2014 105,7 102,3 100,0 102,7 

2015 110,5 104,5 100,0 105,0 

2016 110,3 103,7 100,0 104,7 

Державино 
2015 107,3 102,7 100,0 103,3 

2016 108,4 103,6 100,0 104,0 

Тюлячинский 

Верхнее  

Кибякозино 

2014 107,3 102,7 100,0 103,3 

2015 106,4 102,6 100,0 103,0 

2016 106,1 101,9 100,0 102,7 

Шатки 
2015 109,9 104,1 100,0 104,7 

2016 110,6 104,4 100,0 105,0 

 

Оценка выполнения государственного задания по полноте и эффектив-

ности использования средств республиканского бюджета на выполнение го-

сударственного задания на оказание государственных услуг составила 100 %, 

что соответствует «государственное задание выполнено эффективно» 

Итоговая оценка выполнения государственного задания в зоне деятель-

ности участковых ветеринарных пунктов колеблется в пределах от 103 (УВП 
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Верхнее Кибякозино Тюлячинского района 2015 г.) до 105 (УВП Новый Ки-

нер Арского района 2015 г.), в среднем составляет 104,1% что соответствует 

показателю «государственное задание выполнено». 

 

3.2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧАСТКОВЫМИ ВЕТЕРИНАРНЫМИ ПУНКТА-

МИ 

 

3.2.3.1 Расчёт расценок на платные ветеринарные услуги 

 

Платные ветеринарные услуги, осуществляемые участковыми ветери-

нарными пунктами регламентируют: закон Российской Федерации от 14 мая 

1993 года N 4749 «О ветеринарии» с дополнительными изменениями; Феде-

ральный закон от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях»; Распоря-

жение Правительства РСФСР от 30.09.1991г.; Правила оказания платных ве-

теринарных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6.08.1998г., с доп. изменениями (в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 г. N 295; от 25.09.2003 г. 

N 596;от 14.12.2006 г. N 767; от 27.12.2014 г. N 1577). 

Кафедрой организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Казанская го-

сударственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» раз-

работаны расценки на оказание платных ветеринарных услуг, оказываемы 

государственными ветеринарными учреждениями Республики Татарстан 

гражданам и юридическим лицам. Разработка расценок осуществлялась в со-

ответствии с федеральным законодательством в области ветеринарии, норма-

тивно-правовыми документами Министерства сельского хозяйства и Мини-

стерства финансов Российской Федерации и Кабинета министров Республики 

Татарстан по регулированию деятельности бюджетных организаций, оказы-

вающих платные услуги. 22.10.2015 г. приказом Главного управления вете-

ринарии Кабинета министров Республики Татарстан № 454 – ф расценки на 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102054782&backlink=1&&nd=102070613
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102054782&backlink=1&&nd=102083437
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102054782&backlink=1&&nd=102083437
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102054782&backlink=1&&nd=102110627
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102054782&backlink=1&&nd=102365666
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платные ветеринарные услуги, применяемые участковыми ветеринарными 

пунктами – учреждениями государственной ветеринарной сети вступили в 

силу. 

Приказом Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан от 9 января 2017 года № 3-ф вступил в силу новый пере-

чень платных ветеринарных услуг для государственных ветеринарных учре-

ждений Республики Татарстан. 

При расчете расценок на платные ветеринарные услуги использованы 

нормативы расходов, приведенные к фонду отплаты труда и начисления на 

оплату труда ветеринарных специалистов государственных ветеринарных 

учреждений Республики Татарстан: 

- прочие выплаты – 0,61%;  

- услуги связи – 1,32%; 

- транспортные услуги – 0,021%; 

- коммунальные услуги – 6,45%; 

- средняя плата за использование имуществом – 0,15%; 

- услуги по содержанию имуществом – 3,19%; 

- прочие работы и услуги – 13,57%; 

- амортизация основных средств и материальных активов – 12,09%; 

- расходование материальных запасов – 29,97%; 

- заработанная плата административно-управленческого и обслужи-

вающего персонала – 48,56%; 

- начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала – 14,43%; 

- прочие расходы – 1,74%; 

- налоги – 6,44%; 

- увеличение стоимости основных средств – 22,87%; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 54,37%. 
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Перечисленные нормативы расходов установлены на основе экономи-

ческого анализа бухгалтерских данных государственных ветеринарных уч-

реждений Республики Татарстан за 2014год.  

В рамках программы исследований кафедры организации ветеринарно-

го дела ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной ме-

дицины имени Н.Н. Баумана» нами разработаны расценки на отдельные ве-

теринарные мероприятия, проводимые участковыми ветеринарными пункта-

ми. 

Расчёт затрат на оказание единицы ветеринарной работы (услуги) осу-

ществляли структурным методом, путем распределения расходов на обеспе-

чение деятельности государственных ветеринарных учреждений Республики 

Татарстан по видам затрат пропорционально затратам на оплату труда и на-

числениям на оплату труда ветеринарных специалистов, оказывающих вете-

ринарные услуги, по каждой работе (услуге). Затраты на оплату за работу 

(услуги) определяли путём умножения нормы затрат труда на единицу вете-

ринарной работы (услуги) на затраты по оплате труда за единицу рабочего 

времени.  

Рентабельность оказания платных ветеринарных услуг заложена на 

уровне 20%.  

В таблицах 11-13 приведены расчеты расценок на наиболее часто про-

водимые в личных подсобных хозяйствах ветеринарные мероприятия; табли-

це 14 – фрагмент расценок на платные ветеринарные услуги (работы), вы-

полняемые при обслуживании продуктивных животных; таблице 15 – фраг-

мент расценок на платные ветеринарные работы (услуги), выполняемые при 

обслуживании непродуктивных животных.  
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Таблица 11 – Расчёт расценки на оказание платной услуги (работы) 

клинический осмотр животного, постановка диагноза, назначение лечения: 

крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

Наименование статей затрат 
Единица 

измерения 

Показатель, 

руб. 

Количество одновременно проведенных вете-

ринарных мероприятий 
ед. 1,00 

Продолжительность мероприятия (фактическая 

или нормативная) 
мин. 16,20 

Среднемесячная заработанная плата работника, 

проводящего мероприятие 
руб. 16319,00 

Заработанная плата работника за 1 мин. рабоче-

го времени 
руб. 2,15 

Заработанная плата работника за 1 мин. рабоче-

го времени, включая начисления на выплаты по 

оплате труда 

руб. 2,80 

Затраты на оплату труда, включая начисления 

на выплаты по оплате труда основного 

персонала 

руб. 34,83 

Затраты материальных запасов руб. 0,00 

Суммарное начисление амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

руб. 5,48 

Накладные затраты, относимые 

на платную услугу 
руб. 81,03 

Итого затрат руб. 121,34 

Рентабельность % 20,00 

Затраты с учётом рентабельности руб. 145,60 

Цена платной услуги 
рублей за 

услугу 
145,60 
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Таблица 12 – Расчёт расценки на оказание платной услуги (работы) 

вакцинации крупных и средних животных с проведением клинического ос-

мотра, консультации без стоимости вакцины 

Наименование статей затрат 
Единица 

измерения 

Показатель, 

руб. 

Количество одновременно проведенных вете-

ринарных мероприятий 
ед. 1,00 

Продолжительность мероприятия (фактическая 

или нормативная) 
мин. 4,10 

Среднемесячная заработанная плата работника, 

проводящего мероприятие 
руб. 16319,00 

Заработанная плата работника за 1 мин. рабо-

чего времени 
руб. 2,15 

Заработанная плата работника за 1 мин. рабо-

чего времени, включая начисления на выплаты 

по оплате труда 

руб. 2,80 

Затраты на оплату труда, включая начисления 

на выплаты по оплате труда основного персо-

нала 

руб. 11,48 

Затраты материальных запасов руб. 0,00 

Суммарное начисление амортизации оборудо-

вания, используемого при оказании платной 

услуги 

руб. 1,39 

Накладные затраты, относимые на платную ус-

лугу 
руб. 20,51 

Итого затрат руб. 33,38 

Рентабельность % 20,00 

Затраты с учётом рентабельности руб. 40,05 

Цена платной услуги 
рублей за 

услугу 
40,05 
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Таблица 13 – Расчёт расценки на оказание платной услуги (работы) 

проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекция помещений 

(1 кв. м) 

Наименование статей затрат 
Единица 

измерения 

Показатель, 

руб. 

Количество одновременно проведенных вете-

ринарных мероприятий 
ед. 1,00 

Продолжительность мероприятия (фактическая 

или нормативная) 
мин. 0,20 

Среднемесячная заработанная плата работника, 

проводящего мероприятие 
руб. 17673,00 

Заработанная плата работника за 1 мин. рабо-

чего времени 
руб. 2,33 

Заработанная плата работника за 1 мин. рабо-

чего времени, включая начисления на выплаты 

по оплате труда 

руб. 3,03 

Затраты на оплату труда, включая начисления 

на выплаты по оплате труда основного персо-

нала 

руб. 0,60 

Затраты материальных запасов руб. 0,00 

Суммарное начисление амортизации оборудо-

вания, используемого при оказании платной 

услуги 

руб. 0,07 

Накладные затраты, относимые на платную ус-

лугу 
руб. 1,06 

Итого затрат руб. 1,73 

Рентабельность % 20 

Затраты с учётом рентабельности руб. 2,08 

Цена платной услуги 
рублей за 

услугу 
2,08 
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Таблица 14 – Расценки на платные ветеринарные работы (услуги), 

осуществляемые участковыми ветеринарными пунктами при обслуживании 

продуктивных животных 

 

Наименование ветеринарных услуг 
Единицы  

измерения 

Расценка, 

руб. 

Клинические мероприятия: 

Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назначение лечения: 

крупный рогатый скот, лошади 1 голова 158 

- мелкий рогатый скот, свиньи 1 голова 137 

- поросята, козлята, ягнята, кролики 1 голова 98 

- продуктивная птица 1 голова 39 

- рыба 10 голов 49 

Повторный клинический осмотр животного: 

крупный рогатый скот, лошади 1 голова 110 

- мелкий рогатый скот, свиньи 1 голова 96 

- поросята, козлята, ягнята 1 голова 68 

- кролики 1 голова 68 

- продуктивная птица 1 голова 27 

Предубойный осмотр животного: 

крупный рогатый скот, лошади 1 голова 40 

- мелкий рогатый скот, свиньи 1 голова 40 

- пушные звери, кролики 1 голова 20 

- птица 1 голова 10 

- поросята, козлята, ягнята 1 голова 15 

Групповой осмотр животных: 

крупный рогатый скот, лошади 

до 20 голов 100 

20-50 голов 130 

50-100 голов 160 

свыше 100 200 

- мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери 

до 20 голов 50 

20-50 голов 80 

50-100 голов 100 

свыше 100 голов 150 

- кролики, нутрии 

до 20 голов 40 

20-50 голов 50 

50-100 голов 80 

свыше 100 голов 100 

- птица 

до 20 голов 20 

20-50 голов 25 

50-100 голов 30 

свыше 100 голов 50 

- пчелы 1 пчелосемья 20 
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Таблица 15 – Расценки на платные ветеринарные работы (услуги), 

осуществляемые участковыми ветеринарными пунктами при обслуживании 

непродуктивных животных 

 

Наименование ветеринарных услуг 
Единицы 

измерения 

Расценка, 

руб. 

Прием животных 

Первичный прием (клинический осмотр, постановка предва-

рительного диагноза, назначения лечения)  
1 животное 318 

Повторный прием 1 животное 164 

Выезд ветеринарного врача на дом 1 выезд 634 

Диагностические исследования 

Ультразвуковое исследование обзорное с описанием 1 исслед. 499 

Ультразвуковое исследование с описанием 1 исслед. 327 

Рентгенологическое исследование 1 снимок 328 

ЭКГ без расшифровки 1 исслед. 213 

Расшифровка ЭКГ 1 описание 317 

Люминесцентная диагностика с применением лампы Вуда 1 исслед. 100 

Профилактические мероприятия 

Первичная вакцинация с оформлением ветеринарного пас-

порта 
1 голова 152 

Профилактическая дегельминтизация с консультацией вла-

дельца животного 
1 голова 109 

Профилактическая обработка животного от эктопаразитов 1 голова 123 

Осмотр животного на грибковые заболевания с выдачей 

справки 
1 голова 118 

санитарное купание 1 голова 426 

Профилактическая обрезка когтей 1 голова 108 

Профилактическая обрезка клюва 1 голова 97 

Стрижка колтунов 1 голова 212 

Санитарная стрижка: 

кошки, собаки мелкой породы 1 голова 400 

собаки средней породы 1 голова 576 

собаки крупной породы 1 голова 823 

Терапевтические процедуры 

Введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов): 

внутримышечное, подкожное, внутрикожное 1 инъекция 32 

внутривенное струйное 1 инъекция 148 

внутривенное капельное 1 инъекция 212 

установка и фиксация внутривенного катетера (на перифе-

рические вены) 
1 процедура 143 

удаление катетера из вены (периферической) 1 процедура 59 

внутривенная инъекция лекарственных препаратов 

через катетер 
1 процедура 54 
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Расчеты расценок на платные ветеринарные услуги (таблица 11-13) по-

казывают, что расценки зависят трудоёмкости ветеринарных работ (услуг). С 

увеличением затрат труда ветеринарных специалистов пропорционально рас-

тут расценки. Расценки на клинический осмотр сельскохозяйственных жи-

вотных, постановку диагноза прямо пропорционально нормам затрат труда 

на эти виды работ у разных видов животных. Расценки на смотр одной голо-

вы крупного рогатого скота выше аналогичного показателя при осмотре мел-

кого рогатого скота на 15,3%, поросят, козлят, ягнят кроликов - на 61,2%, 

птицы – в 4 раза, рыбы – 32 раза. 

Расценки на повторный клинический осмотр одной головы крупного 

рогатого скота больше аналогичного показателя при осмотре мелкого рогато-

го скота на 14,8%, поросят, козлят, ягнят – 61,8%, птицы – 4 раза. 

Расценки на предубойный осмотр одной головы крупного рогатого 

скота и лошади выше аналогичных показателей при осмотре мелкого рогато-

го скота и свиней в 2 раза, птицы 4 раза, поросят, козлят, ягнят – 2,7 раза. 

Расценки на групповой осмотр разных видов сельскохозяйственных 

животных увеличиваться не пропорционально росту поголовья животных в 

группах: при увеличении поголовья крупного рогатого скота в группах в 5 

раз расценки увеличиваются в два раза; поголовья мелкого рогатого скота, 

свиней, пушных зверей - в 5 раз расценки увеличиваются в 3 раза и.тд. 

Расценки на осуществление платных ветеринарных услуг (работ) мел-

ким домашним животным выше, чем у сельскохозяйственных животных, что 

обусловлено большей трудоёмкостью. На повторный приём мелких домаш-

них животных установлены расценка ниже, чем на первичный в 2 раза. 

Среди диагностических исследований самая высокая расценка на ульт-

развуковое обзорное исследование с описанием, она выше расценки на ульт-

развуковое или рентгенологическое исследование и ЭКГ без расшифровки – 

на 34,5%. 

Расценка на первичную вакцинацию мелких домашних животных пре-

восходит аналогичный показатель на профилактическую дегельминтизацию, 
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обработку животных против экто паразитов и осмотр животных на грибко-

вые заболевания в 3 раза. 

Расценка на внутримышечное, внутрикожное, подкожное введение ле-

карственных средств мелким домашним животным меньше на 84,3% чем 

внутривенное капельное; на внутривенное струйное введение препаратов ус-

тановку и фиксацию внутривенного катетера - 30%, удаление катетера из ве-

ны и внутривенное введение лекарственных препаратов через катетер – на 

72%. 

 

3.2.3.2 Доходы от платных ветеринарных услуг и эффективность их 

использования 

 

Сведения о доходах, полученных за счёт оказания платных ветеринар-

ных услуг участковыми ветеринарными пунктами представлены в таблице 

16. 

За период деятельности 10 новых модульно-блочных участковых вете-

ринарных пунктов в пяти сельских муниципальных районах Республики Та-

тарстан оказаны платные ветеринарные услуги на сумму 19,7 млн. руб. Сред-

негодовой доход участковых ветеринарных пунктов от оказания платных ве-

теринарных услуг колеблется в пределах от 266,6 тыс. до 385,3 тыс. рублей, в 

среднем составляет 324,4 тыс. руб. в год. 

Экономический анализ доходов от платных ветеринарных услуг в зоне 

деятельности участковых ветеринарных пунктов свидетельствует об их ста-

бильном росте. В УВП Средняя Корса доходы увеличились на 12,3%; Новый 

Кинер – 13,5; Дубъязы – 18,5; Чепчуги – 14; Большие Ключи – 20,4; Кугуше-

во – 7,8 Кирби 15,8 Державино – 44,1; Верхнее Кибякоино – 20,1; Шадки – 

18,1%. 
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Таблица 16 – Доходы от осуществления платных ветеринарных услуг 

участковыми ветеринарными пунктами Республики Татарстан за 2014 – 2016 

годы 

Название участко-

вого ветеринарного 

пункта 

Доходы, тыс. руб. 

диагностиче-

ские исследо-

вания 

профилакти-

ческие при-

вивки 

профилактические 

обработки и де-

гельминтизация 

лечебные 

меро-

приятия 

всего 

2014 год 

Арский район 

Новый Кинер 92,1 131,2 4,2 55,1 282,5 

Высокогорский район 

Дубъязы 136,7 162,5 2,7 52,8 354,7 

Зеленодольский район 

Большие Ключи 124,2 168,8 4,0 67,1 364,2 

Лаишевский район 

Кинер 79,2 129,3 5,0 60,8 274,3 

Тюлячинский район 

Верхнее Кибякоино 116,4 121,4 4,9 69,0 311,7 

2015 год 

Арский район 

Средняя Корса 127,9 148,7 5,1 54,7 336,4 

Новый Кинер 88,1 132,4 3,4 67,1 291,0 

Высокогорский район 

Дубъязы 138,2 165,4 3,4 54,5 361,5 

Чепчуги 129,7 140,7 4,3 50,2 324,9 

Зеленодольский район 

Большие Ключи 122,2 166,7 3,4 77,5 369,8 

Кугешево 103,4 143,2 4,4 73,4 324,5 

Лаишевский район 

Кинер 85,2 101,7 6,1 67,6 260,6 

Державино 102,2 115,0 3,4 46,5 267,1 

Тюлячинский район 

Верхнее Кибякоино 150,5 102,7 5,1 79,5 300,4 

Шадки 113,1 155,7 6,4 40,8 353,5 

2016 год 

Арский район 

Средняя Корса 123,5 151,3 4,8 67,7 347,2 

Новый Кинер 94,5 146,9 4,4 76,8 322,6 

Высокогорский район 

Дубъязы 141,5 177,9 3,2 62,6 385,3 

Чепчуги 128,5 143,0 5,4 57,2 334,1 

Зеленодольский район 

Большие Ключи 119,1 162,5 4,7 80,9 367,2 

Кугешево 96,5 142,7 4,6 79,2 322,9 

Лаишевский район 

Кинер 86,9 107,9 4,4 70,5 269,6 

Державино 105,6 111,1 4,7 67,0 288,4 

Тюлячинский район 

Верхнее Кибякоино 161,9 116,6 5,2 91,4 336,4 

Шадки 111,6 158,3 7,2 48,3 360,5 
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В структуре доходов от оказания платных ветеринарных услуг участ-

ковых ветеринарных пунктов профилактические прививки составляют от 

34,7 (УВП Верхнее Кибякозино Тюлячинского района, 2016г.) до 43,6% 

(УВП Средняя Корса Арского района, 2014г.), диагностические исследования 

от 28,9 (УВП Кинер Лаишевсого района, 2014г.) до 50,1% (УВП Шадки Тю-

лячинского района, 2015 г.); профилактические обработки от 1 (УВП Боль-

шие Ключи Тюлячинского района, 2015г.) до 2,3% (УВП Державино Лаи-

шевского района, 2015г.); осуществление лечебных мероприятий по хозяйст-

венным договорам с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными 

подсобными хозяйствами граждан от 16,3 (УВП Державино Лаишевского 

района 2016 г) до 27,2% (УВП Верхнее Кибякозино Тюлячинского района, 

2016 г.). 

За период деятельности новых модульно-блочных участковых ветери-

нарных пунктов отмечается: в УВП Средняя Корса Арского района за три го-

да деятельности увеличены доходы от диагностических исследований – на 

2,5%, профилактических прививок - 10,7, профилактических обработок и де-

гельминтизаций – 4,5, лечебных мероприятий – 28,3%; УВП Новый Кинер за 

два года деятельности увеличены доходы от диагностических исследований – 

на 6,8%, профилактических прививок - на 10, профилактических обработок и 

дегельминтизаций – 22,7, лечебных мероприятий – 12,6%. 

В УВП Дубьязы Высокогорского района за три года деятельности уве-

личены доходы от диагностических исследований – на 3,4%, профилактиче-

ских прививок - 8,7%, профилактических обработок и дегельминтизаций – 

15,6%, лечебных мероприятий – 15,7%; В УВП Чепчуги за два года деятель-

ности увеличены доходы от профилактических прививок на 1,6%, профилак-

тических обработок и дегельминтизаций - 20,4, лечебных мероприятий - 12,2, 

снижены доходы от диагностических исследований на 0,9%; 

В УВП Большие Ключи Зеленодольского района за три года деятельно-

сти увеличены доходы от профилактических обработок и дегельминтизаций - 

на 14,9%, лечебных мероприятий - 17,1, снижены доходы от диагностических 
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исследований на 4,3%, профилактических прививок - 3,9%; В УВП Кугушево 

за два года деятельности увеличены доходы от профилактических обработок 

и дегельминтизаций - на 4,3%, лечебных мероприятий - 7,4, снижено доходы 

от диагностических исследований на 7,2, профилактических прививок - 0,4%. 

В УВП Кинер Лаишевского района за три года деятельности увеличены 

доходы от диагностических исследований на 8,9%, лечебных мероприятий - 

13,8%, снижены доходы от профилактических прививок на 19,8%, профилак-

тических обработок и дегельминтизаций - на 13,6%; В УВП Державино за 

два года деятельности увеличены доходы от диагностических исследований 

на 3,2%, профилактических обработок и дегельминтизаций - 27,7, лечебных 

мероприятий - 30,6%, снижены доходы от диагностических исследований на 

3,5%. 

В УВП Верхнее Кибякозино Тюлячинского района за три года деятель-

ности увеличены доходы от диагностических исследований на 28,1%, профи-

лактических обработок и дегельминтизаций - на 5,8%, лечебных мероприя-

тий - 24,5%, снижены доходы от профилактических прививок на 4,1%; В 

УВП Шадки за два года деятельности увеличены доходы от профилактиче-

ских прививок - 1,5%, профилактических обработок и дегельминтизаций – 

11, лечебных мероприятий - 15,5, снижены доходы от диагностических ис-

следований на 1,3%. 

Доходы от платных ветеринарных услуг являются дополнительным ис-

точником финансового обеспечения ветеринарных мероприятий, повышения 

размеров оплаты труда и материального вознаграждения ветеринарных спе-

циалистов за высокие показатели производственной деятельности. 

Установлено, что платные ветеринарные услуги в зоне деятельности 

новых участковых ветеринарных пунктов находятся на начальном этапе вне-

дрения, что обусловлено объективными и субъективными факторами: дли-

тельным бесплатным ветеринарным обслуживанием животных индивидуаль-

ного пользования сельского населения ветеринарными специалистами госу-

дарственной и производственной ветеринарной службы несмотря на разре-
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шение платных ветеринарных услуг Правительством Российской Федерации 

(1991 г.); недостаточным развитием рынка ветеринарных услуг в сельской 

местности; недостаточной платёжеспособностью сельского населения при 

осуществлении платного ветеринарного обслуживания; медленным развити-

ем коммерческих ветеринарных структур в сельской местности Республики 

Татарстан; отсутствием достаточного количества государственных ветери-

нарных учреждений, осуществляющих платные ветеринарные услуги на селе. 

Создание нового типа участковых ветеринарных учреждений – мо-

дульно-блочных участковых ветеринарных пунктов, осуществляющих дея-

тельность по ветеринарному обслуживанию животных в отдельных сельских 

муниципальных районах способствует развитию расширению платных вете-

ринарных услуг. 

 

3.2.4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ НОВЫХ МОДУЛЬНО-БЛОЧНЫХ УЧАСТКОВЫХ ВЕ-

ТЕРИНАРНЫХ ПУНКТОВ 

 

3.2.4.1 Экономический ущерб, причинённый незаразными болез-

нями животных в зонах деятельности новых модульно-блочных пунктов 

 

Экономический ущерб от заболевания и падежа животных в зоне дея-

тельности модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов Республики 

Татарстан за 2014 – 2016 годы представлено в таблицах 17-22. 

Экономический ущерб от незаразных болезней крупного рогатого ско-

та колеблется в пределах от 4,2 млн. руб. (УВП Верхнее Кибякозино Тюля-

чинского района, 2015 г.) до 18,6 млн. руб. (УВП Макулово Верхнеуслонско-

го района 2014 г.). Ущерб от заболевания в расчёте на одну голову колеблет-

ся в пределах от 4,3 тыс. руб. (УВП Чепчуги Высокогорского района 2016 г.). 

до 20,1 тыс. руб. (УВП Ишеево Апастовского района 2016 г.), составляет в 

среднем 15,4 тыс. руб. 
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Экономический ущерб от падежа крупного рогатого скота из-за заболе-

вания незаразными болезнями колеблется в пределах от 37 тыс. руб. (УВП 

Дубъязы Высокогорского района 2015 г.) до 4,5 млн. руб. (УВП Новый Кинер 

Арского района 2014 г.). Ущерб от падежа в расчёте на одну голову колеб-

лется в пределах от 15,7 тыс. руб. (УВП Чепчуги Высокогорского района 

2016 г.). до 40,5 тыс. руб., (УВП Верхнее Кибякозино Тюлячинского района 

2016 г.) составляет в среднем 26,5 тыс. руб.  

В структуре ущерба от незаразных заболеваний у крупного рогатого 

скота составляют болезни: органов пищеварения - от 8,7 (УВП Азинский 

Апастовского района 2015 г.) до 20,8% (УВП Верхнее Кибякозино Тюлячин-

ского района 2016 г.), органов дыхания - от 5,4 (Дубъязы Высокогорского 

района 2015 г.) до 42,5% (Лес.Хоз Сабинского района 2014 г.), обмена ве-

ществ - от 24,2 (УВП Азинский Сабинский район 2015 г.) до 55,7% (Дубъязы 

Высокогорский район 2015 г.), органов размножения у маток - от 14,3 (УВП 

Средняя Корса Арский район 2015 г.) до 42,1% (УВП Азинский Сабинский 

район 2015 г.), в том числе заболевание маститом от общего количества за-

болевших животных - от 8,5 (УВП Ишеевский Апастовского района 2014 г.). 

до 30,5 (УВП Азинского Сабинский район 2016 г.), травмы - от 1,2 (УВП 

Бурнашево Апастовского района 2014 г.) до 13,8% (УВП Чепчуги Высоко-

горского района 2016 г.), отравления - от 0,2 (УВП Новый Кинер Арского 

района 2014 г.) до 2,1 (УВП Чепчуги Высокогорского района 2015 г.). 

В структуре ущерба от падежа крупного рогатого скота составляют бо-

лезни: органов пищеварения - от 14,5 (УВП Бурнашево Апасовского района 

2014 г.) до 40% (УВП Дубъязы Высокогорского района 2016 г.), органы ды-

хания - от 12,2 (УВП Корбуза Верхне-услонского района 2016 г.) до 26,9% 

(УВП Лес.Хоз Сабинского района 2014 г.), обмена веществ - от 18,3 УВП 

Отар-Дубровский Пестричинского района 2014 г.) до 32,3% (УВП Шадки 

Тюлячинского района 2015 г.), органов размножения у маток - от 17,7 (УВП 

Новый Кинер Арского района 2014 г.) до 40,9% (УВП Верхнее Кибякозино 

Тюлячинского района 2015 г.), в том числе заболевание маститом от общего 
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количества заболевших животных - от 16,2 (УВП Ишеево Апасовского рай-

она 2014 г.) до 61,3% (УВП Азинский Сабинского района 2016 г.), травмы - 

от 1,5, Средняя Корса Арского района 2015 г.) до 9,3% УВП Шадки Тюля-

чинского района 2014 г.), отравления - от 1,3 УВП Кинер Лаишевского рай-

она 2014 г.) до 7% УВП Шадки Тюлячинского района 2014 г.). 

В Апасовском районе в зоне деятельности УВП Ишеевский (2014-2016 

г.) ущерб от заболевания в среднем составляет 11,6 млн. руб. в год, на одно 

заболевшее животное приходиться 20 тыс. руб.; ущерб от падежа составляет 

677,2 тыс. руб. в расчёте на одно павшее животное - 36,5 тыс. руб. УВП Бур-

нашевский (2014-2016 г.) ущерб от заболевания в среднем составляет 7,8 

млн. руб. в год, в расчёте на одно заболевшее животное - 19,4 тыс. руб. 

ущерб от падежа составляет 458,3 тыс. руб., в расчёте на одно павшее живот-

ное - 30,2 тыс. руб. 

В Арском районе в зоне деятельности УВП Средняя Корса (2015-2016 

г.) ущерб от заболевания в среднем составляет 12,8 млн. руб. в год, на одно 

заболевшее животное - 20,5 тыс. руб. ущерб от падежа составляет 1,3 млн. 

руб. на одно павшее животное - 37,4 тыс. руб. УВП Новый Кинер (2014-2016 

г.) ущерб от заболевания в среднем составляет 31,8 млн. руб. в год, на одно 

заболевшее животное - 17,9 тыс. руб. ущерб от падежа составляет 4,3 млн. 

руб. на одно павшее животное - 28,3 тыс. руб.  

В Буинском районе в зоне деятельности УВП Алькеево (2015-2016 г.) 

ущерб от заболевания в среднем составляет 7,8 млн. руб. в год, на одно забо-

левшее животное - 16,7 тыс. руб. ущерб от падежа составляет 187 тыс. руб. 

на одно павшее животное - 33,9 тыс. руб. УВП Бурундуки (2014-2016 г.) 

ущерб от заболевания в среднем составляет 7,1 млн. руб. в год, на одно забо-

левшее животное - 18,1 тыс. руб. ущерб от падежа составляет 310 тыс. руб. 

на одно павшее животное - 35,4 тыс. руб. 
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Таблица 17 – Ущерб от заболевания крупного рогатого скота в зоне 

деятельности участковых ветеринарных пунктов сельских муниципальных 

районов Республики Татарстан за 2014 – 2016 годы 

Годы 

Вид ущерба, тыс. руб. 
итого 

млн. 

руб. 

болезни 

органов 

пищева-

рения 

болезни 

органов 

дыхания 

болезни 

обмена 

веществ 

болезни ор-

ганов раз-

множения у 

маток 

в том 

числе 

маститы 

травмы 
отрав-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Апастовский район 

УВП Ишеевский 

2015 1920,0 3696,0 4226,1 1785,1 997,5 74,4 0,0 11,7 

2016 1689,3 3506,4 4267,1 1931,8 1409,7 105,2 0,0 11,5 

УВП Бурнашевский 

2014 1141,1 2879,1 2919,7 1308,2 870,9 98,0 4,2 8,4 

2015 1222,8 1970,2 2819,2 1200,5 865,6 59,5 0,0 7,3 

2016 1237,0 2697,1 2486,1 1280,0 994,2 77,6 0,0 7,8 

Арский район 

УВП Средняя Корса 

2015 1659,6 4223,2 5516,6 1929,3 1290,3 145,9 6,3 13,5 

2016 1836,2 4340,4 3935,3 1917,8 1459,9 233,2 5,7 12,3 

УВП Новый Кинер 

2014 3885,0 9729,6 10917,8 4768,3 3188,0 360,3 15,6 29,7 

2015 5123,1 10412,5 12578,3 5387,5 4666,2 349,9 0,0 33,9 

2016 5075,4 11055,8 10259,6 5271,6 4120,2 323,2 0,0 32,0 

Буинский район 

УВП Алькеево 

2015 1141,4 2554,7 3084,9 1375,5 1176,5 85,1 0,0 8,2 

2016 1135,2 2259,3 2304,5 1187,9 1054,2 82,9 0,0 7,0 

УВП Бурундуковский 

2014 975,1 2462,7 2508,3 1127,6 846,1 95,9 4,2 7,2 

2015 1021,3 2092,6 2756,3 1132,0 867,8 62,8 0,0 7,1 

2016 1071,7 2353,2 2180,1 1130,5 898,7 70,7 0,0 6,8 

Верхне-услонский район 

УВП Макулово 

2014 2377,0 6000,3 6677,7 3250,2 2193,6 318,3 9,0 18,6 

2015 2559,1 5242,9 6322,9 2835,5 2173,7 170,4 0,0 17,1 

2016 2379,2 5527,4 5305,7 2772,8 2172,2 171,0 0,0 16,2 

УВП Корбуза 

2015 1111,4 2261,8 2708,3 1205,3 1089,3 78,7 0,0 7,4 

2016 1395,3 3066,6 2836,5 1471,0 1150,3 90,4 0,0 8,9 

Высокогорский район 

УВП Дубъязы 

2014 246,5 133,6 1178,7 529,5 353,7 39,9 0,0 2,1 

2015 250,7 110,3 1134,4 508,7 383,7 27,7 0,0 2,0 

2016 275,8 112,1 906,1 484,1 390,6 31,7 0,0 1,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УВП Чепчуги 

2015 188,3 131,8 418,4 438,1 227,2 178,1 29,3 1,4 

2016 221,0 125,1 393,8 438,8 278,5 191,8 22,3 1,4 

Зельнодольский район 

УВП Большие Ключи 

2014 1681,7 4246,1 3869,3 1790,1 1232,7 143,6 6,3 11,7 

2015 1450,8 3057,5 3661,1 1629,3 1340,3 45,4 0,0 9,8 

2016 1579,8 3568,1 3327,5 1777,8 1434,3 116,4 0,0 10,4 

УВП Кугушево 

2015 2396,4 5088,2 6144,1 2751,7 1987,7 143,3 0,0 16,5 

2016 2513,7 5720,5 5305,7 2747,2 2057,4 161,2 0,0 16,4 

Лаишевский район 

УВП Кинер 

2014 958,9 2527,9 2176,8 970,0 385,7 48,7 2,3 6,7 

2015 1002,4 1792,0 2224,8 1028,1 870,1 62,9 0,0 6,1 

2016 872,2 1985,2 1840,3 952,3 712,0 55,8 0,0 5,7 

УВП Державино 

2015 1656,6 3409,7 4233,4 1956,2 1521,8 113,6 0,0 11,4 

2016 1620,9 3575,2 3273,7 1695,7 1321,1 103,4 0,0 10,3 

Пестречинский район 

УВП Отар-Дубровский 

2014 1128,7 2840,2 2286,9 1258,1 836,2 93,9 4,0 7,6 

2015 1201,3 2453,5 2949,0 1284,2 964,1 69,3 0,0 8,0 

2016 1255,6 2768,2 2532,5 1310,9 1020,5 79,8 0,0 7,9 

Сабинский район 

УВП Азинский 

2015 1360,9 3638,0 3771,0 6568,1 4314,2 239,6 22,8 15,6 

2016 1341,0 3584,7 3715,8 5294,4 3414,2 231,9 21,3 14,2 

УВП Сатышевский 

2015 2306,7 4678,3 5581,2 2474,0 1843,0 131,4 0,0 15,2 

2016 2218,4 4857,5 4486,9 2319,3 1808,3 141,7 0,0 14,0 

УВП Лесхоз 

2014 777,5 1956,6 1575,4 260,4 179,3 30,0 0,9 4,6 

2015 1006,0 2054,5 1669,5 524,3 252,5 59,7 0,0 5,3 

2016 893,1 1954,6 1804,5 275,4 222,2 56,9 0,0 5,0 

Тюлячинский район 

УВП Шадки 

2014 868,1 2253,8 2364,3 1093,8 753,2 87,8 3,9 6,7 

2015 938,6 1931,1 2300,7 309,6 240,8 55,6 0,0 5,5 

2016 1019,9 2248,7 2057,7 953,6 769,3 64,9 0,0 6,3 

УВП Верхнее Кибякозино 

2015 663,7 1169,4 1451,9 934,0 726,6 54,2 0,0 4,3 

2016 924,1 1087,2 1104,9 1238,0 998,8 81,1 0,0 4,4 
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Таблица 18 – Ущерб от падежа крупного рогатого скота в зоне деятель-

ности участковых ветеринарных пунктов сельских муниципальных районов 

Республики Татарстан за 2014 – 2016 годы 

Годы 

Вид ущерба, тыс. руб. 

итого  
болезни 

органов 

пищева-

рения 

болезни 

органов 

дыхания 

болезни 

обмена 

веществ 

болезни ор-

ганов раз-

множения у 

маток 

в том 

числе 

маститы 

трав-

мы 

отрав-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Апастовский район 

УВП Ишеевский 

2015 195,0 142,4 183,9 232,4 122,1 0,0 0,0 753,7 

2016 159,4 126,0 85,3 229,9 159,9 0,0 0,0 600,7 

УВП Бурнашевский 

2014 81,5 109,9 239,1 104,9 59,1 27,4 0,0 562,9 

2016 78,4 77,7 78,8 119,1 79,3 0,0 0,0 353,8 

Арский район 

УВП Средняя Корса 

2015 280,7 219,9 384,0 401,4 285,0 20,6 25,4 1332,1 

2016 305,4 237,6 241,6 464,7 323,2 25,4 0,0 1274,8 

УВП Новый Кинер 

2014 1193,7 1179,4 1071,0 806,5 488,0 178,3 129,0 4557,8 

2015 1345,2 839,3 1145,3 799,0 475,0 89,6 114,2 4332,6 

2016 1112,5 865,5 894,8 874,5 415,8 85,4 51,8 3884,6 

Буинский район 

УВП Алькеево 

2015 33,0 25,4 34,7 46,1 32,7 0,0 0,0 139,3 

2016 59,9 42,6 48,4 85,1 67,0 0,0 0,0 236,0 

УВП Бурундуковский 

2014 119,6 118,7 120,9 183,3 137,5 0,0 0,0 542,4 

2015 65,1 50,6 75,3 92,6 66,7 0,0 0,0 283,6 

2016 25,8 20,3 20,9 37,0 26,1 0,0 0,0 104,0 

Верхне-услонский район 

УВП Макулово 

2014 357,7 354,8 394,8 648,3 437,5 63,5 29,8 1849,0 

2015 413,8 321,5 438,0 587,7 423,4 33,2 36,9 1831,1 

2016 179,2 148,7 159,0 283,4 197,1 0,0 0,0 770,3 

УВП Корбуза 

2015 273,4 211,0 285,4 380,1 322,8 23,3 28,6 1201,9 

2016 399,0 219,8 305,0 803,7 448,6 27,2 42,5 1797,1 

Высокогорский район 

УВП Дубъязы 

2014 62,3 61,5 62,8 94,5 71,6 0,0 0,0 281,0 

2015 12,6 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 

2016 17,7 2,6 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 

УВП Чепчуги 

2015 35,0 26,4 34,7 50,1 32,7 0,0 0,0 146,3 

2016 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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Зельнодольский район 

УВП Большие Ключи 

2014 80,7 80,1 73,0 113,9 78,4 0,0 0,0 347,7 

2015 118,7 94,9 128,4 170,9 132,2 0,0 0,0 513,0 

2016 0,0 0,0 0,0 21,4 15,3 0,0 0,0 21,4 

УВП Кугушево 

2015 404,5 325,8 444,3 595,5 404,3 29,1 35,6 1834,9 

2016 477,4 388,0 400,9 708,2 470,8 36,9 22,4 2033,7 

Лаишевский район 

УВП Кинер 

2014 87,0 76,6 77,5 116,6 46,4 5,9 4,7 368,3 

2015 259,7 176,1 246,9 341,4 206,2 19,6 22,9 1066,6 

2016 264,4 168,9 258,3 293,7 160,1 38,6 23,4 1047,1 

УВП Державино 

2015 - - - - - - - - 

2016 343,2 270,4 275,8 487,4 337,0 26,4 16,0 1419,1 

Пестречинский район 

УВП Отар-Дубровский 

2014 155,7 154,0 124,0 230,1 152,9 17,2 0,0 680,9 

2015 46,3 35,8 48,7 63,4 44,7 0,0 0,0 194,2 

2016 0,0 0,0 0,0 23,9 16,5 0,0 0,0 23,9 

Сабинский район 

УВП Азинский 

2015 36,0 28,8 40,4 58,3 119,6 0,0 0,0 163,5 

2016 47,8 38,6 41,0 77,9 125,9 0,0 0,0 205,4 

УВП Сатышевский   

2015 233,5 179,6 242,0 321,0 224,8 16,0 20,6 1012,8 

2016 310,7 243,0 250,1 441,0 305,2 23,9 4,7 1273,4 

УВП Лесхоз 

2014 139,8 147,4 135,9 77,2 61,6 31,4 16,3 547,9 

2015 136,1 105,4 143,1 90,9 41,1 0,0 0,0 475,5 

2016 212,8 166,3 171,1 89,1 63,8 16,3 0,0 655,7 

Тюлячинский район 

УВП Шадки 

2014 65,9 71,3 64,3 124,5 86,1 36,4 27,2 389,6 

2015 89,1 69,6 93,6 37,7 27,6 0,0 0,0 290,0 

2016 61,1 48,1 49,0 77,5 55,5 0,0 0,0 235,7 

УВП Верхнее Кибякозино 

2015 155,5 103,9 145,7 280,5 205,1 0,0 0,0 685,5 

2016 180,5 145,6 163,6 328,1 235,0 0,0 0,0 817,7 
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Аналогичная ситуация по размерам ущерба от заболеваемости и паде-

жа крупного рогатого скота наблюдается в зоне деятельности остальных ве-

теринарных пунктов. 

Экономический ущерб от заболевания мелкого рогатого скота незараз-

ными болезнями колеблется в пределах: от 550,7 тыс. руб. (УВП Кирби Лаи-

шевского района 2015 г.) до 13,3млн. руб. (УВП Средня Корса Арского рай-

она 2015 г.), в расчёте на одну голову колеблется в пределах от 3,2 (УВП 

Верхнее Кибякозино Тюлячинского района 2015 г.) до 16,8 тыс. руб. (УВП 

Бурнашевский Апастовского района 2015 г.) в среднем 10,2 тыс. руб. на одно 

животное. 

Экономический ущерб от падежа мелкого рогатого скота колеблется в 

пределах от 24,4 тыс. руб. (УВП Ишеево Апастовского района 2015 г.) до 512 

тыс. руб. (УВП Средняя Корса Арского района 2016 г.), в расчёт на одну го-

лову колеблется в пределах от 10,2 тыс. руб. УВП Дубьязы Высокогорского 

района 2015 г.). до 29,7 тыс. руб. (УВП Средняя Корса Арского района 2016 

г.) составляет в среднем 20,2 тыс. руб. на одно животное. 

В структуре ущерба от заболевания мелкого рогатого скота составляют 

болезни: органов пищеварения - от 37,3 (УВП Макулово Верхнеуслонского 

района 2014 г.) до 51,9% (УВП Лес.Хоз Сабинского района 2016 г.), болезни 

органов дыхания - от 2,7 (УВП Дубъязы Высокогорского района 2016 г.) до 

21% (УВП Шадки Тюлячинского района 2014 г.), обмен веществ - от 10,7, 

УВП Ишеево Апастовского района 2016 г.) до 27,2% (УВП Дубъязы Высоко-

горского района 2015 г.), органов размножения у маток - от 7,4 (УВП Лес.Хоз 

Сабинского района 2016 г.) до 11% (УВП Средняя Корса Арского района 

2016 г.) в том числе заболевания маститом - от 6,2 (УВП Верхнее Кибякозино 

Тюлячинского района 2015 г.) до 19,6% (УВП Корбуза Верхне-услонского 

района 2015 г.), травмы - от 1,2 (УВП Отар-Дубровский Пестречинского рай-

она 2015 г.) до 4% (УВП Сатышево Сабинского района 2016 г.), отравления -

от 1, (УВП Средняя Корса Арского района 2015 г.) до 3% (УВП Большие 

Ключи Зеленодольского района 2014 г.) 
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В структуре ущерба падежа мелкого рогатого скота - составляют бо-

лезни: органов пищеварения - от 19,8 (УВП Дубязы Высокогорского района 

2016 г.) до 39,2% (УВП Ишеево Апастовского района 2016 г.), болезни орга-

нов дыхания - от 2,8 (УВП Дубязы Высокогорского района 2016 г.) до 17,2% 

(УВП Алькеевский Буинского района 2015 г.), обмен веществ - от 18,8 (УВП 

Средняя Корса Арский район 2015 г.) до 29,8 (УВП Новый Кинер Арского 

района 2014 г.), органов размножения у маток от 30,6 (УВП Средняя Корса 

Арского района 2015 г.) до 56,6% (УВП Ишеево Апастовского района 2015 

г.), в том числе заболевания маститом - от 22,3 (УВП Новый Кинер Арского 

района 2014 г.) до 25,7%, (УВП Шадки Тюлячинского района 2016 г.), трав-

мы - от 1,5 (УВП Средняя Корса Арского района 2015 г.) до 6,7% (УВП 

Ишеево Апастовского района 2015 г.), отравления - от 0,4 (УВП Шадки Тю-

лячинского района 2015 г.) до 0,9% (УВП Ишеево Апастовского района 2015 

г.) 

В Апасовском районе в зоне деятельности УВП Ишеевский (2014-2016 

г.) ущерб от заболевания в среднем составляет 6,5 млн. руб. в год, на одно за-

болевшее животное - 16,8 тыс. руб. ущерб от падежа составляет 121 тыс. руб. 

на одно павшее животное - 12,7 тыс. руб. УВП Бурнашевский (2014-2016 г.) 

ущерб от заболевания в среднем составляет 8,2 млн. руб. в год, на одно забо-

левшее животное - 16,9 тыс. руб. 

В Арском районе в зоне деятельности УВП Средняя Корса (2015-2016 

г.) ущерб от заболевания в среднем составляет 11,7 млн. руб. в год, на одно 

заболевшее животное - 16,8 тыс. руб. ущерб от падежа составляет 500 тыс. 

руб. на одно павшее животное - 29,7 тыс. руб. УВП Новый Кинер (2014-2016 

г.) ущерб от заболевания в среднем составляет 16,1 млн. руб. в год, на одно 

заболевшее животное - 14,9 тыс. руб. ущерб от падежа составляет 82,2тыс. 

руб. на одно павшее животное - 23,2 тыс. руб.  

Аналогичная ситуация по размеру экономического ущерба от заболе-

вания и падежа мелкого рогатого скота наблюдается в зоне деятельности ос-

тальных участковых ветеринарных пунктов. 
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Таблица 19 – Ущерб от заболевания мелкого рогатого скота в зоне дея-

тельности участковых ветеринарных пунктов сельских муниципальных рай-

онов Республики Татарстан за 2014 – 2016 годы 

Годы 

Вид ущерба, тыс. руб. 

болезни 

органов 

пище-

варения 

болезни 

органов 

дыхания 

болезни 

обмена 

веществ 

болезни ор-

ганов раз-

множения у 

маток 

в том 

числе 

маститы 

трав-

мы 

отрав-

ления 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Апастовский район 

УВП Ишеевский 

2015 3335,5 1128,9 1290,8 1465,8 819,1 61,1 55,3 7337,5 

2016 2560,4 996,6 605,4 1285,7 1007,6 79,4 86,4 5613,9 

УВП Бурнашевский 

2014 3208,5 1423,4 1443,4 1738,7 1157,5 130,2 105,1 8049,4 

2015 3807,2 1078,5 1543,3 1766,7 1273,8 87,6 72,4 8355,6 

2016 3676,2 1409,3 1299,1 1798,0 1396,5 109,0 117,4 8409,0 

Арский район 

УВП Средняя Корса 

2015 5330,2 1935,7 2992,6 2810,1 2123,1 153,7 134,8 13357,1 

2016 4363,5 1671,9 1525,7 2312,6 1811,8 142,7 155,3 10171,6 

УВП Новый Кинер 

2014 609,2 268,2 301,0 353,4 236,3 26,7 21,7 1580,1 

2015 730,0 260,9 315,1 362,9 314,3 23,6 21,4 1713,9 

2016 695,5 266,4 247,2 341,4 266,9 20,9 22,7 1594,1 

Буинский район 

УВП Алькеево 

2015 616,7 167,9 241,1 323,8 198,7 27,6 24,1 1401,1 

2016 857,0 145,9 151,9 269,8 222,1 29,6 32,3 1486,4 

УВП Бурундуковский 

2014 419,3 186,2 189,6 229,2 172,0 19,5 15,8 1059,6 

2015 295,7 106,5 140,3 154,9 118,8 8,6 8,0 714,0 

2016 302,6 74,3 68,9 96,0 76,3 6,0 6,5 554,3 

Верхне-услонский район 

УВП Макулово 

2014 207,3 92,0 102,4 134,0 90,4 13,1 6,9 555,7 

2015 115,2 41,5 50,1 60,3 46,3 3,6 2,9 273,6 

2016 152,9 62,5 60,0 84,2 66,0 5,2 11,6 376,4 

УВП Корбуза 

2015 311,3 147,2 176,2 210,8 190,5 13,8 12,0 871,3 

2016 368,6 181,1 167,5 233,5 182,6 14,3 15,6 980,5 

Высокогорский район 

УВП Дубъязы 

2014 324,9 143,7 146,6 175,9 133,3 15,0 12,2 818,4 

2015 100,0 7,7 79,6 95,9 72,3 5,2 4,6 293,0 

2016 170,3 12,2 98,4 141,3 114,0 9,3 10,4 441,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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УВП Чепчуги 

2015 755,4 279,9 389,3 483,6 377,9 28,2 25,5 1961,9 

2016 824,8 327,5 312,4 448,7 362,0 29,4 33,0 1975,8 

Зельнодольский район 

УВП Большие Ключи 

2014 377,6 136,2 239,3 238,4 184,8 9,9 31,3 1032,5 

2015 436,2 161,6 193,5 231,5 190,5 6,4 12,9 1042,1 

2016 582,4 231,3 215,7 309,8 249,9 20,3 22,8 1382,2 

Лаишевский район 

УВП Кирби 

2014 272,4 125,3 127,8 154,1 98,5 11,1 8,9 699,7 

2015 160,7 60,0 72,5 87,2 63,0 4,5 4,0 388,9 

2016 234,3 93,7 86,9 121,0 90,5 7,1 7,7 550,7 

УВП Державино 

2015 1108,6 348,4 432,6 537,4 454,8 32,9 27,3 2487,2 

2016 1241,2 496,7 460,5 640,5 478,9 37,5 40,6 2917,0 

Пестречинский район 

УВП Отар-Дубровский 

2014 274,2 122,2 123,1 148,4 98,7 11,1 8,9 688,0 

2015 247,6 89,6 106,8 128,5 96,6 6,9 6,1 585,5 

2016 234,0 90,7 83,1 115,6 90,1 7,0 7,6 538,2 

Сабинский район 

УВП Азинский 

2015 839,4 303,6 361,6 435,1 326,6 23,5 20,4 1983,7 

2016 1246,4 483,1 441,9 614,8 478,6 37,4 40,4 2864,1 

УВП Сатышевский 

2015 199,9 74,1 92,0 119,2 260,4 19,4 17,6 522,1 

2016 193,8 77,0 73,4 110,0 200,2 19,9 21,5 495,6 

УВП Лесхоз 

2014 919,5 403,9 407,2 485,8 320,3 35,7 30,2 2282,3 

2015 760,1 273,0 328,3 394,6 296,6 21,4 6,0 1783,4 

2016 564,0 217,1 200,5 81,2 65,5 17,0 6,0 1085,8 

Тюлячинский район 

УВП Шадки 

2014 664,4 293,9 298,5 106,0 73,0 26,8 7,1 1396,8 

2015 408,3 146,6 176,2 62,8 48,8 11,4 3,3 808,6 

2016 236,1 91,5 83,8 34,8 28,0 7,1 2,6 455,8 

УВП Верхнее Кибякозино 

2015 129,7 46,9 55,9 20,2 15,7 3,6 1,1 257,3 

2016 110,2 42,7 39,1 48,7 39,3 3,3 3,6 247,7 
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Таблица 20 – Ущерб от падежа мелкого рогатого скота в зоне деятель-

ности участковых ветеринарных пунктов сельских муниципальных районов 

Республики Татарстан за 2014 – 2016 годы 

Годы 

Вид ущерба, тыс. руб. 

болезни 

органов 

пище-

варения 

болезни 

органов 

дыхания 

болезни 

обмена 

веществ 

болезни ор-

ганов раз-

множения у 

маток 

в том 

числе 

маститы 

трав-

мы 

отрав-

ления 
итого 

Апастовский район 

УВП Ишеевский 

2015 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

 

24,2 

2016 86,5 0,0 0,0 124,7 86,7 6,8 2,2 220,3 

Арский район 

УВП Средняя Корса 

2015 110,4 86,5 151,1 157,9 112,1 8,1 1,9 515,9 

2016 124,1 96,6 98,2 188,9 131,3 10,3 3,3 521,3 

УВП Новый Кинер 

2014 24,1 23,7 26,6 39,3 26,2 3,0 

 

117,2 

2015 22,8 0,0 0,0 32,5 23,1 1,7 

 

57,4 

2016 21,3 0,0 22,3 30,7 0,0 0,0 

 

74,3 

Буинский район 

УВП Алькеево 

2015 35,9 27,7 41,6 54,3 38,5 2,8 0,0 162,3 

2016 32,2 0,0 25,9 43,8 34,9 2,8 0,0 104,8 

УВП Бурундуковский 

2014 90,6 89,9 

     

180 

2015 49,3 

    

3,7 0,9 53,9 

2016 19,6 

     

0,5 20,1 

Верхне-услонский район 

УВП Корбуза 

2016 41,4 0,0 0,0 59,3 41,2 3,2 

 

105,0 

Высокогорский район 

УВП Дубъязы 

2014 12,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 

2016 16,5 2,4 21,6 39,4 28,2 2,3 

 

83,0 

УВП Чепчуги 

2015 41,7 33,3 52,3 72,4 53,1 4,0 0,9 204,6 

2016 65,6 52,9 56,2 102,5 73,4 6,0 2,0 285,2 
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Экономический ущерб от заболевания свиней незаразными болезнями 

колеблется в пределах от 1,2 млн. руб. (УВП Дубьязы Высокогорского рай-

она 2014 г.) до 3 млн. руб. (УВП Шадки Тюлячинский район 2015 г.). В рас-

чете на одну голову колеблется в пределах от 9,8 тыс. руб. (УВП Корбуза 

Верхнеуслонского района 2016 г.) до 32 тыс. руб. (УВП Макулово Верхнеус-

лонского района 2014 г.) и в среднем на одно животное составляет 20,9 тыс. 

руб. 

Экономический ущерб от падежа свиней от незаразных болезней ко-

леблется в пределах от 137 тыс. руб. (УВП Корбуза Верхнеуслонского района 

2016 г.) до 433тыс.руб (УВП Верхнее Кибякозино Тюлячинского района 2016 

г.). В расчёте на одну голову колеблется в пределах от 11,8 тыс. руб. (УВП 

Корбуза Верхнеуслонский район 2015 г.) до 30 тыс. руб. (Верхнее Кибякози-

но Тюлячинского района 2016 г.) и в среднем составляет 26,7тыс. руб. 

В структуре ущерба от заболевания свиней незаразными заболевания-

ми составляют болезни: органов пищеварения от 7,7 (УВП Макулово Верх-

неуслонского района 2014 г.) до 8,8% (УВП Верхнее Кибякозино Тюлячин-

ского района 2016 г.), болезни органов дыхания - от 10,8 (УВП Чепчуги Вы-

сокогорского района 2015 г.) до 13,7% (УВП Лес.Хоз Сабинского района 

2014 г.), обмена веществ - от 22,8 (УВП Дубьязы Высокогорского района 

2016 г.) до 30,2% (УВП Корбуза Верхнеуслонского района 2015 г.), органов 

размножения - от 40,1 (УВП Чепчуги Высокогорского района 2015 г.) до 

47,8% (УВП Корбуза Верхнеуслонского района 2015 г.), травмы - от 2,4 УВП 

Чепчуги Высокогорского района 2015 г.) до 3,6% (УВП Ишеево Апастовско-

го района 2015 г.), отравления - от 0,1 (УВП Дубьязы Высокогорского района 

2014 г.) до 0,2% (УВП Лес.Хоз Сабинского района 2014 г.). 

В структуре ущерба от падежа свиней составляют болезни: органов 

пищеварения от 20 (УВП Корбуза Верхнеуслонского района 2015 г.) до 

29,4% (УВП Кибякозино Тюлячинского района 2016 г.), болезни органов ды-

хания - от 12,4 (УВП Корбуза Верхнеуслонского района 2015 г.) до 17,3% 

(УВП Кибякозино Тюлячинского района 2015 г.), обмена веществ от 20,3 
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(УВП Корбуза Верхнеуслонского района 2015 г.) до 27,4% (УВП Кибякозино 

Тюлячинского района 2015 г.), болезни органов размножения у маток - от 

21,6 (УВП Корбуза Верхнеуслонского района 2015 г.) до 25,4% (УВП Кибя-

козино Тюлячинского района 2016 г.), травмы - от 22,9 (УВП Корбуза Верх-

неуслонского района 2015 г.) до 27,6% (УВП Кибякозино Тюлячинского рай-

она 2016 г.), отравления - от 1,8 (УВП Корбуза Верхнеуслонского района 

2016 г.) до 3% (УВП Кибякозино Тюлячинского района 2015 г.), 

В Верхнеуслонском районе в зоне деятельности УВП Макулово (2014-

2016 г.) ущерб от заболевания в среднем составляет 1,6 млн. руб. в год, на 

одно заболевшее животное - 28 тыс. руб. УВП Корбуза (2015-2016 г.) ущерб 

от заболевания в среднем составляет 1,9 млн. руб. в год, на одно заболевшее 

животное - 12 тыс. руб. ущерб от падежа составляет 211 тыс. руб. на одно 

павшее животное - 20,5 тыс. руб. 

В Высокогорском районе в зоне деятельности УВП Дубъязы (2014-

2016 г.) ущерб от заболевания свиней в среднем составляет 1,7 млн. руб. в 

год, на одно заболевшее животное - 23 тыс. руб. УВП Чепчуги (2015-2016 г.) 

ущерб от заболевания в среднем составляет 1,7 млн. руб. в год, на одно забо-

левшее животное - 26 тыс. руб.  

В Сабинском районе в зоне деятельности УВП Лес.Хоз (2014-2016 г.) 

ущерб от заболевания в среднем составляет 1,8 млн. руб. в год, на одно забо-

левшее животное - 19 тыс. руб.  

В Тюлячинском районе в зоне деятельности Верхнее Кибякозино 

(2015-2016 г.) ущерб от заболевания в среднем составляет 2,9 млн. руб. в год, 

на одно заболевшее животное - 27,6 тыс. руб. ущерб от падежа составляет 

346 тыс. руб. на одно павшее животное - 29,4 тыс. руб. 

Экономическим анализом установлено, что значительный ущерб при-

чиняют болезни обмена веществ, органов пищеварения, дыхания, размноже-

ния. 
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Таблица 21 – Ущерб от заболевания свиней в зоне деятельности участ-

ковых ветеринарных пунктов сельских муниципальных районов Республики 

Татарстан за 2014 – 2016 годы 

Годы 

Вид ущерба, тыс. руб. 

болезни ор-

ганов пище-

варения 

болезни 

органов 

дыхания 

болезни 

обмена 

веществ 

болезни орга-

нов размноже-

ния у маток 

травмы отравления итого 

Верхне-услонский район 

УВП Макулово 

2014 224,5 398,6 850,2 326,9 106,5 2,6 1909,2 

2015 150,6 217,0 547,8 853,9 49,6 0,0 1818,9 

2016 114,4 176,7 342,7 617,6 40,4 0,0 1291,8 

УВП Корбуза 

2015 246,9 355,9 898,4 400,5 81,3 0,0 1983,0 

2016 170,9 264,0 512,0 922,8 60,4 0,0 1930,2 

Высокогорский район 

УВП Дубъязы 

2014 94,2 167,2 356,7 546,8 54,6 2,6 1222,1 

2015 190,3 264,6 607,2 1081,3 58,4 0,0 2202,8 

2016 177,1 264,0 426,3 931,7 59,2 0,0 1858,3 

УВП Чепчуги 

2015 203,7961 285,3043 720,6648 456,5433 64,57201 0 1730,9 

2016 304,5992 307,0144 615,3842 510,1183 84,0779 0 1821,2 

Сабинский район 

УВП Лесхоз 

2014 158,1 280,7 598,8 734,6 75,0 3,4 1850,6 

2015 226,1 325,9 822,8 482,5 74,5 0,0 1931,8 

2016 271,1 418,7 812,0 363,6 95,8 0,0 1961,3 

Тюлячинский район 

УВП Верхнее Кибякозино 

2015 299,4 431,6 1489,5 698,3 98,6 0,0 3017,4 

2016 239,0 369,2 1716,0 590,6 84,5 0,0 2999,4 

 

Таблица 22 – Ущерб от падежа свиней в зоне деятельности участковых 

ветеринарных пунктов сельских муниципальных районов Республики Татар-

стан за 2014 – 2016 годы 

Годы 

Вид ущерба 

болезни ор-

ганов пи-

щеварения 

болезни 

органов 

дыхания 

болезни 

обмена 

веществ 

болезни орга-

нов размноже-

ния у маток 

травмы 
отравле-

ния 
итого 

Верхне-услонский район 

УВП Корбуза 

2015 27,5 17,1 28,0 29,8 31,6 3,7 137,6 

2016 61,4 36,2 49,1 63,8 69,2 5,2 284,8 

Тюлячинский район 

УВП Верхнее Кибякозино 

2015 69,7 43,4 71,1 63,0 66,8 7,8 258,7 

2016 127,5 75,1 102,0 110,4 119,8 8,9 433,3 
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Всё это было связано с недостатками в содержании, кормлении и уходе 

за животными, не своевременным обращением за помощью к ветеринарным 

специалистам. Поскольку на крупных животноводческих предприятиях не 

всегда имеется полный штат ветеринарных специалистов, способных оказать 

не только своевременное проведение профилактических противоэпизоотиче-

ских мероприятий, но и качественную лечебную помощь. 

 

3.2.4.2 Экономическая эффективность деятельности участковых 

ветеринарных пунктов 

 

Для определения экономической эффективности деятельности участко-

вых ветеринарных пунктов собраны данные о стоимости валовой продукции 

животноводства (молока коров и коз; мяса – говядины, баранины, свинины, 

шерсти) из зоны деятельности 10 учреждений (таблица 23), затраты на вете-

ринарное обслуживание животных 10 участковыми ветеринарными пунктами 

5 сельских муниципальных районов Республики Татарстан (таблица 24). Рас-

чёт стоимости продукции животноводства, созданной трудом ветеринарных 

специалистов осуществляли с использованием индивидуального коэффици-

ента, равного 0,0217, установленного по методике И.Н. Никитина [110]. Го-

довой экономический эффект, полученный за счет ветеринарного обслужи-

вания животноводства зоны деятельности участковых ветеринарных пунктов 

и экономическую эффективность в расчёте на один рубль затрат установили 

по методике ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана», утвержденной Департаментом Министерст-

ва сельского хозяйства Российской Федерации 21 февраля 1997г. (таблица 

25). 
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Таблица 23 – Стоимость валовой продукции животноводства в зоне 

деятельности участковых ветеринарных пунктов сельских муниципальных 

районов Республики Татарстан 

Годы 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 

молоко мясо шерсть 
всего 

коровы козы говядина баранина свинина овцы 

Арский район 

Средняя Корса 

2015 119655,2 - 41862,7 6718,1 - 585 168821,1 

2016 130056 - 45646,7 6956,4 - 302,9 182962 

Новый Кинер 

2014 221609,4 2554,2 91397,3 7464,6 - 443,3 323468,7 

2015 224275,6 - 92415,4 7333,8 - 438,8 327044,2 

2016 220354 2462,6 90890,9 5302,5 - 344,9 319354,8 

Высокогорский район 

Дубъязы 

2014 78547,7 - 35167,3 4191,2 4955,2 - 122861,4 

2015 79716 - 35640,7 4185,9 4870,4 - 124413,1 

2016 90731,6 - 34836,2 3988,5 4864,3 - 134420,6 

Чепчуги 

2015 78414 - 40068,1 1688,1 9397,8 - 129568,1 

2016 79657,2 - 40707,4 1935,1 9423,8 - 131723,5 

Зеленодольский район 

Большие Ключи 

2014 75404,2 907,9 34809,6 241,3 40950 21 152334 

2015 74340 1080 34482,9 287,1 42831,7 25 153046,7 

2016 77279,3 1091,2 35797,5 290,1 43421,9 25,3 157905,2 

Кугушево 

2015 114230,1 1188 31318,5 315,8 - 27,5 147079,9 

2016 124431,2 843,9 34128,9 224,3 - 19,5 159648 

Лаишевский район 

Кирби 

2014 84588,6 742,8 30698,3 1589,8 - 17,2 117636,6 

2015 90087,5 756 31890,4 1579,1 - 17,5 124330,4 

2016 89035,5 842,4 32187,3 1627,3 - 19,5 123711,9 

Державино 

2015 96684 4212 37352,3 1119,7 419,4 97,5 139884,8 

2016 94130,1 4138,2 36676,3 1100,1 468,2 95,8 136608,6 

Тюлячинский район 

Верхнее Кибякозино 

2014 100632,8 1587,6 42907,3 422 9397,8 36,8 154984,3 

2015 99803,3 1819,8 43569,3 483,8 9423,8 42,1 155142,1 

2016 98806,4 2026,8 43744 538,8 9709,1 46,9 154872,1 

Шадки 

2015 101261,2 3840 35898,5 918,7 10508,9 80 152507,2 

2016 106373,6 3831,6 37569,1 915,4 10652 79,7 159421,5 
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Таблица 24 – Затраты на ветеринарное обслуживание животных участ-

ковыми ветеринарными пунктами сельских муниципальных районов Респуб-

лики Татарстан 

Годы 

Затраты, тыс. руб. 

доходы от платных 

услуг 

бюджетные ассигнования на выполнение 

государственного задания 
всего 

Арский район 

Средняя Корса 

2015 336,4 1118,6 1454,9 

2016 347,2 1135,3 1482,5 

Новый Кинер 

2014 282,5 1227 1509,5 

2015 291 1260,7 1551,7 

2016 322,6 1210,2 1532,8 

Высокогорский район 

Дубъязы 

2014 354,7 973,5 1328,2 

2015 361,5 979,5 1340,9 

2016 385,3 952,7 1337,9 

Чепчуги 

2015 324,9 882,7 1207,5 

2016 334,1 926,5 1260,6 

Зеленодольский район 

Большие Ключи 

2014 364,2 1141 1505,2 

2015 369,8 1156,4 1526,2 

2016 367,2 1149,3 1516,5 

Кугушево 

2015 324,5 982,2 1306,7 

2016 322,9 970,7 1293,7 

Лаишевский район 

Кирби 

2014 274,3 877,4 1151,7 

2015 260,6 882,5 1143,1 

2016 269,6 889 1158,6 

Державино 

2015 267,1 963,4 1230,5 

2016 288,4 989,7 1278,2 

Тюлячинский район 

Верхнее Кибякозино 

2014 311,7 1044 1355,7 

2015 300,4 1041,5 1341,9 

2016 304,9 1043 1347,9 

Шадки 

2015 353,5 1071,2 1424,7 

2016 360,5 1092,6 1453,1 



108 
 

Таблица 25 – Экономическая эффективность ветеринарного обслужи-

вания животноводства участковыми ветеринарными пунктами в сельских 

муниципальных районах Республики Татарстан 

Годы 

Стоимость 

валовой про-

дукции, тыс. 

руб. 

Экономический эффект 

полученный в результате 

ветеринарного обслужи-

вания, тыс. руб. 

Затраты на ветеринар-

ное обслуживание, 

тыс. руб. 

Экономическая 

эффективность 

на 1 рубль затрат  

Арский район 

УВП Средняя Корса 

2015 3663,4 2208,5 1454,9 1,52 

2016 3970,3 2487,8 1482,5 1,68 

УВП Новый Кинер 

2014 7019,3 5509,7 1509,5 3,65 

2015 7096,9 5545,2 1551,7 3,57 

2016 6930,0 5397,2 1532,8 3,52 

Высокогорский район 

УВП Дубъязы 

2014 2666,1 1337,9 1328,2 1,01 

2015 2699,8 1358,8 1340,9 1,01 

2016 2916,9 1579,0 1337,9 1,18 

УВП Чепчуги 

2015 2811,6 1604,1 1207,5 1,33 

2016 2858,4 1597,8 1260,6 1,27 

Зеленодольский район 

УВП Большие Ключи 

2014 3305,6 1800,5 1505,2 1,20 

2015 3321,1 1795,0 1526,2 1,18 

2016 3426,5 1910,0 1516,5 1,26 

УВП Кугешево 

2015 3191,6 1884,9 1306,7 1,44 

2016 3464,4 2170,7 1293,7 1,68 

Лаишевский район 

УВП Кинер 

2014 2552,7 1401,0 1151,7 1,22 

2015 2698,0 1554,9 1143,1 1,36 

2016 2684,5 1526,0 1158,6 1,32 

УВП Державино 

2015 3035,5 1805,0 1230,5 1,47 

2016 2964,4 1686,2 1278,2 1,32 

Тюлячинский район 

УВП Верхнее Кибякоино 

2014 3363,2 2007,4 1355,7 1,48 

2015 3366,6 2024,7 1341,9 1,51 

2016 3360,7 2012,8 1347,9 1,49 

УВП Шадки 

2015 3309,4 1884,7 1424,7 1,32 

2016 3459,4 2006,3 1453,1 1,38 
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Стоимость валовой продукции животноводства, полученной в зоне 

деятельности участковых ветеринарных пунктов колеблется в пределах от 

117,6 млн. руб. (УВП Кирбинский Лаишевского района, 2014 г.) до 327 млн. 

руб. (УВП Новый Кинер Арского района, 2015 г.), в среднем составляет 166,1 

млн. руб. 

В структуре стоимости валовой продукции животноводства, получае-

мой в зоне обслуживания участковых ветеринарных пунктов занимают: 

стоимость молока от 60,5 (Чепчугинский УВП Выскогорского района, 2015 

г.) до 77,9% (Кугушевского УВП Зеленодольского района, 2016 г.); говядины 

- от 21,3 (Кугушевского УВП Зеленодольского района, 2015 г.) до 28,5% (Но-

во-Кинерского УВП Арского района, 2016 г.); баранины - от 0,2 (Большие 

Ключинского УВП Тюлячинский района, 2015 г.) до 4% (Средне-

Корсинского УВП Арского района, 2015 г.); свинины - от 3,6 (Чепчугинский 

УВП Выскогорского района, 2016 г.) до 28% (Больше-Ключинского УВП Зе-

ленодольского района, 2015 г.); молока коз - от 0,5 (Кугушевского УВП Зе-

ленодольского района, 2015 г.) до 2,4% (Шадкинского УВП Тюлячинского 

района, 2016 г.); шерсти овец - от 0,1 (Державинского УВП Лаишевского 

района 2015 г.) до 0,3% (Средне-Корсинского УВП Арского района 2015 г.). 

Стоимость продукции, созданной трудом ветеринарных специалистов 

новых модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов имеет тенден-

цию к росту. В зоне Средне Корсинского УВП валовая продукция увеличи-

лась на 8,7%; Ново-Кинерского – 1,4; Дубъязского – 15,5; Чепчугинского – 

1,6; Больше Ключинского – 4; Кугушевского –8; Кирбинского 5,3; Державин-

ского – 3,7; Верхне Кибякоинского – 2,2; Шадкинского – 5%.  

Затраты на осуществление ветеринарного обслуживания модульно-

блочными участковыми ветеринарными пунктами колеблется в пределах от 

1158,6 тыс. руб. (Кирбинский УВП Лаишевского района, 2016 г.) до 1509,5 

тыс. руб. (Ново-Кинерское УВП Арского района, 2014 г.), в среднем состав-

ляет 1361,6 тыс. руб. в расчёте на один ветеринарный пункт в год. 
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В затратах на ветеринарное обслуживание доля дохода от платных ве-

теринарных услуг колеблется в пределах от 18,7 до 26,5 %, бюджетные ас-

сигнования на выполнение государственного задания – от 71,2 до 81,3%. 

В сельских муниципальных районах Республики Татарстан за счет ве-

теринарного обслуживания животноводства получен годовой экономический 

эффект в пределах от 1337,9 тыс. руб. (Дубьязский УВП Высокогорского 

района) до 5545,2 тыс. руб. (Ново-Кинерский УВП Арского района); эконо-

мическая эффективность на 1 рубль затрат варьирует в пределах от 1,01 

(Дубьязский УВП Высокогорского район) до 3,65 (Ново-Кинерский УВП Ар-

ский района). 

Наиболее высокая экономическая эффективность достигнута в Арском, 

Зеленодольском и Тюлячинском районах, где для ветеринарных учреждений 

созданы оптимальные производственные условия их деятельности. 

В УВП Средняя Корса Арского района годовой экономический эффект 

увеличился на 11%, экономическая эффективность в расчете на один рубль 

затрат колебалась в пределах от 1,52 до 1,68 руб., УВП Новый Кинер годовой 

экономический эффект, снизился на 1,8%, экономическая эффективность в 

расчете на один рубль затрат колебалась в пределах от 3,52 до 3,65 руб. 

В УВП Дубьязы Высокогорского района годовой экономический эф-

фект увеличился на 14%, экономическая эффективность в расчете на один 

рубль затрат колебалась в пределах от 1,01 до 1,18 руб., УВП Чепчуги годо-

вой экономический эффект, снизился на 0,3 %, экономическая эффектив-

ность в расчете на один рубль затрат колебалась в пределах от 1,33 до 1,27 

руб. 

В УВП Большие Ключи Зеленодольского района годовой экономиче-

ский эффект увеличился на 12%, экономическая эффективность в расчете на 

один рубль затрат колебалась в пределах от 1,20 до 1,26 руб., УВП Кугушево 

годовой экономический эффект увеличился на 15%, экономическая эффек-

тивность в расчете на один рубль затрат колебалась в пределах от 1,27 до 

1,33 руб. 
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В УВП Кинер Лаишевского района годовой экономический эффект 

увеличился на10 %, экономическая эффективность в расчете на один рубль 

затрат колебалась в пределах от 1,22 до 1,36 руб., УВП Державино годовой 

экономический эффект, снизился на 0,3 %, экономическая эффективность в 

расчете на один рубль затрат колебалась в пределах от 2,47 до 11,3 руб. 

УВП Верхнее Кибякозино Тюлячинский района годовой экономиче-

ский эффект увеличился на 1,8%, экономическая эффективность в расчете на 

один рубль затрат колебалась в пределах от 1,48 до 1,51 руб., УВП Шадки 

годовой экономический эффект увеличился на 6,2%, экономическая эффек-

тивность в расчете на один рубль затрат колебалась в пределах от 1,32 до 

1,38 руб. 

Экономический анализ, показа что 10 новых модульно-блочных участ-

ков первые три года своего существования получили значительный экономи-

ческий эффект при экономической эффективности ветеринарного обслужи-

вания в пределах от 1,01 до 3,65 руб. в расчёте на каждый затраченный рубль. 

За 2014 – 2016 годы отмечалось увеличение затрат на ветеринарное об-

служивание за счёт использования денежных средств на реализацию Респуб-

ликанской программы по строительству модульно-блочных участковых вете-

ринарных пунктов, что обеспечило устойчивую тенденция повышения эко-

номической эффективности ветеринарного обслуживания сельскохозяйст-

венных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо-

зяйств граждан. 

 

3.2.4.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятель-

ности участковых ветеринарных пунктов 

 

По результатам деятельности 20 участковых ветеринарных пунктов 

Республики Татарстан, для совершенствования их деятельности рекоменду-

ются следующие предложения: 
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1. Пересмотреть штаты отдельных участковых ветеринарных пунктов, 

обслуживающих большое количество населенных пунктов, значительное ко-

личество разных видов сельскохозяйственных животных, чтобы объём вы-

полненных ветеринарных работ (услуг) соответствовал годовому запасу ра-

бочего времени ветеринарных специалистов. 

2. Увеличить объём финансовых средств, выделяемых из республикан-

ского бюджета Республики Татарстан на выполнение государственного зада-

ния участковым ветеринарным пунктам, чтобы обеспечить полное выполне-

ние государственного задания. 

3. Расширить перечень мероприятий, осуществляемых на платной ос-

нове с тем, чтобы увеличить объём денежных средств, получаемых за счет 

оказания платных ветеринарных услуг и рационально использовать денеж-

ные средства на обеспечение выполнения основных производственных 

функций участковых ветеринарных пунктов. 

4. Повысить экономическую эффективность деятельности участковых 

ветеринарных пунктов за счет увеличения объёма выполнения работ и ра-

ционального использования бюджетных и вне бюджетных средств. 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реформирование государственной ветеринарной службы страны, про-

веденной в начале XXI века сопровождалась значительными сокращениями 

участковых ветеринарных учреждений в субъектах Российской Федерации. В 

этот период в Республике Татарстан были ликвидированы около 400 ветери-

нарных участков и пунктов, штатная численность государственной ветери-

нарной сети сократилась на 1000 единиц. Животноводство крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств оказалось вне зоны обслужива-

ния государственных ветеринарных учреждений, особенно в отдаленных на-

селенных пунктах. Одновременно происходило сокращение производствен-

ной ветеринарной службы в связи с ликвидацией колхозов и совхозов и соз-

данием мелких крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Через 10 лет после такого непродуманного реформирования государст-

венной ветеринарной службы появились объективные предпосылки к восста-

новлению сети участковых ветеринарных пунктов, к которым относятся: 

- неудовлетворительное ветеринарное обслуживание животноводства 

мелких и средних сельскохозяйственных предприятий, животных частного 

пользования в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах 

граждан; 

- несвоевременный и неполный охват поголовья животных обязатель-

ными противоэпизоотическими мероприятиями; 

- появление и распространение отдельных инфекционных и паразитар-

ных болезней; 

- трудности осуществления предубойного осмотра и ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животноводства в отдаленных населённых 

пунктах; 

- неудовлетворенность потребителей ветеринарных услуг количеством 

и качеством осуществления профилактики болезней и лечения больных жи-

вотных. 
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С учетом перечисленных предпосылок, Президент Республики Татар-

стан Р.Н. Минниханов поручил Министерству сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Татарстан, Главному управлению ветеринарии Каби-

нета министров Республики Татарстан, органам исполнительной власти му-

ниципальных районов разработать программу строительства и ремонта вете-

ринарных учреждений. Такой программой предусматривалось строительство 

126 новых модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов и капи-

тальный ремонт 58 действующих государственных ветеринарных учрежде-

ний. В соответствие с этой программой были построены здания и сооруже-

ния участковых ветеринарных пунктов в 2014 г. – 44, 2015 г. – 42, 2016 г. – 

40. 

Исследованиями установлено что новые участковые ветеринарные 

пункты оснащены набором клинических, анатомических, хирургических, те-

рапевтических инструментов, достаточным ассортиментом ветеринарных 

биопрепаратов, медикаментов, антгельминтиков, дизинфектантов и другими 

средствами ветеринарного назначения, полностью укомплектованы лечеб-

ным оборудованием. Они стали проводить полный объём профилактических 

противоэпизоотических мероприятий, своевременное и квалифицированное 

лечение больных животных. Анализом установили, что численность крупно-

го рогатого скота в зоне деятельности одного участкового ветеринарного 

пункта колеблется в пределах от 680 до 11540 голов, лошадей - от 8 до 280, 

свиней – от 30 до 3000, мелкого рогатого скота от 151 до 2600 голов. Средне-

годовой объём ветеринарных работ, выполненных участковыми ветеринар-

ными пунктами колеблется в больших пределах:  

- диагностических исследований – от 1648 до 23270; 

- профилактических вакцинаций – 2456 до 34500; 

- противопаразитарных обработок – 1050 до 37578. 

Такие исследования проведены впервые и литературных аналогов не 

имеют. 
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На основе действующей методики планирования штатной численности 

ветеринарных специалистов в сельских муниципальных районах, разрабо-

танной кафедрой организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», 

одобренной НТС МСХ РФ 9 января 2001 г., установлена научно-

обоснованная штатная численность ветеринарных специалистов и проведен 

анализ кадровой обеспеченности 20 базовых участковых ветеринарных пунк-

тов. 

Анализ показывает, что полностью укомплектованы штаты участковых 

ветеринарных пунктов в Высокогорском, Лаишевском, Зеленодольском, Бу-

инском, Пестричинском, Апастовском, Арском, Тюлячинском районах, в 2х 

пунктах не хватает по одному ветеринарному специалисту. Результаты дея-

тельности всех новых учреждений свидетельствуют о своевременности и эф-

фективности ветеринарного обслуживания животных в крестьянских (фер-

мерских) и личных подсобных хозяйствах граждан, а в отдельных участках – 

так же животноводческих ферм мелких и средних сельскохозяйственных 

предприятий. 

В доступной литературе сведений о деятельности участковых ветери-

нарных пунктов найти не удалось, наши разработки являются новыми для 

оценки деятельности участковых ветеринарных пунктов. 

Заболеваемость животных незаразными болезнями в крестьянских 

(фермерских), личных подсобных хозяйствах, а также на фермах мелких и 

средних сельскохозяйственных предприятий, обслуживаемых участковыми 

ветеринарными пунктами колеблется в значительных пределах: 

крупного рогатого скота – от 10,7 до 30,6%; 

лошадей – от 6 до 75%; 

свиней – от 8,8 до 44%; 

мелкого рогатого скота – от 2,8 до 43,8%. 

Падеж животных от незаразных болезней из числа заболевших колеб-

лется в пределах: 
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крупного рогатого скота – от 0,3 до 18%; 

лошадей – от 2,6 до 11,9%; 

свиней – от 3,9 до 11,9%; 

мелкого рогатого скота – от 0,8 до 10%. 

По литературным данным (И.Н. Никитин, 1998; Ф.С. Сибагатуллин, 

1994; Ю. Мещеряков, 1996; А.Р. Махиянов, 2012; А.И. Ключникова, 2014 и 

др.), заболеваемость крупного рогатого скота незаразными болезнями дохо-

дит до 74,7%; овец - 68,7%; лошадей 61,1%. Заболеваемость свиней имеет 

значительные колебания и доходит до 75,7%. Падеж от незаразных болезней 

достигает у крупного рогатого скота до 41,3%, лошадей – 36,3, свиней – 43,7, 

мелкого рогатого скота – 40,5%. 

Наши данные наглядно показывают более низкие показатели заболе-

ваемости и падежа от незаразных болезней почти всех видов сельскохозяйст-

венных животных, что свидетельствует об эффективном проведении лечеб-

но-профилактических мероприятий. 

Государственное задание участковым ветеринарным пунктам выдается 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 26.06.2015 г. (в редакции от 04.11.2016 г.) «О порядке формирования госу-

дарственного задания на оказания государственных услуг (выполнение ра-

бот) в отношении государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий», письма Министерства финансов РФ 

от 146.05.2011 г. N12 – 0822/1959», Комплексных рекомендаций органам ис-

полнительной власти субъектам РФ, органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 08.05.2010г. N 83-ФЗ в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-

реждений", Законом РФ «О ветеринарии»; ФЗ от 17.01.1956 г. N7 (в редакции 

от 04.04.2014 г.) «О некоммерческих организациях», методическими реко-

мендациями Министерства финансов РФ, Министерства экономического 

развития РФ по расчёту ненормативных затрат на оказание муниципальными 

государственными учреждениями государственных услуг, методических ре-
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комендаций Министерства сельского хозяйства РФ по определению норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг. В методических рекомен-

дациях МСХ РФ предусмотрены 5 видов государственных заданий в области 

ветеринарии: по противоэпизоотическим мероприятиям; ветсанэкспертизе 

продуктов; лабораторным исследованиям, организационным работам и не-

предвиденным работам. 

Участковым ветеринарным пунктам выдано одно задание – противо-

эпизоотические мероприятия, выполнение аллергических исследований, вак-

цинаций, профилактические обработки крупного рогатого скота против ги-

подерматоза, выезд специалистов в хозяйства на плановые ветеринарные ме-

роприятия. 

Исследованиями установлено что в 10 районах Республики Татарстан 

всем 20 участковым ветеринарным пунктам выделяется государственное за-

дание только на выполнение противоэпизоотических мероприятий. 

Объём планируемых противоэпизоотических мероприятий в зоне дея-

тельности участковых ветеринарных пунктов колеблется в больших преде-

лах: 

- забор проб крови – от 9732 до 14217; 

- лечебно-профилактические мероприятия – от 25197 до 39779. 

Все задания выполнены на 100 и более процентов. затраты на выполне-

ние государственных заданий колеблются в пределах от 874,4 тыс. до 1149,3 

тыс. руб. в расчёте на одно учреждение. 

Экономический анализ затрат участковых ветеринарных пунктов на 

выполнение государственного задания показал, что затраты на диагностиче-

ские исследования составляют от 32,6 до 43%; профилактические прививки – 

от 44 до 56%; профилактические обработки и дегельминтизация от 1,7 до 

3,4%; ветеринарные санитарные мероприятия – от 5,1 до 11,7%. За 3 года 

деятельности нового участкового ветеринарного пункта Средняя Корса Ар-

ского района затраты на диагностические исследования увеличилась на 5,9%, 

профилактические обработки и дегельминтизация на 6,2%, снизились затра-



118 
 

ты на предохранительные прививки на 5% и ветеринарно-санитарные меро-

приятия на 14%. Аналогичные изменения произошли и на других пунктах. 

Такие исследования проведены в первые и в доступной литературе аналогич-

ных работ не нашлось. 

Финансовые затраты на осуществление основной деятельности участ-

ковых ветеринарных пунктов Республики Татарстан имели также закономер-

ные тенденции, в одних пунктах они были достаточно стабильные, а в других 

подвергались значительным колебаниям ввиду изменения количества обслу-

живаемых животных и эпизоотической обстановки животноводческих хо-

зяйств. 

В структуре затрат на осуществление основной производственной дея-

тельности участковых ветеринарных пунктов заработанная плата составляла 

57-77,8%, коммунальные услуги 2,6-10,1%, затраты на приобретение основ-

ных средств – 2,2 – 8,6, затраты на хозяйственные нужды - 2,8-10,2%. Такие 

исследования проведены впервые. Наши данные вносят определенный вклад 

в экономический анализ деятельности участковых ветеринарных пунктов. 

Оценка выполнения государственного задания участковыми ветери-

нарными пунктами сельских муниципальных районов Республики Татарстан 

за 2014 – 2016 гг. по показателям качества, объёма государственной услуги и 

эффективность использования средств республиканского бюджета на осуще-

ствление государственного задания 20 участковыми ветеринарными пункта-

ми свидетельствует, что итоговый показатель во всех учреждениях более 

100%, с колебаниями от 102,7 до 106%. Следовательно, государственное за-

дание успешно выполнено.  

Такой анализ в доступной литературе отсутствует. Наши данные вно-

сят существенный вклад в дело контроля и оценки выполнения государст-

венных заданий учреждениями государственной ветеринарной службы. 

Организация платных ветеринарных услуг участковыми ветеринарны-

ми пунктами осуществляется в соответствие с Правилами, установленными 

Правительством РФ от 06.08.1998 г. (в редакции от 14.12.2016 г., законом РФ 
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«О защите прав потребителей, рекомендациями Департамента ветеринарии 

МСХ РФ и ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана», одобренными НТС МСХ РФ от 14.07.2014 

г., а также расценками на оказание платных ветеринарных услуг. Перечень 

платных ветеринарных услуг систематически обновляется. 

Нами разработаны расценки на платные противоэпизоотические меро-

приятия, не включённые в государственное задание при обслуживании сель-

скохозяйственных и не продуктивных животных, которые отличаются от ли-

тературных данных (И.Н. Никитин, М.Н. Васильев, Е.Н. Трофимова, 2012; 

А.И. Ключникова, А.И. Акмуллин, 2014; С.Г. Дресвянникова, И.Н. Никитин, 

М.Н. Васильев, 2015). 

Экономическим анализом установили, что 10 участковыми ветеринар-

ными пунктами за 3 года оказаны платные ветеринарные услуги на сумму 

19,7 млн. руб. Среднегодовой доход от платных услуг одного участкового ве-

теринарного пункта составляет 324,4 тыс. руб. За один год доходы отдельных 

пунктов увеличились на 7,8 – 44%. В структуре доходов от оказания платных 

ветеринарных услуг профилактические прививки составляют 34,7 – 43,6%, 

диагностических исследований - 28,9 – 50,1, профилактических обработок и 

дегельминтизации – от 1 до 2,3, лечебных мероприятий - 16,3 – 27,2%. 

Доходы от платных ветеринарных услуг позволили повышать размеры 

заработной платы, осуществлять материальное оснощение ветеринарных 

специалистов. Объём доходов от платных ветеринарных услуг в сельской ме-

стности не большой. Это обусловлено недостаточностью развития рыночных 

отношений, низкой платежеспособностью основных потребителей ветери-

нарных услуг, медленным развитием коммерческих структур в сельской ме-

стности. Наши данные согласуются с литературными данными (И.Н. Ники-

тин, Е.Н. Трофимова, М.Н. Васильев, 2014; Юшкова, Л.Я. 2014; И.Н. Ники-

тин, А.И. Акмуллин, Е.Н. Трофимова, М.Н. Васильев, Л.Г. Бурдов, 2010; 

М.Н. Васильев, 2016) и вносят определенные дополнения в экономику вете-

ринарного дела. 
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Оценку экономической эффективности деятельности новых модульно-

блочных участковых ветеринарных пунктов Республики Татарстан осущест-

вляли по методике ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия вете-

ринарной медицины имени Н.Э. Баумана». Определили экономический 

ущерб, причинённый незаразными болезнями за 2014-2016 гг. 

Исследованиями установлено, что экономический ущерб от заболева-

ния животных незаразными болезнями в зоне деятельности участковых вете-

ринарных пунктов колеблется в больших пределах: болезнями крупного ро-

гатого скота причинён ущерб от 4,2 млн до 18,6 млн. руб.; от падежа от 37 

тыс. до 4,5 млн. руб. 

В структуре ущерба от заболевания незаразными болезнями крупного 

рогатого скота составляют: болезни органов пищеварения - 8,7 - 20,8%; бо-

лезни органов дыхания - 5,4 - 42,5; болезни обмена веществ - 24,2 - 55,7; ор-

ганов размножения у маток - 14,3 - 42,1; болезни органов размножения - 8,5 - 

30,5; травмы - 1,2 - 13,8; отравления - 0,2 - 2,1%.  

В структуре ущерба от падежа крупного рогатого скота составляют: 

болезни органов пищеварения - 14,5 - 40%; болезни органов дыхания - 12,2 - 

26,9; болезни обмена веществ - 18,3 - 32,3; органов размножения у маток - 

17,7 - 40,9; болезни органов размножения - 8,5 - 30,5; травмы - 1,5 – 9,3%; от-

равления - 1,3 - 7%.  

Экономический ущерб от незаразных болезней мелкого рогатого скота 

в зоне действия участковых ветеринарных пунктов колеблется в больших 

пределах: от 247,7 (УВП Верхнее Кибякозино Тюлячинского района 2016 г.) 

до 2,4 млн. руб. (УВП Бурнашево Апастовского района 2016 г.). Это обу-

словлено разницей поголовья мелкого рогатого скота, разным уровнем обес-

печения, их условиями кормления, содержания, ухода и, как следствие, вы-

сокой заболеваемости. 

Аналогичная тенденция наблюдается с оценкой экономического ущер-

ба от падежа мелкого рогатого скота. Наименьший ущерб был зарегистриро-

ван в зоне деятельности УВП Бурнашево Буинского района (20,1 тыс.руб. в 
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2016 г.), а наибольший – УВП Средняя Корса Арского района (521,3 тыс. руб. 

в 2016 г.) 

В структуре экономического ущерба от заболевания мелкого рогатого 

скота незаразными болезнями удельный вес болезней органов пищеварения 

колеблется в пределах - 37,3 - 51,9%; болезни органов дыхания - 2,7 - 21; на-

рушением обмена веществ - 10,7, - 27,2; болезни органов размножения - 6,2 - 

19,6; травмы - 1,2 – 4; отравлений - 1 - 3%.  

В структуре ущерба от падежа мелкого рогатого скота потери от болез-

ней органов пищеварения составляют - 19,8 - 39,2%; болезни органов дыха-

ния - 2,8 – 17,2; нарушение обмена веществ - 18,8, - 29,8%; органов размно-

жения - 22,3 - 25,7%, травм - 1,5 - 6,7%, отравлений - 0,4 - 0,9%. 

Экономический ущерб от заболевания свиней незаразными болезнями 

в зоне деятельности отдельных участковых ветеринарных пунктов колеблет-

ся в пределах от 1,29 млн. до 3,02 млн. руб. от падежа свиней от 137,6 тыс. 

руб. до 433,3 тыс. руб.  

В структуре ущерба от заболеваний свиней незаразными болезнями по-

тери от болезней органов пищеварения составляли 7,7 - 8,8%; органов дыха-

ния 10,8 - 13,7; нарушения обмена веществ 22,8 - 30,2%; болезни органов 

размножения 40,1 - 47,8%; травмы 2,4 - 3,6; отравления от 0,2 до 0,1%; поте-

ри от падежа свиней болезни органов пищеварения - 20 - 29,4%; органов ды-

хания - 12,4 - 17,3; нарушения обмена веществ - 20,3 - 27,4; болезни органов 

размножения - 21,6 - 25,4%; травм - 22,9 - 27,6; отравлений - 1,8 до 3%. 

Колебания в абсолютных величинах экономического ущерба от заболе-

вания и падежа свиней обусловлены большой разницей поголовья, заболе-

ваемости свиней. 

Наши данные об экономическом ущербе, причинённом незаразными 

болезнями животных в мелких и средних сельскохозяйственных предприяти-

ях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан со-

гласуется с литературными данными (И.Н. Никитин, 1980; Л.И. Иванов, 
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1987; Г.А. Башкатов, 1990; О.Ю. Мещеряков, 1995; А.М. Атаев, 1996; Л.Ю. 

Топурия, Г.М. Топурия, 2008 и.др.) 

Они значительно дополняют их данными, которые полученны с ис-

пользованием современных рыночных цен и при новых экономических от-

ношениях. 

Специальными экономическими исследованиями установлено, что дея-

тельность новых модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов Рес-

публики Татарстан оказалась достаточно эффективной. Стоимость валовой 

продукции животноводства, созданной трудом ветеринарных специалистов, 

медленно увеличивается, одновременно растет годовой экономический эф-

фект. Экономическая эффективность деятельности участковых ветеринарных 

пунктов в расчете на один рубль затрат колеблется в пределах от 1,01 до 3,65 

рубля, что свидетельствует об эффективном использование материальных, 

трудовых и денежных средств, использованных специалистами участковых 

ветеринарных пунктов. Результаты наших исследований по экономической 

оценке деятельности участковых ветеринарных пунктов полностью согласу-

ются с литературными данными (И.Н. Никптин, Н.М. Василевский, 1990, 

1995, 2000; В.Ф. Стукач, М.Н. Якубенко, 2008 и др.) Они вносят существен-

ный вклад в экономику ветеринарного дела. 

Таким образом, создание, организация деятельности участковых вете-

ринарных пунктов, выполнение ими государственных заданий, осуществле-

ние платных ветеринарных услуг обеспечило значительное улучшение вете-

ринарного обслуживания в зоне их деятельности, повышение эффективности 

использования бюджетных ассигнований и выделенных средств, надежную 

профилактику инфекционных и паразитарных болезней, сокращение заболе-

ваемости и падежа животных от незаразных болезней и более полное удовле-

творение потребителей качеством ветеринарных услуг 

На основании проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

 

https://scholar.google.ru/citations?user=Cgk0N6AAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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1. За период деятельности 126 новых модульно-блочных участковых 

ветеринарных пунктов, созданных по президентской программе во всех 43 

сельских муниципальных районах Республики Татарстан обеспечивается 

эпизоотическое благополучие в закрепленных зонах обслуживания, снижает-

ся заболеваемость и падеж животных от незаразных болезней. 

2. Фактическая обеспеченность участковых ветеринарных пунктов ве-

теринарными специалистами удовлетворяет потребности при обслуживании 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств граждан они вы-

полняют одно государственное задание – противоэпизоотические мероприя-

тия на 100 и более процентов. 

3. Платные ветеринарные работы (услуги) организованы на всех базо-

вых участковых ветеринарных пунктах, 20-ю пунктами получена внебюд-

жетный доход в суме 19,7 млн. руб. При осуществление платных ветеринар-

ных услуг используются расценки, разработанные в процессе выполнения 

диссертации. 

4. Заболеваемость и падеж крупного рогатого скота, лошадей, свиней, 

овец и коз за время работы участковых ветеринарных пунктов сократилась, а 

в отдельных зонах их деятельности доходила заболеваемость крпного рога-

того скота до 10,7%, лошадей – 6,6, свиней – 8,8, мелкого рогатого скота – 

2,8%; падеж крупного рогатого скота уменьшился до 0,3%; лошадей – 2,6, 

свиней – 3,9 и мелкого рогатого скота 0,8%. 

5. Экономическим анализом установлено, что незаразные болезни 

крупного рогатого скота причинили среднегодовой ущерб в пределах от 4,2 

млн. до 18,6 млн. руб., мелкого рогатого скота – от 20,1 тыс. до 521,3 тыс. 

руб., свиней – от 1,29 млн. до 3,02 млн. руб. В результате деятельности уча-

стковых ветеринарных пунктов получен экономический эффект расчете на 

один рубль затрат от 1,01 до 3,65 руб., что свидетельствует об эффективности 

использования трудовых, материальных и денежных ресурсов.  
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5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

По результатам научных исследований внесены следующие практиче-

ские предложения: 

- Рекомендация по совершенствованию деятельности участковых ветери-

нарных пунктов в сельских муниципальных районах Республики Татарстан. 

- научно обоснованная штатная численность ветеринарных специали-

стов новых участковых модульно-блочных ветеринарных пунктов в сельских 

муниципальных районах Республики Татарстан для обслуживания животных 

сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств граждан. 

Результаты исследований используются при разработке расценок на 

ветеринарные работы (услуги), выполняемыми государственными ветери-

нарными учреждениями, а также в учебном процессе «ФГБОУ ВО Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 
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