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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Научные и практические вопросы 

организации платного ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

животных, разработки расценок на платные ветеринарные работы и услуги 

достаточно подробно изучены и освящены в работах В.М. Авилова [40, 39, 

37], Г.С. Баязитова [63, 64], Н.М. Василевского [69], В.В. Винокурова [75, 77, 

76, 74], П.И. Гончарова [85, 84], С.И. Джупины [92, 90, 91], А.Т. Жунушова 

[101, 99, 102], Н.М. Калишина [114, 115], И.Н. Никитина [157, 162, 164, 166, 

163, 153, 161], М.С. Ромашина [201, 198, 197, 196], Р.Т. Сафиуллина [207, 

206, 208, 205], Л.Я. Юшковой [239, 242, 245, 240, 241, 244, 243] и других 

исследователей. Система финансирования ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных животных в России за последние десятилетия 

претерпела коренные изменения - от появления хозрасчета в ветеринарии до 

сформировавшегося рынка платных ветеринарных услуг и государственного 

финансирования обязательных противоэпизоотических мероприятий на 

основе государственных заданий государственным бюджетным и казенным 

ветеринарным учреждениям. На рынке платного ветеринарного 

обслуживания сельскохозяйственных животных все чаще в качестве 

конкурентов государственным ветеринарным учреждениям выступают 

частнопрактикующие ветеринарные специалисты, что обостряет 

конкурентную среду и повышает значимость государственного 

ценообразования в этой сфере. При этом отсутствуют единые подходы к 

разработке расценок на платные ветеринарные услуги при обслуживании 

сельскохозяйственных животных и перечень услуг, оказываемых 

государственными ветеринарными учреждениями. В связи с 

реформированием системы финансового обеспечения государственных 

ветеринарных учреждений в России в 2009 г., отсутствием 

унифицированного порядка формирования государственных заданий для 

этих учреждений, а так же перечня государственных ветеринарных услуг 

(работ), возникла проблема научной разработки рекомендаций по 
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формированию государственных заданий учреждениям Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, рекомендуемого перечня 

государственных ветеринарных работ (услуг), оказываемых данными 

учреждениями. Широкое развитие платных ветеринарных услуг потребовало 

разработки единых подходов к установлению расценок на платные 

ветеринарные услуги и перечня данных услуг, оказываемых 

государственными ветеринарными учреждениями при обслуживании 

сельскохозяйственных животных. 

Степень разработанности темы. Государственная ветеринарная 

служба Российской Федерации уже 27 лет в качестве основных источников 

финансирования имеет государственный бюджет и поступления от оказания 

платных ветеринарных услуг. За эти годы система ветеринарного 

обслуживания сельскохозяйственных животных претерпела значительные 

преобразования. На первом этапе развития были сформированы 

хозрасчетные ветеринарные учреждения, вопросами организации их 

деятельности занимались В.М. Авилов [37], Н.М. Василевский [69], В.В. 

Винокуров [75, 77], А.Т. Жунушов [101, 99, 102], И.Н. Никитин, Н.М. 

Василевский [169], Л.Я. Юшкова [239, 242], затем ветеринарные 

кооперативы, деятельность которых изучал С.И. Джупина [92, 91]. В 

настоящее время государственные ветеринарные учреждения оказывают 

платные ветеринарные услуги гражданам и юридическим лицам 

самостоятельно. На протяжении этих лет исследователи многократно 

обращали внимание на порядок ценообразования в этой сфере. Результаты 

этих исследований освящены в работах В.М. Авилова, С.И. Джупины, Л.Я. 

Юшковой [40], В.В. Винокурова, А.Т. Жунушова [76], П.И. Гончарова с 

соавторами [85, 84], И.Н. Никитина с соавторами [174, 173, 166, 168], М.С. 

Ромашина [198, 196], Р.Т. Сафиуллина с соавторами [206, 208, 205], Л.Я. 

Юшковой с соавторами [245, 240, 244, 246, 243] и других исследователей. 

Ими рассмотрены вопросы организации платных ветеринарных услуг, 

разработаны методики установления расценок на основе учета себестоимости 
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услуг, действующего режима налогообложения и норматива рентабельности, 

установлены расценки на платные ветеринарные работы (услуги). 

Перечисленные проблемы, связанные с установлением расценок на платные 

ветеринарные услуги требуют своего совершенствования. Научному 

обоснованию бюджетного финансирования государственных ветеринарных 

учреждений уделено недостаточно внимания, так как новая система 

финансирования на основе государственных заданий была введена лишь в 

2009 г. Исследования в этой области проводились в Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана под 

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

[105], И.Н. Никитин, А.Ф. Сабирьянов [178], Е.Н. Трофимова [227] и др.). 

Цель и задачи исследования. Целью научных исследований явилось 

совершенствование организации государственных и платных ветеринарных 

услуг, оказываемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации при обслуживании сельскохозяйственных 

животных. 

Задачи исследований: 

1. Проанализировать современное состояние ценообразования в сфере 

ветеринарии, разработки расценок на платные ветеринарные услуги в 

субъектах Российской Федерации при обслуживании сельскохозяйственных 

животных. 

2. Изучить порядок разработки и финансового обеспечения 

государственных заданий учреждений Государственной ветеринарной 

службы базовых субъектов Российской Федерации. 

3. Разработать рекомендации по формированию государственных 

заданий учреждений Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации. 

4. Разработать рекомендации по формированию расценок на платные 

ветеринарные услуги, выполняемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 
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5. Составить рекомендуемые перечни государственных и платных 

ветеринарных услуг, выполняемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации в сфере ветеринарного 

обслуживания сельскохозяйственных животных. 

6. Разработать проекты государственных заданий учреждений 

Государственной ветеринарной службы базовых субъектов Российской 

Федерации, обслуживающих сельскохозяйственных животных, по заданию 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии с учетом объективных организационно-экономических условий 

и эпизоотической обстановки. 

7. Разработать индивидуальные расценки на платные ветеринарные 

услуги, выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

базовых субъектов Российской Федерации, городов и районов в сфере 

обслуживания сельскохозяйственных животных. 

Научная новизна работы. 

Проведен научный анализ порядка разработки расценок на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных государственными ветеринарными 

учреждениями 9 субъектов Российской Федерации и 10 сельских 

муниципальных районов и городов, а так же формирования государственных 

заданий, выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной 

службы 8 субъектов Российской Федерации при обслуживании 

сельскохозяйственных животных. 

Впервые разработаны проекты государственных заданий учреждений 

Государственной ветеринарной службы республик Татарстан, Удмуртия, 

Бурятия, Хабаровского края, Воронежской, Калининградской, 

Ленинградской, Липецкой областей в части ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных животных. 

Разработаны научно-обоснованные прейскуранты расценок на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые при обслуживании 
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сельскохозяйственных животных учреждениями Государственной 

ветеринарной службы республик Удмуртия, Бурятия, Татарстан, 

Белгородской, Волгоградской, Кировской, Ленинградской, Рязанской, 

Тульской областей, г. Стерлитамак и Мелеузовского района Республики 

Башкортостан, Цивильского района и г. Чебоксары Чувашской Республики, 

Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого районов, г. Обнинска 

Калужской области, Скопинского района Рязанской области, г. Ульяновск 

Ульяновской области. 

Впервые предложены рекомендации по разработке государственных 

заданий государственных бюджетных учреждений ветеринарии Российской 

Федерации и рекомендуемый перечень государственных ветеринарных услуг 

при обслуживании сельскохозяйственных животных. 

Разработаны рекомендации по установлению расценок на платные 

ветеринарные услуги и рекомендуемый перечень платных ветеринарных 

услуг при обслуживании сельскохозяйственных животных. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

наших исследований по анализу порядка разработки расценок на платные 

ветеринарные услуги, формирования государственных заданий, 

выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации, разработанные рекомендации и 

рекомендуемые перечни государственных и платных ветеринарных услуг 

при обслуживании сельскохозяйственных животных используются для 

совершенствования деятельности учреждений Государственной 

ветеринарной службы 17 субъектов Российской Федерации (республики 

Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Хабаровский край, 

Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Калужская, 

Кировская, Ленинградская, Липецкая, Рязанская, Тульская, Ульяновская 

области) в части научно-обоснованного подхода к организации платных 

ветеринарных услуг и бюджетного финансирования. 
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Результаты исследований по разработке государственных заданий 

бюджетных учреждений ветеринарии субъектов Российской Федерации и 

установлению расценок на платные ветеринарные услуги при обслуживании 

сельскохозяйственных животных вошли в учебник для высших учебных 

заведений «Организация и экономика ветеринарного дела», 6 издание (автор 

И.Н. Никитин), СПб.: Издательство «Лань», 2014. 

Разработано 8 проектов государственных заданий для учреждений 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

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

Калининградская, Ленинградская, Липецкая области), 9 прейскурантов 

расценок на платные ветеринарные услуги для субъектов Российской 

Федерации (республики Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Белгородская, 

Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Тульская области) и 10 

– для сельских муниципальных районов и городов (г. Стерлитамак и 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, Цивильский район и г. 

Чебоксары Чувашской Республики, Боровский, Дзержинский, 

Малоярославецкий районы, г. Обнинск Калужской области, Скопинский 

район Рязанской области, г. Ульяновск Ульяновской области). 

Материалы наших исследований вошли в «Рекомендации по 

формированию государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) учреждениями Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации», «Рекомендуемый перечень ветеринарных 

услуг (работ), включаемых в государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (казенными) 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации», «Рекомендации по формированию расценок на платные 

ветеринарные работы (услуги), выполняемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации», а так же 

«Рекомендуемый перечень платных ветеринарных работ (услуг), 

выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 
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Российской Федерации», одобренные на заседании секции «Ветеринария» 

Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

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

Методология и методы исследования. Для достижения цели 

диссертационной работы использованы адекватные методологические 

приемы и комплекс доступных общенаучных и специальных методов 

исследования. Методологические подходы работы основаны на 

актуальности, цели и задачах исследования, анализе публикаций 

отечественных и зарубежных авторов по теме диссертации и результатах 

собственных исследований. В работе использованы статистико-

экономический, расчетно-конструктивный и абстрактно-логический методы 

исследований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка современного состояния разработки расценок на платные 

ветеринарные услуги и формирования государственных заданий, 

выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации при обслуживании сельскохозяйственных 

животных. 

2. Проекты государственных заданий государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии республик Бурятия, Татарстан, Удмуртия, 

Хабаровского края, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, 

Липецкой областей в части ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных животных. 

3. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые при 

обслуживании сельскохозяйственных животных учреждениями 

государственной ветеринарной службы республик Бурятия, Татарстан, 

Удмуртия, Белгородской, Волгоградской, Кировской, Ленинградской, 

Рязанской, Тульской областей, г. Стерлитамак и Мелеузовского района 

Республики Башкортостан, Цивильского района и г. Чебоксары Чувашской 

Республики, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого районов, г. 
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Обнинска Калужской области, Скопинского района Рязанской области, г. 

Ульяновск Ульяновской области. 

4. Рекомендации по формированию государственных заданий 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии субъектов 

Российской Федерации и рекомендуемый перечень государственных 

ветеринарных услуг при обслуживании сельскохозяйственных животных. 

5. Рекомендации по формированию расценок на платные 

ветеринарные услуги и рекомендуемый перечень платных ветеринарных 

услуг при обслуживании сельскохозяйственных животных. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследований, основных положений и научных выводов 

диссертационной работы подтверждена большим объемом проведенных 

научных исследований и применением комплекса методов, позволяющего 

получить объективные результаты и сформулировать логичные выводы по 

работе. Тема диссертации, направления исследований, основные результаты 

исследований доложены, обсуждены и одобрены на ежегодных отчетах 

кафедры организации ветеринарного дела федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

(Казань, 2008-2017), всероссийских и международных научно-практических 

конференциях федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

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

организации ветеринарного дела в субъектах Российской Федерации» 

(Казань, 2018). 

Личный вклад автора. Личное участие диссертанта заключается в 

выборе и обосновании методов исследования, непосредственном выполнении 

теоретических и практических разделов работы, в формулировании выводов, 
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основных положений, выносимых на защиту и оформлении научно-

квалификационной работы. 

Публикация результатов исследования. Материалы 

диссертационной работы опубликованы в 28 научных работах, в том числе 21 

статье в изданиях, включенных в перечень Высшей аттестационной 

комиссии и 1 - в журнале, входящем в реферативную базу научных 

публикаций Web of Science. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 411 страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, трех глав результатов 

собственных исследований, заключения, предложений производству, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. 

Работа иллюстрирована 50 таблицами и 49 рисунками. Список литературы 

включает 294 источника, в том числе 46 – зарубежных авторов. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Организация платных ветеринарных услуг 

В определении понятия «ветеринария» указано, что она является 

комплексом наук и областью деятельности, направленных на профилактику, 

ликвидацию и лечение болезней животных, обеспечение выпуска 

доброкачественных и безопасных в ветеринарно-санитарном отношении 

продуктов животноводства, охрану населения от зооантропонозов, а так же 

на охрану окружающей природной среды от загрязнения животноводческими 

и биологическими отходами. Среди факторов определяющих состояние 

ветеринарного дела отмечают уровень кадрового и материально-

технического обеспечения ветеринарных учреждений. Повышение этих 

показателей неотъемлемо связано с уровнем финансирования 

государственных ветеринарных учреждений. Основными источниками 

которого, являются субсидии на выполнение государственного задания 

(бюджетные поступления) и доходы от оказания платных ветеринарных 

работ и услуг (средства, получаемые от приносящей доход деятельности) 

[161]. 

Мировой рынок ветеринарных услуг существует более 165 лет. Он 

существовал и в дореволюционной России, однако, в соответствии с 

Ветеринарными уставами РСФСР, а затем и СССР, действовавшими в стране 

с 1923 по 1993 годы, ветеринарная помощь в стране была бесплатной. 

Пункт 4 Ветеринарного устава Союза Советских Социалистических 

Республик, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 3 

ноября 1951 г. №4355 [3] гласил, что «ветеринарное обслуживание 

животноводства колхозов, конных заводов, государственных заводских 

конюшен, ипподромов и совхозов системы Министерства сельского 

хозяйства СССР, а также скота, находящегося в личной собственности 

граждан СССР, осуществляется Министерством сельского хозяйства СССР и 

его органами на местах бесплатно через ветеринарные учреждения и единую 

государственную зоотехническо-ветеринарную сеть…, ветеринарное 



15 

обслуживание скота колхозов может осуществляться, кроме государственной 

зооветсети, колхозными ветеринарными пунктами, ветеринарными врачами и 

фельдшерами, содержащимися за счет средств колхозов…». Пункт 4 

Ветеринарного устава Союза ССР, утвержденного постановлением Совета 

Министров СССР от 22 декабря 1967 г. №1142 [4] был более лаконичен: 

«Ветеринарная помощь в СССР оказывается бесплатно». 

Такая ситуация имела определенные негативные стороны, 

проявляющиеся в нерациональном использовании препаратов ветеринарного 

назначения, особенно биопрепаратов, не проведении отдельных плановых 

противоэпизоотических мероприятий, низком качестве оказываемой 

ветеринарной помощи [153]. 

Оказание платных ветеринарных услуг государственными 

ветеринарными учреждениями разрешено распоряжением № 1129-р Совета 

Министров РСФСР от 30 октября 1991 г. [22], которым, Министерству 

сельского хозяйства России, дано право определять перечень платных и 

бесплатных ветеринарных услуг, оказываемых государственными 

учреждениями ветеринарии, а органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации утверждать расценки на них. На этом неоднократно 

акцентировалось внимание разными исследователями [79, 144]. Вскоре 

после этого 20 января 1992 г. Министерством сельского хозяйства был 

утвержден Перечень платных и бесплатных услуг, оказываемых 

бюджетными организациями и учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации [24], который в соответствии с приказом министерства от 8 

августа 2014 г. №310 впоследствии утратил силу [23]. С целью 

регламентации порядка оказания платных ветеринарных услуг 

Правительство Российской Федерации 6 августа 1998 г. утвердило Правила 

оказания платных ветеринарных услуг [27, 82]. 

Стоит дать определение термину ветеринарная услуга. По мнению Е.В. 

Плешаковой [188] – это совокупность необходимых, добросовестных, 
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целесообразных профессиональных действий ветеринарного специалиста, 

направленных на удовлетворение потребностей заказчика. Ветеринарная 

услуга оказывается путем проведения мероприятий, осуществляемых при 

болезнях животных или при угрозе их развития, направленных на 

профилактику болезней и восстановление здоровья животных, имеющих 

самостоятельное законченное значение и определенную стоимость. Кроме 

того, ветеринарные услуги имеют ряд специфических характеристик, таких 

как: неотделимость от источника услуги, неосязаемость и непостоянство 

качества. 

В настоящее время у населения значительно возросла потребность в 

оказании ветеринарных услуг. За последние 10 лет количество оказываемых 

ветеринарных услуг увеличилось многократно, многие из которых 

выполняются на возмездной основе [214]. По данным Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации только за период с 2005 

по 2010 гг. объем оказываемых платных ветеринарных услуг населению 

России выраженный в сумме полученного дохода вырос в 1,84 раза с 4771,0 

до 8780,0 млн. руб. В общем объеме оказанных услуг населению за тот же 

период ветеринарные услуги занимают от 0,18 до 0,21% [87]. 

Бесплатный сегмент рынка ветеринарных услуг представлен в 

основном противоэпизоотическими мероприятиями, направленными на 

специфическую профилактику, диагностику и лечение особо опасных 

болезней животных, птиц, рыб, пчел [189]. 

В Советской России и в СССР многие годы предпринимательская 

деятельность была вне закона, кроме короткого периода Новой 

экономической политики (НЭПа). Что касается Ветеринарной деятельности, 

то даже в этот период речи о ветеринарной предпринимательской 

деятельности не было. Только в конце 1980-х годов с распадом СССР 

советская административно-командная система начала преобразовываться, 

создав условия для перехода к рыночным отношениям в обществе, в том 

числе и в ветеринарии [50]. 
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Развитие ветеринарного дела в России на современном этапе 

характеризуется ликвидацией традиционных форм организации 

ветеринарной службы и коренным изменением источников финансового 

обеспечения деятельности ветеринарных учреждений, ликвидацией 

производственной ветеринарной службы животноводческих хозяйств, 

появлением частнопрактикующих ветеринарных специалистов и 

коммерческих ветеринарных учреждений и организаций. Все это вносит 

значительные коррективы в организацию ветеринарного дела на территории 

страны [37]. 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» [14] подразделяет 

ветеринарную службу на государственную, ведомственную и 

частнопрактикующую и ставит перед ними общие задачи по профилактике и 

ликвидации особо опасных болезней животных и осуществлению 

региональных планов обслуживания животноводства [89]. 

Переход на рыночные отношения в ветеринарии, осуществление 

платных ветеринарных услуг в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О ветеринарии» [14] потребовали значительного изменения 

форм организации ветеринарного дела в стране. Специфика переходного 

периода в том, что становятся невостребованными ранее существующие 

формы организации ветеринарного дела [39]. Изменились взаимоотношения 

учреждений и организаций государственной ветеринарной службы и 

владельцев животных. Многие ветеринарные мероприятия с введением их 

платности утратили обязательный характер их выполнения [192]. 

М.Г. Лапуста [131] отмечает, что в рыночной экономике 

предпринимательская деятельность основывается на частной или 

государственной формах собственности. В Российской Федерации 

государственная форма собственности представлена в виде федеральной, 

региональной и муниципальной. 

По мнению Н.В. Вильской [73] непосредственно на рынке 

ветеринарных услуг Российской Федерации практически все некоммерческие 



18 

организации представлены в форме учреждений государственной или 

муниципальной форм собственности, оказывающие как бесплатную 

ветеринарную помощь, так и платные услуги. 

В сфере оказания платных ветеринарных услуг всецело применяются 

нормы Федерального закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 г. [16], а контрольно-надзорные мероприятия 

проводятся с соблюдением требований Федерального закона Российской 

Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. [17]. 

Деятельность современно ветеринарного врача многогранна. Он может 

работать по найму у производителей и переработчиков животноводческой 

продукции, цирках, зоопарках, ипподромах, питомниках, учреждениях 

государственной ветеринарной службы, в коммерческих ветеринарных 

учреждениях, а так же организовать собственную частную ветеринарную 

практику [45]. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

[32] при работе по найму работы ветеринарным специалистом могут 

выполняться как по трудовому, так и по договору гражданско-правового 

характера [42]. 

Венгерские ученые из столичного университета экономических наук и 

государственного администрирования среди прочих отмечают, что аграрный 

сектор России в целом отстает от проводимых в стране экономических 

реформ [273]. Что, естественно, сказывается и на внедрении платных 

ветеринарных услуг на селе. 

В качестве предшественника платных ветеринарных услуг в условиях 

свободного рынка разными учеными изучались теоретические и 

практические аспекты хозяйственного расчета между ветеринарными 

учреждениями и сельхозтоваропроизводителями (животноводческими 

предприятиями, крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными 

хозяйствами граждан). На первом этапе хозрасчет использовался при 
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оказании услуг ветеринарно-санитарных отрядов [75]. В последствии на 

хозрасчет начали переводить и другие учреждения государственной 

ветеринарной службы. Богатый опыт организации хозрасчетной 

деятельности в ветеринарии изучались Л.С. Ларионовой [132]; Г.А. 

Башкатовым, А.А. Мурга [62]; В.В. Винокуровым, В.М. Репиным, Г.А. 

Башкатовым [77]; П.А. Чулковым [237]; И.Н. Никитиным, Н.Г. Перовой 

[177]; Л.И. Ивановым [106]; В.В. Винокуровым, А.Т. Жунушовым [76]; В.Д. 

Пешковым [186]; П.И. Гончаровым и др. [84]; Б.С. Мирзалиевым [146]; И.Н. 

Никитиным, Н.М. Василевским [169]; Т.М. Ткачевым [222]; В.М. Власенко, 

Л.И. Беренгольцем, А.Т. Лященко [78]; И.Н. Никитиным, Н.М. Василевским, 

А.И. Акмуллиным [171]; Л.Я. Юшковой [242]; М.Г. Ахмадеевым, М.П. 

Сергеевым [51]; Ф.С. Сибагатуллиным, Ф.Ф. Хисамутдиновым, И.Н. 

Никитиным [211]; М.Р. Зариповым [103]. 

Причинами перехода государственных ветеринарных учреждений на 

частичный или полный хозрасчет, по мнению А.Ф. Гордина [86], послужили: 

острый недостаток бюджетных средств, экономический хаос, низкий уровень 

заработной платы в отрасли и, как следствие, падение престижа 

ветеринарной профессии, сокращение объемов финансирования 

материально-технического развития ветеринарной службы (резкое 

сокращение объемов строительства ветеринарных объектов, жилья для 

специалистов), недостаточное финансирование текущих расходов 

ветеринарных учреждений на содержание зданий, сооружений, транспорта, 

оборудования и т.д. 

В качестве обоснования необходимости перехода государственных 

ветеринарных учреждений Республике Кыргызстан на хозрасчет, А.Т. 

Жунушов [100, 101, 99] указывает, что бесплатное оказание ветеринарных 

услуг не способствовало повышению их эффективности и 

заинтересованности ветеринарных специалистов [102]. 

В конце 1980-х годов в отдельных районах Эстонии проводились 

экспериментальные исследования по организационно-экономическим 
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проблемам ветеринарии, проводился социологический опрос ветеринарных 

врачей, практикующих в сельской местности. По мнению исследователей, в 

организации ветеринарного дела назрела необходимость в новых 

экономических формах и структурах. В результате появились хозрасчетные 

ветеринарные объединения, были разработаны расценки на платные 

ветеринарные услуги [130]. 

С появлением хозрасчета, принятием Закона СССР «О кооперации в 

СССР» [18], постановления Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. 

№790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» [19] все более 

возрастала коммерциализация ветеринарной деятельности [74]. В Институте 

экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока была проведена 

масштабная работа по разработке различных форм ветеринарных 

хозрасчетных предприятий, среди которых были первичные ветеринарные 

кооперативы по обслуживанию хозяйств; межхозяйственные ветеринарные 

кооперативы и малые предприятия при районных государственных 

ветеринарных учреждениях; кооперативные лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на продовольственных рынках; областные и 

районные ветеринарные лаборатории с частичным хозрасчетом; 

хозрасчетные отделы производственного ветеринарного контроля 

мясоперерабатывающих предприятий [239]. 

Благодаря появлению ветеринарных кооперативов ветеринарная 

служба смогла устранить целый ряд недостатков ветеринарного 

обслуживания животных хозяйств и индивидуального сектора. Ветеринарная 

кооперативная служба была подчинена главному госветинспектору района. 

Переход ветеринарного обслуживания общественного и частного 

животноводства на кооперативную основу имел только положительные 

стороны [92, 90, 91]. 

Правовой основой гражданско-правовых взаимоотношений 

хозрасчетного ветеринарного учреждения с предприятиями и гражданами - 

владельцами животных стали договора на ветеринарное обслуживание, а в 
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отдельных случаях абонементы на гарантированное ветеринарное 

обслуживание животных [69]. В условиях хозрасчета труд ветеринарных 

специалистов оплачивался по расценкам за проведенные ветеринарные 

услуги. Были определены расценки за каждый день лечения больного 

животного дифференцированно по видам незаразных болезней, проведение 

профилактических противоэпизоотических мероприятий в расчете на одно 

животное, ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов в расчете на 

единицу продукции; контроль за условиями содержания и кормления 

животных в расчете на 100 голов в день. При расчете расценок 

использовались типовые нормы времени на выполнение ветеринарных работ 

[186]. 

Научные исследования по совершенствованию организации работы 

государственной и производственной ветеринарных служб интенсивно 

начали проводиться одновременно с изменениями в экономике страны, 

перестройкой хозяйственных механизмов на селе [114, 47, 142, 173, 115, 58, 

48, 134, 216]. 

Оказание платных ветеринарных услуг позволило учреждениям 

государственной ветеринарной службы значительно улучшить материально-

техническую базу. Данные финансовые средства явились дополнительным 

источником финансирования деятельности ветеринарных учреждений [46, 

223]. Но по утверждению В.И. Довгань [93] выполнение ветеринарной 

службой своих функций не возможно без надлежащего уровня 

государственного финансирования с учетом потребности отрасли. Такого же 

мнения придерживаются В.В. Лисицин, Т.К. Куликова, А.В. Бельчихина 

[135]. 

В г. Набережные Челны Республики Татарстан государственная 

ветеринарная сеть смогла значительно укрепиться за счет дополнительных 

финансовых поступлений от оказания платных ветеринарных услуг. В общей 

сложности только за 1995-1996 гг. платные ветеринарные услуги оказаны на 

сумму порядка 1080,0 млн. неденоминированных рублей [54]. 
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В 2000 г. районные и городские учреждения Государственной 

ветеринарной службы Республики Татарстан оказали платных ветеринарных 

услуг на сумму порядка 25,25 млн. рублей, при этом максимальный размер 

доходов в расчете на одну административно-территориальную единицу 

составил 2,57 млн. руб., в том числе лидером по уровню доходов от оказания 

платных ветеринарных услуг в расчете на одного ветеринарного специалиста 

стал г. Набережные Челны (62,6 тыс. рублей). Полученные доходы 

распределялись в соответствии с рекомендациями Главного управления 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, являющимся в 

соответствии Законом Республики Татарстан «О ветеринарном деле 

Республики Татарстан» от 13 июля 1993 г. [15] органом исполнительной 

власти региона в области ветеринарии: более 50% - покрытие материальных 

расходов учреждений, 10,5% - оплата труда специалистов. При этом реальное 

соотношение значительно колебалось: по материальным затратам - от 28,7 до 

87,9%, по заработной плате ветеринарных специалистов – от 0 до 29,4% [52]. 

Государственная ветеринарная служба Ставропольского края в 2009 

году от оказания платных ветеринарных услуг получила 214,4 млн. руб., в 

том числе от осуществления ветеринарно-санитарной экспертизы – 88,3 млн., 

лечебно-профилактической деятельности – 45,0 млн., лабораторно-

диагностической деятельности – 24,9 млн. руб. Поступившие средства были 

направлены на текущие расходы по содержанию государственных 

ветеринарных учреждений края, развитие их материально-технической базы. 

Так же была выплачена заработная плата специалистам и произведено 

перечисление средств в государственные внебюджетные фонды в сумме 

120,7 млн. руб. - 58,0% от общей суммы внебюджетных доходов [225]. 

Учреждения государственной ветеринарной службы пяти районов 

Западно-Казахстанской области Республики Казахстан за 1996 г. от оказания 

платных ветеринарных услуг получили 555,4 млн. тенге. Денежные средства 

были израсходованы на заработную плату (47,5%), возмещение 
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материальных расходов (26,5%), налоги и отчисления (22%), остаток средств 

- на ремонт зданий, оборудования и т.д. [116]. 

В сложившихся условиях сформировалась устойчивая тенденция 

укрепления и расширения сети государственных ветеринарных учреждений 

за счет увеличения бюджетных поступлений и масштабного развития 

платных ветеринарных услуг в них [156]. 

Однако в отдельных случаях, на практике со стороны государственных 

ветеринарных учреждений наблюдаются злоупотребления возможностью 

оказывать платные услуги в виде навязывания излишних услуг, завышения 

установленных расценок на их оказание, взимание платы за услуги, 

оказываемые учреждением в рамках государственного задания за счет 

средств соответствующих государственных бюджетов [233]. 

Как указывает К.А. Комарова [125], доступность ветеринарных услуг 

находится в прямой зависимости от количества учреждений в составе 

ветеринарной службы региона, так как в этой ситуации между данными 

учреждениями возникает конкуренция, что положительно влияет как на 

качество оказываемых ими услуг, так и на их стоимость, кроме того это 

сказывается и на расширении перечня ветеринарных услуг. 

Исследователи по разному подходят к определению факторов, 

влияющих на развитие ветеринарной службы. К.А. Комарова [124] выделяет 

следующие факторы: 

- укомплектованность ветеринарными специалистами; 

- объемы финансирования на проведение противоэпизоотических 

мероприятий и на приобретение приборов и оборудования ветеринарного 

назначения; 

- поголовье крупного рогатого скота в регионе; 

- стоимостные показатели объемов производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- численность населения; 

- количество личных подсобных хозяйств граждан. 
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При этом по утверждению автора, основополагающим все же является 

численность поголовья крупного рогатого скота в регионе [125]. 

Украинский исследователь Ю.В. Дидок [254] выделяет факторы, 

оказывающие непрямое влияние на развитие ветеринарной службы: 

- политические; 

- правовые; 

- экономические; 

- международные; 

- научно-технические; 

- социально-культурные; 

- природные. 

Организация ветеринарного дела в условиях рыночной экономики 

имеет следующие характерные черты: 

- осуществление ветеринарного контроля (надзора) государственными 

ветеринарными учреждениями; 

- осуществление финансового обеспечения мероприятий против особо 

опасных болезней животных за счет средств государственного бюджета, а 

прочих – за счет средств владельцев животных; 

- появление платных ветеринарных услуг, оказываемых 

государственными и частными ветеринарными учреждениями [35]. 

Е.Л. Ющук [247] в рамках рынка ветеринарных услуг по 

обслуживанию животных выделяет две группы потребителей: владельцы 

продуктивных животных (сельскохозяйственные предприятия и 

организации) и владельцы непродуктивных домашних животных, что 

диктует разные подходы к этим категориям потребителей. 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории 

регионов страны является одним их ключевых факторов, обеспечивающих 

динамическое развитие животноводства, и определяющим экологическую и 

продовольственную безопасность [149]. На современном этапе развития 

государственные и частные ветеринарные учреждения, в целях снижения 
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рисков угрозы возникновения и распространения зооантропонозных 

заболеваний должны тесно сотрудничать и взаимно интегрировать свою 

деятельность. Особенно это важно на фоне интеграционных процессов, 

связанных с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию [56]. 

Во многих странах мира в составе ветеринарной службы успешно 

функционируют: 

- законодательный орган власти или лицензирующий орган; 

- национальная (государственная) ветеринарная служба; 

- частная ветеринарная служба; 

- ветеринарные профессиональные объединения (организации). 

Каждая из представленных ветеринарных структур относительно 

независима, имеет собственные полномочия и представляет разные 

заинтересованные стороны. В основе такого подхода организации 

ветеринарного дела лежат экономические, социальные и биологические 

принципы [268]. 

В начале 2000-х годов в Российской Федерации в результате 

административной реформы государственной ветеринарной службы, в ходе 

которой государственные ветеринарные учреждения субъектов Российской 

Федерации перестали финансироваться из средств федерального бюджета, 

была разрушена вертикаль управления государственной ветеринарной 

службой, появилось дублирование полномочий государственной 

ветеринарной службы на федеральном и на региональном уровне [185, 246]. 

В ходе реформы на федеральном уровне вместо существующего 

единого органа управления ветеринарным делом в стране (Департамента 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации) 

были созданы три независимых органа: 

- Департамент животноводства и ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации; 
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- Управление ветеринарии Федерального агентства по сельскому 

хозяйству; 

- Управление ветеринарного надзора Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Чем была нарушена целостность существующей системы 

государственных мер по профилактике и борьбе с заразными и массовыми 

незаразными болезнями животных [36, 154]. 

Результатом продолжающейся реформы Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации стало не ее 

совершенствование, проводимое с целью улучшения, без изменения основ, а 

полное разрушение ее основы, что негативно сказалось на профессиональном 

уровне управления ветеринарным делом и, как следствие, эпизоотической 

ситуации в стране [41]. 

В соответствии с ветеринарным законодательством Республики 

Беларусь в стране функционируют государственная, ведомственная 

(Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Государственного 

пограничного комитета) и производственная (ветеринарная служба 

юридических лиц) ветеринарные службы [65].  

Организационная структура государственной ветеринарной службы 

Республики Беларусь соответствует административно-территориальному 

делению страны и представляет собой вертикально выстроенную систему 

государственных ветеринарных учреждений и организаций Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 

административной подчиненностью на республиканском, региональном и 

районном уровнях, расположенных в г. Минске, областных и районных 

центрах страны. Исключением из системы прямой административной 

подчиненности структурных подразделений являются Государственное 

учреждение «Белорусское управление государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте» и Государственное 

учреждение «Ветеринарный надзор» [98]. В стране разрешена ветеринарная 
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предпринимательская деятельность в виде ветеринарных кооперативов и 

частной ветеринарной практики специалистов на основе специального 

разрешения (лицензии). 

В Украине процесс становления рынка ветеринарных услуг основан на 

заимствовании рыночных систем хозяйствования экономически развитых 

стран мира и создании в Украине идентичных систем. Это наглядно можно 

увидеть, изучив историю создания и становления державной 

(государственной) ветеринарной службы Украины [249]. 

Положительным моментом в деятельности государственной 

ветеринарной службы Украины является передача в ведение одной службы 

биофабрик, предприятий зооветеринарного снабжения, ветеринарно-

санитарных утильзаводов, коммунальных ветеринарно-санитарных 

предприятий, что позволяет осуществлять единую систему ветеринарных 

мероприятий. В составе Министерства внутренних дел Украины создана 

ветеринарная милиция, целью которой является оказание практической 

помощи государственной ветеринарной службе страны в организации и 

осуществлении контроля и надзора за выполнением требований 

ветеринарного законодательства, мероприятий по профилактике, 

локализации и ликвидации заразных болезней животных [113]. 

Однако отдельные исследователи настаивают на необходимости 

ликвидации в Украине, как они считают, устаревших методов организации 

ветеринарной службы (централизованной государственной системы) и 

развитием, по мнению авторов, более прогрессивной, экономически 

эффективной децентрализованной государственной системы с 

преобладанием частного ветеринарного предпринимательства [260]. 

В Болгарии принят национальный закон, регулирующий общественные 

отношения в области внедрения, управления и контроля ветеринарной 

медицины, основанный на принципах изложенных в регламентах и 

директивах Европейской Комиссии и рекомендациях Всемирной 

организации по охране здоровья животных [226]. В соответствии, с 
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действующим законодательством все ветеринарные мероприятия в стране 

осуществляются платно [256, 250, 255, 257, 258, 251, 252, 261, 253]. 

В Монголии руководство ветеринарией в стране осуществляет 

Департамент ветеринарии и разведения животных, которому подчинены 22 

государственные аймачные ветеринарные службы. Широко развита частная 

ветеринарная практика, в том числе и в сфере лабораторно-диагностической 

деятельности. Об этом говорит, тот факт, что в стране при наличии всего 22 

государственных, 807 частных ветеринарных лабораторий [127]. 

В США Служба по охране животных и растений, работающая под 

патронажем Министерства сельского хозяйства осуществляет координацию 

ветеринарной деятельности в стране. Службе подчинены пять региональных 

ветеринарных служб, осуществляющих руководство деятельностью 

зональных ветеринарных врачей, возглавляющих ветеринарную службу 

штатов [148]. Ветеринарная служба США руководствуется в своей 

деятельности специализированными программами здоровья по отдельным 

видам животных, разрабатываемыми научно-исследовательскими 

институтами и высшими учебными заведениями [212, 286]. Основой таких 

программ является профилактика болезней животных [288]. Так же 

вопросами организации ветеринарного обеспечения отдельных штатов 

занимались G. Miller, G. Dorn [282]. 

Канадская ветеринарная служба организована под влиянием 

американского опыта в управлении сельским хозяйством и входит в 

структуру Министерства сельского хозяйства Канады [95]. Изучением 

вопросов организации деятельности ветеринарной службы в Канаде 

занимались так же и зарубежные исследователи S. Magwood [278], R. Morley 

[285]. 

В Индии основную долю рынка ветеринарных услуг занимают 

государственные ветеринарные учреждения, которые представлены 

ветеринарными центрами, больницами, диспансерами, поликлиниками, 

станциями скорой ветеринарной помощи. В свободное от работы время 
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специалистам учреждений государственной ветеринарной службы разрешена 

частная практика [262]. 

В Республике Чад государственная ветеринарная служба находится в 

ведении Министерства развития пастбищного животноводства и 

производства животноводческой продукции. На фоне этого частная 

ветеринарная практика в стране не нашла должного развития, так как 

владельцы животных привыкли к многолетней практике бесплатного 

ветеринарного обслуживания [49]. 

Необходимо отметить, что, по мнению многих зарубежных авторов, 

мировой экономический кризис затронул и ветеринарную практику, что 

сказалось на снижении доходов ветеринарных специалистов [267]. 

Крупным резервом повышения рентабельности животноводства 

является повышение качества продукции, которое немыслимо без 

дальнейшего роста уровня организации ветеринарного обслуживания [83]. 

Так же совершенствование организации ветеринарного дела в 

агропромышленном комплексе является действенным рычагом реализации 

права потребителей животноводческой продукции на безопасные для их 

здоровья и качественные продукты питания [59]. 

По мнению целого ряда авторов, качество предоставляемой платной 

ветеринарной услуги во многом зависит от материально-технического 

оснащения ветеринарного учреждения, квалификации ветеринарного 

персонала, качественного управления и систематического изучения рынка 

ветеринарных услуг [153, 215, 80, 195, 221]. 

В последние десятилетия российские исследователи все больше 

уделяют внимания маркетингу услуг [182, 183]. Маркетинг услуг – это 

процесс разработки, продвижения и реализации услуг, ориентированный на 

выявление специфических потребностей клиентов [231]. 

Вопросами маркетинга за рубежом занимаются достаточно давно и 

плодотворно, чего нельзя сказать о России. На это указывают публикации T. 
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Levitt [277], K. Lancaster [276], A. Smith [289], U. Arnold [263], S. McKay [279, 

280]. 

Маркетинг услуг имеет свои особенности по отношению к маркетингу 

товаров. Отличие заключается в самих понятиях «услуга» и «товар». 

Существуют две основные причины таких различий: 

- услуга не существует до ее предоставления; 

- зачастую предоставление услуги требует определенных знаний и 

специального мастерства, которые потребителю трудно оценить, а часто и 

понять [139]. 

Г.А. Тактаров [217] указывает на четыре характерные черты, которые 

отличают «услуги» от «товаров»: 

- неспособность к хранению; 

- неотъемлемость от лиц, потребляющих и предоставляющих услуги; 

- нематериальность; 

- нестабильность качества предоставляемых услуг. Похожего мнения 

придерживается и А.В. Дроздова [94]. 

Ветеринарные услуги в России в условиях государственной формы 

организации ветеринарной службы сосредоточены в руках государства, 

которое с этой целью создает сеть государственных учреждений ветеринарии 

для осуществления ветеринарных мероприятий [122]. 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» [14] определяет, что 

основным направлением ветеринарной деятельности в стране является 

профилактика болезней животных. Удельный вес ветеринарных 

профилактических мероприятий в общем объеме ветеринарной работы 

составляет 90% [121]. 

Ветеринарные мероприятия в условиях рыночных отношений должны 

быть не только эффективными и целесообразными, но и экономически 

выгодными, финансово-окупаемыми, как для владельцев животных, так и для 

самих ветеринарных учреждений, для этого необходимо освоить и 

использовать в своей работе механизмы маркетинга ветеринарных услуг [39]. 



31 

Динамизм рынка ветеринарных услуг требует, чтобы материальная 

мотивация труда ветеринарных специалистов была напрямую увязана с 

результатами производственной деятельности ветеринарных учреждений 

[199, 196]. 

Современная ветеринария, как и сам спектр ветеринарных услуг, 

шагнула далеко вперед. При лечении и диагностике болезней животных 

ветеринарные специалисты все чаще применяют такие современные методы, 

как ультразвуковое исследование, рентгенография, различные виды 

физиопроцедур [57]. 

Многие иностранные исследователи стоят на позиции, что без 

использования современных технологий и средств связи невозможно 

представить практическую деятельность ветеринарного специалиста [281, 

271, 287]. Аналогичного мнения придерживаются и отечественные 

исследователи [72, 151, 61, 209]. О необходимости совершенствования 

материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений, 

путем обновления парка автотранспорта, лабораторного, диагностического 

оборудования, дезинфекционной техники; проведения ремонта самих 

учреждений; изыскания возможностей повышения оплаты труда 

ветеринарных специалистов указывает и К.А. Комарова [126]. 

Современный ветеринарный специалист должен постоянно работать 

над повышением качества ветеринарных услуг, что в первую очередь, 

несомненно, достигается путем регулярного совершенствования 

квалификации самого специалиста [274]. 

Отдельные исследователи указывают на то, что на качество 

оказываемых платных ветеринарных услуг зачастую влияет качество 

используемых препаратов ветеринарного назначения [235]. 

Исследователями отмечается относительный рост жалоб потребителей 

ветеринарных услуг, как в России, так и за ее пределами на качество 

предоставляемых услуг. В США ежегодно 7,4% ветеринарных специалистов 

обвиняются во врачебных ошибках, 99% ветеринарных врачей, достигших 



32 

65-летнего возраста, хотя бы раз за период своей профессиональной 

практики были ответчиком в суде, что объясняет постепенный переход 

ветеринарных специалистов на более дорогостоящую «оборонительную 

ветеринарную медицину». Сложившаяся ситуация диктует необходимость 

повышения юридической грамотности практикующих ветеринарных 

специалистов [121]. Так же, как отмечают Н.Е. Нюнина, И.А. Стрельникова 

[184] для защиты законных интересов, как потребителей ветеринарных услуг, 

так и самих ветеринарных учреждений, оказывающих платные ветеринарные 

услуги, необходимо повсеместно заключать договор возмездного оказания 

услуг с включением в него следующих обязательных условий: 

- доведение клиенту информации о рисках в связи с проведением 

ветеринарных манипуляций; 

- предупреждение, в случае предоставления недостоверного анамнеза, о 

возможном недостижении эффекта от лечения; 

- обеспечение клиентом надлежащих условий содержания, уровня 

кормления и проведения лечебно-профилактических мер в период после 

оказания услуг; 

- порядок оплаты услуг; 

- право на односторонний отказ сторон; 

- гарантия качества предоставляемых ветеринарных услуг, 

обеспечивающаяся квалификацией ветеринарного специалиста и 

использованием сертифицированных ветеринарных препаратов. 

Однако, П.П. Ершов, Р.А. Семченко, Н.М. Василевский [97] 

утверждают, что большая часть претензий к качеству ветеринарных услуг не 

является следствием низкой профессиональной подготовки специалистов 

ветеринарных учреждений, а вызвана отсутствием навыков коммуникации 

работников с потребителями ветеринарных услуг и между собой. 

На этом фоне, с целью снижения финансовых рисков, в ветеринарной 

практике целесообразно применять страхование ответственности 

ветеринарного специалиста. В этом случае к страховым рискам относят: 
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ошибки при постановке диагноза; неверное назначение курса лечения; 

неправильно назначение препаратов; преждевременная выписка больного 

животного со стационарного лечения; ошибки при проведении 

инструментальных методов диагностики и терапии [96]. 

Современный рынок платных ветеринарных услуг имеет все признаки 

развитого рынка, на котором существует среда жесткой конкуренции, 

имеются привередливые потребители услуг, традиционные и правовые 

факторы регулирования и работа на данном рынке требует системного 

подхода, а так же диктует необходимость проведения маркетинговых 

исследований [152]. 

Накоплен определенный опыт маркетинговых исследований в сфере 

ветеринарной деятельности на территории отдельных субъектах Российской 

Федерации. В Удмуртской Республике этим вопросом занимались Н.Н. 

Миронова, В.И. Чуйкова [147], Республике Татарстан – Г.С. Баязитов [63, 

64], Д.Ф. Миннебаев [143], Свердловской области – Е.Л. Ющук [247] и т.д. 

По утверждению П.А. Ильиных [109] маркетинг должны знать и 

применять на практике абсолютно все руководители ветеринарной службы 

районов, городов, областей, краев, республик. Ответственность за 

выполнение маркетинговых функций лежит именно на руководителях 

ветеринарных учреждений. 

Маркетинговые исследования рынка ветеринарных услуг сельских 

муниципальных районов и городов Республики Татарстан говорят о том, что 

емкость рынка 1990-е годы несколько уменьшилась по причине снижения 

поголовья сельскохозяйственных животных и в первую очередь в 

сельскохозяйственных предприятиях и организациях [172]. Однако, в 

дальнейшем ситуация стабилизировалась и емкость рынка пошла вверх. 

Исследованиями, проведенными в отдельных регионах страны, 

установлено, что по отраслям животноводства основную долю емкости 

рынка ветеринарных услуг занимает оказание ветеринарной помощи 

крупному рогатому скоту, наименьшую – обслуживание лошадей. 
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Основными потребителями ветеринарных услуг выступают 

сельхозтоваропроизводители – юридические лица, а так же личные 

подсобные хозяйства граждан. Среди перечисленных потребителей 

наибольшую долю емкости рынка ветеринарных услуг занимают крупные и 

средние животноводческие предприятия [188]. По результатам исследований, 

проведенных в отдельных районах Омской области, на долю ветеринарного 

обслуживания животноводческих предприятий и организаций приходится 

76,3% услуг, а на долю граждан-владельцев животных лишь 23,7% [190]. 

На долю учреждений государственной ветеринарной службы в 

сельских муниципальных районах приходится от 85 до 90% рынка 

ветеринарных услуг, таким образом, они занимают доминирующее 

положение на рынке [191]. Это отчасти продиктовано внесенными 

изменениями в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» [14], в 

соответствии с которыми были упразднены производственные ветеринарные 

службы животноводческих предприятий, а все ветеринарные специалисты 

этих предприятий стали наряду с другими наемными работниками, 

осуществляющими свою деятельность в соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством Российской Федерации [155]. 

Неотъемлемой частью маркетинга ветеринарных услуг является 

ценообразование [207]. Так же и И.Н. Никитин [157] считает, что 

ценообразование - это одним из ключевых элементов программы маркетинга 

ветеринарных услуг. Ценообразование в условиях свободного рынка 

подчинено двум основным законам, это закон стоимости и закон спроса и 

предложения [129]. Однако эти законы не в полной мере могут быть 

применены к расценкам на платные ветеринарные работы и услуги, 

оказываемые государственными учреждениями ветеринарии. 

Цена – это количество денежных средств, уплачиваемых за услугу [203, 

150]. Неосязаемый характер платных ветеринарных услуг затрудняет 

процедуру ценообразования [139]. В условиях рынка ветеринарная практика 

потребовала разработки расценок на все виды платных ветеринарных услуг, 
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которые оплачивались бы исходя из фактических затрат труда, его качества и 

эффективности. При установлении расценок на платные ветеринарные 

услуги необходимо учитывать все издержки производства и реализации [201, 

138, 166, 153]. 

Разработке расценок в России предшествовала большая работа по 

анализу затрат на проведение противоэпизоотических, ветеринарно-

санитарных, лечебно-профилактических и ветеринарных организационных 

мероприятий. Результаты этих исследований широко освещены в трудах Л.Я. 

Юшковой, Ф.А. Волкова [245]; И.Н. Никитина [163]; S. Bech-Nielsen [264]; G. 

Benedictus, A. Dijkhizen, J. Stelwagen [266, 265]; C. Giles [272]; J. Fetrow, K. 

Anderson [270]; S. Taubor [294]. 

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

Л.И. Ивановым впервые разработана «Методика расчета расценок на 

ветеринарные работы и ветеринарное обслуживание животных в системе 

Госагропрома СССР» [174]. В том же году коллективом авторов Казанского 

ветеринарного института имени Н.Э. Баумана и Всесоюзного научно-

исследовательского института незаразных болезней животных под 

руководством профессора И.Н. Никитина и доктора ветеринарных наук П.М. 

Гончарова разработаны «Расценки на ветеринарное обслуживание животных 

и ветеринарные работы» [175]. Дальнейшим развитие этой работы 

послужили разработанные в 1990 г. на основании приказа Госагропрома 

СССР от 28 декабря 1987 г. №977 «О проведении эксперимента по 

совершенствованию организационной структуры ветеринарной службы» и в 

внедренные в 1991 г. в Воронежской области «Расценки на ветеринарные 

работы», включающие, как сами расценки, так и методику их расчета. 

Представленная методика учитывала себестоимость ветеринарных работ и 

30% рентабельность [85]. 

И.Н. Никитин, Н.М. Васильевский [170] среди издержек выделяют: 

расходы по оплате труда, отчисления в государственные внебюджетные 

фонды, амортизацию и ремонт основных средств, затраты на организацию 
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мероприятий и управление ветеринарной службой, прочие расходы, а также 

уплату налогов. Рекомендуют закладывать в расценки норматив 

рентабельности на уровне 25%. 

М.С. Ромашиным [198] выделяются следующие статьи затрат при 

расчете стоимости платных ветеринарных услуг: заработная плата с 

начислениями, износ основных фондов ветеринарного учреждения, налоги на 

транспорт и землю, накладные расходы, включающие заработную плату с 

начислениями административно-управленческого персонала, расходы по 

содержанию и ремонту имущества, общехозяйственные расходы, налоги, 

амортизацию, коммунальные и услуги связи. Рекомендуется включать 

плановые накопления на развитие ветеринарного учреждения в пределах до 

20%. 

Тем же автором предлагается методика расчета стоимости услуг по 

ветеринарным лабораторным исследованиям. Методика является 

специальной и при расчете стоимости услуг учитывает следующие виды 

затрат: 

- основные и вспомогательные материалы; 

- приобретение лабораторных животных; 

- содержание лабораторных животных; 

- заработная плата; 

- отчисления в государственные внебюджетные фонды; 

- амортизация основных средств; 

- накладные расходы; 

- плановые накопления на развитие производства – до 20%. 

Методика нашла практическое применение при разработке 

прейскурантов расценок на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Рязанской (1999, 

2011), Тверской (1999), Костромской (2000, 2007), Воронежской (1999, 2009); 

Ленинградской (2002, 2008, 2011), Липецкой (2009), Московской (2012), 
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Курганской (2013) областей, Ставропольского края (2007) и ОГУ «Станция 

по борьбе с болезнями животных «Магаданская» (2012) [196]. 

Ряд исследователей предлагает закладывать рентабельность платных 

ветеринарных услуг на уровне 15%, а так же настаивают на нормативной 

калькуляции их себестоимости [145]. 

Р.Т. Сафиуллин, М.А. Мусатов, Р.Р. Сафиуллин [206], Р.Т. Сафиуллин, 

С.В. Мукасеев [205] предлагают при расчете расценок на платные 

ветеринарные услуги статьи расходов классифицировать следующим 

образом: 

- материальные затраты; 

- оплата труда ветеринарных специалистов; 

- обязательные отчисления в государственные внебюджетные фонды; 

- общехозяйственные, накладные и прочие расходы. 

И.Н. Никитин, Е.Н. Трофимова, А.Р. Рашидова [180] при расчете 

стоимости платных ветеринарных услуг отдельно не включаются плановые 

накопления или рентабельность услуг и используют следующие статьи 

расходов: 

- заработная плата ветеринарных специалистов, оказывающих платную 

ветеринарную услугу; 

- начисления на оплату труда; 

- прочие выплаты; 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- арендная плата за пользование имуществом; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие работы и услуги; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов; 

- расходование материальных запасов; 
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- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 

обслуживающего персонала; 

- резерв на отпуска с начислениями на заработную плату; 

- прочие расходы; 

- налоги; 

- резерв на текущий ремонт; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

В Республике Татарстан в соответствии с Методическими 

рекомендациями по расчету стоимости платных услуг, оказываемых 

ветеринарными учреждениями Республики Татарстан, расчет стоимости 

платных ветеринарных услуг следует осуществлять на основе фактически 

понесенных учреждением расходов с учетом кредиторской задолженности и 

с корректировкой расходов на индекс цен. При расчете расходы 

дифференцируют на прямые (связанные непосредственно с предоставлением 

услуги и потребляемые в процессе ее оказания) и косвенные 

(непосредственно не потребляемые в процессе оказания услуги, но 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения). Уровень 

рентабельности оказания услуг государственным ветеринарным 

учреждением устанавливается по результатам оценки стоимости 

аналогичных услуг у конкурентов [163]. 

Классическая формула установления расценки на платную услугу 

включает ее себестоимость, налоги и ожидаемый доход. Этот метод 

применим только в отношении услуг, предоставляемых государством. На 

практике цена на услугу зависит от ряда факторов: 

- экзогенный фактор; 

- соотношение «спрос-предложение»; 

- коммерческие факторы; 

- издержки; 

- конкурентная ситуация на рынке [117]. 
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По мнению Г.А. Тактарова [217] расценки на платные ветеринарные 

услуги должны учитывать материальные и трудовые затраты, отчисления в 

государственные внебюджетные фонды, амортизацию и ремонт основных 

средств государственного учреждения ветеринарии, затраты на управление 

ветеринарной службой и организацию ветеринарных мероприятий, 

установленные нормативы рентабельности, налоги. 

Л.Я. Юшкова [240] выделяет в структуре затрат при расчете расценок 

на платные ветеринарные услуги оплату труда, стоимость материалов, 

начисления на заработную плату, амортизационные отчисления, накладные 

расходы, рентабельность в пределах 30 или 35% по отдельным услугам, а так 

же уплату налога на добавленную стоимость. Ей разработаны Временные 

методические рекомендации по расчету себестоимости различных видов 

ветеринарных работ. Данная методика апробирована при разработке 

прейскуранта на ветеринарно-санитарные услуги, оказываемые ветеринарной 

службой г. Новосибирска (1995). Так же автором разработан прейскурант цен 

на платные ветеринарные услуги, оказываемые владельцам (физическим 

лицам) животных, продуктов животноводства и других видов продукции, 

подконтрольной Государственной ветеринарной службе Новосибирской 

области (2002), включающий лечебно-профилактические мероприятия при 

обслуживании сельскохозяйственных и домашних животных, ветеринарно-

санитарную экспертизу продуктов животного и растительного 

происхождения, лабораторные исследования, оформление и выдачу 

ветеринарных документов и ветеринарную консультацию [241]. В 

дальнейшем имеющийся опыт разработки расценок на платные ветеринарные 

услуги автором был использован при разработке прейскуранта на 

ветеринарные услуги, оказываемые владельцам животных, продуктов 

животноводства и других видов продукции подконтрольной ветеринарной 

службе на территории Иркутской области (2004), включающего следующие 

разделы: акушерско-гинекологические, ветеринарно-санитарные, 

профилактические, терапевтические и хирургические услуги [244]. 
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Ветеринарные услуги в большинстве развитых стран мира являются 

дорогостоящими [218]. В США вызов ветеринарного врача на ферму для 

оказания лечебной помощи, без учета оплаты проезда, стоит до 25 долларов; 

в Великобритании – от 6 до 8,6 фунтов стерлингов [219]. Так же достаточно 

дорогостоящими являются и противоэпизоотические обработки, в 1985 г. 

стоимость вакцинации крупного рогатого скота в США в среднем составляла 

4,8 доллара [111]. 

Экономический кризис так же оказывает влияние на деятельность 

ветеринарных специалистов США и других стран мира. Условия требуют 

функционирования в условиях жесткой экономии, что естественно 

выражается в сокращении штатов ветеринарных специалистов и 

установления сдельной оплаты труда, для стимулирования их к работе [290, 

292, 293]. В этих условиях B. Hodges [275] предлагает устанавливать 

расценки на платные ветеринарные услуги на уровне их себестоимости, 

однако, по рекомендации P. Moreau [283, 284] при этом все же нужно 

исходить из фактических расходов. 

Вопросам ценообразования, методики установления расценок на 

платные ветеринарные работы и услуги, оказываемые государственными 

ветеринарными учреждениями при обслуживании сельскохозяйственных 

животных, а так же использования платных форм организации ветеринарного 

обслуживания посвящены работы Л.И. Иванова [106]; М.С. Ромашина, П.А. 

Чулкова, Н.Д. Лобас [201]; В.В. Винокурова, А.Т. Жунушова [76]; В.М. 

Авилова, С.И. Джупина, Л.Я. Юшковой [40]; Р.Т. Темирова [220]; Ф.С. 

Сибагатуллина, И.Н. Никитина [210]; Н.В. Ачиной [55]; А.С. Богомолова, 

В.В. Сочнева, Л.Я. Юшковой [66]; О.Ю. Мещерякова [141]; К.К. Кейкиевой 

[116]; И.Н. Никитина, Н.М. Василевского [170]; И.Н. Никитина [162, 164, 

163, 153]; Л.Я. Юшковой [240, 241]; П.А. Чулкова, В. Попова, Л. Соколовой 

[238]; М.С. Ромашина [198, 196]; Е.Н. Трофимовой [230]; Л.Я. Юшковой, 

Б.Н. Балыбердина, Е.А. Карловой [243]. 
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В ценообразовании на платные ветеринарные услуги необходимо 

учесть, что в зависимости от субъекта Российской Федерации наблюдаются 

различные подходы к установлению стоимости услуг, при этом учитываются 

местные условия, утвержденного органами исполнительной власти региона 

прейскуранта расценок и регионального налогообложения [193]. Однако, все 

же в основе расчета стоимости платных ветеринарных работ и услуг должна 

лежать калькуляция их себестоимости [238]. Такого же мнения 

придерживаются Р.Т. Сафиуллин, А.В. Успенский [208], утверждающие, что 

расценки могут быть государственные, договорные и самостоятельно 

установленные, но при этом они должны включать необходимые затраты на 

их выполнение и обеспечивать безубыточность деятельности ветеринарного 

учреждения. О необходимости покрытия ценой ветеринарной услуги затрат 

на нее, а так же получения определенной прибыли с учетом качества услуг, а 

так же соотношения спроса и предложения указывает и украинский 

исследователь В.С. Кривенко [259]. 

Ряд исследователей отмечает, что в применяемых прейскурантах 

расценок на платные ветеринарные работы и услуги, оказываемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы многих субъектов 

Российской Федерации, имеется целый ряд недостатков, в том числе: 

- отсутствие калькуляции стоимости услуг; 

- большие колебания по перечням оказываемых услуг; 

- несвоевременное обновление расценок с учетом инфляции рубля, 

роста цен и т.д. 

Сложившаяся ситуация требует выработки единого подхода к 

формированию прейскурантов и установлению стоимости платных 

ветеринарных услуг [200]. 

Такие попытки делались не раз различными федеральными 

министерствами и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Примером может служить Методика расчета платы за оказание 

платной услуги по ветеринарно-санитарной экспертизе, оказываемой 
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федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. №261 [7]. На этом фоне органы 

исполнительной власти отдельных субъектов Российской Федерации так же 

делали попытки регламентации процедур установления расценок на платные 

ветеринарные услуги, в качестве примера можно привести Методические 

рекомендации по расчету расценок на платные ветеринарные работы 

(услуги), оказываемые государственными учреждениями ветеринарии 

Удмуртской Республики, утвержденные приказом Главного управления 

ветеринарии Удмуртской Республики от 19 февраля 2010 г. [11]. 

В результате проведенного социологического опроса практикующих 

ветеринарных специалистов Государственной ветеринарной службы 

Ставропольского края исследователи пришли к выводу, что порядка 74,1% 

ветеринарных врачей и 65,8% ветеринарных фельдшеров считают, что 

расценки на платные ветеринарные услуги в регионе не соответствуют 

затраченному труду, его качеству и результату [224]. 

Аналогичного мнения придерживаются и исследователи, 

анализировавшие отдельные расценки на платные ветеринарные работы и 

услуги, оказываемые при обслуживании крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств граждан в Республике Татарстан. Они отмечают, 

что расценки на многие лечебные и профилактические мероприятия не 

соответствуют фактическим затратам труда специалистов и средств 

ветеринарного назначения [120]. 

На кафедре организации ветеринарного дела Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 

накоплен обширный опыт разработки расценок на платные ветеринарные 

работы и услуги при обслуживании сельскохозяйственных животных [164]. 

Учреждения государственной ветеринарной службы Республики 

Татарстан в течение более 30 лет оказывают платные ветеринарные услуги 
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гражданам и юридическим лицам, руководствуясь федеральным и 

региональным законодательством, а так же расценками на ветеринарные 

работы (услуги), разработанными Казанской государственной академией 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана [236, 53, 168]. 

Одной из новых форм организации ветеринарного обслуживания 

сельской местности и, как следствие, оказания платных ветеринарных услуг 

гражданам – владельцам животных, а так же сельскохозяйственным 

предприятиям и организациям является функционирование модульно-

блочных участковых ветеринарных пунктов в Республике Татарстан, что 

способствует более широкому внедрению платных ветеринарных услуг в 

сельских муниципальных районах республики [104]. 

Исследованиями в сфере организации платных ветеринарных услуг при 

обслуживании мелких домашних животных, а так же вопросами разработки 

расценок на данную группу ветеринарных работ занимались И.Н. Никитин 

[165]; Е.Н. Трофимова [229, 230, 228]; И.Н. Никитин, Е.Н. Трофимова [179]; 

С.А. Коротенко, А.А. Слепов [128]. Все исследователи при установлении 

расценок на платные ветеринарные услуги, оказываемые государственными 

учреждениями ветеринарии, рекомендуют структурный метод расчета. 

 

2.2. Организация государственных ветеринарных услуг 

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию вскрыло ряд проблем в системе ветеринарного обслуживания 

агропромышленного комплекса – недостаточная проработанность 

нормативно-правовой базы, моральный и технический износ материально-

технической базы ветеринарных учреждений, устаревшие технологии и, как 

следствие, низкая производительность труда. Все перечисленное требует от 

руководства ветеринарной службы страны проведения технической и 

технологической модернизации ветеринарных учреждений. Экономическими 

предпосылками этого являются: повышение эффективности выполнения 

комплекса ветеринарных мероприятий, соблюдение санитарных и 
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требований безопасности труда на объектах, снижение затрат на содержание 

производственных фондов, рациональное использование зданий, 

сооружений, машин и оборудования [197]. Следовательно, без рациональных 

подходов к организации финансирования государственных ветеринарных 

учреждений со стороны государства не обойтись. 

Стабильность финансового обеспечения является одной из основ 

эффективной работы любой государственной ветеринарной службы, именно 

это является причиной перехода в России на систему финансирования, 

которое напрямую зависит от объѐма проведенных ветеринарных работ, а не 

от того, сколько средств выделит бюджета. Подобный порядок финансового 

обеспечения в процентном отношении от объема и стоимости оказываемых 

услуг существует в разных странах мира [60, 269]. 

Российская Федерация не единственная страна в мире, где 

прослеживается государственный характер развития ветеринарии. Хотя 

ветеринарные службы стран мира и имеют значительные отличия 

продиктованные структурой и системой ведения животноводства, 

демографическими, географическими, климатическими, политическими и 

экономическими факторами, но по системе финансирования обязательных 

противоэпизоотических мероприятий они похожи: порядка половины стран 

мира финансируют ветеринарию из бюджетов административно-

территориальных образований, а примерно четверть – из национальных 

бюджетов [160]. В России финансовое и материально-техническое 

обеспечение различных уровней полномочий в сфере ветеринарии 

осуществляется за счет средств федерального, региональных или 

муниципальных бюджетов [176]. 

Современная бюджетная политика Российской Федерации имеет целью 

финансирование государственных расходов в зависимости от 

количественных и качественных показателей оказываемых государственных 

услуг. Это продиктовано рядом недостатков сметного порядка планирования 

финансирования: 
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- непрозрачность планирования; 

- не рациональное использование бюджетных средств; 

- отсутствие стимулов к снижению расходов; 

- отсутствие оперативного механизма изменения планируемых 

финансовых показателей [194]. 

Государственное задание является основой финансового обеспечения 

деятельности государственных учреждений, а так же основополагающим 

управленческим и мотивирующим инструментом органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия 

учредителя [232]. 

Изменение принципов финансового обеспечения государственных 

бюджетных учреждений предполагает отказ от сметной системы и переход 

на предоставление субсидий на выполнение государственного задания. 

Переход на данный механизм финансирования предполагает наличие 

нормативов затрат, другими словами размер субсидии определяется исходя 

из фактических расходов бюджетных учреждений. Учитывая, что в 

соответствии со статьями 78.1 и 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации [1] субсидии делятся на три вида: на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), на иные цели и бюджетные инвестиции, то и 

нормативы затрат должны быть конкретизированы. При этом необходимо 

унифицировать нормативы по группам однотипных учреждений [110]. 

Объемы финансового обеспечения государственного задания 

государственных учреждений не имеют зависимости от ранее существующих 

объемов сметного финансирования, а срок, на который разрабатывается и 

утверждается государственное задание, зависит от срока утверждения 

бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации [234]. 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» бюджетные учреждения вправе оказывать платные услуги 

только сверх установленных объемов государственного задания на 
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одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг и лишь, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они созданы [187, 248]. 

Такие подходы в корне изменили систему финансирования, 

включающую несколько источников формирования дохода, и материально-

технического обеспечения учреждений государственной ветеринарной 

службы [133]. 

Согласно статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации [5] 

услуга – это определенные действия или совокупность действий, 

совершаемых в интересах физического или юридического лица.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации [1] 

государственная услуга – это услуга, оказываемая органами государственной 

власти, государственными учреждениями и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами. 

В соответствии с гражданским законодательством России есть четкое 

разделение услуг и работ, а в отношении государственных услуг и работ оно 

отсутствует. Однако, в соответствии с Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27 июля 2010 г. [34] услуги должны быть отделены от работ. При этом 

должно учитываться, что если деятельность осуществляется в интересах 

конкретного потребителя, то это услуга, а если в интересах общества, то это 

работа [137]. 

Перечень и стоимость платных ветеринарных услуг определены 

утвержденными прейскурантами, бесплатные услуги – в соответствии с 

«Перечнем карантинных и особо опасных болезней животных», 

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации № 81 от 17 мая 2005 г. являются государственными услугами и 

оказываются бюджетными учреждениями ветеринарии в виде 

государственного задания [213]. 

Бюджетное финансирование государственных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями, определено на основные виды работ (услуг), 
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оказываемых ими физическим и юридическим лицам на бесплатной основе 

[118]. При этом наибольший удельный вес государственных ветеринарных 

услуг оказывают бюджетные учреждения ветеринарии сельских 

муниципальных районов [213]. 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации [1], государственное задание используется для планирования 

объемов бюджетных ассигнований на проведение обязательных 

профилактических противоэпизоотических мероприятий, осуществление 

государственного ветеринарного надзора и другие государственные 

функции. Однако, отсутствие вплоть до настоящего времени 

унифицированных процедур и механизмов разработки государственных 

заданий в сфере ветеринарии значительно затрудняет внедрение новых 

инструментов бюджетного планирования и бюджетирования по результатам 

работы государственных бюджетных учреждений ветеринарии, особенно на 

уровне регионов. Так же необходимы стандарты качества оказания 

государственных услуг, по аналогии с административными регламентами 

исполнения государственных функций федеральными министерствами и 

ведомствами [67]. 

До принятия Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 8 

мая 2010 г. №83-ФЗ [33] финансирование деятельности бюджетных 

учреждений осуществлялось по смете. Следовательно, бюджетные 

учреждения заинтересованы просто потратить бюджетные средства до конца 

финансового года, т.к. связь между финансированием и результатами 

деятельности учреждений отсутствует, осуществляется лишь содержание 

имеющейся сети учреждений, а финансирование оказываемых объемов 

услуг. С принятием закона финансовое обеспечение учреждения 

осуществляется путем предоставления субсидии на выполнение 

государственного задания, таким образом, формируется связь между 
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финансовым обеспечением учреждения и результатами его работы [187]. 

Вопросы разработки государственных заданий бюджетным учреждениям 

ветеринарии субъектов Российской Федерации рассмотрены в работах [167, 

213]. 

В соответствии с действующим законодательством государственное 

задание для государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений определяется в соответствии с решением органа 

государственной власти, осуществляющего полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. Для бюджетных и автономных 

госучреждений государственное задание является обязательным. 

Законодательно закреплена обязательность открытости и доступности 

государственного задания и размещение его на официальном сайте 

госучреждения или главного распорядителя бюджетных средств [136]. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О 

порядке формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» от 02.09.2010 г. №671 [21], государственное 

задание устанавливает требования к составу, качеству, объему, условиям, 

порядку и результатам оказания одной или нескольких государственных 

услуг (выполнению одной или нескольких работ). Во втором случае 

государственное задание может состоять из нескольких разделов, но каждый 

из них должен содержать требования к оказанию одной государственной 

услуги (работы). И под государственной услугой понимается не разовая 

услуга государственного учреждения, а организационно-завершенный 

комплекс мероприятий по выполнению учреждением делегируемых ему 

государственных функций. 

При оказании государственными учреждениями государственных 

услуг и выполнении работ они выделяются в соответствующие разделы 

государственного задания. Структура первой из двух частей 

государственного задания должна включать: 
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1. наименование государственной услуги; 

2. потребители государственной услуги; 

3. показатели, характеризующие объем и качество государственной 

услуги; 

4. порядок оказания государственной услуги; 

5. основания для досрочного прекращения исполнения 

государственного задания; 

6. предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в 

случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе; 

7. порядок контроля за исполнением государственного задания; 

8. требования к отчетности об исполнении государственного задания; 

9. иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания. 

Структура второй части отличается лишь заменой подразделов 

«потребители государственной услуги» и «показатели, характеризующие 

объем и качество государственной услуги» на подраздел «характеристика 

работы», который конкретизирует выполняемую работу по срокам, этапам, и 

содержанию. Так же исключается подраздел «предельные цены (тарифы) на 

оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на 

платной основе» [81]. 

При разработке государственного задания государственным 

ветеринарным учреждениям главный распорядитель бюджетных средств 

должен учитывать объемы финансовых ресурсов, необходимых для 

предоставления конкретных видов государственных услуг физическим или 

юридическим лицам, а так же результаты исполнения государственного 

задания за прошедший отчетный период и в дальнейшем формировать 

государственное задание только на основе результатов данного анализа [123]. 

В результате социально-экономических, административных и 

бюджетных реформ, происходящих в Российской Федерации, изменяются 

принципы государственного регулирования, порядка функционирования и 
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организации финансирования государственных ветеринарных учреждений в 

соответствии с новыми требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 

В Республике Татарстан государственные задания государственным 

ветеринарным учреждениям формируются на основании Положения о 

формировании государственного задания в отношении государственных 

учреждений Республики Татарстан и финансового обеспечения его 

выполнения от 29 апреля 2010 г. Документ говорит, что размер субсидии на 

выполнение государственного задания рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных 

затрат на содержании недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением, а так же на уплату налогов, в том 

числе земельного [105]. 

Государственное задание учреждений Государственной ветеринарной 

службы Республики Татарстан включает: 

- мероприятия по предупреждению и ликвидации заразных и иных 

болезней животных, птиц, рыб, пчел и их лечению; 

- мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных и пищевых отравлений; 

- оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; 

- лабораторные исследования в рамках государственного 

эпизоотологического мониторинга; 

- лабораторные исследования сырья, продукции животного 

происхождения, кормов и биоматериала в целях обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов [204]. 

В Республике Марий-Эл сформирована региональная нормативная 

правовая база по порядку формирования государственного задания 

государственных бюджетных ветеринарных учреждений республики. 

Определен ведомственный перечень государственных услуг, оказываемых 

данными учреждениями, включающий услуги, выполняемые за счет 
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федерального бюджета при особо опасных болезнях животных и услуги, 

выполняемые за счет средств бюджета региона [178]. Нормативный документ 

в дальнейшем претерпел изменения с учетом требований Базового перечня 

государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии, утвержденного 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, включающего 

следующие государственные услуги: 

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных 

и иных болезней животных, птиц, рыб, пчел и их лечению; 

- проведение мероприятий по защите населения от зооатропонозных 

заболеваний и пищевых отравлений; 

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 

[202]. 

Однако, как отмечено А.М. Калининым, Д.А. Кудеркиным, М.М. 

Харитоновым [112], чересчур короткие ведомственные перечни 

государственных услуг (работ) – не менее плохи, чем излишне наполненные. 

Государственная услуга (работа), определенная в очень обобщенном виде, 

как это делает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в 

сфере ветеринарии - это, как правило, и достаточно общие, неконкретные 

показатели объема и качества, что в конечном итоге приводит к 

невозможности нормировать затраты на их выполнение. Такая ситуация 

диктует необходимостью дальнейшего структурирования и унифицирования 

ведомственного перечня государственных ветеринарных услуг (работ). 

Определенная работа проведена в Свердловской области. Здесь 

разработаны региональный порядок формирования государственного 

задания, базовый и ведомственный перечни государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями ветеринарии области, а так 

же порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в сфере ветеринарии. Государственное задание государственных 

учреждений ветеринарии области должно быть нацелено на решение трех 

задач: 
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- проведение мероприятий по профилактике и ликвидации заразных и 

иных болезней животных, птиц, рыб и пчел; 

- проведение диагностических исследований на карантинные, в т.ч. 

особо опасные болезни животных; 

- проведение плановых радиологических исследований с целью 

обеспечения безопасности животноводческой продукции в ветеринарно-

санитарном отношении [108]. 

Уральская государственная сельскохозяйственная академия 

разработала областную методику расчета финансовых нормативов на 

оказание государственных ветеринарных услуг. При этом выделив две 

группы расходов государственных ветеринарных учреждений: 

1. расходы, в отношении которых применяется сметное планирование; 

2. расходы, в отношении которых разрабатываются финансовые 

нормативы [194]. 

На кафедре организации ветеринарного дела Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 

проведены исследования по разработке и практической апробации методики 

составления государственного задания учреждений Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, обслуживающих 

мелких домашних животных. Авторами рекомендован структурный метод 

расчета нормативов затрат на оказание государственных ветеринарных услуг 

[227]. 

Обзор отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о 

большом интересе исследователей и ветеринарных специалистов практиков к 

вопросам организации ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

животных и путей его совершенствования. Во многих странах мира, в т.ч. и 

Российской Федерации обобщена и подвергнута научному анализу 

деятельность государственных и частных ветеринарных учреждений, 

осуществляющих обслуживание продуктивных сельскохозяйственных 

животных. Определены общие подходы к организации ветеринарного 
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обслуживания продуктивных животных, принадлежащих, как 

сельскохозяйственным предприятиям и организациям, так и находящихся в 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан; 

сформулированы основные принципы и методы ценообразования в сфере 

обслуживания продуктивных животных; сформирована основная 

нормативно-правовая база, регламентирующая порядок оказания платных и 

государственных ветеринарных услуг. 

К сожалению, еще не определены единые подходы к установлению 

расценок на платные ветеринарные услуги, унифицированный перечень 

таких услуг, оказываемых учреждениями государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации. Отсутствует единый порядок 

разработки государственного задания, определения нормативов стоимости и 

унифицированный перечень государственных ветеринарных услуг, 

оказываемых учреждениями государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена на кафедре организации ветеринарного дела 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» в соответствии с темой научно-

исследовательской работы кафедры «Совершенствование организации 

ветеринарного дела в субъектах Российской Федерации» (регистрационный 

номер АААА-А17-117033110123-9). 

Объектом диссертационного исследования явились учреждения 

Государственной ветеринарной службы 17 субъектов Российской Федерации: 

республик Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, 

Хабаровского края, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, 

Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, 

Рязанской, Тульской, Ульяновской областей. При изучении организации 

ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных данными 

учреждениями и порядка его финансирования проведены комплексные 

исследования их деятельности, в том числе исследования по разработке 

проектов государственных заданий учреждениям Государственной 

ветеринарной службы в республиках Бурятия, Татарстан, Удмуртия, 

Хабаровском крае, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, 

Липецкой областях; прейскурантов расценок на платные ветеринарные 

услуги - республиках Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Белгородской, 

Волгоградской, Кировской, Ленинградской, Рязанской, Тульской областях, а 

так же г. Стерлитамак и Мелеузовском районе Республики Башкортостан, 

Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики, Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, 

Скопинском районе Рязанской области, г. Ульяновск Ульяновской области. 

Предметом научного анализа явилась интерпретация полученных 

данных при разработке 8 проектов государственных заданий для учреждений 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 9 
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прейскурантов расценок на платные ветеринарные услуги для субъектов 

Российской Федерации и 10 – для муниципальных сельских районов и 

городов, а так же обобщение результатов исследований с выработкой 

унифицированных рекомендаций по формированию государственных 

заданий учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов 

Российской Федерации и оказанию ими платных ветеринарных услуг. 

При разработке государственных заданий учреждений 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

исходными данными для проведения научных исследований служили 

материалы, представленные органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области ветеринарии: предполагаемый перечень 

государственных ветеринарных услуг в регионе, региональные методики 

установления нормативов стоимости государственных ветеринарных услуг 

(работ), индексы-дефляторы для учета регионального уровня инфляции в 

стоимости государственных услуг (работ), сведения о структуре финансовых 

затрат за прошедший год по Государственной ветеринарной службе региона, 

штатной численности ветеринарных специалистов, средней фактической и 

планируемой заработной плате ветеринарных врачей и фельдшеров. 

При разработке расценок на платные ветеринарные услуги при 

обслуживании сельскохозяйственных животных учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

исходными данными для проведения научных исследований служили 

материалы, представленные органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области ветеринарии, либо учреждениями 

муниципальных сельских районов и городов: действующий прейскурант 

расценок на платные ветеринарные услуги с дополнениями и изменениями, 

региональные методики установления расценок на платные ветеринарные 

услуги, индексы-дефляторы для учета регионального уровня инфляции в 

расценках, сведения о структуре финансовых затрат за прошедший год по 

Государственной ветеринарной службе региона или отдельного 
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государственного ветеринарного учреждения, штатной численности 

ветеринарных специалистов, средней фактической и планируемой 

заработной плате ветеринарных врачей и фельдшеров. 

На основании представленных данных устанавливали структуру затрат 

денежных средств учреждений Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации или отдельных государственных 

ветеринарных учреждений, средний размер оплаты труда ветеринарных 

специалистов, осуществляющих мероприятия. 

При составлении проектов государственных заданий и прейскурантов 

расценок на платные ветеринарные услуги использовали «Типовые нормы 

времени на выполнение ветеринарных работ в совхозах и колхозах», 

утвержденные Госагропромом СССР 26 октября 1987 г. [31]; результаты 

научных исследований по разработке норм обслуживания, выработки и 

нормативов времени на обслуживание животных на фермах и комплексах: 

молочных комплексах [28]; животноводческих комплексах, фермах и 

птицефабриках [13]; свиноводческих комплексах [29, 30]; овцеводческих 

специализированных хозяйствах [44, 43]; по нормированию труда 

ветеринарных специалистов в животноводстве сотрудников Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана: 

Л.И. Иванова [107], И.Н. Никитина [159, 158], Н.М. Василевского [70], Г.И. 

Вагазовой [68], А.Ю. Гутовца [88], Н.М. Василевского, С.М. Домолазова 

[71], А.Р. Махиянова, А.И. Акмуллина, А.И. Ключниковой [140], Н.В. 

Николаева [181], А.И. Ключниковой [119]. 

При проведении расчетов стоимости государственных ветеринарных 

услуг (работ), расценок на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственными ветеринарными учреждениями субъектов Российской 

Федерации использовали структурный метод на основе фактической и 

планируемой заработной платы ветеринарных специалистов, их годового 

эффективного фонда рабочего времени (при 40 часовой рабочей неделе – 

1737,4 часа, при 36 часовой – 1520 часов), а так же структуры затрат 
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учреждений за прошедший год. В расчетах нормативно учитывались 

заработная плата ветеринарных специалистов, выполняющих 

государственное задание, либо платные ветеринарные услуги, с 

использованием норм времени на отдельные виды ветеринарных работ 

(услуг) и начисления на оплату труда данной категории работников 

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

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

по настоящее время)). 

При определении методов установления стоимости государственных 

ветеринарных услуг и расценок на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации руководствовались «Методическими 

рекомендациями по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 

федеральными органами исполнительной власти и (или) находящимися в их 

ведении федеральными государственными бюджетными учреждениями 

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

затрат на содержание имущества федеральных государственных бюджетных 

учреждений», утвержденными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 22 октября 2009 г. №105н [9] и «Методическими 

рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями государственных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества федеральных государственных 

учреждений», утвержденными приказами от 29 октября 2010 г. 

Министерства финансов Российской Федерации №137н и Министерства 

экономического развития Российской Федерации №527 (в редакции приказов 

Министерства финансов Российской Федерации №149н, Министерства 

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

[10]. 

Нормативные затраты на оказание государственных ветеринарных 

услуг в соответствующем финансовом году при составлении 

consultantplus://offline/ref=728B4667AB7337803C585C629AD080D456D14DB30ABB1E366C8307605CC3003759E9C7B1B18C66E0hADDH
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государственных заданий учреждений Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации определяли по следующей 

формуле:  

Ni = SUMj Gj, 

где: SUMj – годовой объем j – той государственной ветеринарной 

услуги; Gj - нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на 

единицу государственной ветеринарной услуги на соответствующий 

финансовый год.  

При определении нормативных затрат на оказание государственной 

ветеринарной услуги учитывали:  

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги;  

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 

имущества). 

Расценка на платные ветеринарные работы (услуги) определяли по 

формуле: 

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

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

• (1 + НДС : 100) : Мо, 

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

затраты на оплату начислений на выплаты по оплате труда ветеринарных 

специалистов; Nпв – затраты на прочие выплаты; Nус – затраты на услуги 

связи; Nту – затраты на транспортные услуги; Nку – затраты на 

коммунальные услуги; Nа – затраты на арендную плату за пользование  

имуществом; Nси – затраты на услуги по содержанию имущества; Nпу – 

затраты на прочие работы и услуги; Nаос – затраты на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов; Nмз – затраты на расходование 

материальных запасов; Nоту - затраты на оплату труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала; Nноту - затраты на оплату 
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начислений на выплаты по оплате труда административно-управленческого и 

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

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

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

– затраты на увеличение стоимости материальных запасов; Нр – норматив 

рентабельности, %; НДС – налог на добавленную стоимость, %; Мо – объем 

выполненных ветеринарных услуг. 

Математические расчеты проводили на персональном компьютере с 

использованием стандартных средств табличного редактора Microsoft Excel. 

При выполнении отдельных этапов работы принимали участие доктор 

ветеринарных наук, профессор Никитин И.Н., доктор ветеринарных наук, 

доцент Трофимова Е.Н., доктор ветеринарных наук, доцент Акмуллин А.И., 

кандидат ветеринарных наук Ключникова (Васильева) А.И., за что автор 

выражает искреннюю благодарность! 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Глава первая 

Порядок финансового обеспечения государственного задания и оказания 

платных ветеринарных услуг (работ) учреждений Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных 

животных 

 

4.1.1. Порядок разработки государственных заданий учреждениям 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации 

Необходимость проведения исследований по разработке проектов 

государственных заданий учреждениям Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации обусловлена изменениями 

порядка бюджетного финансирования государственных ветеринарных 

учреждений в соответствии с дополнениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. и Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 8 мая 2010 г. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации от 31 июля 1998 г. [1] 

предусмотрены: 

- структура и общие требования к разработке государственных 

заданий бюджетным учреждениям; 

- порядок оказания государственных услуг; 

- порядок определения предельных цен (тарифов) на оплату 

государственных услуг; 

- порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания; 
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- методики формирования государственного задания в соответствии с 

ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых в 

качестве основных видов деятельности. 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 

января 1996 г. [20] предусмотрено, что: 

- государственное задание для бюджетных учреждений формируется и 

утверждается соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя; 

- государственное задание определяется исходя из задач, 

определенных уставом бюджетного учреждения; 

- финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется в виде субсидий из бюджета. 

В соответствии с вышеуказанными правовыми актами ведомственные 

перечни государственных услуг и работ должны формироваться в 

соответствии с отраслевыми перечнями государственных услуг и работ, 

утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности. Финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий осуществляется за счет средств государственного бюджета 

соответствующего уровня. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание государственных услуг с соблюдением общих 

требований, определенных федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности. 

К сожалению, базовый перечень государственных услуг в области 

сельского хозяйства, ветеринарии и рыбоводства был разработан только 7 

августа 2015 г., а прямое финансирование Государственной ветеринарной 
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службы страны было прекращено с 2009 г. Поэтому органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 

самостоятельно разрабатывали ведомственные перечни государственных 

ветеринарных услуг и определяли объѐмы финансового обеспечения 

выполнения государственного задания за счѐт средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Изучение опыта разработки и реализации государственных заданий 

учреждениями Государственной ветеринарной службы показало, что 

финансовое обеспечение деятельности учреждений государственных 

ветеринарных служб субъектов Российской Федерации практически 

полностью осуществляется за счет средств бюджетов субъектов. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области ветеринарии обратились к руководству Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана с просьбой оказать 

научно-методическую помощь в разработке государственных заданий 

учреждениям Государственной ветеринарной службы. Собственного опыта 

по разработке государственных заданий они не имели. 

По поручению ректората академии коллектив кафедры организации 

ветеринарного дела осуществлял научно-исследовательскую работу по 

разработке проектов государственных заданий учреждениям 

Государственной ветеринарной службы 8 субъектов Российской Федерации. 

Материалы, представленные в этой главе, являются частью комплексной 

работы кафедры. 

При составлении проектов государственных заданий 

руководствовались: 

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

№ 4979-I (с изменениями и дополнениями) [14]. 

2. Методиками и методическими указаниями по профилактике и 

диагностике заразных болезней животных, ветеринарно-санитарной 

экспертизы на трихинеллѐз свинины и мяса других видов животных, 
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лабораторных исследований биологических материалов; инструкциями и 

правилами по профилактике и ликвидации инфекционных и инвазионных 

болезней животных; справочниками по ветеринарным лабораторным 

исследованиям, включенными в федеральное ветеринарное законодательство. 

3. Нормами времени на выполнение ветеринарных работ и услуг. 

4. Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г., с 

дополнениями и изменениями, внесенными 31 декабря 2008 г. (ст. 69.1; 69.2). 

5. Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (в редакции Федерального закона от 8 мая 

2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» [33]). 

6. Методическими рекомендациями Министерства финансов 

Российской Федерации по определению расчетно-нормативных затрат на 

оказание федеральными органами исполнительной власти и (или) 

находящимися в их ведении федеральными государственными бюджетными 

учреждениями государственных услуг (выполнение работ), а также расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества федеральных 

государственных бюджетных учреждений. 

7. Методическими рекомендациями Министерства финансов 

Российской Федерации и Министерства экономического развития 

Российской Федерации по расчету нормативных затрат на оказание 

федеральными государственными учреждениями государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества федеральных 

государственных учреждений. 

8. «Рекомендациями по формированию государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации» и 

«Рекомендуемым перечнем ветеринарных услуг (работ), включаемых в 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
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работ) бюджетными (казенными) учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации» (одобрены на заседании 

секции «Ветеринария» Научно-технического совета Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 11 июня 2014 г.). 

При формировании проектов государственных заданий расчеты 

стоимости государственных работ (услуг), оказываемых государственными 

учреждениями ветеринарии субъектов Российской Федерации, осуществлены 

структурным методом с использованием фактической и планируемой 

заработной платы ветеринарных специалистов, а так же финансовых 

показателей и структуры затрат учреждений за прошлый год. При этом 

нормативно были установлены заработная плата ветеринарных специалистов, 

выполняющих государственное задание, с использованием норм времени на 

отдельные виды государственных ветеринарных работ (услуг) и начисления 

на оплату труда данной группы специалистов учреждений. 

Используя исходные данные, представленные органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии, предварительно устанавливали структуру затрат денежных 

средств учреждений Государственной ветеринарной службы отдельных 

субъектов Российской Федерации и средние размеры оплаты труда 

ветеринарных врачей, фельдшеров, осуществляющих мероприятия по 

государственному заданию. 

Государственные задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации, разработанные и представленные 

к утверждению в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области ветеринарии включают: 

- Реестр (перечень) государственных услуг в сфере ветеринарного 

обслуживания животноводства в сельскохозяйственных формированиях, 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан. 

- Перечень учреждений Государственной ветеринарной службы 

субъекта Российской Федерации. 



65 

- Выписку из реестра расходных обязательств. 

- Перечень потребителей государственных ветеринарных услуг. 

- Объѐмы государственного задания, исполняемого учреждениями 

Государственной ветеринарной службы. 

- Показатели, характеризующие качество оказываемых 

государственных услуг. 

- Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг. 

- Порядок контроля исполнения государственного задания. 

- Требования к отчѐтности об исполнении государственного задания. 

 

4.1.2. Порядок разработки расценок на платные ветеринарные услуги 

(работы), оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов, сельских муниципальных районов и городов 

Российской Федерации 

В последние три десятилетия в стране осуществляются платные 

ветеринарные услуги учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации в соответствии с распоряжением Совета Министров 

Российской Федерации от 30 октября 1991 г. [22], которым разрешено 

государственным ветеринарным учреждениям осуществление платных услуг. 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации предоставлено 

право устанавливать перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых 

государственными ветеринарными учреждениями и организациями; органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждать на них 

расценки. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по 

согласованию с Министерством экономики и финансов Российской 

Федерации 20 января 1992 г. утвердило перечень платных ветеринарных 

услуг [24].  

Правительство Российской Федерации 6 августа 1998 г. утвердило 

«Правила оказания платных ветеринарных услуг» [27], в которых 

предусмотрено расширение перечня платных ветеринарных услуг, 
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обязанности ветеринарных учреждений, потребителей ветеринарных услуг и 

порядок осуществления взаиморасчѐтов между ними. 

Государственные ветеринарные учреждения на платной основе 

обслуживают сельскохозяйственных и домашних животных, осуществляют 

лабораторные исследования, ветеринарно-санитарную экспертизу продукции 

животного происхождения и другие виды работ. Этот вид деятельности 

является важным источником поступления денежных средств для 

государственных ветеринарных учреждений, расходуемых на возмещение 

материальных затрат, связанных с их деятельностью, приобретение и ремонт 

основных средств, а так же на материальную и социальную поддержку 

работников учреждений. 

С целью установления единых подходов к вопросу установления 

стоимости платных ветеринарных услуг, оказываемых государственными 

ветеринарными учреждениями субъектов, сельских муниципальных районов 

и городов Российской Федерации гражданам и юридическим лицам нами в 

2009 году была усовершенствована Методика установления расценок на 

платные ветеринарные услуги, разработанная кафедрой организация 

ветеринарного дела Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана в соответствии с «Рекомендациями по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание федеральными 

органами исполнительной власти и (или) находящимися в их ведении 

федеральными государственными бюджетными учреждениями 

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

затрат на содержание имущества федеральных государственных бюджетных 

учреждений», утвержденными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 22 октября 2009 г. №105н [9]. В результате расценки на 

ветеринарные услуги рассчитывались по формуле: 

Ni = Nот + Nнот + Nпв + Nус + Nту + Nку + Nа + Nси + Nпу + 

+ Nаос + Nмз + Nоту + Nноту + Nпр + Nн + Nртр + Nусос + Nусмз , 

где:   Nот - затраты на оплату труда ветеринарных специалистов; 
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Nнот - затраты на оплату исчислений на выплаты по оплате труда 

ветеринарных специалистов; 

Nпв – затраты на прочие выплаты; 

Nус – затраты на услуги связи; 

Nту – затраты на транспортные услуги; 

Nку – затраты на коммунальные услуги; 

Nа – затраты на арендную плату за пользование имуществом; 

Nси – затраты на услуги по содержанию имущества; 

Nпу – затраты на прочие работы и услуги; 

Nаос – затраты на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов; 

Nмз – затраты на расходование материальных запасов; 

Nоту - затраты на оплату труда административно-управленческого и 

обслуживающего персонала; 

Nноту - затраты на оплату исчислений на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и обслуживающего персонала; 

Nпр – затраты на прочие расходы; 

Nн – затраты на оплату налогов; 

Nртр – затраты по формированию резерва на текущий ремонт; 

Nусос – затраты на увеличение стоимости основных фондов; 

Nусмз – затраты на увеличение стоимости материальных запасов. 

Расчет затрат на оказание единицы ветеринарной работы (услуги) 

осуществлялся структурным методом путем распределения расходов на 

обеспечение деятельности ветеринарных учреждений по видам затрат 

пропорционально затратам на оплату труда ветеринарных специалистов 

(основного персона) по каждой работе (услуге). Затраты на оплату труда за 

работу (услугу) определяли путем умножения нормы затрат труда на 

единицу ветеринарной работы (услуги) на затраты по оплате труда за 

единицу рабочего времени ветеринарных специалистов. 
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В последние 4 года руководствовались «Рекомендациями по 

формированию расценок на платные ветеринарные работы (услуги), 

выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», разработанными с нашим участием и включающие 

структурный метод установления расценок (одобрены Научно-техническим 

советом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, протокол 

№ 31 от 11 июня 2014 г.). 

Помимо федеральных рекомендаций по порядку установления платных 

ветеринарных услуг, в отдельных субъектах Российской Федерации 

разработаны собственные региональные нормативные правовые документы, 

регламентирующие данную сферу деятельности. Первым примером может 

являться Тульская область, где при для разработки Цен на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые государственными учреждениями 

ветеринарии Тульской области физическим и юридическим лицам используется 

Методика по определению платы за оказание государственными 

бюджетными учреждениями ветеринарии Тульской области услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц (Утверждена 

приказом Департамента сельского хозяйства Тульской области от 19 ноября 

2010 г. №107). 

В соответствии с этой методикой тариф на услугу, определяется как 

сумма произведения времени, затраченного на оказание данной услуги, на 

расчетную стоимость единицы времени, затраченного специалистами 

учреждения ветеринарии и материалов, используемых при оказании услуги: 

Т = В • Св + М, 

где:   Т - тариф на оказание услуги; 

В - время, затраченное на оказание услуги; 

Св - расчетная стоимость единицы времени, затраченного 

специалистами учреждения ветеринарии; 

http://www.pravoteka.ru/enc/3780.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5955.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5955.html
http://www.pravoteka.ru/enc/830.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html
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М - материалы, используемые при оказании услуги (питательные 

среды, реактивы, медикаменты, дезсредства, перевязочные материалы и др., 

являющиеся необходимым компонентом при оказании услуги, за 

исключением материалов, приобретаемых за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Тульской области). 

Время, затраченное на оказание услуги специалистом учреждения 

ветеринарии (В), определяется на основании проведенного хронометражного 

наблюдения всех видов услуг, оказываемых учреждением ветеринарии. Для 

проведения хронометражного наблюдения учреждением ветеринарии 

создается комиссия из числа руководителей и специалистов учреждения 

ветеринарии. По результатам работы комиссии составляется акт 

хронометражных наблюдений. 

Стоимость единицы времени, затраченного специалистом учреждения 

ветеринарии на оказание услуги (Св), определяется по формуле : 

Св = Зув : (Крд • 8 • 0,61 • Ксу), 

где:   Зув - годовые затраты на содержание учреждения ветеринарии 

(годовая бухгалтерская отчѐтность); 

Крд - количество рабочих дней в году; 

8 - количество часов в один рабочий день; 

0,61 - оперативное время с учетом перерывов, которое составляет 61 % 

к общему времени; 

Ксу - количество специалистов согласно штатному расписанию 

учреждения ветеринарии. 

Расчет годовых затрат на содержание учреждения ветеринарии (Зув) 

рассчитывается как сумма средств, отражѐнных в калькуляционных статьях 

расходов.  

Калькуляционными статьями расходов по оказанию услуг являются: 

1. Заработная плата с начислениями (ЗП). 

2. Содержание помещений учреждения ветеринарии (СП). 

3. Содержание и приобретение автотранспорта (СПА). 

http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3209.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3450.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3450.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2706.html
http://www.pravoteka.ru/enc/149.html
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4. Содержание и приобретение оборудования, инвентаря (СПО). 

5. Приобретение спецодежды (СО). 

6. Прочие расходы (налоги и сборы, услуги связи, коммунальные 

услуги, командировочные расходы, расходы на служебные разъезды, охрана 

помещений, расходы на подготовку и переподготовку кадров и пр.) не более 

100 % от заработной платы (ПР). 

Зув = ЗП + СП + СПА + СПО + СО + ПР, 

Заработная плата (ЗП) рассчитывается в соответствии с 

постановлением администрации Тульской области от 30 сентября 2008 г. № 

603 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

государственных учреждений ветеринарии Тульской области». 

Количество специалистов принимается согласно штатному расписанию 

учреждения ветеринарии. 

Расчет страховых взносов в фонды производится по нормам и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Содержание помещений (СП): 

- аренда; 

- амортизация; 

- ремонт; 

- коммунальные услуги. 

Содержание и приобретение автотранспорта (СПА): 

СПА = (АА + РТ),  

где:  АА - суммы начисленной амортизации рассчитываются по нормам 

и в порядке, установленном действующим законодательством; 

РТ - расходы на содержание и ремонт автотранспорта принимаются в 

размере фактических затрат за предыдущий период (год) без учета 

амортизационных отчислений. 

Содержание и приобретение оборудования (СПО): 

СПО = АО + РО, 

http://www.pravoteka.ru/enc/5100.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3485.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5357.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5405.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5100.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5100.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5100.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2534.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2178.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2178.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6601.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2033.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2128.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6333.html
http://www.pravoteka.ru/enc/300.html
http://www.pravoteka.ru/enc/230.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html
http://www.pravoteka.ru/enc/230.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2128.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5100.html
http://www.pravoteka.ru/enc/228.html


71 

где:  АО - суммы начисленной амортизации рассчитываются по нормам 

и в порядке, установленном действующим законодательством; 

РО - расходы на содержание и ремонт оборудования принимаются в 

размере фактических затрат за предыдущий период (год) без учета 

амортизационных отчислений. 

Приобретение спецодежды (СО): 

СО = Цк • Ксу : Сф, 

где:   Цк - цена полного комплекта одежды; 

Ксу - количество специалистов учреждения ветеринарии; 

Сф - средний срок носки спецодежды (в соответствии с нормами, 

установленными действующим законодательством). 

Стоимость материалов (М) определяется исходя из цен их 

приобретения и установленных норм расхода. 

В Республике Татарстан 27 августа 1992 г. Кабинет Министров принял 

постановление «Об упорядочении платы за ветеринарное обслуживание 

животноводства в Республике Татарстан», которым утвердил перечень 

платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными организациями и 

учреждениями государственной ветеринарной службы Республики 

Татарстан. Одновременно предоставил право Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан устанавливать расценки 

на все виды ветеринарных услуг на основе договоров; определил, что 

финансирование государственного ветеринарного объединения Республики 

Татарстан, районных и городских ветеринарных объединений за счѐт 

государственного бюджета и хозрасчѐтных средств; в целях обеспечения 

благоприятных условий хозрасчѐтной деятельности государственному 

ветеринарному объединению Республики Татарстан, районным и городским 

ветеринарным объединениям платежи в бюджет не устанавливать. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан приказом №308 от 7 декабря 1992 г. утвердило расценки на 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями республиканского, 
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районных и городских ветеринарных объединений предприятиям всех форм 

собственности, не зависимо от их ведомственного подчинения, личным 

хозяйствам граждан, а так же ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 

сельского хозяйства. Предусмотрел периодическую индексацию расценок на 

ветеринарные работы в связи с изменениями цен на ветеринарные препараты 

и повышением должностных окладов ветеринарных работников. 

Следующие расценки на ветеринарные работы (услуги), оказываемые 

учреждениями и организациями государственной ветеринарной службы 

Республики были утверждены Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан 1 октября 1993 г., индексированы 

распоряжением Главного управления ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан 30 декабря 1993 г., в пределах от 1,9 до 3 раз. Кабинет 

Министров Республики Татарстан утвердил расценки на ветеринарные 

работы (услуги) в минимальных размерах оплаты труда 4 февраля 1995 г., 

которыми пользовались без изменений в течение 8 лет, включая 1998 г. (год 

дефолта). Такие расценки позволяли своевременно учитывать все изменения, 

связанные с инфляцией рубля и дефолтом и обеспечивать относительно 

стабильные экономические условия осуществления хозрасчѐтной 

деятельности ветеринарных учреждений. 

После некоторой стабилизации экономической обстановки в стране, 

расценки на ветеринарные работы (услуги) вновь стали устанавливать в 

рублях. Такие расценки были утверждены заместителем Премьер-министра 

Республики Татарстан, Министром сельского хозяйства и продовольствия 25 

апреля 2003 г. и 30 декабря 2005 г. 

Все перечисленные расценки, начиная с 1992 г., для Республики 

Татарстан были разработаны кафедрой организации ветеринарного дела 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана. 

В течение 2006 - 2007 годов государственные ветеринарные 

учреждения пользовались расценками, утверждѐнными 30 декабря 2005 г. 
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Кабинет Министров Республики Татарстан 31 августа 2004 г. принял 

постановление №395 «О платных услугах и предпринимательской 

деятельности бюджетных учреждений и иных организаций, получающих 

ассигнования из бюджета Республики Татарстан», которым поручено 

Министерству экономики и промышленности Республики Татарстан 

разработать «Положение о порядке расчѐтов стоимости платных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями и иными организациями, 

получающими ассигнования из бюджета Республики Татарстан, гражданам и 

юридическим лицам за счѐт средств граждан и юридических лиц». Такое 

положение было утверждено Министерством экономики и промышленности 

Республики Татарстан приказом от 17 марта 2005 г. № 46 и зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Республики Татарстан 4 апреля 2005 г. 

(регистрационный №166). Им рекомендовано всем министерствам и 

ведомствам устанавливать расценки на платные услуги по единой методике. 

В связи с этим для учреждений Государственной ветеринарной службы 

Республики Татарстан в 2008 году кафедрой организации ветеринарного дела 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана были разработаны новые расценки на платные ветеринарные работы 

(услуги). 

Порядок расчѐта расценок предполагает, что расчѐт стоимости платной 

услуги (С, руб.) осуществляется по следующей формуле: 

С = (Рпр.ус + Рк.ус) • (1 + Ур : 100) • (1 + НДС : 100),  

где: Рпр.ус – прямые расходы в стоимости платной услуги (руб.), Рк.ус 

– косвенные расходы в стоимости платной услуги (руб.), Ур – уровень 

рентабельности, %, НДС – налог на добавленную стоимость. 

Прямые расходы (Рпр.ус) рассчитываются по следующей формуле: 

Рпр.ус = З + Нз + Мз + И, 

где: З - расходы на заработную плату персонала, оказывающего 

платную услугу (руб.), Нз - начисления на оплату труда персонала, 

оказывающего платную услугу (руб.), Мз - затраты на материалы и другие 
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ресурсы, потребляемые в процессе оказания платной услуги (руб.), И - 

амортизация основных средств, используемых при оказании платной услуги 

(руб.). 

Расчѐт расходов на заработную плату персонала, оказывающего 

платную услугу. Расходы на заработную плату персонала, оказывающего 

платную услугу, определяются следующим образом: 

З = Зт • 12 : Фр.вр • В, 

где: Зт - для бюджетных учреждений - среднемесячная заработная 

плата за истекший с месяца последней индексации период, для иных 

организаций, получающих ассигнования из бюджета Республики 

Татарстан, - среднемесячная заработная плата за истекший год с учѐтом 

индекса инфляции текущего периода (руб.), Фр.вр - годовой фонд рабочего 

времени персонала, оказывающего платную услугу (час), В - 

продолжительность оказания услуги (час). 

Годовой фонд рабочего времени персонала, оказывающего платную 

услугу, определяется следующим образом: 

Фр.вр = Пр.д • Кр.д, 

где: Пр.д - продолжительность рабочего дня (час), Кр.д - количество 

рабочих дней в году (дн.). 

Расчѐт начислений на оплату труда персонала, оказывающего платную 

услугу. Начисления на оплату труда, включая расходы по оплате единого 

социального налога в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации, а также взносов по страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации в процентах от фонда оплаты 

труда (Н). 

Начисления на оплату труда персонала, оказывающего платную 

услугу, рассчитываются следующим образом: 

Нз = З  • Н :  100, 
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Расчѐт затрат на материалы и другие ресурсы, потребляемые в 

процессе оказания платной услуги. Затраты на материалы и другие ресурсы, 

потребляемые в процессе оказания платной услуги, определяются исходя из 

расхода материалов и других ресурсов на оказание услуги и цен, 

сложившихся на рынке. 

Затраты на материалы и другие ресурсы, потребляемые в процессе 

оказания платной услуги, определяются по формуле: 

Мз = сумма Pi • Цi, 

где: Pi - расход i-ro материала (ресурса), используемого при 

оказании платной услуги в натуральных единицах измерения, Цi - цена за 

единицу i-ro материала (ресурса), используемого при оказании платной 

услуги. 

Расчѐт амортизации основных средств, используемых при оказании 

платной услуги. Амортизация основных средств, используемых при оказании 

платной услуги, учитывается пропорционально времени оказания услуги. 

Годовая сумма амортизации каждого вида основных средств исчисляется 

исходя из балансовой стоимости основных средств и нормы амортизации. 

Годовая амортизации i-ro основного средства определяется по формуле: 

Игi = БCi • Hиi : 100, 

где: Игi - годовая амортизация i-гo основного средства (руб.), БCi – 

балансовая стоимость i-го основного средства (руб.), Ниi – норма 

амортизации i-го основного средства (%). 

Затраты на услугу равны: 

И = сумма (Игi : Фобi) • Вобi, 

где: И – амортизация основных средств, используемых при оказании 

конкретной платной услуги (руб.), Игi - годовая амортизация i-гo вида 

основного средства, используемого при оказании платной услуги (руб.), Фoбi 

- годовой фонд использования i-гo вида основного средства (час); Bo6i - 

продолжительность оказания услуги с использованием i-гo вида основного 

средства (час). 
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Расчѐт косвенных расходов в стоимости платной услуги. Косвенные 

расходы включаются в стоимость услуги пропорционально прямым расходам. 

Для учѐта косвенных расходов в стоимости конкретной услуги 

рассчитывается коэффициент косвенных расходов: 

Ккр = Рк : Рпр, 

где: Рк - косвенные расходы учреждения за истекший год (тыс. руб.), 

Рпр - прямые расходы учреждения за истекший год (тыс. руб.). 

Косвенные расходы в стоимости платной услуги рассчитываются 

следующим образом: 

Рк.ус = Рпр.ус • Ккр, 

Налог на добавленную стоимость устанавливается в зависимости от 

объекта налогообложения с учѐтом норм по освобождению от исполнения 

обязанности налогоплательщика, операций, не подлежащих 

налогообложению, изложенных в Налоговом кодексе Российской Федерации 

[12]. 

При разработке расценок на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственными ветеринарными учреждениями Республики 

Татарстан гражданам и юридическим лицам в 2015 г. уже использовался 

«Примерный порядок определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности государственных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении исполнительного органа 

государственной власти Республики Татарстан, для граждан и юридических 

лиц», утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30 декабря 2010 г. №1170 (в редакции Постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 13 февраля 2012 г. №115), являющийся 

развитием «Положения о порядке расчѐтов стоимости платных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями и иными организациями, 

получающими ассигнования из бюджета Республики Татарстан, гражданам и 

юридическим лицам за счѐт средств граждан и юридических лиц» от 17 

марта 2005 г. Данный документ предусматривает помимо учета 
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себестоимости платной ветеринарной услуги, рентабельность ее оказания, 

которая была заложена на уровне 20%. 

В Удмуртской Республике для расчета расценок за ветеринарные 

услуги, оказываемые государственными ветеринарными учреждениями 

Удмуртской Республики рекомендовалось использовать «Методические 

рекомендации по расчету тарифов на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственными учреждениями ветеринарии Удмуртской 

Республики», утвержденные 29 декабря 2007 г. 

В Кировской области «Методика установления расценок на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями государственной 

ветеринарной службы Кировской области гражданам и юридическим лицам» 

предполагает, что стоимость платных ветеринарных услуг (С, руб.) 

определяют по формуле: 

С = (Рпр.ус + Рк.ус) • (1 + Ур : 100) • (1 + НДС : 100), 

где: Рпр.ус –прямые расходы в стоимости платных ветеринарных услуг 

(руб.), Рк.ус –косвенные расходы в стоимости платных ветеринарных услуг 

(руб.), Ур- уровень рентабельности, %, НДС – налог на добавленную 

стоимость. 

Прямые расходы определяют по формуле: 

Рпр.ус = З + Нз + И, 

где: З – расходы на оплату труда персонала, оказывающего платную 

услугу (руб.), Нз – начисления на оплату труда персонала, оказывающего 

платную услугу (руб.), И – амортизация основных средств, используемых 

при оказании платной услуги (руб.). 

Расчет расходов на заработную плату персонала, оказывающего 

платную услугу осуществляется по формуле: 

З = [(Зт • 12) : Фр.вр] • В, 

где: Зт – среднемесячная зарплата за истекший год с учетом индекса 

инфляции текущего года (руб.), Фр.вр – годовой фонд рабочего времени 
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персонала, оказывающего платную услугу (час.), В – продолжительность 

оказания конкретной платной услуги (час.).  

Расчет начислений на оплату труда персонала, оказывающего платную 

услугу, производится по нормативам отчислений на фонды пенсионного 

обеспечения, социального страхования, медицинского страхования, 

установленным Правительством Российской Федерации в процентах к оплате 

труда. 

Амортизация основных средств, используемых при оказании платных 

ветеринарных услуг, учитывается пропорционально времени оказания услуг. 

Годовая амортизация i-го основного средства определяется по формуле: 

Иri = БСi • Ниi : 100, 

где: Иri – годовая амортизация  i-го основного средства (руб.), БСi –

балансовая стоимость i-го основного средства (руб.), Ниi – норма 

амортизации i-го основного средства (%). 

Затраты на услугу равны:  

И = сумма  (Иri : Фобi) • Вобi, 

где: И – амортизация основных средств, используемых при оказании 

конкретной ветеринарной услуги (руб), Иri –годовая амортизация i-го вида 

основных средств, используемого при оказании платной услуги (руб.), Фобi- 

годовой фонд использования i-го вида основного средства (час.); Вобi –

продолжительность оказания услуги с использованием i-го вида основного 

средства (час.). 

Косвенные расходы включаются в стоимость ветеринарной услуги 

пропорционально прямым расходам. Для учета косвенных затрат в 

стоимости конкретной услуги рассчитываются коэффициенты косвенных 

расходов. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственными ветеринарными учреждениями Волгоградской области 

гражданам и юридическим лицам должны учитывать «Порядок определения 

платы за оказание бюджетными учреждениями гражданам и юридическим 
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лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении аппарата 

Главы Администрации Волгоградской области», утвержденный 

Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 26 января 

2011 г. №41. 

Порядок определяет, что стоимость платных услуг определяется на 

основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и 

трудовых ресурсов. 

Для расчета стоимости платных услуг используются: 

- расчетно-аналитический метод; 

- метод прямого счета. 

Расчетно-аналитический метод определения стоимости платных услуг 

применяется в случаях, когда в оказании платной услуги задействован в 

равной степени весь основной персонал учреждения и все материальные 

ресурсы. 

Затраты на оказание платных услуг определяются по формуле: 

Зусл = Зучр : Фвр • Тусл, 

где: Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги, Зучр - сумма 

всех затрат учреждения за определенный период времени, Фвр - фонд 

рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период 

времени, Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным 

персоналом на оказание платной услуги. 

Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной 

услуги требует использования отдельных специалистов учреждения и 

специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и 

оборудование. В этом случае затраты на оказание платных услуг 

определяются по формуле: 

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, 

где: Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги, Зоп - затраты 

на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании 
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платной услуги, Змз - затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания платной услуги, Аусл - сумма 

начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

платной услуги, Зн - объем накладных затрат, относимых на стоимость 

платной услуги. 

Затраты на основной персонал включают в себя: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала; 

- затраты на командировки основного персонала, связанные с 

предоставлением платной услуги; 

- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-

правовым договорам. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени 

(например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, 

необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по 

каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной 

услуги. Общие затраты на оплату труда и начисления на выплату по оплате 

труда основного персонала определяются по формуле: 

Зот = сумма (ОТ • Тусл), 

где: Зот - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала, ОТ - повременная (часовая, дневная, месячная) 

ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам 

сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты 

по оплате труда), Tусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным 

персоналом на оказание платной услуги. 

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 

потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя: 

- затраты на приобретение расходных материалов, необходимых для 

осуществления хозяйственной деятельности; 
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- затраты на другие материальные запасы. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение объема их потребления в процессе оказания платной услуги на 

средние цены на материальные запасы по формуле: 

Змз = сумма (МЗ • Ц), 

где: Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе 

оказания платной услуги, МЗ - объем материальных запасов определенного 

вида, Ц - цена приобретаемых материальных запасов. 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости 

оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 

процессе оказания платной услуги. 

Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания платной услуги: 

Зн = Кн • Зот, 

где: Зн - объем накладных затрат, относимых на стоимость платной 

услуги, Кн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на 

единицу оплаты труда основного персонала учреждения, Зот - затраты на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала. 

Коэффициент накладных затрат рассчитывается на основании 

отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений 

в плановом периоде: 

Кн = (Зуап + Зохн + Аохн) : Зоп, 

где: Зуап - фактические затраты на административно-управленческий 

персонал за предшествующий период, скорректированные на 

прогнозируемое изменение численности административно-управленческого 

персонала и прогнозируемый рост заработной платы, Зохн - фактические 

затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, 
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скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и 

прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 

труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения 

налогового законодательства, Аохн - прогноз суммы начисленной 

амортизации имущества общехозяйственного назначения в плановом 

периоде, Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно 

принимающий участие в оказании платной услуги за предшествующий 

период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности 

основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы. 

Затраты на административно-управленческий персонал включают в 

себя: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала; 

- нормативные затраты на командировки административно-

управленческого персонала; 

- затраты на повышение квалификации основного и административно-

управленческого персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя затраты на: 

- материальные и информационные ресурсы, услуги в области 

информационных технологий; 

- коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, услуги банков, 

прачечных, прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании 

платной услуги; 

- содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в 

том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, 

тревожных кнопок, контроля доступа в здание и другое), противопожарную 

безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной 

сигнализации, иные затраты), текущий ремонт по видам основных фондов, 

содержание прилегающей территории, арендную плату за пользование 

имуществом (в случае если аренда необходима для оказания платной услуги), 
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уборку помещений, содержание транспорта, приобретение топлива для 

котельных, санитарную обработку помещений. 

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного 

назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и 

годовой нормы его износа. 

На уровне сельских муниципальных районов и городов собственные 

методики установления расценок на платные ветеринарные услуги 

отсутствуют ввиду возможности использования федеральных либо 

региональных рекомендаций. 

Сложившаяся практика разработки расценок на платные ветеринарные 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации говорит о том, что на данный момент 

использование нормативного метода их расчета невозможно по причине 

отсутствия утвержденных нормативов расхода материальных средств при 

осуществлении манипуляций, отдельных типовых норм времени на 

выполнение ветеринарных работ, разработанной единой системы 

коэффициентов, учитывающей отдаленность и труднодоступность 

населенных пунктов, природно-климатические условия отдельных зон 

страны и т.д. По этой причине нами использовался структурный метод 

расчета, при котором нормативно в стоимость платной ветеринарной услуги 

закладывается заработная плата ветеринарных специалистов ее оказывающих 

с использованием типовых или индивидуальных норм времени и отчисления 

в государственные внебюджетные фонды. Остальные статьи расходов 

учитываются в виде отношения к фонду заработной платы либо суммы 

заработной платы и отчислений в государственные внебюджетные фонды, 

рассчитанного на основе статистического анализа бухгалтерской отчетности 

за прошедший отчетный период (календарный год). 

Результатом нашей работы по разработке прейскурантов расценок на 

платные ветеринарные услуги, оказываемые государственными 

ветеринарными учреждениями субъектов, сельских муниципальных районов 
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и городов Российской Федерации стала разработка с нашим участием 

«Рекомендаций по формированию расценок на платные ветеринарные 

работы (услуги), выполняемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации», одобренных Научно-

техническим советом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (протокол № 31 от 11 июня 2014 г.), которые с этой целью 

предлагают использовать нормативный и структурный методы. 

При установлении расценок на ветеринарные работы (услуги) 

структурным методом анализируются финансовые показатели деятельности 

государственного бюджетного ветеринарного учреждения за год, 

предшествующий году установления расценок. При этом устанавливается 

отношение каждого вида затрат в общей структуре, пропорционально к 

расходам на заработную плату работников учреждения. 

Затраты на оплату труда за единицу работы (услуги) определяются 

путем умножения научно-обоснованной нормы затрат труда на единицу 

ветеринарной работы (услуги) на расходы по оплате труда за единицу 

рабочего времени. 

Расходы на оплату труда за единицу рабочего времени (минуту) 

устанавливаются путем деления среднегодового размера заработной платы 

на годовой эффективный фонд рабочего времени одного работника 

соответствующего государственного бюджетного ветеринарного учреждения 

и делением на 60 минут. 

Расценка на осуществление одной работы (услуги) (Ц) определяется по 

формуле: 

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

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

• (1 + НДС : 100) : Мо, 

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

затраты на оплату исчислений на выплаты по оплате труда ветеринарных 

специалистов; Nпв – затраты на прочие выплаты; Nус – затраты на услуги 
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связи; Nту – затраты на транспортные услуги; Nку – затраты на 

коммунальные услуги; Nа – затраты на арендную плату за пользование  

имуществом; Nси – затраты на услуги по содержанию имущества; Nпу – 

затраты на прочие работы и услуги; Nаос – затраты на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов; Nмз – затраты на расходование 

материальных запасов; Nоту - затраты на оплату труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала; Nноту - затраты на оплату 

исчислений на выплаты по оплате труда административно-управленческого и 

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

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

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

– затраты на увеличение стоимости материальных запасов; Нр – норматив 

рентабельности, %; НДС – налог на добавленную стоимость, %; Мо – объем 

выполненных ветеринарных услуг. 

Стоимость средств ветеринарного назначения, препаратов 

ветеринарного применения не входит в расценки на ветеринарные работы 

(услуги). 

Материальные затраты определяются по формуле: 

Мз = Σ (Мм • Цм), 

где: Мм – количество фактически использованного материального 

средства в процессе оказания платных ветеринарных услуг; Цм – цена 

фактически использованного материального средства, руб. 

Дополнительно рассчитываются: 

Затраты на поездку специалистов на место проведения ветеринарных 

услуг, которые включают:  

- оплату труда ветеринарных специалистов за время нахождения в пути 

(произведение времени нахождения в пути до места проведения 

ветеринарных услуг (час) на среднюю заработную плату специалиста за 1 час 

и на цифру 2); 
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- оплату труда водителя за время поездки (произведение времени 

нахождения водителя за весь период поездки (час) на среднюю заработную 

плату его за 1 час); 

- затраты на горюче-смазочные материалы (произведение показателя 

пробега автомобиля на норму расхода топлива и цену за единицу топлива). 

Расценки на ветеринарные работы (услуги) ежегодно индексируются 

пропорционально росту затрат на их оказание. При индексации расценок 

используются группировка затрат по статьям экономической классификации 

расходов. Сумма фактически произведенных затрат проставляется из 

годовых отчетов ветеринарного учреждения, учитываются все расходы, 

произведенные в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения в части средств от иной приносящей доход 

деятельности. 

При формировании расценок на ветеринарные работы (услуги) на 

последующие годы по каждому коду затрат применяются индексы-

дефляторы, которые умножаются на фактически произведенные затраты в 

предшествующему году, по итогам выводится средний коэффициент 

увеличения расценок на планируемый год. 

 

Заключение по первой главе 

Необходимость проведения исследований по разработке 

государственных заданий учреждений Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации обусловлена изменениями 

порядка их бюджетного финансирования в соответствии с дополнениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. и 

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

В соответствии с вышеуказанными правовыми актами ведомственные 

перечни государственных услуг и работ должны формироваться в 

соответствии с отраслевыми перечнями государственных услуг и работ, 

утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 
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осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности. Финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий осуществляется за счет средств государственного бюджета 

соответствующего уровня. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание государственных услуг с соблюдением общих 

требований, определенных федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности. 

На первом этапе внедрения государственных заданий учреждениям 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии самостоятельно разрабатывали ведомственные перечни 

государственных ветеринарных услуг и определяли объѐмы финансового 

обеспечения выполнения государственного задания за счѐт средств 

бюджетов субъектов. Это было связано с тем, что базовый перечень 

государственных услуг в области сельского хозяйства, ветеринарии и 

рыбоводства был разработан только 7 августа 2015 г., а прямое 

финансирование Государственной ветеринарной службы страны было 

прекращено с 2009 г. 

При формировании проектов государственных заданий расчеты 

стоимости государственных работ (услуг), оказываемых государственными 

учреждениями ветеринарии субъектов Российской Федерации, осуществлены 

структурным методом с использованием фактической и планируемой 

заработной платы ветеринарных специалистов, а так же финансовых 

показателей и структуры затрат учреждений за прошлый год. При этом 

нормативно были установлены заработная плата ветеринарных специалистов, 

выполняющих государственное задание, с использованием норм времени на 
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отдельные виды государственных ветеринарных работ (услуг) и начисления 

на оплату труда данной группы специалистов учреждений. 

Государственные задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации, разработанных и представленных 

к утверждению в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области ветеринарии включают: 

- Реестр (перечень) государственных услуг в сфере ветеринарного 

обслуживания животноводства в сельскохозяйственных формированиях, 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан. 

- Перечень учреждений Государственной ветеринарной службы 

субъекта Российской Федерации. 

- Выписку из реестра расходных обязательств. 

- Перечень потребителей государственных ветеринарных услуг. 

- Объѐмы государственного задания, исполняемого учреждениями 

Государственной ветеринарной службы. 

- Показатели, характеризующие качество оказываемых 

государственных услуг. 

- Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг. 

- Порядок контроля исполнения государственного задания. 

- Требования к отчѐтности об исполнении государственного задания. 

Вторым по важности после государственного бюджета источником 

финансирования учреждений Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации являются поступления от оказания 

платных ветеринарных услуг (работ). Которые осуществляются 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации в соответствии с распоряжением Совета Министров Российской 

Федерации от 30 октября 1991 г. [22], которым разрешено государственным 

ветеринарным учреждениям осуществление платных услуг. Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации предоставлено право 

устанавливать перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых 
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государственными ветеринарными учреждениями и организациями; 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

утверждать на них расценки. Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации по согласованию с Министерством экономики и финансов 

Российской Федерации 20 января 1992 г. утвердило перечень платных 

ветеринарных услуг [24].  

Правительство Российской Федерации 6 августа 1998 г. утвердило 

«Правила оказания платных ветеринарных услуг» [27], в которых 

предусмотрено расширение перечня платных ветеринарных услуг, 

обязанности ветеринарных учреждений, потребителей ветеринарных услуг и 

порядок осуществления взаиморасчѐтов между ними. 

Государственные ветеринарные учреждения на платной основе 

обслуживают сельскохозяйственных и домашних животных, осуществляют 

лабораторные исследования, ветеринарно-санитарную экспертизу продукции 

животного происхождения и другие виды работ. 

С целью установления единых подходов к вопросу установления 

стоимости платных ветеринарных услуг, оказываемых государственными 

ветеринарными учреждениями субъектов, сельских муниципальных 

районов и городов Российской Федерации гражданам и юридическим лицам 

нами в 2009 году была усовершенствована Методика установления 

расценок на платные ветеринарные услуги, разработанная кафедрой 

организация ветеринарного дела Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана в соответствии с 

«Рекомендациями по определению расчетно-нормативных затрат на 

оказание федеральными органами исполнительной власти и (или) 

находящимися в их ведении федеральными государственными бюджетными 

учреждениями государственных услуг (выполнение работ), а также 

расчетно-нормативных затрат на содержание имущества федеральных 

государственных бюджетных учреждений», утвержденными приказом 
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Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 2009 г. 

№105н. 

Расчет затрат на оказание единицы ветеринарной работы (услуги) 

осуществлялся структурным методом путем распределения расходов на 

обеспечение деятельности ветеринарных учреждений по видам затрат 

пропорционально затратам на оплату труда ветеринарных специалистов 

(основного персона) по каждой работе (услуге). Затраты на оплату труда за 

работу (услугу) определяли путем умножения нормы затрат труда на 

единицу ветеринарной работы (услуги) на затраты по оплате труда за 

единицу рабочего времени ветеринарных специалистов. 

В последние 4 года руководствовались «Рекомендациями по 

формированию расценок на платные ветеринарные работы (услуги), 

выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», разработанными с нашим участием и включающие 

структурный метод установления расценок (одобрены Научно-техническим 

советом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, протокол 

№ 31 от 11 июня 2014 г.). 

Помимо федеральных рекомендаций по порядку установления 

платных ветеринарных услуг, в отдельных субъектах Российской 

Федерации разработаны собственные региональные нормативные правовые 

документы, регламентирующие данную сферу деятельности, которые так же 

учитывались при разработке расценок на платные ветеринарные работы и 

услуги. Такая работа проведена в Тульской, Волгоградской областях, 

Республиках Татарстан, Удмуртия. 

Сложившаяся практика разработки расценок на платные ветеринарные 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации говорит о том, что на данный момент 

использование нормативного метода их расчета невозможно по причине 

отсутствия утвержденных нормативов расхода материальных средств при 

осуществлении манипуляций, отдельных типовых норм времени на 
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выполнение ветеринарных работ, разработанной единой системы 

коэффициентов, учитывающей отдаленность и труднодоступность 

населенных пунктов, природно-климатические условий отдельных зон 

страны и т.д. По этой причине нами использовался структурный метод 

расчета, при котором нормативно в стоимость платной ветеринарной услуги 

закладывается заработная плата ветеринарных специалистов ее оказывающих 

с использованием типовых или индивидуальных норм времени и отчисления 

в государственные внебюджетные фонды. Остальные статьи расходов 

учитываются в виде отношения к фонду заработной платы либо суммы 

заработной платы и отчислений в государственные внебюджетные фонды, 

рассчитанного на основе статистического анализа бухгалтерской отчетности 

за прошедший отчетный период (календарный год). 
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4.2. Глава вторая 

Государственные задания учреждений Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных животных 

 

4.2.1. Анализ исходных данных, представленных для разработки 

государственных заданий учреждениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации 

Используя исходные данные, представленные органами 

исполнительной власти в области ветеринарии республик Татарстан, 

Удмуртия, Бурятия, Воронежской, Липецкой, Ленинградской, 

Калининградской областей и Хабаровского края, предварительно 

устанавливали структуру затрат денежных средств учреждений 

Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской 

Федерации (таблица 1) и средние размеры оплаты труда ветеринарных 

врачей, фельдшеров, осуществляющих мероприятия по государственному 

заданию (таблица 2). 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что в 

различных субъектах Российской Федерации структура финансовых затрат 

учреждений Государственной ветеринарной службы имеет значительные 

колебания, исходя из производственно-экономического состояния регионов. 

По статье расходов «прочие выплаты» максимальный показатель в 

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

Ленинградской (0,21%), что меньше почти в 6,1 раза показателя 

Воронежской области. Начисления на оплату труда предусматривались в 

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

государственные внебюджетные фонды и варьировались от 26,2 до 34,2%, в 

последние годы этот показатель стабилен и равен 30,2%. 
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Таблица 1 - Структура финансовых затрат учреждений Государственной ветеринарной службы 

отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование статей 

расходов 

Структура затрат госветучреждений к статье «Заработная плата», %: 

Республики: Области: Хаба-

ровский 

край: 

КГБУ 

«Хаба-

ровская 

районная 

СББЖ» 

Татар-

стан 

Удмур-

тия 
Бурятия 

Воро-

нежская 
Липецкая 

Ленин-

градская 

Кали-

нин-

градс-

кая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Годы анализа 2010 2008 2015 2011 2011 2013 2014 2013 

Заработная плата, тыс. руб. 227826,0 86902,0 96692,7 172494,0 88203267,0 101800586,6 76447,0 2396,12 

Прочие выплаты 1,18 - 1,15 1,28 1,02 0,21 1,5 0,55 

Начисления на оплату труда 26,2 26,2 30,2 34,2 34,2 30,2 30,2 30,2 

Услуги связи 1,4 0,83 2,34 3,52 2,56 1,15 1,28 2,67 

Транспортные услуги 0,23 0,01 0,49 0,36 0,2 0,17 0,44 1,53 

Коммунальные услуги 5,4 5,06 4,92 9,25 7,87 7,4 2,59 8,61 

Арендная плата за 

пользование имуществом 
0,37 - 0,06 0,1 - 0,41 0,23 0,37 

Услуги на содержание 

имущества 
4,45 1,97 7,21 7,0 7,28 18,13 6,99 3,65 

Прочие работы и услуги 10,12 1,12 6,95 16,8 8,98 15,46 7,02 48,89 

Расходование материальных 

запасов 
- - 55,07 - 8,62 23,06 16,3 - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- - 7,4 - 15,38 24,0 10,95 - 

Заработная плата 

административно-

управленческого и 

обслуживающего персонала 

- - 40,02 - 48,84 65,45 55,32 97,83 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

административно-

управленческого и 

обслуживающего персонала 

- - 12,03 - 16,36 18,87 16,16 29,54 

Прочие расходы 4,7 1,74 0,81 6,41 0,25 1,2 3,01 - 

Налоги - - 1,14 - 2,71 0,56 - 0,23 

Увеличение стоимости 

основных средств 
2,97 0,62 3,48 5,73 24,21 20,8 - - 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
19,29 5,58 19,78 24,66 22,73 21,86 - 23,17 
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Услуги связи варьировались от 0,83% в Удмуртской Республике до 

3,52% в Воронежской области, что больше минимального показателя в 4,2 

раза. Транспортные услуги занимали достаточно небольшую долю и 

варьировались от 0,01% в Удмуртской Республике до 1,53% в Хабаровском 

крае (КГБУ «Хабаровская районная СББЖ»). Коммунальные услуги 

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

Воронежской области, что больше минимального показателя в 3,6 раза. 

Арендная плата за пользование имуществом, как статья расходов 

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

Республике Бурятия до 0,41% в Ленинградской области, разница составила 

6,8 раза. Статья «услуги на содержание имущества» так же имеет 

значительные колебания от 1,97% в Удмуртской Республике до 18,13% в 

Ленинградской области, что больше минимального показателя в 9,2 раза. 

Прочие работы и услуги варьировались от 1,12% в Удмуртской Республике 

до 48,89% в Хабаровском крае (КГБУ «Хабаровская районная СББЖ»), 

разница составила 43,8 раза. Амортизация основных средств и 

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

24,0% в Ленинградской области, что больше минимального показателя в 3,2 

раза. Расходование материальных запасов варьировалось от 8,62% в 

Липецкой области до 55,07% в Республике Бурятия, что больше 

минимального показателя в 6,4 раза. Заработная плата административно-

управленческого и обслуживающего персонала занимала долю от 40,02% в 

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

районная СББЖ»), разница составила 2,4 раза. Начисления на выплаты по 

оплате труда административно-управленческого и обслуживающего 

персонала занимали долю от 12,03% в Республике Бурятия до 29,54% в 

Хабаровском крае (КГБУ «Хабаровская районная СББЖ»), разница 

составила 2,5 раза. Прочие расходы варьировались от 0,81% в Республике 

Бурятия до 6,41% в Воронежской области, разница составила 7,9 раза. Статья 

расходов «налоги» варьировалась от 0,23% в Хабаровском крае (КГБУ 
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«Хабаровская районная СББЖ») до 2,71% в Липецкой области, разница 

составила 11,8 раза. По статье расходов «увеличение стоимости основных 

средств» максимальный показатель в Липецкой области (24,21%), 

минимальный в Удмуртской Республике (0,62%), что меньше более чем в 39 

раз минимального показателя. Увеличение стоимости материальных запасов 

варьировалось от 5,58% в Удмуртской Республике до 24,66% в Воронежской 

области, что больше минимального показателя в 4,4 раза. 

Большие колебания отдельных статей расходов в структуре 

финансовых затрат учреждений Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации обусловлены разными периодами 

исследований, например, установленный размер начислений на фонд 

заработной платы в разные годы составлял 26,2, 30,4 и 34,2%, а так же 

уровнем экономического развития регионов, позволяющий отдельным из них 

тратить значительные средства на приобретение материальных запасов, 

оплату труда административно-управленческого персона, обновление 

основных фондов государственных ветеринарных учреждений. 

Таблица 2 - Средняя заработная плата ветеринарных врачей и 

фельдшеров в учреждениях Государственной ветеринарной службы 

отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование субъектов 

Российской Федерации 

Годы 

анализа 

Средняя заработная плата, руб.: 

ветеринарных 

врачей 

ветеринарных 

фельдшеров 

Республики: Татарстан 2010 10870,0 7839,9 

Удмуртия 2008 9600,0 6200,0 

Бурятия 2015 21420,0 17438,0 

Области: Воронежская 2011 7740,0 3976,0 

Липецкая 2011 16175,0 11300,0 

Ленинградская 2013 34902,1 17014,8 

Калининградская 2014 24338,2 16350,0 

КГБУ «Хабаровская районная 

СББЖ» Хабаровского края 
2013 14263,0 - 

 

Заработная плата основного персонала учреждений Государственной 

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

заданию, в связи с различной экономической ситуацией в регионах и 

проведением исследований в разные годы не имеет какой-либо единой 

тенденции. Она варьируется у ветеринарных врачей от 7740,0 руб. в 

Воронежской области (2011 г.) до 34902,1 руб. в Ленинградской области 

(2013 г.). По ветеринарным фельдшерам минимальные показатели 

заработной платы отмечаются так же в Воронежской области – 3976,0 руб., 

максимальные в Республике Бурятия – 17438,0 руб. (2015 г.), графически это 

представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Средний размер заработной платы основного персонала 

учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации, выполняющего мероприятия по государственному заданию 
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4.2.2. Разработка государственных заданий учреждениям 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации, обслуживающим сельскохозяйственных животных 

4.2.2.1. Государственное задание учреждений Государственной 

ветеринарной службы Республики Татарстан на 2011 г. 

Реестр государственных ветеринарных услуг Республики Татарстан на 

2011 г. включает: 

- противоэпизоотические мероприятия; 

- контрольно-надзорные мероприятия; 

- лабораторные исследования; 

- ветеринарно-санитарную экспертизу; 

- организационную работу; 

- работу Республиканской станции по борьбе с болезнями животных. 

Расходные обязательства за 2011 г. равны 245,0 млн. руб. 

Потребителями государственных ветеринарных услуг являются 416 

сельскохозяйственных предприятий, 142 крестьянских (фермерских) 

хозяйства, 340000 личных подсобных хозяйств граждан, 7 звероводческих 

ферм, 394 пасеки, 147 мясоперерабатывающих предприятий, 14 

птицеперерабатывающих, 50 молокоперерабатывающих, 1 

рыбоперерабатывающее предприятие, 13 хозяйств по разведению и 

выращивания рыбы, 78 холодильников и хладокомбинатов, 2 кожевенных 

завода, по 1 пушно-меховой фабрике и первичной обработки шерсти, 17 

комбикормовых заводов, 99 продовольственных рынков, по 1 цирку, 

зоопарку, гостинице для животных, предприятию по содержанию 

декоративных, экзотических животных, птиц, рыб, 13 питомников 

служебных собак, 6 вивариев, 7 ипподромов, 217 убойных пунктов 

(площадок), 96 охотничьих хозяйств. 
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Таблица 3 - Объѐмы государственного задания, исполняемого 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Республики 

Татарстан в 2011 г. 

Перечень государственных ветеринарных 

услуг 

Объѐмы государственного 

задания: 

в нату-

раль-

ных 

показа-

телях, 

ед. 

тариф 

за 

едини-

цу, 

руб. 

в денеж-

ном 

выраже-

нии, 

тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

Противоэпизоотические мероприятия: 

Взятие крови у лошадей для исследования на: 
   

- сап (серологическое исследование) 70 12,42 0,87 

- лептоспироз 300 20,27 6,08 

- бруцеллез 3000 20,27 60,81 

- ИНАН 1500 12,42 18,63 

- случную болезнь 1000 12,42 12,42 

Взятие крови у крупного рогатого скота на: 
   

- бруцеллез 900000 23,31 20979,00 

- лейкоз 700000 23,31 16317,00 

- лептоспироз 9000 23,31 209,79 

Взятие крови у свиней для исследования на: 
   

- бруцеллез 11000 25,85 284,35 

- лептоспироз 6000 25,85 155,10 

- напряженность иммунитета на классическую 

чуму свиней 
500 25,85 12,93 

Взятие крови у пушных зверей для 

исследования на алеутскую болезнь 
130000 25,34 3294,20 

Взятие крови у птицы для исследования на: 
   

- болезнь Ньюкасла 500000 5,07 2535,00 

- грипп птиц 500 5,07 2,54 

Аллергическое исследование на:  
   

- сап лошадей 34000 21,29 723,86 

- туберкулѐз крупного рогатого скота 1400000 16,98 23772,00 

- туберкулѐз свиней 10000 10,9 109,00 

- туберкулѐз птиц 450000 1,01 454,50 

Вакцинация крупного рогатого скота против: 
   

- сибирской язвы вакциной из штамма 55-

ВНИИВВиМ 
1300000 6,34 8242,00 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

- инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3 и 

вирусной диареи вакциной «Комбовак» 
350000 6,34 2219,00 

- бешенства вакциной «Рабиков» 220000 6,34 1394,80 

- против лептоспироза животных 

поливалентной вакциной «ВГНКИ» (2 вариант) 
255000 6,34 1616,7 

Вакцинация овец и коз против: 
   

- сибирской язвы вакциной из штамма 55-

ВНИИВВиМ 
300000 4,05 1215,00 

- бешенства вакциной «Рабиков» 9000 6,34 57,06 

Вакцинация лошадей против: 
   

- сибирской язвы вакциной из штамма 55-

ВНИИВВиМ 
35000 6,34 221,90 

- бешенства вакциной «Рабиков» 1000 6,34 6,34 

- против гриппа и ринопневмонии 2000 6,34 12,68 

Вакцинация свиней против: 
   

- классической чумы 1800000 4,31 7758,00 

- против лептоспироза животных 

поливалентной вакциной «ВГНКИ» (1 

вариант) 

300000 4,31 1293,00 

Вакцинация птиц против болезни Ньюкасла 8000000 1,22 9760,00 

Вакцинация диких зверей против бешенства 500000 10,14 5070,00 

Вакцинация кроликов против вирусной 

геморрагической болезни  
5000 0,94 4,70 

Лечебно-профилактическая обработка против 

подкожного овода крупного рогатого скота 
700000 8,11 5677,0 

Итого на противоэпизоотические 

мероприятия: 
    113496,25 

Контрольно-надзорные мероприятия: 

Обследование и мониторинг заразных 

болезней животных, проверка выполнения 

требований ветеринарного законодательства в: 
   

- сельскохозяйственных организациях 179 3040,96 544,33 

- крестьянских (фермерских) хозяйствах 63 2432,77 153,26 

- предприятиях по заготовке, производству, 

хранению и реализации:  
196 3040,96 596,03 

- мяса и мясопродуктов 
   

- молока и молочных продуктов 81 2736,87 221,69 

- рыбы и рыбных продуктов 28 2280,72 63,86 

- мѐда и других продуктов пчеловодства 30 1216,38 36,49 

- другой продукции животного 

происхождения 
3274 3801,20 12445,13 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

- коммерческих ветеринарных учреждениях 12 3040,96 36,49 

- скотомогильниках 3708 1216,38 4510,34 

Итого на контрольно-надзорные 

мероприятия: 
    18607,62 

Ветеринарно-санитарная экспертиза: 

Исследование на трихинеллѐз:  
   

- компрессорным методом 183000 78,56 14376,48 

- методом переваривания в искусственном 

желудочном соке 
109000 55,75 6076,75 

Итого на ветеринарно-санитарную 

экспертизу:   
20453,23 

Организационная работа: 

Проведение: 
   

- семинаров 40 2678,58 107,14 

- совещаний 10 2678,58 26,79 

- бесед, лекций, докладов, в т.ч. на радио и 

телевидении 
4010 592,99 2377,89 

Ветеринарно-просветительская работа (статьи, 

плакаты, листовки) 
185 1948,75 360,52 

Конкурс на лучшего ветеринарного работника 1 8035,74 8,04 

Итого на организационную работу:     2880,37 

Работа ГУ «Республиканской станции по борьбе с болезнями 

животных» Республики Татарстан: 

Прием отчѐтов от районных и городских 

государственных ветеринарных объединений:    

- о выполнении плана противоэпизоотических 

мероприятий 
12 129,09 1,55 

- о мероприятиях против лейкоза крупного 

рогатого скота 
12 118,55 1,42 

- о мероприятиях против туберкулеза 12 108,03 1,30 

- о противопаразитарных мероприятиях 12 108,03 1,30 

Приѐм данных об использовании средств 

федерального и республиканского бюджетов 

на противоэпизоотические мероприятия и 

предоставление отчѐта в ФГУ «Центр 

ветеринарии» 

4 6233,97 24,94 

Выезд в хозяйства по вопросам сохранности 

с/х животных и птицы 
204 1824,58 372,21 

Участие в составлении плана 

профилактических противоэпизоотических 

мероприятий в Республике Татарстан 

1 10947,46 10,95 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

Выезд в хозяйства для проведения вскрытия 

павших животных 
204 1824,58 372,21 

Составление информации для различных 

контролирующих структур (Россельхознадзор, 

Роспотребнадзор, МЧС) 

52 2432,77 126,50 

Выезд для проверки выполнения плана 

противоэпизоотических мероприятий 
144 1216,38 175,16 

Разработка, корректировка схем 

противоэпизоотических и других мероприятий 

в хозяйствах 

250 3649,15 912,28 

Контроль за выполнением комплексных 

планов по профилактике заразных болезней 

животных и птицы 

48 21894,93 1050,96 

Организация и участие в семинаре-совещании 4 19462,16 77,85 

Выезд в хозяйства для контроля за 

проведением аллергических исследований на 

туберкулез и диагностическим убоем 

животных 

996 3649,15 3544,54 

Итого на работу ГУ «Республиканская 

станция по борьбе с болезнями животных» 

Республики Татарстан: 

    6763,17 

Непредвиденные работы: 

Ветеринарные врачи 124919 152,05 18993,93 

Ветеринарные фельдшера 49777 98,83 4919,46 

Итого на непредвиденные работы: 
 

 23913,39 

Общий объѐм финансово обеспечения 

выполнения государственного задания 

учреждений при обслуживании 

сельскохозяйственных животных: 

 
 186114,03 

 

Помимо перечисленных выше мероприятий, на лабораторные 

исследования, проводимые в рамках государственного задания 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Республики 

Татарстан предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 54011,48 тыс. 

руб. Таким образом, общий объѐм субсидий на выполнение государственного 

задания учреждений Государственной ветеринарной службы Республики 

Татарстан на 2011 г. составлял 240125,51 тыс. руб. 
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Примеры расчета стоимости отдельных ветеринарных мероприятий, 

осуществляемых в рамках государственного задания, представлены в 

таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4 - Расчет стоимости взятия крови у лошадей для 

серологического исследования на сап 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

 

Продолжительность мероприятия, мин. 4,90 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
11957,00 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
1,38 

211 Заработная плата 6,74 

212 Прочие выплаты 0,08 

213 Начисления на оплату труда 2,29 

221 Услуги связи 0,09 

222 Транспортные услуги 0,02 

223 Коммунальные услуги 0,36 

224 Арендная плата за пользование имуществом 0,02 

225 Услуги на содержание имущества 0,30 

226 Прочие услуги 0,68 

290 Прочие расходы 0,32 

 

Всего 10,92 

310 Увеличение стоимости основных средств 0,20 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1,30 

 

Стоимость проведения одного мероприятия 12,42 

 

Таблица 5 - Расчет стоимости вакцинация крупного рогатого скота 

против сибирской язвы 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

 

Продолжительность мероприятия, мин. 2,50 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
11957,00 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 1,38 

211 Заработная плата, руб. 3,44 

212 Прочие выплаты 0,04 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

213 Начисления на оплату труда, руб. 1,17 

221 Услуги связи 0,05 

222 Транспортные услуги, руб. 0,01 

223 Коммунальные услуги 0,19 

224 Арендная плата за пользование имуществом 0,01 

225 Услуги на содержание имущества, руб. 0,15 

226 Прочие услуги 0,35 

290 Прочие расходы 0,16 

 

Всего 5,57 

310 Увеличение стоимости основных средств 0,10 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 0,66 

 

Стоимость проведения одного мероприятия 6,34 

 

При расчетах придерживались структуры финансовых затрат 

учреждений Государственной ветеринарной службы Республики Татарстан 

за 2010 г., использовали среднемесячную заработную плату ветеринарных 

специалистов и научно-обоснованные затраты рабочего времени на 

выполнение ветеринарных мероприятий. Выделялись следующие статьи 

расходов: заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда, 

услуги связи, по содержанию имущества, транспортные, коммунальные, 

прочие услуги, арендная плата за пользование имуществом, прочие расходы, 

увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 

материальных запасов. 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что тарифы за единицу 

государственных услуг в 2011 г. выросли по сравнению с 2010 г. на 15%, что 

вполне отражает текущую экономическую ситуацию в регионе. 

Количественные показатели оказания государственных услуг учреждениями 

Государственной ветеринарной службы республики изменились 

незначительно, либо остались в 2011 г. на уровне предыдущего года. Так, на 

100 голов было сокращено количество взятия проб крови у лошадей для 

исследования на ИНАН. На 50 тыс. проб меньше было запланировано взятие 

проб крови на лейкоз крупного рогатого скота; на 10 тыс. – на алеутскую 
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болезнь норок; на 50 тыс. – на болезнь Ньюкасла у птиц. Значительно 

сократилось количество запланированных взятий проб крови на грипп птиц, 

с 600 тыс. в 2010 г. до 500 проб в 2011 г., что объясняется стабилизацией 

эпизоотической обстановки по данному заболеванию в республике и 

обеспечению полного выполнения ветеринарно-санитарных требований к 

промышленным птицеводческим предприятиям в регионе. Взятия проб крови 

на напряженность иммунитета при гриппе птиц были полностью исключены 

из планов мероприятий на 2011 г. Количество аллергических исследований 

сократилось по всем видам сельскохозяйственных животных, так на сап 

лошадей – на 1 тыс., на туберкулѐз крупного рогатого скота на 100 тыс., 

свиней – 3 тыс., птиц – 20 тыс. голов. Количество запланированных в 2011 г. 

вакцинаций против сибирской язвы крупного рогатого скота снизилось на 

100 тыс., лошадей – на 4 тыс., овец и коз – 20 тыс., свиней – исключили 

полностью. В связи с осложнением эпизоотической ситуации по бешенству 

животных в Республике Татарстан в 2011 г. вакцинация крупного рогатого 

скота против этого заболевания запланирована на 7 тыс. голов больше, диких 

зверей – на 100 тыс., чем в 2010 г., при этом у лошадей наоборот сократилась 

на 500 голов. Так же снижение показателей наблюдается по вакцинациям 

лошадей против гриппа и ринопневмонии на 300 голов, птиц против болезни 

Ньюкасла – на 800 тыс., лептоспироза крупного рогатого скота – на 55 тыс. 

голов. В 2011 г. полностью исключена вакцинация птиц против гриппа. 

Снизилось и количество лечебно-профилактических обработок против 

подкожного овода крупного рогатого скота на 100 тыс. голов. Отмечается 

увеличение количества вакцинаций свиней против классической чумы на 100 

тыс. По разделу контрольно-надзорных мероприятий плановые показатели 

2011 г. остались на уровне 2010 г. По исследованию на трихинеллѐз 

произошли незначительные изменения в сторону увеличения на 340 

исследований компрессорным методом и снижения на 153 исследования 

методом переваривания в искусственном желудочном соке. По разделам 

организационной работы и работы ГУ «Республиканской станции по борьбе 
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с болезнями животных» Республики Татарстан в основном, за небольшим 

исключением, показатели 2011 г. остались на уровне 2010 г., при этом 

значительно увеличилось на 300 выездов количество командировок в 

хозяйства для контроля за проведением аллергических исследований на 

туберкулез и диагностическим убоем животных. Количество непредвиденной 

работы ветеринарных врачей и фельдшеров учреждений Государственной 

ветеринарной службы Республики Татарстан в целом сократилось почти на 

25,4 тыс. единиц. 

В структуре годового объѐма финансового обеспечения выполнения 

государственного задания учреждений Государственной ветеринарной 

службы Республики Татарстан занимают: расходы на взятие крови для 

диагностических исследований лошадей – 0,04%; крупного рогатого скота – 

15,62%; свиней – 0,19%; пушных зверей – 1,37%; птицы – 1,06%; 

аллергические исследования, лошадей, крупного рогатого скота, свиней и 

птиц – 10,44%; вакцинации крупного рогатого скота – 5,61%; овец и коз – 

0,53%; лошадей – 0,1%; свиней – 3,77%; птицы – 4,06%; диких зверей – 

2,11%; кроликов – 0,002%; обработка крупного рогатого скота против 

подкожного овода – 2,36%; контрольно-надзорные мероприятия – 7,75%; 

ветеринарно-санитарная экспертиза – 8,52%; организационные работы – 

1,2%; работы ГУ «Республиканской станции по борьбе с болезнями 

животных» Республики Татарстан – 2,82%; непредвиденные работы – 9,96% 

и лабораторные исследования – 22,49%. 

Фактические расходы по финансовому обеспечению государственного 

задания Государственной ветеринарной службы Республики Татарстан в 

2010 г. составляли 213,64 млн. руб. Увеличение объѐма расходов на 

финансовое обеспечение государственного задания Государственной 

ветеринарной службы Республики Татарстан составляет порядка 26,5 млн. 

руб. (12,4%), что объясняется колебаниями годовых объѐмов отдельных 

видов противоэпизоотических мероприятий, включѐнных в государственное 

задание; повышением средней заработной платы ветеринарных врачей и 
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фельдшеров в результате введения компенсационных и стимулирующих 

надбавок, а так же инфляцией рубля. 

Государственное задание учреждений Государственной ветеринарной 

службы Республики Татарстан рассмотрено и одобрено Центром социально-

экономических исследований Правительства Республики Татарстан и 

утверждено в качестве нормативного правового документа. На базе этого 

задания разработаны и утверждены государственные задания 43 районным и 

3 городским государственным ветеринарным объединениям, 

Республиканской станции по борьбе с болезнями животных и 

Республиканской ветеринарной лаборатории, которые руководствуются 

этими заданиями, подвергая предельные цены (тарифы) на отдельные виды 

работ индексации на размер средней инфляции рубля за каждый 

последующий год и учитывая годовые объѐмы ветеринарных работ, 

включѐнных в государственные задания. 

 

4.2.2.2. Государственное задание учреждений Государственной 

ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2009 – 2011 годы 

Реестр государственных ветеринарных услуг включает: 

- противоэпизоотические мероприятия; 

- лабораторные исследования; 

- контрольно-надзорные мероприятия; 

- ветеринарно-санитарную экспертизу; 

- организационную работу. 

Реестр расходных обязательств за 2008 г. предусматривал 

финансирование на обеспечение деятельности государственных учреждений 

ветеринарии Удмуртской Республики в объѐме 126075,0 тыс. руб., 

финансовую помощь на проведение противоэпизоотических мероприятий – 

9576,0 тыс. руб., субсидии на реализацию Республиканской целевой 

программы «Туберкулез» на 2006 - 2009 гг. – 880,0 тыс. руб., Ведомственной 

целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы 
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государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики» на 2008 - 

2010 гг. – 3000,0 тыс. руб., Республиканской целевой программы 

«Профилактика и ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской 

Республике» на 2009 - 2013 гг. – 3000,0 тыс. руб. 

Потребителями государственных ветеринарных услуг являются 591 

сельскохозяйственное предприятие, 6 рыбоводческих хозяйств, 243 

зарыбленных водоѐма, 1343 пасеки, 9 свиноводческих комплексов, 7 

птицефабрик, 3 звероводческих хозяйства, 5 мясокомбинатов, 11 

минимясокомбинатов, 118 мясоперерабатывающих цехов, 11 мясных 

складов, 42 убойных пункта, 81 убойная площадка, 11 колбасных цехов, 1 

консервный цех, 36 цехов по переработке рыбы, 9 молокозаводов, 24 

молокоприѐмных пункта, 21 молокоперерабатывающий цех, 1 кожевенный 

завод, 28 кожевенных складов, 17 рынков, 4 комбикормовых завода, 3 

кормоцеха, 1 станция искусственного осеменения, 184 государственных 

ветеринарных учреждения и 313 других объектов. 

Объѐмы государственных заданий в натуральном и денежном 

выражении в 2009 – 2011 гг. представлены в таблице 6. 

На лабораторные исследования, проводимые в рамках 

государственного задания диагностическим учреждениям Удмуртской 

Республики предусмотрены бюджетные ассигнования в 2009 г. сумме – 43,1 

млн. руб., 2010 г. – 47,47 млн., 2011 г. – 52,37 млн. руб. Следовательно, 

общий объѐм субсидий на выполнение государственного задания 

учреждениям Государственной ветеринарной службы Удмуртской 

Республики составлял соответственно 187,25 млн., 209,95 млн. и 238,41 млн. 

руб. 
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Таблица 6 - Объѐмы государственных заданий, исполняемых учреждениями Государственной ветеринарной 

службы Удмуртской Республики при обслуживании сельскохозяйственных животных в 2009 – 2011 гг. 

Перечень 

государствен-

ных услуг 

Удмуртской 

Республики 

Объѐмы государственных услуг учреждений Государственной ветеринарной службы на: 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

в натур. 

показа-

телях, ед. 

тариф за 

единицу 

в тыс. 

рублей 

в натур. 

показа-

телях, ед. 

тариф за 

единицу 

в тыс. 

рублей 

в натур. 

показа-

телях, ед. 

тариф за 

единицу 

в тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Противоэпизоотические мероприятия: 

Взятие крови:          

лошадей для 

исследования 

на: 

         

- сап (серологи-

ческое 

исследование) 

260 12,35 3,21 260 14,49 3,77 260 17,15 4,46 

- лептоспироз 242 12,35 2,99 242 14,49 3,51 242 17,15 4,15 

- бруцеллез 12 12,35 0,15 12 14,49 0,17 12 17,15 0,21 

- ИНАН 1452 12,35 17,93 1452 14,49 21,04 1452 17,15 24,90 

- случную 

болезнь 
812 12,35 10,03 812 14,49 11,77 812 17,15 13,93 

крупного рога-

того скота на: 
         

- бруцеллез 224900 12,35 2777,52 224900 14,49 3258,80 224900 17,15 3857,04 

- лейкоз 482938 12,46 6017,41 482938 14,61 7055,72 482938 17,29 8350,00 

- лептоспироз 1610 12,35 19,88 1610 14,49 23,33 1610 17,15 27,61 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

свиней для ис-

следования на: 
         

- бруцеллез 3355 10,02 33,62 3355 11,76 39,45 3355 13,92 46,70 

- лептоспироз 1560 10,02 15,63 1560 11,76 18,35 1560 13,92 21,72 

- напряженность 

иммунитета на 

классическую 

чуму 

24960 10,02 250,10 24960 11,76 293,53 24960 13,92 347,44 

пушных зверей 

для исследова-

ния на алеутс-

кую болезнь 

60000 12,11 726,60 60000 14,23 853,80 60000 16,88 1012,80 

птицы для ис-

следования на: 
         

- болезнь 

Ньюкасла 
7450 10,02 74,65 7450 11,76 87,61 7450 13,92 103,70 

- грипп 2135 10,02 21,39 2135 11,76 25,11 2135 13,92 29,72 

- напряженность 

иммунитета при 

гриппе 

9055 10,02 90,73 9055 11,76 106,49 9055 13,92 126,05 

Аллергическое 

исследование 

на: 

         

- сап лошадей 6865 14,78 101,46 6865 16,11 110,60 6865 17,54 120,41 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- на туберкулѐз 

крупного 

рогатого скота 

438080 13,98 6124,36 438080 16,06 7035,56 438080 18,58 8139,53 

- на туберкулѐз 

свиней 
17320 20 346,40 17320 22,25 385,37 17320 24,83 430,06 

- на туберкулѐз 

птиц 
3050 3,05 9,30 3050 3,33 10,16 3050 3,64 11,10 

Вакцинация:          

против сибирс-

кой язвы: 
         

- крупного 

рогатого скота 
464500 5,93 2754,49 464500 6,77 3144,67 464500 7,78 3613,81 

- лошадей  5881 5,93 34,87 5881 6,77 39,81 5881 7,78 45,75 

- свиней 1130 5,93 6,70 1130 6,77 7,65 1130 7,78 8,79 

- овец и коз 37680 3,49 131,50 37680 3,94 148,46 37680 4,47 168,43 

вакциной 

«Комбовак»: 
         

- коров 74030 68,62 5079,94 74030 74,97 5550,03 74030 80,97 5994,21 

- телят 74030 47,11 3487,55 74030 51,33 3799,96 74030 55,86 4135,32 

против 

бешенства:  
         

- крупного 

рогатого скота 
61500 40,5 2490,75 61500 44,17 2716,46 61500 48,14 2960,61 

- овец и коз 150 26,11 3,92 150 28,6 4,29 150 31,34 4,70 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- лошадей 10 18,77 0,19 10 20,66 0,21 10 27,13 0,27 

против гриппа 

и ринопневмо-

нии лошадей: 

         

- взрослые 409 1690,81 691,54 409 1829,81 748,39 409 1974,84 807,71 

- жеребята 46 3380,76 155,51 46 3658,68 168,30 46 3948,67 181,64 

птиц против 

гриппа: 
         

- взрослые 492284 9,52 4686,54 492284 10,47 5154,21 492284 11,51 5666,19 

- молодняк 454416 5,11 2322,07 454416 5,7 2590,17 454416 6,37 2894,63 

птиц против бо-

лезни Ньюкасла 
7500300 4,54 34051,36 7500300 5,07 38026,52 7500300 5,69 42676,71 

свиней против 

классической 

чумы 

385975 5,63 2173,04 385975 6,4 2470,24 385975 7,32 2825,34 

против 

лептоспироза: 
         

- коров и быков-

производителей 
169000 26,63 4500,47 169000 29,17 4929,73 169000 31,95 5399,55 

- кр. рог. скот 

от 1 до 2 лет 
106000 26,63 2822,78 106000 29,17 3092,02 106000 31,95 3386,70 

- кр. рог. скот 

от 6 до 12 мес. 
81000 34,5 2794,50 81000 38,04 3081,24 81000 41,99 3401,19 

- телят от 1,5 до 

6 мес. 
72000 25,44 1831,68 72000 28,23 2032,56 72000 31,42 2262,24 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- свиноматок и 

хряков 
21000 51,04 1071,84 21000 55,84 1172,64 21000 61,08 1282,68 

- свиней от 3 до 

10 мес. 
138000 36,81 5079,78 138000 40,77 5626,26 138000 44,82 6185,16 

- поросят от 1 

до 3 мес. 
159000 37,35 5938,65 159000 41,34 6573,06 159000 45,85 7290,15 

- лошадей 1205 34,27 41,30 1205 37,76 45,50 1205 41,22 49,67 

диких зверей 

против 

бешенства 

117980 42,98 5070,78 117980 47,37 5588,71 117980 52,29 6169,17 

кроликов 

против 

вирусной 

геморрагичес-

кой болезни  

100 5,27 0,53 100 5,87 0,59 100 6,55 0,66 

Лечебно-про-

филактическая 

обработка 

против подкож-

ного овода кр. 

рог. скота: 

         

– взрослые 155460 13,4 2083,16 155460 14,85 2308,58 155460 16,5 2565,09 

– молодняк до 

150 кг 
31840 10,36 329,86 31840 11,56 368,07 31840 12,95 412,33 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого на 

противоэпи-

зоотические 

мероприятия: 

    106278,66     118732,46     133060,21 

Контрольно-надзорные мероприятия: 

Государствен-

ный ветеринар-

ный надзор: 

         

- хозяйства и 

фермы всех 

форм 

собственности 

3678 1419,22 5219,89 3678 1679,68 6177,86 3678 1953,15 7183,69 

- мясо- и рыбо- 

перерабаты-

вающие 

предприятия 

749 1419,22 1063,00 749 1679,68 1258,08 749 1953,15 1462,91 

- молокопере-

рабатывающие 

предприятия 

153 1419,22 217,14 153 1679,68 256,99 153 1953,15 298,83 

- кожевенные 

предприятия 
64 1419,22 90,83 64 1679,68 107,50 64 1953,15 125,00 

- рынки 56 1419,22 79,48 56 1679,68 94,06 56 1953,15 109,38 

- предприятия 

по производст-

ву кормов для 

животных 

15 1419,22 21,29 15 1679,68 25,20 15 1953,15 29,30 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- другие 

объекты 
1127 1419,22 1599,46 1127 1679,68 1893,00 1127 1953,15 2201,20 

Итого на 

контрольно-

надзорные 

мероприятия: 

    8291,08     9812,69     11410,30 

Ветеринарно-санитарная экспертиза: 

Исследование 

на трихинеллѐз: 
         

- методом 

переваривания 

в искусствен-

ном желудоч-

ном соке 

249799 44,76 11181,00 249799 52,77 13181,89 249799 62,92 15717,35 

- компрессор-

ным методом 
74122 56,84 4213,09 74122 67,21 4981,74 74122 80,45 5963,11 

Итого на 

ветеринарно-

санитарную 

экспертизу: 

    15394,10     18163,63     21680,47 

Организационная работа: 

Проведение:          

- семинаров 86 1248,88 107,40 86 1478,15 127,12 86 1718,76 147,81 

- совещаний 316 1248,88 394,65 316 1478,15 467,10 316 1718,76 543,13 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- бесед, докла-

дов, лекций, в 

т.ч. на радио и 

ТВ 

2971 276,74 822,19 2971 327,55 973,15 2971 380,86 1131,54 

Ветеринарно-

просветительс-

кая работа 

(плакаты, лис-

товки, статьи) 

636 908,28 577,67 636 1075,02 683,71 636 1250,01 795,01 

Итого на 

организацион-

ную работу: 

    1901,91     2251,08     2617,49 

Непредвиденные работы: 

Ветврачи 125091 70,89 8867,70 125091 83,90 10495,13 125091 97,56 12203,88 

Ветфельдшера 74999 45,53 3414,70 74999 53,72 4028,95 74999 67,64 5072,93 

Итого на 

непредвиден-

ные работы: 

    12282,41     14524,08     17276,81 

Общий объѐм 
финансового 
обеспечения 
государствен-
ного задания 
при обслужи-
вании сельхоз-
животных: 

  144148,20   162483,90   186044,69 
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В целом, как видно из представленных данных, имеется общая 

тенденция к увеличению объѐма субсидий, выделяемых на выполнение 

государственного задания, так финансовое обеспечение 

противоэпизоотических мероприятий в 2009 г. по отношению к 2008 г. 

выросло на 32,1%, в 2010 г. ещѐ на 11,7%, а в 2011 г. – на 12,1 %. Увеличение 

субсидирования контрольно-надзорных мероприятий составило 

соответственно 13,5%, 18,4% и 16,3%; ветеринарно-санитарной экспертизы – 

13,1%, 18,0% и 19,4%; организационной работы – 13,6%, 18,4 и 16,3%; 

непредвиденных работ – 13,4%, 18,3% и 19,0%. Общий объем финансового 

обеспечения государственного задания учреждениям Государственной 

ветеринарной службы Удмуртской Республики при обслуживании 

сельскохозяйственных животных вырос в 2009 г. на 26,9%, 2010 г. - на 12,7%, 

2011 г. - на 14,5%. Графически динамика объемов финансового обеспечения 

государственного задания представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 - Динамика объемов финансового обеспечения государственного 

задания учреждений госветслужбы Удмуртской Республики за 2009-2011 гг. 
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Как видно из представленных на рисунке 2 данных, объемы 

финансового обеспечения государственного задания на выполнение 

противоэпизоотических мероприятий составили в 2009 г. - 106,3 млн. руб., 

2010 г. – 118,7 млн. руб., 2011 г. – 133,1 млн. руб. – это основная доля 

выделяемого финансирования; контрольно-надзорных мероприятий 

соответственно 8,3, 9,8 и 11,4 млн. руб.; ветеринарно-санитарной экспертизы 

– 15,4, 18,2 и 21,7 млн. руб.; организационной работы – 1,9, 2,3 и 2,6 млн. 

руб.; непредвиденной работы – 12,3, 14,5 и 17,3 млн. руб. Общая сумма 

финансового обеспечения составила в 2009 г. - 144,1 млн. руб., 2010 г. – 162,5 

млн. руб., 2011 г. – 186,0 млн. руб. 

Примеры расчетов стоимости отдельных государственных услуг, 

произведенные в базовом для государственного задания 2008 г. приведены в 

таблицах 7 и 8. 

Таблица 7 – Расчет стоимости вакцинации крупного рогатого скота 

против бешенства вакциной «Рабиков 

Статьи расходов 

Количество 

материальных 

средств, мл, 

доз, шт. по 

наставлению 

Количество 

материальных 

средств на 100 

голов, мл, л, 

доз, шт. с 

учѐтом 

технологичес-

ких потерь 

Цена, 

руб. 

Стоимость 

на 100 

гол., руб. 

1 2 3 4 5 

Вакцина 

антирабическая из 

штамма «Щѐлково-

51» инактивирован-

ная жидкая культу-

ральная «Рабиков» 

5,0 538 4,63 2315,0 

Прибор для 

массовых прививок 

Шилова ПМП 

 0,01 1667,5 16,68 

Шприц 

ветеринарный 5 мл 
 0,05 66,28 3,31 

Игла инъекционная 

1,5х30 
 6,5 4,56 29,64 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

Спирт 70
0
  0,055 66,0 3,63 

Вата 

гигроскопическая 
 0,012 179,24 2,15 

Карболовая кислота  0,005 53,0 0,27 

Оплата труда с 

начислениями 
   211,64 

Всего прямых 

затрат 
   2582,32 

Косвенные расходы    1110,40 

Итого:    3692,72 

 

Таблица 8 – Расчет стоимости аллергического исследования на 

туберкулѐз крупного рогатого скота 

Статьи расходов 

Количество 

материальных 

средств, мл, 

доз, шт. по 

наставлению 

Количество 

материальных 

средств на 100 

голов, мл, л, 

доз, шт. с 

учѐтом 

технологичес-

ких потерь 

Цена, 

руб. 

Стоимость 

на 100 

гол., руб. 

Туберкулин ППД для 

млекопитающих 
1 120 2,39 286,8 

Безыгольный 

инъектор И-202 
 0,002 11050,02 22,1 

Вата 

гигроскопическая 
 0,032 179,24 5,74 

Спирт 70
0
  0,055 66,0 3,63 

Карболовая кислота  0,005 53,0 0,27 

Оплата труда с 

начислениями 
   557,85 

Всего прямых 

затрат 
   876,39 

Косвенные расходы    376,85 

Итого:    1253,24 

 

Как видно из материалов, представленных в таблицах 7 и 8, при 

расчете применялся нормативный метод установления материальных затрат, 

оплаты труда ветеринарных специалистов с начислениями. Остальные статьи 
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расходов включались в стоимость государственных услуг, как косвенные. 

Размер косвенных расходов по результатам анализа финансовых показателей 

деятельности Государственной ветеринарной службы региона составил 43%. 

При определении стоимости государственных услуг на планируемые 2009-

2011 гг. применялись индивидуальные корректирующие коэффициенты. 

 

4.2.2.3. Государственное задание Бюджетного учреждения ветеринарии 

«Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» 

на 2015 год 

Реестр государственных услуг (работ) Бюджетного учреждения 

ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями 

животных» включает государственные ветеринарные услуги: 

Услуга №1. Меры по защите населения от болезней общих для 

человека и животных. 

Услуга №2. Проведение лабораторных исследований. 

Услуга №3. Дезинфекция, дератизация. 

Потребителями государственных ветеринарных услуг являются 160 

сельскохозяйственных предприятий, 1253 крестьянских (фермерских) 

хозяйства, 77472 личных подсобных хозяйства граждан, 164 пасеки, 61 

мясоперерабатывающее предприятие, 2 птицеперерабатывающих, 18 

молокоперерабатывающих, 28 рыбоперерабатывающих предприятий, 3 

хозяйства по разведению и выращиванию рыбы, 23 холодильника и 

хладокомбината, 5 кожевенных заводов, 1 фабрика первичной обработки 

шерсти, 2 пушно-меховые фабрики, 4 комбикормовых завода, 22 

продовольственных рынка, 1 зоопарк, 15 питомников служебных собак, 2 

гостиницы для животных, 10 вивариев, 18 убойных пунктов (площадок), 31 

охотничье хозяйство, 11 предприятий по содержанию декоративных, 

экзотических животных, птиц, рыб. 

Объѐмы государственного задания Бюджетного учреждения 

ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями 
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животных» в натуральном и денежном выражении представлены в таблице 9, 

сводные данные финансового обеспечения выполнения государственных 

ветеринарных услуг в Республике Бурятия – в таблице 10. 

 

Таблица 9 - Объѐмы государственного задания Бюджетного учреждения 

ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных» на 2015 г. 

Виды работ 

Объем работ 

в 

натуральных 

величинах, 

ед. 

Цена за 

единицу 

работ, 

руб. 

Объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

работ, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Услуга по защите населения от болезней общих для человека и 

животных: 

I. Диагностические исследования:    

ЛОШАДИ:    

Бруцеллез (серологически) 16300 61,48 1002,12 

Инфекционная анемия лошадей 15600 61,48 959,09 

Лептоспироз  5100 61,48 313,55 

Нематодозы  1400 26,13 36,58 

Сап (серологически) 19000 61,48 1168,12 

Сап (аллергически) 4000 64,55 258,2 

Случная болезнь 15600 61,48 959,09 

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ:    

Бруцеллез (серологически) 159667 70,70 11288,46 

Гиподерматоз 434970 14,99 6520,2 

Лейкоз (РИД) 139687 70,70 9875,87 

Лептоспироз 9020 70,70 637,71 

Нематодозы  4600 26,13 120,2 

Туберкулез (аллергически)  284789 51,49 14663,79 

Трихомоноз 650 156,00 101,4 

Фасциолез 4500 26,13 117,59 

Цестодозы 4700 26,13 122,81 

Ящур (напряженность иммунитета) 960 70,70 67,87 

Блютанг 960 70,70 67,87 

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ: 

   Инфекционный эпидидимит 

баранов 
11700 70,70 827,19 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

Бруцеллез (серологически) 86050 70,70 6083,74 

Листериоз 11700 70,70 827,19 

Нематодозы  7200 26,13 188,14 

Трематодозы  4500 26,13 117,59 

Хламидиоз 11700 70,70 827,19 

Цестодозы 7400 26,13 193,36 

Блютанг 960 70,70 67,87 

Оспа 260 70,70 18,38 

Чума  260 70,70 18,38 

Ящур 960 70,70 67,87 

СВИНЬИ: 

   Африканская чума свиней 

(мониторинговые исследования) 300 78,38 23,51 

Бруцеллез (серологически) 3000 78,38 235,14 

Лептоспироз 1260 78,38 98,76 

Трихинеллез (ветеринарно-

санитарная экспертиза) 32860 238,22 7827,91 

Нематодозы  1000 26,13 26,13 

ОЛЕНИ: 

   Бруцеллез (серологически) 50 70,70 3,54 

Эдемагеноз 521 14,99 7,81 

ПТИЦА: 

   Грипп (мониторинговые 

исследования) 1200 15,37 18,44 

Грипп (напряженность 

иммунитета) 1300 15,37 19,98 

Туберкулез (аллергически)  40600 3,07 124,64 

ДИКИЕ ЗВЕРИ: 

   Бешенство 60 599,40 35,96 

Африканская чума свиней 

(мониторинговые исследования) 11 983,64 10,82 

Трихинеллез 27 491,82 13,28 

Туляремия 60 99,90 5,99 

Бруцеллез 24 845,31 20,29 

II. Профилактическая вакцинация: 

   ЛОШАДИ: 

   Бешенство 728 26,13 19,02 

Лептоспироз 400 26,13 10,45 

Сибирская язва 67800 26,13 1771,61 

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ: 

   Бешенство 3643 26,13 95,19 

Лептоспироз 40120 26,13 1048,34 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

Сибирская язва 656813 26,13 17162,52 

Эмфизематозный карбункул 150000 26,13 3919,5 

Ящур А, О, Азия-1 485046 26,13 12674,25 

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ: 

   Бешенство 1135 23,05 26,16 

Сибирская язва 439208 23,05 10123,74 

Ящур А О Азия-1 239590 23,05 5522,55 

СВИНЬИ: 

   Классическая чума свиней 279650 13,06 3652,23 

Лептоспироз 9622 13,06 125,66 

III. Лечебно-профилактические 

обработки: 

   КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ: 

   Гиподерматоз 434976 24,59 10696,06 

ОЛЕНИ: 

   Эдемагеноз 521 24,59 12,81 

РЫБА: 

   Аэромоноз карповых 1800000 0,08 144,0 

Итого по государственной услуге:     132993,73 

Организационные работы, связанные с оказанием услуги по защите 

населения от болезней общих для человека и животных: 

Учет животных для оказания 

государственных услуг в:     

- сельскохозяйственных 

предприятиях и организациях 
160 461,08 73,77 

- крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах 

граждан 

78889 230,54 18187,07 

Проведение семинаров, совещаний, 

конференций ветеринарных 

специалистов по вопросам 

реализации полномочий, функций 

и задач учреждения 

13 59018,15 767,24 

Составление: 
   

- перспективных планов развития 1 33197,71 33,2 

- годового плана 

противоэпизоотических 

мероприятий 

22 33197,71 730,35 

- технологических карт обработок 

животных  
22 33197,71 730,35 

Анализ и корректировка планов 286 4149,71 1186,82 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

Расчет потребности биологических 

препаратов и других средств 

ветеринарного назначения 

22 11065,90 243,44 

Руководство и контроль деятель-

ности ветеринарных специалистов, 

руководителей животноводческих 

предприятий и граждан по обеспе-

чению выполнения планов проти-

воэпизоотических мероприятий 

22 16598,85 365,17 

Ветеринарный учет и создание 

базы данных в персональных 

компьютерах 

8030 691,62 5553,71 

Подготовка и оформление 

ветеринарного отчета по формам:    

- 1-вет 22 4149,71 91,29 

- 1-вет А 286 6224,57 1780,23 

- 1-вет Б 22 6224,57 136,94 

- 1-вет В 286 4149,71 1186,82 

- 1-вет Г 286 5994,03 1714,29 

- 2-вет 286 6224,57 1780,23 

- 3-вет 22 5994,03 131,87 

Прием и анализ ветеринарных от-

четов от учреждений госветслужбы  
273 461,08 125,87 

Прием и анализ ветеринарных 

отчетов от ветеринарных служб 

организаций, предприятий 

агропромышленного комплекса и 

аккредитованных ветеринарных 

специалистов 

286 653,20 186,82 

Прием и анализ дополнительной 

информации от учреждений 

госветслужбы, ветеринарных 

служб сельскохозяйственных 

организаций и предприятий о 

падеже животных, профилактике 

маститов коров, выполнении 

планов противоэпизоотических 

мероприятий 

286 422,66 120,88 

Сбор, проверка, корректировка, 

обработка, анализ и обобщение 

ветеринарной отчетности по 

утвержденным формам отчетности 

286 922,16 263,74 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

Сбор, проверка, корректировка, 

обработка, анализ и обобщение 

ветеринарной отчетности по 

дополнительным формам 

информации (африканской чуме 

свиней, гриппу птиц, туберкулезу, 

бруцеллезу) 

286 922,16 263,74 

Подготовка сводных отчетных 

таблиц (в составе сводных форм 

отчетов) с формированием и 

наполнением соответствующих 

архивов и баз данных 

286 1844,32 527,48 

Подготовка аналитической 

информации по данным 

учреждений госветслужбы 

286 691,62 197,8 

Выезд в хозяйства для проведения:  
   

- эпизоотологического 

обследования предприятий 
22 5532,95 121,72 

- диагностического убоя больных и 

вскрытия трупов павших животных 
22 4610,79 101,44 

- анализа сохранности поголовья 

животных, эпизоотического 

состояния 

22 5532,95 121,72 

Мониторинг стоимости лекарст-

венных средств и препаратов 

ветеринарного назначения, 

планируемых к поставке 

22 1383,24 30,43 

Планирование мероприятий по 

ликвидации очагов инфекционных 

болезней животных 

22 11065,90 243,45 

Оформление документов по 

введению ограничительных 

мероприятий (карантина) 

22 11065,90 243,45 

Реализация мероприятий по 

условиям ограничительных 

мероприятий (карантина) 

22 110659,02 2434,5 

Подготовка доклада о ходе 

ликвидации инфекционных и 

инвазионных болезней в 

животноводческих предприятиях, 

сельских муниципальных районах, 

городах, республике 

22 11065,90 243,45 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

Проверка выполнения планов 

оздоровительных противо-

эпизоотических мероприятий 

22 22131,80 486,9 

Подготовка документов для 

отмены ограничительных 

мероприятий (карантина) 

22 11065,90 243,45 

Эпизоотическое обследование 

рыбоводных хозяйств 
7 7377,27 51,64 

Эпизоотическое обследование 

рыбопромысловых водоемов 
27 18443,17 497,97 

Итого на организационную рабо-

ту по государственной услуге:   
41199,24 

Услуга по дезинфекции, дератизации 

Дезинфекция 650000 6,84 4446,0 

Дератизация 300000 1,23 369,0 

Итого по государственной услуге: 
  

4815000,00 

Организационные работы, связанные с оказанием услуги по 

дезинфекции, дератизации 

Ветеринарный учет и создание 

базы данных в персональных 

компьютерах 

480 691,62 331,98 

Подготовка и оформление ветери-

нарного отчета по форме 1-вет А 
160 6224,57 995,93 

Итого на организационную рабо-

ту по государственной услуге: 
    1327,91 

 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что в общей сумме 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Бюджетного учреждения ветеринарии «Бурятская республиканская станция 

по борьбе с болезнями животных» преобладает Государственная услуга №1 

«Услуга по защите населения от болезней общих для человека и животных». 

На еѐ непосредственное выполнение приходится 66,0% от общей суммы 

средств на выполнение государственного задания, на организационные 

работы, связанные с еѐ оказанием – 20,5%, при этом по государственной 

услуге №2 «Проведение лабораторных исследований» эти цифры составляют 
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соответственно 7,8 и 2,7%, по государственной услуге №3 «Услуга по 

дезинфекции, дератизации» - всего 2,4 и 0,7%. 

 

Таблица 10 - Сводные данные о финансовом обеспечении выполнения 

государственных услуг, оказываемых Бюджетным учреждением 

ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных» за 2015 г. 

Наименование 

государственных услуг 

Сумма на 

непосредст-

венное 

выполнение 

госуслуг, 

тыс. руб. 

Сумма на 

организацион-

ные работы, 

связанные с 

оказанием гос-

услуг, тыс. руб. 

Общая сумма 

средств на 

выполнение 

государст-

венного задания, 

тыс. руб. 

Услуга по защите населе-

ния от болезней общих для 

человека и животных 

132993,7 41199,2 174192,9 

Проведение лабораторных 

исследований 
15665,1 5391,9 21057,0 

Услуга по дезинфекции, 

дератизации 
4815,0 1327,9 6142,9 

Итого: 153473,8 47919,0 201392,8 

 

В общей сумме средств на выполнение государственного задания 

услуга по защите населения от болезней общих для человека и животных 

занимает 86,5%, услуга по проведению лабораторных исследований – 10,5%, 

а услуга по дезинфекции, дератизации – 3,1%. Графически данные о 

финансовом обеспечении выполнения государственных услуг, оказываемых 

учреждением, представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Распределение общей суммы финансирования государственного 

задания по услугам, оказываемым Бюджетным учреждением ветеринарии 

«Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных», тыс. 

рублей 

 

Рисунок 4 – Доли финансирования непосредственного выполнения 

государственных услуг и организационных работ связанных с ними 
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Примеры расчетов стоимости отдельных ветеринарных мероприятий 

проводимых в рамках государственного задания представлены в таблицах 11 

и 12. 

 

Таблица 11 - Расчѐт стоимости аллергического исследования на 

туберкулез крупного рогатого скота 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

  Продолжительность мероприятия, мин. 6,70 

  
Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
20169,00 

  
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
2,65 

211 Заработная плата 17,78 

212 Прочие выплаты 0,20 

213 Начисления на оплату труда 5,37 

221 Услуги связи 0,42 

222 Транспортные услуги 0,09 

223 Коммунальные услуги 0,87 

225 Арендная плата за пользование имуществом 0,01 

225 Услуги на содержание имущества 1,28 

226 Прочие работы и услуги 1,24 

271 
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
1,32 

272 Расходование материальных запасов 9,79 

211 
Заработная плата административно-

управленческого и обслуживающего персонала 
7,12 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 

2,14 

290 Прочие расходы 0,14 

290 Налоги 0,20 

  Всего 47,97 

310 Увеличение стоимости основных средств 0,62 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 3,52 

 
Стоимость проведения одного мероприятия 51,49 
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Таблица 12 - Расчѐт стоимости профилактической вакцинации крупного 

рогатого скота и лошадей 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

  Продолжительность мероприятия, мин. 3,40 

  
Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
20169,00 

  
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
2,65 

211 Заработная плата 9,02 

212 Прочие выплаты 0,10 

213 Начисления на оплату труда 2,72 

221 Услуги связи 0,21 

222 Транспортные услуги 0,04 

223 Коммунальные услуги 0,44 

225 Арендная плата за пользование имуществом 0,01 

225 Услуги на содержание имущества 0,65 

226 Прочие работы и услуги 0,63 

271 
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
0,67 

272 Расходование материальных запасов 4,97 

211 
Заработная плата административно-

управленческого и обслуживающего персонала 
3,61 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 

1,09 

290 Прочие расходы 0,07 

290 Налоги 0,10 

  Всего 24,34 

310 Увеличение стоимости основных средств 0,31 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1,78 

 
Стоимость проведения одного мероприятия 26,13 

 

При расчете стоимости ветеринарных мероприятий, осуществляемых в 

рамках государственного задания, учитывались нормативно заработная плата 

основного персонала и начисления на оплату труда. Все остальные статьи 

расходов (прочие выплаты, услуги связи, транспортные, коммунальные 

услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию 

имущества, прочие работы и услуги, амортизация основных средств и 

нематериальных активов, расходование материальных запасов, заработная 
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плата административно-управленческого и обслуживающего персонала, 

начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого и 

обслуживающего персонала, прочие расходы, налоги, увеличение стоимости 

основных средств, увеличение стоимости материальных запасов) включались 

в стоимость работ структурно. 

Необходимо отметить, что государственное задание Бюджетного 

учреждения ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных» на 2015 год разработано с учетом подготовленных 

нами с соавторами и одобренных на заседании секции «Ветеринария» 

Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 11 июня 2014 г. (протокол №31): 

1. Рекомендаций по формированию государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации; 

2. Рекомендуемого перечня ветеринарных услуг (работ), включаемых 

в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) бюджетными (казенными) учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 

 

4.2.2.4. Государственное задание учреждений Государственной 

ветеринарной службы Воронежской области на 2012 г. 

Реестр государственных услуг (работ) учреждений Государственной 

ветеринарной службы Воронежской области включает: 

- противоэпизоотические мероприятия; 

- ветеринарно-санитарную экспертизу; 

- работу областной станции по борьбе с болезнями животных; 

- работу противоэпизоотического отряда; 

- лабораторные исследования; 

- непредвиденные работы. 
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Реестр расходных обязательств Управления ветеринарии Воронежской 

области за 2011 г. составляет 149,82 млн. руб. 

Потребителями государственных ветеринарных услуг являются: 268 

сельскохозяйственных предприятий, 122 крестьянских (фермерских) 

хозяйства, 235964 личных подсобных хозяйства граждан, 3193 пасеки, 126 

мясоперерабатывающих, 23 птицеперерабатывающих, 43 

молокоперерабатывающих, 31 рыбоперерабатывающее предприятие, 73 

хозяйства по разведению и выращиванию рыбы, 378 холодильников и 

хладокомбинатов, 5 кожевенных заводов, 2 фабрики первичной обработки 

шерсти, 7 комбикормовых заводов, 76 продовольственных рынков, по 1 

цирку, зоопарку, гостинице для животных, 4 питомника служебных собак, 11 

вивариев, 2 ипподрома, 34 убойных пункта (площадки), 38 охотничьих 

хозяйств, 10 предприятий по содержанию декоративных, экзотических 

животных, птиц, рыб. 

Объѐмы государственных услуг при обслуживании 

сельскохозяйственных животных в натуральном и денежном выражении 

представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Объѐмы государственного задания, исполняемого при 

обслуживании сельскохозяйственных животных учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Воронежской области на 2012 г. 

Перечень государственных 

ветеринарных услуг в 

Воронежской области 

Объѐмы государственных ветеринарных 

услуг на 2012 г.: 

в натуральных 

показателях, 

ед. 

тариф за 

единицу, 

руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Противоэпизоотические мероприятия: 

Взятие проб крови для 

исследования:     

лошадей на: 
   

- сап (серологическое 

исследование) 
1072 9,1 9,76 

- лептоспироз 578 14,85 8,58 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 

- бруцеллез 4089 14,85 60,72 

- ИНАН 916 9,1 8,34 

- случную болезнь 946 9,1 8,61 

крупного рогатого скота на: 
   

- бруцеллез 292472 17,08 4995,42 

- лейкоз 319686 17,08 5460,24 

- лептоспироз 8430 17,08 143,98 

свиней на: 
   

- бруцеллез 10474 18,94 198,38 

- лептоспироз 5031 18,94 95,29 

- напряженность иммунитета на 

классическую чуму 
5400 18,94 102,28 

- африканскую чуму 927 18,94 17,56 

- напряженность иммунитета на 

репродуктивно-респираторный 

синдром 

5459 18,94 103,39 

- напряженность иммунитета на 

трансмиссивный гастроэнтерит 
4801 18,94 90,93 

мелкого рогатого скота на: 
   

- бруцеллез (включая инфекцион-

ный эпидидимит баранов) 
11629 17,08 198,62 

- лептоспироз 2219 17,08 37,9 

птицы на: 
   

- болезнь Ньюкасла 3480 3,71 12,91 

- грипп 15013 3,71 55,7 

- болезнь Марека 195000 3,71 723,45 

- болезнь Гамборо 4948 3,71 18,36 

собак на бруцеллез 50 16,71 0,84 

Аллергическое исследование на: 
   

сап лошадей 7799 15,6 121,66 

туберкулѐз: 366235 12,44 4555,96 

- крупного рогатого скота 
   

- свиней 15939 7,98 127,19 

- птиц 2000 0,74 1,48 

Вакцинация:  
   

лошадей против: 
   

- сибирской язвы вакциной из 

штамма 55-ВНИИВВиМ 
9202 4,64 42,7 

- бешенства вакциной «Рабиков» 9066 4,64 42,07 

- лептоспироза 869 4,64 4,03 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 

- гриппа 1203 4,64 5,58 

крупного рогатого скота против: 
   

- сибирской язвы вакциной из 

штамма 55-ВНИИВВиМ 
450586 4,64 2090,72 

- эмфизематозного карбункула 357062 4,64 1656,77 

- бешенства вакциной «Рабиков» 361764 4,64 1678,58 

- лептоспироза 69994 4,64 324,77 

свиней против: 
   

- сибирской язвы вакциной из 

штамма 55-ВНИИВВиМ 
18086 3,16 57,15 

- лептоспироза 85540 3,16 270,31 

- классической чумы 875797 3,16 2767,52 

- трансмиссивного гастроэнтерита 10654 2,23 23,76 

- рожи 718432 3,16 2270,25 

- болезни Ауески 333973 3,16 1055,35 

- репродуктивно-респираторного 

синдрома 
143707 3,16 454,11 

овец и коз против: 
   

- сибирской язвы вакциной из 

штамма 55-ВНИИВВиМ 
151326 2,97 449,44 

- бешенства вакциной «Рабиков» 147868 2,97 439,17 

- лептоспироза 911 2,97 2,71 

птиц против: 
   

- гриппа 447733 0,89 398,48 

- болезни Гамборо 16402300 0,89 14598,05 

- болезни Марека 251350 0,89 223,7 

- болезни Ньюкасла 17904570 0,89 15935,07 

- инфекционного бронхита 22797210 0,89 20289,52 

- инфекционного ларинготрахеита 1098940 0,89 978,06 

диких зверей против бешенства 744080 7,43 5528,51 

кроликов против:  
   

- вирусной геморрагической 

болезни 
61099 0,69 42,16 

- миксоматоза 16733 0,69 11,55 

Лечебно-профилактическая 

обработка против подкожного 

овода крупного рогатого скота 

237088 5,94 1408,3 

Итого на противоэпизоотические 

мероприятия:   
90205,94 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 

Ветеринарно-санитарная экспертиза: 

Исследование на трихинеллѐз: 
   

- компрессорным методом 239601 57,56 13791,43 

- методом переваривания в 

искусственном желудочном соке 
599107 40,85 24473,52 

Итого на ветеринарно-

санитарную экспертизу:   
38264,95 

Работа ГУ «Областная станции по борьбе с болезнями животных» 

Воронежской области: 

Приѐм отчѐтов от государственных 

учреждений ветеринарии области: 
      

- по противопаразитарным 

мероприятиям 
12 79,15 0,95 

- о выполнении плана мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

АЧС 
12 94,58 1,13 

- сведения о количестве павших 

животных, птицы и утилизации 

трупов 
12 79,15 0,95 

- об использовании импортного 

крупного рогатого скота 
12 79,15 0,95 

- о количестве отстрелянных диких 

плотоядных и уничтоженных 

безнадзорных собак и кошек 

12 79,15 0,95 

- о движении биопрепаратов и 

медикаментов, приобретаемых за 

счет средств федерального и 

областного бюджета 

12 94,58 1,13 

Анализ использования 

противоэпизоотических средств 
16 4567,54 73,08 

Расчет потребности ветеринарных 

препаратов на проведение противо-

эпизоотических мероприятий 

12 2673,68 32,08 

Распределение областного фонда 

ветеринарных препаратов и 

дезсредств 

12 2673,68 32,08 

Организация проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий при 

карантинировании животных 

50 891,23 44,56 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 

Выезды в хозяйства по вопросам 

сохранности сельско-

хозяйственных животных и птицы 

205 1336,84 274,05 

Выезды для проверки выполнения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

148 891,23 131,9 

Разработка, корректировка схем 

противоэпизоотических, лечебно-

профилактических мероприятий 

250 2673,68 668,42 

Организация и участие в семинаре-

совещании 
4 14259,64 57,04 

Подготовка материала для выпуска 

печатной продукции 
2 1782,45 3,56 

Организация выполнения 

противоэпизоотических 

мероприятий на объектах 

повышенной биологической 

опасности 

430 1336,84 574,84 

Итого на работу ГУ «Областная 

станция по борьбе с болезнями 

животных» Воронежской области: 
  

1901,63 

Работа противоэпизоотического отряда: 

Приѐм отчѐтов от государственных 

учреждений ветеринарии области: 
      

- по выполнению плана 

противоэпизоотических 

мероприятий 

12 94,58 1,13 

- по лейкозу 12 86,86 1,04 

- по туберкулезу 12 79,15 0,95 

Разработка плана 

противоэпизоотических 

мероприятий плана в области 

1 8021,05 8,02 

Контроль за выполнением планов 

по профилактике заразных 

болезней животных и птицы 

48 16042,09 770,02 

Выезды в хозяйства для:  
   

- проведения вскрытия трупов 

павших животных 
20 1336,84 26,74 

- контроля проведения 

аллергических исследований на 

туберкулез 

208 2673,68 556,13 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 

- проведения учета реакции на 

введение туберкулина 
580 2673,68 1550,73 

Участие в проведении убоя 

животных с целью диагностики 

туберкулеза, паратуберкулеза и др. 

208 2673,68 556,13 

Итого на работу 

противоэпизоотического отряда   
3470,89 

Непредвиденная работа: 

Ветеринарные врачи 101365 111,4 11292,03 

Ветеринарные фельдшера 67820 57,23 3881,35 

Итого на непредвиденные 

работы:   
15173,38 

Общая сумма государственного 

задания, исполняемого при 

обслуживании сельско-

хозяйственных животных  

  
162601,16 

 

Исходя из представленных данных, в структуре государственного 

задания учреждений Государственной ветеринарной службы Воронежской 

области наибольшую долю занимают противоэпизоотические мероприятия – 

55,5%, включающие взятия проб крови для исследований, аллергические 

исследования, вакцинации и лечебно-профилактические обработки; далее 

ветеринарно-санитарная экспертиза – 23,5%; непредвиденные работы – 9,3%; 

лабораторные исследования – 8,4%; работа противоэпизоотического отряда – 

2,1% и работа Областной станции по борьбе с болезнями животных – 1,2%. 

Однако, общая сумма субсидий необходимых для выполнения 

государственного задания в 2012 г. сократилась по сравнению с 2011 г. на 

4,2%, что произошло по причине снижения тарифов (предельных цен) на 

оказание государственных ветеринарных услуг за счѐт оптимизации расходов 

Государственной ветеринарной службы и незначительного снижения 

количества непредвиденных работ в связи со стабилизацией эпизоотической 

ситуации в регионе. Графически распределение общей суммы финансового 
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обеспечения государственного задания по группам государственных услуг 

представлено на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Распределение общей суммы финансирования государственного 

задания по группам государственных услуг, тыс. рублей 

 

Примеры расчета стоимости государственных услуг представлены в 

таблицах 14 и 15. 

 

Таблица 14 – Расчет стоимости взятия крови у крупного рогатого скота 

для серологического исследования на бруцеллѐз 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

 

Продолжительность мероприятия, мин. 9,20 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
7856,10 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
0,90 

211 Заработная плата 8,32 

212 Прочие выплаты 0,11 

213 Начисления на оплату труда 2,51 

90205,94

38264,95 13584,37

1901,63

3470,89

15173,38

Противо-

эпизоотические 

мероприятия

Ветеринарно-

санитарная экспертиза

Лабораторные 

исследования

Работа ГУ «Областная 

СББЖ» Воронежской 

области

Работа противо-

эпизоотического отряда

Непредвиденные 

работы
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

221 Услуги связи 0,29 

222 Транспортные услуги 0,03 

223 Коммунальные услуги 0,77 

224 Арендная плата за пользование имуществом 0,01 

225 Услуги по содержанию имущества 0,58 

226 Прочие услуги 1,40 

290 Прочие расходы 0,53 

  Всего 14,55 

310 Увеличение стоимости основных средств 0,48 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 2,05 

  Стоимость проведения одного мероприятия 17,08 

 

Таблица 15 – Расчет стоимости вакцинации крупного рогатого скота 

против сибирской язвы 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

 

Продолжительность мероприятия, мин. 2,50 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
7856,10 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
0,90 

211 Заработная плата 2,26 

212 Прочие выплаты 0,03 

213 Начисления на оплату труда 0,68 

221 Услуги связи 0,08 

222 Транспортные услуги 0,01 

223 Коммунальные услуги 0,21 

224 Арендная плата за пользование имуществом 0,00 

225 Услуги по содержанию имущества 0,16 

226 Прочие услуги 0,38 

290 Прочие расходы 0,14 

  Всего 3,95 

310 Увеличение стоимости основных средств 0,13 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 0,56 

  Стоимость проведения одного мероприятия 4,64 

 

Как видно из таблиц 14 и 15 при расчете стоимости ветеринарных 

мероприятий, проводимых в рамках государственного задания учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Воронежской области учитывались 
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следующие статьи расходов: заработная плата, прочие выплаты, начисления 

на оплату труда, услуги связи, транспортные, коммунальные услуги, 

арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию 

имущества, прочие услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных 

средств и увеличение стоимости материальных запасов. 

 

4.2.2.5. Государственное задание учреждениям Государственной 

ветеринарной службы Липецкой области на 2013 г. 

Реестр государственных ветеринарных услуг (работ) учреждений 

Государственной ветеринарной службы Липецкой области включает: 

- противоэпизоотические мероприятия; 

- лечебно-профилактические мероприятия; 

- ветеринарно-санитарную экспертизу; 

- лечение животных, больных инфекционными, инвазионными и 

незаразными болезнями; 

- организационную работу; 

- лабораторные исследования; 

- непредвиденные работы. 

Реестр расходных обязательств Управления ветеринарии Липецкой 

области за 2012 г. на обеспечение деятельности государственных 

учреждений ветеринарии Липецкой области составил 297,79 млн. руб., 

отдельной строкой выделено финансирование на проведение 

противоэпизоотических мероприятий – 19,3 млн. руб. 

Потребителями государственных ветеринарных услуг являются: 304 

сельскохозяйственных предприятия, 265 крестьянских (фермерских) 

хозяйства, 140264 личных подсобных хозяйства граждан, 3 звероводческие 

фермы, 4954 пасеки, 36 мясоперерабатывающих, 14 

птицеперерабатывающих, 25 молокоперерабатывающих, 7 

рыбоперерабатывающих предприятий, 48 хозяйств по разведению и 

выращиванию рыбы, 22 холодильника и хладокомбината, 2 фабрики 
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первичной обработки шерсти, 15 комбикормовых заводов, 31 

продовольственный рынок, 5 цирков, 1 зоопарк, 8 питомников служебных 

собак, 8 вивариев, 2 ипподрома, 22 убойных пункта (площадки), 21 

охотничье хозяйство, 2 предприятия по содержанию декоративных, 

экзотических животных, птиц, рыб, 1 склад кожевенного сырья. 

Объѐмы государственных услуг при обслуживании 

сельскохозяйственных животных, выполняемых областными 

государственными бюджетными учреждениями Управления ветеринарии 

Липецкой области в натуральном и денежном выражении представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 - Объемы государственного задания, исполняемого 

областными государственными бюджетными учреждениями 

Управления ветеринарии Липецкой области на 2013 г. 

Перечень государственных 

ветеринарных услуг в Липецкой 

области 

Объѐмы государственных 

ветеринарных услуг на 2013 г.: 

в натураль-

ных показа-

телях, ед. 

тариф за 

единицу, 

руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Противоэпизоотические мероприятия: 

Взятие проб крови:    

лошадей на:    

- сап (серологическое исследование) 2799 31,71 88,76 

- лептоспироз 2203 51,77 114,05 

- бруцеллез 2632 51,77 136,26 

-ИНАН 1598 31,71 50,67 

- случную болезнь 986 31,71 31,27 

крупного рогатого скота на:    

- бруцеллез  92819 59,54 5526,44 

- лейкоз 97996 59,54 5834,68 

- лептоспироз 26481 59,54 1576,68 

мелкого рогатого скота на:    

-бруцеллез (включая инфекционный 

эпидидимит баранов) 
4634 59,54 275,91 

- лептоспироз 1630 59,54 97,05 

свиней на:    
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

- бруцеллез 11400 66,01 752,51 

- лептоспироз 11200 66,01 739,31 

- классическую чуму свиней 1438 66,01 94,92 

- африканскую чуму свиней и 

другие инфекционные заболевания 
1490 66,01 98,35 

птицы на:    

- болезнь Ньюкасла 7358 12,94 95,21 

- грипп и другие инфекционные 

заболевания 
5648 12,94 73,09 

собак на бруцеллез  100 58,24 5,82 

Аллергическое исследование на:     

сап лошадей 3193 54,36 173,57 

туберкулѐз:    

- крупного рогатого скота 148687 43,36 6447,07 

- свиней 7904 27,83 219,97 

- птиц 800 2,59 2,07 

Вакцинация:    

крупного рогатого скота против:    

- сибирской язвы  150000 16,18 2427,00 

- эмфизематозного карбункула 120000 16,18 1941,60 

- бешенства вакциной «Рабиков» 13000 16,18 210,34 

- лептоспироза 60000 16,18 970,80 

- колибактериоза 30000 16,18 485,40 

- сальмонеллеза 30000 16,18 485,40 

- трихофитии 30000 16,18 485,40 

овец и коз против: 50000 10,35 517,50 

- сибирской язвы    

- бешенства вакциной «Рабиков» 2000 10,35 20,70 

- лептоспироза 1400 10,35 14,49 

лошадей против:    

- сибирской язвы 5000 16,18 80,90 

- бешенства вакциной «Рабиков» 250 16,18 4,05 

- гриппа 100 16,18 1,62 

- лептоспироза 400 16,18 6,47 

птиц против:    

- инфекционный бронхит 4000000 3,11 12440,00 

- болезни Марека 110000 3,11 342,10 

- болезни  Гамборо 3000000 3,11 9330,00 

- болезни Ньюкасла 4000000 3,11 12440,00 

- инфекционного ларинготрахеита 150000 3,11 466,50 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

свиней против:    

- классической чумы 700000 11,0 7700,00 

- болезни Ауески 6500 11,0 71,50 

- лептоспироза 70000 11,0 770,00 

- рожи 400000 11,0 4400,00 

- колибактериоза 60000 11,0 660,00 

- сальмонеллеза 100000 11,0 1100,00 

диких кабанов против классической 

чумы 
2000 187,67 375,34 

диких зверей против бешенства 6000 187,67 1126,02 

кроликов против:    

- вирусной геморрагической болезни  30000 2,39 71,70 

- миксоматоза 20000 2,39 47,80 

Итого на противоэпизоотические 

мероприятия: 
  81426,3 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

Обработка против гиподерматоза 

крупного рогатого скота 
106000 20,71 2195,26 

Итого на лечебно-

профилактические мероприятия: 
  2195,26 

Ветеринарно-санитарная экспертиза: 

Исследование на трихинеллѐз:     

- компрессорным методом 80000 218,69 17495,2 

- методом переваривания в 

искусственном желудочном соке 
40000 155,2 6208,0 

Итого на ветеринарно-

санитарную экспертизу: 
  23703,2 

Ветеринарно-санитарные мероприятия: 

Дератизация (м
2
) 5058000 1,01 5108,58 

Дезинфекция (м
2
) 4153000 5,73 23796,69 

Дезинсекция (м
2
) 111503 23,3 2598,02 

Итого на ветеринарно-

санитарные мероприятия: 
  31503,29 

Лечение животных, больных инфекционными, инвазионными и 

незаразными болезнями: 

Лошади 150 1617,85 242,68 

Крупный рогатый скот 65000 993,36 64568,40 

Свиньи 80000 993,36 79468,80 

Мелкий рогатый скот 10000 1093,67 10936,70 

Итого на лечение животных:   155216,58 

Организационная работа: 

Организация семинаров 4 49700,34 198,80 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

Проведение совещаний 13 49700,34 646,10 

Проведение бесед, лекций, докла-

дов, в т.ч. на радио и телевидении 
250 3106,27 776,57 

Ветеринарно-просветительская 

работа (статьи, плакаты, листовки) 
80 6212,54 497,00 

Конкурс на лучшего работника 19 49700,34 944,31 

Участие в мероприятиях 

гражданской обороны 
26 49700,34 1292,21 

Приѐм отчѐтов от государственных 

учреждений ветеринарии области: 
  0,00 

- о павших животных 12 5517,51 66,21 

- по воспроизводству стада 12 5517,51 66,21 

- по профилактике мастита 12 5517,51 66,21 

- об использовании импортного 

крупного рогатого скота 
12 5517,51 66,21 

- по проведению ветеринарно-

санитарных мероприятий 
12 6593,06 79,12 

- по выполнению плана 

противоэпизоотических 

мероприятий 

12 6593,06 79,12 

- по лейкозу крупного рогатого 

скота 
12 6054,64 72,66 

- по туберкулезу 12 5517,51 66,21 

- по паразитарным заболеваниям 12 5517,51 66,21 

- информации о количестве 

отстрелянных диких плотоядных и 

уничтоженных безнадзорных собак 

и кошек 

12 5517,51 66,21 

- о движении биопрепаратов, 

приобретаемых за счет средств 

федерального бюджета 

12 6593,06 79,12 

- о движении биопрепаратов, 

приобретаемых за счет средств 

областного бюджета 

12 6593,06 79,12 

Анализ информации по воспроиз-

водству, мероприятиям по профи-

лактике мастита и падежу животных 

12 15919,64 191,04 

Организация и участие в семинаре-

совещании 
16 49700,34 795,21 

Выезды в хозяйства по вопросам 

сохранности с/х животных и птицы 
12 4659,41 55,91 



145 

 

Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

Анализ выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий 
12 15919,64 191,04 

Распределение ветеринарных 

препаратов и дезсредств 
4 9318,81 37,28 

Анализ выполнения плана:     

- профилактики заразных болезней 

животных и птицы 
12 15919,64 191,04 

- по особо опасным болезням 12 15919,64 191,04 

- профилактики и ликвидации 

очагов бешенства животных 
12 15919,64 191,04 

Составление планов противо-

эпизоотических мероприятий 
21 27956,44 587,09 

Расчет потребности биопрепаратов 

и других средств для проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

1 9318,81 9,32 

Выезды в государственные учреж-

дения ветеринарии с целью монито-

ринга выполнения противо-

эпизоотических мероприятий 

10 3106,27 31,06 

Разработка, корректировка схем 

противоэпизоотических, лечебно-

профилактических мероприятий 

11 9318,81 102,51 

Подготовка и оформление 

ветеринарной отчѐтности по форме: 
   

- 1- Вет 10 62125,43 621,25 

- 1- Вет А 10 93188,14 931,88 

- 1- Вет Б 24 124250,85 2982,02 

- 1- Вет Г 10 93188,14 931,88 

- 1- Вет В 10 62125,43 621,25 

- 2- Вет 2 93188,14 186,38 

Подготовка материала для выпуска 

печатной продукции 
5 6212,54 31,06 

Мониторинг эпизоотической 

ситуации 
11 9318,81 102,51 

Выезды в хозяйства для:    

- проведения вскрытия трупов 

павших животных 
12 9318,81 111,83 

- проведения аллергических 

исследований на туберкулез 
20 9318,81 186,38 

- учета реакции на введение 

туберкулина 
10 9318,81 93,19 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

- убоя животных с целью 

диагностики туберкулеза и др. 
5 9318,81 46,59 

Итого на организационную 

работу: 
  14627,35 

Непредвиденные работы: 

Ветеринарные врачи 32831 423,27 13896,38 

Ветеринарные фельдшера 

(лаборанты) 
17753 295,70 5249,56 

Итого на непредвиденные работы:   19145,94 

Всего:   327817,92 

 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что в структуре 

государственного задания, исполняемого областными государственными 

бюджетными учреждениями Управления ветеринарии Липецкой области 

наибольшую долю занимает лечение животных больных инфекционными, 

инвазионными и незаразными болезнями – 39,2%; далее 

противоэпизоотические мероприятия при обслуживании 

сельскохозяйственных животных – 20,6%, лабораторные исследования – 

17,2%; ветеринарно-санитарные мероприятия – 8,0%; ветеринарно-

санитарная экспертиза – 6,0%; непредвиденные работы – 4,8%; 

организационная работа – 3,7% и лечебно-профилактические мероприятия – 

0,5%. Общая сумма субсидий на выполнение государственного задания в 

2013 г. выросла по сравнению с 2012 г. на 12,0%, что является следствием 

повышения тарифов (предельных цен) на оказание государственных 

ветеринарных услуг, оказываемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Липецкой области. Графически распределение 

финансирования государственного задания, исполняемого областными 

государственными бюджетными учреждениями Управления ветеринарии 

Липецкой области по группам государственных услуг представлено на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение общей суммы финансирования государственного 

задания, исполняемого областными государственными бюджетными 

учреждениями Управления ветеринарии Липецкой области по группам 

государственных услуг, тыс. рублей 

 

Примеры расчета стоимости государственных ветеринарных услуг, 

оказываемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Липецкой области, приведены в таблицах 17 и 18. 

 

Таблица 17 – Расчет стоимости взятия крови у крупного рогатого скота 

для серологического исследования на бруцеллез 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

 
Продолжительность мероприятия, мин. 9,20 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
14838,00 

81426,3

2195,26
23703,2

31503,29

155216,58

14627,35

68028,23

19145,94

Противо-

эпизоотические 

мероприятия

Лечебно-

профилактические 

мероприятия

Ветеринарно-

санитарная экспертиза

Ветеринарно-

санитарные 

мероприятия

Лечение больных 

животных

Организационная 

работа

Лабораторные 

исследования

Непредвиденные 

работы
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
1,95 

211 Заработная плата 20,12 

212 Прочие выплаты 0,20 

213 Начисления на оплату труда 6,08 

221 Услуги связи 0,51 

222 Транспортные услуги 0,04 

223 Коммунальные услуги 1,64 

225 Услуги на содержание имущества 1,44 

226 Прочие услуги 1,78 

271 
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
3,04 

272 Расходование материальных запасов 1,71 

211 
Заработная плата административно-

управленческого и обслуживающего персонала 
9,83 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 

3,29 

290 Налоги 0,54 

290 Прочие расходы 0,05 

  Всего 50,24 

310 Увеличение стоимости основных средств 4,79 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 4,50 

 
Стоимость проведения одного мероприятия 59,54 

 

Таблица 18 – Расчет стоимости вакцинации крупного рогатого скота 

против сибирской язвы вакциной из штамма 55-ВНИИВВиМ 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

 
Продолжительность мероприятия, мин. 2,50 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
14838,00 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
1,95 

211 Заработная плата 5,47 

212 Прочие выплаты 0,05 

213 Начисления на оплату труда 1,65 

221 Услуги связи 0,14 

222 Транспортные услуги 0,01 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 

223 Коммунальные услуги 0,44 

225 Услуги на содержание имущества 0,39 

226 Прочие услуги 0,48 

271 
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
0,83 

272 Расходование материальных запасов 0,46 

211 
Заработная плата административно-

управленческого и обслуживающего персонала 
2,67 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 

0,89 

290 Налоги 0,15 

290 Прочие расходы 0,01 

  Всего 13,65 

310 Увеличение стоимости основных средств 1,30 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1,22 

 
Стоимость проведения одного мероприятия 16,18 

 

При расчете стоимости ветеринарных мероприятий, проводимых в 

рамках государственного задания, исполняемого областными 

государственными бюджетными учреждениями Управления ветеринарии 

Липецкой области, учитывались следующие статьи расходов: заработная 

плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда, услуги связи, 

транспортные, коммунальные, прочие услуги, услуги по содержанию 

имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, 

расходование материальных запасов, заработная плата административно-

управленческого и обслуживающего персонала, начисления на выплаты по 

оплате труда административно-управленческого и обслуживающего 

персонала, налоги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств 

и увеличение стоимости материальных запасов. Среди которых, нормативно 

рассчитывались заработная плата и начисления на оплату труда, остальные 

статьи расходов учитывались структурно. 
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4.2.2.6. Государственное задание учреждениям Государственной 

ветеринарной службы Хабаровского края на 2013 г. 

Реестр государственных ветеринарных услуг (работ) учреждений 

Государственной ветеринарной службы Хабаровского края включает: 

- диагностические исследования; 

- профилактические вакцинации; 

- мониторинговые исследования; 

- ветеринарно-санитарную экспертизу; 

- ветеринарно-просветительную работу; 

- организационные работы. 

Реестр расходных обязательств Управления ветеринарии 

Правительства Хабаровского края за 2012 г. составил: 

- на обеспечение деятельности государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии Хабаровского края – 159,85 млн. руб.; 

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) – 130,0 млн. руб.; 

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 29,88 млн. руб. 

Потребителями государственных ветеринарных услуг являются: 33 

сельскохозяйственных предприятия, 7 подсобных хозяйств организаций, 52 

крестьянских (фермерских) хозяйства, 18917 личных подсобных хозяйств 

граждан, 222 пасеки, 59 мясоперерабатывающих, 7 птицеперерабатывающих, 

13 молокоперерабатывающих, 113 рыбоперерабатывающих предприятий, 6 

хозяйств по разведению и выращиванию рыбы, 16 холодильников и 

хладокомбинатов, 6 комбикормовых заводов, 19 продовольственных рынков, 

1 цирк, 2 зоопарка, 4 питомника служебных собак, 2 ипподрома, 15 убойных 

пунктов (площадок), 19 охотничьих хозяйств, 21 предприятие по 

содержанию декоративных, экзотических животных, птиц, рыб, 1 питомник 

по содержанию животных. 
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Государственные задания по просьбе Управления ветеринарии 

Правительства Хабаровского края составлены индивидуально для всех 10 

государственных ветеринарных учреждений края на основании федеральных 

нормативных правовых документов с учѐтом рекомендованных 

методических норм и правил Правительства Хабаровского края: 

1. Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

Государственного задания, утвержденным постановлением Правительством 

Хабаровского края от 15 ноября 2008 г. № 265-пр (в ред. постановлений 

правительства Хабаровского края от 03.08.2009 № 230-пр, от 18.04.2011 № 

111-пр) [26]. 

2. Методических рекомендаций по определению нормативных затрат 

на оказание краевыми государственными учреждениями государственных 

услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание 

имущества краевых государственных учреждений, утвержденными приказом 

Министерства финансов Хабаровского края и Министерства экономического 

развития и внешних связей Хабаровского края от 16 мая 2011 г. № 64п/95 [8]. 

3. Порядка определения нормативных затрат на оказание краевыми 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению ветеринарии Правительства Хабаровского края, 

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества, утвержденным приказом Управления ветеринарии 

Правительства Хабаровского края от 01 октября 2012 г. № 119. 

4. Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевых 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Управления ветеринарии Правительства Хабаровского края, оказываемые 

ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания, утвержденным приказом Управления ветеринарии 

Правительства Хабаровского края от 29 декабря 2012 г. № 183 [25]. 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F527131CE8EC726B9B1DFAA15792B1BD7CA2CD1A34065364D80169E0F68B4196F1Fs6v4G
consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F527131CE8EC726B9B1DFAB177E2D1AD7CA2CD1A34065364D80169E0F68B4196F1Fs6v4G
consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F527131CE8EC726B9B1DFAB177E2D1AD7CA2CD1A34065364D80169E0F68B4196F1Fs6v4G
consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F527131CE8EC726B9B1DFAB177E2D1AD7CA2CD1A34065364D80169E0F68B4196F1Fs6v4G
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Объемы государственного задания краевого государственного 

бюджетного учреждения «Амурская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (КГБУ «Амурская районная СББЖ») на 2013 г. представлены в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 - Объемы государственного задания краевого 

государственного бюджетного учреждения «Амурская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» на 2013 г. 

Перечень 

государственных 

ветеринарных услуг 

(работ) 

Объѐм 

государствен-

ной 

ветеринарной 

услуги 

(работы), ед. 

Сумма 

нормативных 

затрат на 

оказание 

государствен-

ной услуги 

(работы), руб.  

Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государствен-

ного задания, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Диагностические исследования: 

Ящур крупного 

рогатого скота 
40 779,85 31,19 

Сап 30 415,36 12,46 

Бруцеллез: 
   

- крупного рогатого 

скота 
1600 779,85 1247,76 

- мелкого рогатого 

скота 
500 779,85 389,93 

- лошадей 30 678,13 20,34 

Туберкулез: 
   

- крупного рогатого 

скота 
1650 364,50 601,43 

- лошадей 30 567,94 17,04 

Лейкоз крупного 

рогатого скота (РИД, 

гематология) 

1600 779,85 1247,76 

Исследование проб 

крови на наличие анти-

тел к вирусу африканс-

кой чумы свиней 

5 864,62 4,32 

Профилактические вакцинации: 
Сибирская язва: 

   
- крупного рогатого 

скота 
1450 211,92 307,28 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 

- мелкого рогатого 

скота 
400 135,63 54,25 

- лошадей 30 211,92 6,36 

Ящур типа А, О, Азия-1: 
   

- крупного рогатого 

скота 
2360 211,92 500,13 

- мелкого рогатого 

скота 
580 135,63 78,67 

Бруцеллез штамм 82 55 135,63 7,46 

Классическая чума 

свиней 
790 144,10 113,84 

Мониторинговые исследования (отбор проб для проведения региональ-

ного государственного ветеринарного лабораторного мониторинга 

остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, 

продукции животного происхождения, кормах и кормовых добавках): 

Мясо говядина, 

субпродукты, мясная 

продукция 

4 330,59 1,32 

Мясо свинина, 

субпродукты, мясная 

продукция 

2 330,59 0,66 

Рыба и рыбопродукция, 

аквакультура 
10 262,78 2,63 

Молоко и молочные 

продукты 
2 169,53 0,34 

Ветеринарно-санитарная экспертиза: 

Исследование на трихи-

неллѐз компрессорным 

методом 

200 525,55 105,11 

Ветеринарно-просветительская работа: 

Подготовка и издание: 
   

- листовки 5 16275,20 81,38 

- статьи 2 16275,20 32,55 

- плакаты 2 8588,50 17,18 

Проведение бесед на: 
   

- сходах в муниципаль-

ных образованиях 
2 4068,80 8,14 

- радио и телевидении 2 4068,80 8,14 

Учет животных для 

оказания 

государственных 

ветеринарных услуг 

2234 536,78 1199,17 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 

Постановка на 

наблюдение животных, 

покусавших людей для 

исключения заболева-

ния бешенством 

10 6978,15 69,78 

Проведение: 
   

- совещаний 12 68707,97 824,5 

- бесед 1050 268,39 281,81 

- лекций, докладов, в 

т.ч. на радио и ТВ 
4 4294,25 17,18 

Организация и участие в 

семинарах-совещаниях 
12 68707,97 824,5 

Участие в 

мероприятиях ГО и ЧС 
2 68707,97 137,42 

Выезды в хозяйства по 

вопросам сохранности 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

2 6441,37 12,88 

Приѐм отчѐтов от 

госветучреждений и 

наемных ветеринарных 

специалистов пред-

приятий и организаций: 

    
 

- о количестве павших 

животных 
12 492,05 5,9 

- по профилактике 

мастита 
12 492,05 5,9 

- по выполнению плана 

противоэпизоотических 

мероприятий 

12 760,44 9,13 

- по лейкозу крупного 

рогатого скота 
12 492,05 5,9 

- о движении 

биопрепаратов 
12 760,44 9,13 

Анализ выполнения 

плана по:    

- профилактике 

заразных заболеваний 

животных и птицы 

4 4831,03 19,32 

- по профилактике особо 

опасных заболеваний 

животных и птицы 

4 4831,03 19,32 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 

Составление районных 

(городских) планов 

противоэпизоотических 

мероприятий 

1 38648,23 38,65 

Расчет потребности 

биопрепаратов и других 

средств для проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

1 12882,74 12,88 

Разработка, корректи-

ровка схем противоэпи-

зоотических, лечебно-

профилактических 

мероприятий 

1 12882,74 12,88 

Подготовка и оформле-

ние ветеринарной 

отчѐтности по форме: 
   

- 1- Вет 4 4831,03 19,32 

- 1- Вет А 4 7246,54 28,99 

- 1- Вет Б 4 4831,03 19,32 

- 1- Вет Г 4 6978,15 27,91 

- 2- Вет 1 7246,54 7,25 

Мониторинг эпизоотии-

ческой ситуации 
140 4831,03 676,34 

Работа с 

представителями 

охотничьего хозяйства 

по выявлению заболе-

вания диких животных 

заразными болезнями, 

организации охот-

ничьего промысла и т.д. 

1 4294,25 4,29 

Итого на выполнение 

государственного 

задания: 

    9187,34 

 

Примеры расчета стоимости ветеринарных мероприятий, выполняемых 

краевым государственным бюджетным учреждением «Амурская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» в рамках государственного 

задания, приведены в таблицах 20 и 21. 
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Таблица 20 – Расчет стоимости профилактической вакцинации против 

классической чумы свиней 

Наименование государственной услуги 

Код 

экономической 

классификации 

КОСГУ 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

Нормативная продолжительность 

оказания государственной услуги, мин.  
8,50 

Среднемесячная заработная плата 

работников, оказывающих 

государственную услугу 
 

20081,00 

Заработная плата работников за 1 мин. 

рабочего времени  
2,64 

1. Нормативные затраты, 

непосредственно связанные с 

оказанием единицы государственной 

услуги (работы) 

 
30,95 

в том числе: 
 

  

1.1. Оплата труда с начислениями на 

оплату труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании 

государственной услуги (выполнении 

работы) 

210 29,24 

       из них: 
 

  

       оплата труда 211 22,46 

       начисления на оплату труда  213 6,78 

1.2. Материальные запасы, потребляемые 

в процессе оказания госуслуги 

(выполнении работы) 

340 0,14 

1.3. Иные нормативные затраты, 

непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги (выполнением 

работы) 

212 1,56 

2. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды на единицу 

государственной услуги (работы) 
 

43,52 

в том числе: 
 

  

2.1. Транспортные услуги 222 0,14 

2.2. Коммунальные услуги (за 

исключением затрат, отнесенных на 

содержание имущества) 

223 1,87 

      из них: 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 

      водоснабжение и водоотведение 223 0,07 

      отопление 223 1,45 

      энергоснабжение 223 0,36 

 2.3. Содержание объектов недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 

имущества 

225 3,75 

2.5. Приобретение услуг связи 

(городская, междугородняя, Интернет) 
221 0,00 

2.6. Оплата труда с начислениями на 

оплату труда административно-

управленческого, вспомогательного и 

иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

210 32,31 

       из них: 
 

  

       оплата труда 211 24,81 

       начисления на оплату труда  213 7,49 

2.7. Прочие затраты на 

общехозяйственные нужды 
226 2,67 

2.8. Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 2,77 

Итого нормативные затраты на 

оказание государственной услуги 

(выполнение работы) (п.1 + п.2) 
 

74,46 

3. Нормативные затраты на 

содержание имущества  
1,58 

в том числе: 
 

  

      отопление 223 1,45 

      энергоснабжение 223 0,04 

      уплата налогов  290 0,09 

Итого финансового обеспечения на 

оказание государственной услуги 

(выполнение работы) (п.1 + п.2 + п.3) 
 

76,04 

4. Нормативные затраты на 

ветеринарные организационные 

работы 
 

68,06 

Сумма финансового обеспечения 

выполнения государственного задания  

(п.1 + п.2 + п.3+ п. 4) 
 

144,10 
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Таблица 21 – Расчет стоимости диагностического исследования на сап 

лошадей (маллеинизация) 

Наименование государственной услуги 

Код 

экономической 

классификации 

КОСГУ 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

Нормативная продолжительность 

оказания государственной услуги, мин.  
24,50 

Среднемесячная заработная плата 

работников, оказывающих 

государственную услугу 
 

20081,00 

Заработная плата работников за 1 мин. 

рабочего времени  
2,64 

1. Нормативные затраты, 

непосредственно связанные с 

оказанием единицы государственной 

услуги (работы) 

 
89,20 

в том числе: 
 

  

1.1. Оплата труда с начислениями на 

оплату труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании 

государственной услуги (выполнении 

работы) 

210 84,28 

       из них: 
 

  

       оплата труда 211 64,73 

       начисления на оплату труда  213 19,55 

1.2. Материальные запасы, потребляемые 

в процессе оказания госуслуги 

(выполнении работы) 

340 0,41 

1.3. Иные нормативные затраты, 

непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги (выполнением 

работы) 

212 4,51 

2. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды на единицу 

государственной услуги (работы) 
 

125,43 

в том числе: 
 

  

2.1. Транспортные услуги 222 0,41 

2.2. Коммунальные услуги (за 

исключением затрат, отнесенных на 

содержание имущества) 

223 5,40 

      из них: 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 

      водоснабжение и водоотведение 223 0,19 

      отопление 223 4,17 

      энергоснабжение 223 1,04 

 2.3. Содержание объектов недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 

имущества 

225 10,82 

2.5. Приобретение услуг связи 

(городская, междугородняя, Интернет) 
221 0,00 

2.6. Оплата труда с начислениями на 

оплату труда административно-

управленческого, вспомогательного и 

иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

210 93,13 

       из них: 
 

  

       оплата труда 211 71,53 

       начисления на оплату труда  213 21,60 

2.7. Прочие затраты на 

общехозяйственные нужды 
226 7,70 

2.8. Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 7,98 

Итого нормативные затраты на 

оказание государственной услуги 

(выполнение работы) (п.1 + п.2) 
 

214,63 

3. Нормативные затраты на 

содержание имущества  
4,56 

в том числе: 
 

  

      отопление 223 4,17 

      энергоснабжение 223 0,12 

      уплата налогов  290 0,27 

Итого финансового обеспечения на 

оказание государственной услуги 

(выполнение работы) (п.1 + п.2 + п.3) 
 

219,19 

4. Нормативные затраты на 

ветеринарные организационные 

работы 
 

196,17 

Сумма финансового обеспечения 

выполнения государственного задания  

(п.1 + п.2 + п.3+ п. 4) 
 

415,36 
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Расчеты стоимости ветеринарных мероприятий, выполняемых в рамках 

государственного задания краевыми государственными бюджетными 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Хабаровского края 

проведены с учетом региональной методики расчета, в соответствии с 

которой учитываемые при проведении расчетов статьи расходов 

дифференцированы на: 

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

единицы государственной услуги (работы); 

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу 

государственной услуги (работы); 

- нормативные затраты на содержание имущества; 

- нормативные затраты на ветеринарные организационные работы. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

единицы государственной услуги (работы) включают оплату труда с 

начислениями на оплату труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги, материальные запасы, 

потребляемые в процессе оказания госуслуги и иные нормативные затраты, 

непосредственно связанные с оказанием государственной услуги. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу 

государственной услуги (работы) включают транспортные, коммунальные 

услуги, содержание объектов недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, приобретение услуг связи, оплату труда с 

начислениями на оплату труда административно-управленческого, 

вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственного 

участия в оказании государственной услуги, прочие затраты на 

общехозяйственные нужды, арендную плату за пользование имуществом. 

Нормативные затраты на содержание имущества включают оплату 

отопления, энергоснабжения (не учтенных в нормативных затратах на 

общехозяйственные нужды), уплату налогов. 
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Таблица 22 - Объемы субсидий на выполнение государственных заданий 

краевым государственным бюджетным учреждениям Государственной 

ветеринарной службы Хабаровского края на 2013 год 

Наименование краевых 

государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии 

Объемы субсидий на выполнение 

государственных заданий, тыс. руб.: 

на госу-

дарственные 

услуги 

на организа-

ционные 

работы 

всего 

Хабаровская городская станция 

по борьбе с болезнями животных 
21409,1 6099,1 27508,2 

Комсомольская городская 

станция по борьбе с болезнями 

животных 

31842,0 11653,4 43495,4 

Амурская районная станция по 

борьбе с болезнями животных 
9118,8 4306,9 13425,7 

Бикинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных 
4017,1 2439,0 6456,1 

Вяземская районная станция по 

борьбе с болезнями животных 
9546,1 5858,4 15404,5 

Станция по борьбе с болезнями 

животных района имени Лазо 
8690,3 6426,1 15116,4 

Николаевская районная станция 

по борьбе с болезнями животных 
13608,1 8415,6 22023,7 

Советско-Гаванская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных 

6807,6 3560,0 10367,6 

Хабаровская районная станция 

по борьбе с болезнями животных 
8322,1 3915,1 12237,2 

Хабаровская краевая 

ветеринарная лаборатория 
19200,8 1966,9 21167,7 

ИТОГО: 132562,0 54640,5 187202,5 
 

По объему субсидий на выполнение Государственных заданий первое 

место занимает КГБУ «Комсомольская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» - 23,2%, второе место у КГБУ «Хабаровская городская 

станция по борьбе с болезнями животных» - 14,7%, последнее место 

занимает КГБУ «Бикинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» - 3,4% от общей суммы субсидий для всех 10 краевых 

государственных бюджетных учреждений края. Графически распределение 



162 

 

общей суммы субсидий на выполнение государственных заданий между 

государственными бюджетными учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Хабаровского края представлено на рисунке 7. 

Рисунок 7 – Распределение общей суммы субсидий на выполнение 

государственных заданий, исполняемых государственными бюджетными 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Хабаровского края, 

тыс. рублей 

 

4.2.2.7. Государственное задание учреждений Государственной 

ветеринарной службы Ленинградской области на 2015 г. 

В реестр государственных ветеринарных услуг (работ) учреждений 

области включены: 

- вакцинация животных; 
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- отбор проб биологического материала для исследования; 

- диагностические исследования; 

- лабораторные исследования; 

- исследование свиных туш и мяса диких животных на трихинеллез; 

- ветеринарно-санитарное обследование хозяйствующих субъектов при 

возникновении угрозы заноса особо опасных болезней животных; 

- сбор статистических данных и формирование сводных отчѐтов; 

- плановая дезинфекция; 

- эпизоотологическое обследование хозяйствующих субъектов; 

- формирование и анализ плана противоэпизоотических мероприятий. 

Реестр расходных обязательств 2014 г. предусматривал на обеспечение 

деятельности государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Ленинградской области 80,0 млн. руб., на проведение 

противоэпизоотических мероприятий 314,5 млн. руб. 

Потребителями государственных ветеринарных услуг в области 

являются: 160 сельскохозяйственных предприятий, 1031 крестьянское 

(фермерское) хозяйство, 22402 личных подсобных хозяйства граждан, 8 

звероводческих ферм, 14684 пасеки, 42 мясоперерабатывающих, 15 

птицеперерабатывающих, 20 молокоперерабатывающих, 34 

рыбоперерабатывающих предприятия, 50 хозяйств по разведению и 

выращиванию рыбы, 192 холодильника и хладокомбината, 117 убойных 

пунктов (площадок), 2 пушно-меховых предприятия, 16 предприятий по 

производству кормов и комбикормов, 21 продовольственный рынок, по 5 

зоопарков, питомников служебных собак и гостиниц для животных 

(приютов), 4 клуба собаководства, 1 предприятие по разведению 

лабораторных животных, 195 коневодческих предприятий, 51 охотничье 

хозяйство, 2 предприятия по содержанию декоративных, экзотических 

животных, птиц, рыб. 

Государственное задание для 13 бюджетных учреждений ветеринарии, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области 
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составлено в соответствии с федеральными нормативными правовыми 

документами и учѐтом рекомендаций Управления ветеринарии 

Ленинградской области: 

1. Методика определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества государственными бюджетными учреждениями 

Ленинградской области, подведомственными управлению ветеринарии 

Ленинградской области (утверждена Приказом Управления ветеринарии 

Ленинградской области от 23.12.2013 г. № 23) [6]. 

2. Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными учреждениями 

Ленинградской области, подведомственными управлению ветеринарии 

Ленинградской области, в качестве основных видов деятельности (утвержден 

Приказом Управления ветеринарии Ленинградской области от 09.01.2014 г. 

№1) [2]. 

Объемы финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению ветеринарии Ленинградской области на 2015 г. представлены в 

таблице 23. 

Исходя из представленных данных, можно заключить, что для 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) при обслуживании 

сельскохозяйственных животных государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии 

Ленинградской области на 2015 г. необходимо 281,6 млн. руб. 
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Таблица 23 - Объемы финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Управлению ветеринарии Ленинградской области 

на 2015 г. 

Перечень государственных 

ветеринарных услуг (работ) 

Объемы 

государст-

венных услуг 

(работ), ед. 

Затраты на 

оказание 

единицы 

государст-

венной 

услуги 

(работы), 

руб. 

Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государст-

венного 

задания, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Проведение вакцинации против: 

Бешенство диких плотоядных 297000 60,02 17825,94 

Лептоспироз 113510 127,55 14478,20 

Сибирская язва 25733 187,57 4826,74 

Эмкар 14295 187,57 2681,31 

Пастереллѐз 10730 187,57 2012,63 

Колибактериоз и другие 

острые кишечные 

заболевания крупного 

рогатого скота 

11290 187,57 2117,67 

Сальмонеллез (паратиф) 5730 187,57 1074,78 

Парвовирусный энтерит, 

ботулизм, псевдомоноз 

пушных зверей 

10000 5,55 55,50 

Чума плотоядных (пушные 

звери) 
11000 5,55 61,05 

Вирусные болезни крупного 

рогатого скота (инфекцион-

ный ринотрахеит, парагрипп) 

35490 187,57 6656,86 

Классическая чума свиней 151442 127,55 19316,43 

Рожа свиней 101748 127,55 12977,96 

Трансмиссивный 

гастроэнтерит 
1000 127,55 127,55 

Болезнь Ауески 30463 127,55 3885,56 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

Вирусная геморрагическая 

болезнь кроликов 
17300 5,55 96,02 

Миксоматоз кроликов 17300 5,55 96,02 

Болезнь Ньюкасла 20000 36,01 720,20 

Трихофития 17144 187,57 3215,70 

Диагностические исследования: 

Аллергическое исследование 

на туберкулез: 
      

- в сельхозпредприятиях 220688 100,54 22187,97 

- в частном секторе и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 

15614 502,70 7849,16 

Алеутская болезнь норок 27500 3,30 90,75 

Отбор проб биологического материала для исследования на: 

Болезни общие для всех 

видов животных: 
      

Сибирская язва 1900 585,23 1111,94 

Бешенство 380 585,23 222,39 

Бруцеллез 159517 138,06 22022,92 

Туберкулѐз 290 585,23 169,72 

Трихинеллез 15010 255,10 3829,05 

Лептоспироз 6140 585,23 3593,31 

Листериоз 7790 585,23 4558,94 

Сальмонеллѐз 7758 585,23 4540,21 

Лейкоз КРС 141954 138,06 19598,17 

Болезни свиней:       

- АЧС 2065 585,23 1208,50 

- КЧС 610 585,23 356,99 

Болезни лошадей:       

Сап 2566 138,06 354,26 

ИНАН 2566 138,06 354,26 

Случная болезнь 2566 138,06 354,26 

Болезни птиц:       

Грипп 430 390,16 167,77 

Пситтакоз (орнитоз) 130 390,16 50,72 

Болезнь Ньюкасла 30 390,16 11,70 



167 

 

Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

Болезни рыб:       

Бактериальные 263 390,16 102,61 

Вирусные 82 390,16 31,99 

Болезни пчел:       

Американский гнилец 94 270,11 25,39 

Европейский гнилец 94 270,11 25,39 

Акарапидоз 630 255,10 160,71 

Варроатоз 880 270,11 237,70 

Нозематоз 880 255,10 224,49 

Аскосфероз 705 270,11 190,43 

Браулѐз 240 255,10 61,22 

Ветеринарно-санитарное обследование хозяйствующих субъектов при 

возникновении угрозы заноса особо опасных инфекций: 

 - комплексы, птицефабрики, 

рыбоводческие хозяйства 
74 7172,86 530,79 

 - животноводческие фермы 559 6002,40 3355,34 

 - личные подсобные 

хозяйства граждан 
22402 1575,63 35297,26 

 - убойные предприятия 159 5132,05 816,00 

Сбор статистических данных и формирование сводных отчетов: 

- сбор статистических данных 636 764,41 486,16 

- формирование сводных 

отчетов 
78 21608,63 1685,47 

Проведение плановой 

дезинфекции 
665520 13,36 8891,35 

Эпизоотологическое 

обследование 

хозяйствующих субъектов 

150 5522,20 828,33 

Формирование и анализ выполнения Плана диагностических 

исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий на территории районов 

Ленинградской области: 

- формирование Плана 18 64825,88 1166,87 

- анализ выполнения Плана 68 129651,77 8816,32 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных Планом 

диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий на территории районов 

Ленинградской области, лекарственными средствами и препаратами, 

поставляемыми за счет средств федерального бюджета: 

- вакцинами 8 21608,63 172,87 

- диагностикумами 28 21608,63 605,04 

- дезсредствами 1 21608,63 21,61 

Организация сбора, доставки и оплаты исследований проб 

биологического материала в лабораториях других ведомств на: 

АЧС 2065 3175,27 6556,93 

КЧС 610 3175,27 1936,91 

Бешенство - оценка 

эффективности вакцинации:    

- костная ткань 130 3175,27 412,79 

- определение наличия вируса 250 3175,27 793,82 

Грипп птиц 430 2980,16 1281,47 

Орнитоз 130 2980,16 387,42 

Болезнь Ньюкасла 30 2980,16 89,40 

Сибирская язва 50 3175,27 158,76 

Туберкулез 290 3175,27 920,83 

Проведение вынужденных 

противоэпизоотических 

мероприятий 

109150 187,57 20473,27 

ИТОГО: 
  

281604,05 

 

Общая сумма финансового обеспечения государственного задания 

распределяется следующим образом: на проведение вакцинаций – 92,23 млн. 

руб., что составляет 32,8% от общей суммы финансового обеспечения 

государственного задания; аллергическое исследование на туберкулѐз – 

соответственно 30,13 млн. руб. и 10,7%; отбор проб биологического 

материала для лабораторных исследований – 63,57 млн. руб. и 22,6%; 

ветеринарно-санитарное обследование хозяйствующих субъектов при 

возникновении угрозы заноса особо опасных болезней животных – 40,0 млн. 
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руб. и 14,2%; сбор статистических данных и формирование сводных отчетов 

– 2,17 млн. руб. и 0,8%; проведение плановой дезинфекции – 8,89 млн. руб. и 

3,2%; эпизоотологическое обследование хозяйствующих субъектов – 0,83 

млн. руб. и 0,3%; формирование и анализ выполнения плана 

профилактических противоэпизоотических мероприятий на территории 

области – 9,98 млн. руб. и 3,5%; обеспечение выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом профилактических противоэпизоотических 

мероприятий лекарственными средствами и препаратами, поставляемыми за 

счет средств федерального бюджета – 0,8 млн. руб. и 0,3%; организацию 

сбора, доставки и оплаты исследований проб биологического материала в 

лабораториях других ведомств – 12,54 млн. руб. и 4,5% соответственно, 

графически это представлено на рисунке 8. Примеры расчета стоимости 

ветеринарных мероприятий, включенных в состав оказываемых 

государственных ветеринарных услуг, представлены в таблицах 24 и 25. 

 

Таблица 24 - Расчѐт стоимости проведения вакцинации против болезни 

Ньюкасла 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

 
Продолжительность мероприятия, мин. 2,40 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
32684,36 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
4,30 

211 Заработная плата 10,32 

212 Прочие выплаты 0,02 

213 Начисления на оплату труда 3,12 

221 Услуги связи 0,12 

222 Транспортные услуги 0,02 

223 Коммунальные услуги 0,76 

225 Арендная плата за пользование имуществом 0,04 

225 Услуги на содержание имущества 1,87 

226 Прочие работы и услуги 1,60 

271 
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
2,48 
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 

272 Расходование материальных запасов 2,38 

211 
Заработная плата административно-управленческого 

и обслуживающего персонала 
6,76 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 

1,95 

290 Прочие расходы 0,12 

290 Налоги 0,06 

  Всего 31,61 

310 Увеличение стоимости основных средств 2,15 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 2,26 

 
Стоимость проведения одного мероприятия 36,01 

 

Таблица 25 - Расчѐт стоимости проведения в сельхозпредприятиях 

аллергического исследования на туберкулез животных 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

 
Продолжительность мероприятия, мин. 6,70 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
32684,36 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
4,30 

211 Заработная плата 28,81 

212 Прочие выплаты 0,06 

213 Начисления на оплату труда 8,70 

221 Услуги связи 0,33 

222 Транспортные услуги 0,05 

223 Коммунальные услуги 2,13 

225 Арендная плата за пользование имуществом 0,12 

225 Услуги на содержание имущества 5,22 

226 Прочие работы и услуги 4,45 

271 
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
6,92 

272 Расходование материальных запасов 6,64 

211 
Заработная плата административно-управленческого 

и обслуживающего персонала 
18,86 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 

5,44 
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Продолжение таблицы 25 

1 2 3 

290 Прочие расходы 0,35 

290 Налоги 0,16 

  Всего 88,25 

310 Увеличение стоимости основных средств 5,99 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 6,30 

 
Стоимость проведения одного мероприятия 100,54 

 

 

Рисунок 8 – Распределение общей суммы финансового обеспечения 

государственного задания, исполняемого государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии 

Ленинградской области по группам государственных услуг, тыс. рублей 

92226,12

30127,88
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При расчете стоимости ветеринарных мероприятий, оказываемых в 

рамках государственного задания учитывались следующие статьи расходов: 

заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда, услуги 

связи, по содержанию имущества, транспортные, коммунальные услуги, 

арендная плата за пользование имуществом, прочие работы и услуги, 

амортизация основных средств и нематериальных активов, расходование 

материальных запасов, заработная плата административно-управленческого 

и обслуживающего персонала, начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и обслуживающего персонала, прочие 

расходы, налоги, увеличение стоимости основных средств и увеличение 

стоимости материальных запасов. 

 

4.2.2.8. Государственное задание Государственного бюджетного 

учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция 

по борьбе с болезнями животных» на 2016 год 

Ведомственный перечень государственных ветеринарных услуг 

Калининградской областной станции по борьбе с болезнями животных 

включает мероприятия по предупреждению и ликвидации заразных и иных 

болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их 

лечению. 

Реестр расходных обязательств за 2015 г. составлял 46,41 млн. руб. 

Перечень структурных подразделений Государственного бюджетного 

учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по 

борьбе с болезнями животных» на 1 января 2015 г. включал 12 ветеринарных 

станций и 2 ветеринарные лаборатории. 

Потребителями государственных ветеринарных услуг в области 

являются: 367 сельскохозяйственных формирования, 179 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 14588 личных подсобных хозяйств граждан, 4 

звероводческие фермы, 144 пасеки, 4 хозяйства по разведению и 
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выращиванию рыбы, 4 комбикормовых завода, 13 продовольственных 

рынков, 1 зоопарк, 1 питомник служебных собак, 3 гостиницы для животных, 

2 ипподрома, 15 убойных пунктов (площадок), 36 охотничьих хозяйств. 

Проект государственного задания составлен в соответствии с 

требованиями федеральных нормативных правовых документов. 

Объѐмы государственного задания, выполняемого Государственным 

бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области 

«Областная станция по борьбе с болезнями животных» представлены в 

таблице 26. 

 

Таблица 26 - Объѐмы государственного задания, исполняемого 

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии 

Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями 

животных» на 2016 г. 

Перечень ветеринарных 

работ, включаемых в 

государственные услуги 

(работы) 

Объѐмы предоставления государственных 

услуг (работ) на 2016 г.: 

в натураль-

ных показа-

телях, ед. 

тариф за 

единицу, руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 

Взятие проб крови для диагностических исследований: 

Лошадей на:       

- сап 790,00 43,43 34,31 

- лептоспироз 230,00 70,90 16,31 

- бруцеллез 170,00 70,90 12,05 

- инфекционная анемия 792,00 43,43 34,4 

- случная болезнь 750,00 43,43 32,57 

Крупного рогатого скота на:       

- бруцеллез 77618,00 81,53 6328,2 

- лейкоз (РИД) 69899,00 81,53 5698,87 

- лейкоз (гематологически) 22655,00 84,19 1907,32 

- лептоспироз 4070,00 81,53 331,83 

Свиней на:       

- бруцеллез 3895,00 90,40 352,11 

- лептоспироз 1315,00 90,40 118,88 

- африканской чумы 2200,00 90,40 198,88 

Мелкого рогатого скота на:       
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 

- бруцеллез 3570,00 81,53 291,06 

- лептоспироз  55,00 81,53 4,48 

Верблюдов на бруцеллез 1,00 81,53 0,08 

Итого на взятие проб крови 

для диагностических 

исследований: 

    15361,34 

Патоморфологические исследования: 

Вскрытие трупов животных:       

- крупный рогатый скот 57,00 1625,84 92,67 

- свиньи, дикие кабаны 18,00 1131,02 20,36 

- мелкий рогатый скот 18,00 1131,02 20,36 

- птица 1,00 388,79 0,39 

- лисы 3,00 689,21 2,07 

Отбор патологического 

материала 
100,00 229,74 22,97 

Итого на 

патоморфологические 

исследования: 

    158,82 

Диагностические исследования: 

Гиподерматоз крупного 

рогатого скота 
61438,00 10,63 653,09 

Итого на диагностические 

исследования: 
    653,09 

Аллергические исследования: 

Сап лошадей 195,00 74,44 14,52 

Туберкулез крупного 

рогатого скота 
110643,00 59,38 6569,98 

Туберкулез свиней 2420,00 59,38 143,7 

Туберкулез птицы 15,00 38,11 0,57 

Туберкулез мелкого рогатого 

скота 
35,00 59,38 2,08 

Туберкулез верблюдов 1,00 59,38 0,06 

Итого на аллергические 

исследования: 
    6730,91 

Мероприятия по выявлению заболеваний животных, в том числе 

общих для человека и животных: 

Клинический осмотр 

животных с целью 

выявления:  
   

- бруцеллеза, туберкулеза, 

лейкоза, лептоспироза, 

сибирской язвы 

445300,00 1,42 632,33 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 

- гриппа птиц 9962130,00 0,09 896,59 

Исследование на трихинеллез 

(свиней, диких кабанов) 

компрессорным методом 

311056,00 124,07 38592,72 

Проведение ветсанэкспертизы 

мяса убойных животных на 

убойных пунктах и рынках 

(без свиней и других 

животных) 

23500,00 223,78 5258,83 

Итого на мероприятия по 

выявлению заболеваний 

животных, в том числе 

общих для человека и 

животных: 

    45380,47 

Клинический осмотр: 

- крупного рогатого скота 14155,00 84,19 1191,71 

- свиней 701149,00 64,70 45364,34 

- мелкого рогатого скота 45,00 88,62 3,99 

- лошадей 335,00 138,25 46,31 

- верблюдов 1,00 138,25 0,14 

- птицы (предубойный 

осмотр) 
10032060,00 0,09 902,89 

Итого на клинический 

осмотр: 
    47509,38 

Профилактические вакцинации: 

Лошадей против 

лептоспироза 
335,00 22,16 7,42 

Крупного рогатого скота 

против: 
      

- бешенства 300,00 22,16 6,65 

- лептоспироза 13855,00 22,16 307,03 

Мелкого рогатого скота 

против лептоспироза 
45,00 14,18 0,64 

Свиней против:       

- классической чумы 671865,00 15,07 10125,01 

- лептоспироза 29284,00 15,07 441,31 

Верблюдов против 

лептоспироза 
1,00 22,16 0,02 

Итого на 

профилактические 

вакцинации: 

    10888,07 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 

Лечебно-профилактические обработки: 

Гиподерматоз крупного 

рогатого скота 
61438,00 28,36 1742,38 

Итого на лечебно-профи-

лактические обработки: 
    1742,38 

Ветеринарно-санитарные работы: 

Дезинфекция (м
2
) 4000,00 7,89 31,56 

Итого на ветеринарно-

санитарные работы: 
    31,56 

Ветеринарная работа по организации и контролю за проведением 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий, связанная с 

оказанием государственной услуги: 

Проведение семинаров, 

совещаний, конференций 

ветеринарных специалистов 

15,00 68172,90 1022,59 

Проведение лекций, бесед, 

докладов, выступлений по 

радио, телевидению, издание 

плакатов и листовок, публи-

кации статей в средствах 

массовой информации 

11000,00 355,07 3905,77 

Проведение конкурса про-

фессионального мастерства 
1,00 68172,90 68,17 

Участие в проведении 

мероприятий Гражданской 

обороны и предупреждению 

Чрезвычайных ситуаций 

4,00 68172,90 272,69 

Составление перспективных 

планов 
1,00 38347,25 38,35 

Составление годового плана 

противоэпизоотических 

мероприятий 

17,00 38347,25 651,9 

Разработка схем осуществле-

ния противоэпизоотических 

мероприятий 

32,00 12782,42 409,04 

Расчет потребности 

биологических препаратов, 

дезсредств, приборов, 

оборудования, инструментов 

17,00 12782,42 217,3 

Планирование мероприятий 

по ликвидации очагов инфек-

ционных болезней животных 

10,00 38347,25 383472,50 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 

Оформление документов по 

введению и отмене 

ограничительных 

мероприятий (карантина) 

10,00 12782,42 127,82 

Реализация мероприятий по 

условиям ограничительных 

мероприятий (карантина) 

10,00 38347,25 383,47 

Руководство деятельностью 

ветеринарных специалистов, 

руководителей животновод-

ческих предприятий, органов 

местного самоуправления и 

органов исполнительной 

власти муниципального 

образования и граждан по 

обеспечению выполнения 

планов противоэпизоотичес-

ких мероприятий 

96,00 4260,81 409,04 

Анализ состояния 

выполнения планов и их 

корректировка с учетом 

эпизоотической ситуации 

192,00 17575,83 3374,56 

Подготовка докладов о ходе 

ликвидации инфекционных и 

инвазионных болезней 

10,00 4793,41 47,93 

Проверка выполнения планов 

оздоровительных 

противоэпизоотических 

мероприятий в очагах особо 

опасных болезней животных 

10,00 9586,81 95,87 

Подготовка документов для 

отмены ограничительных 

мероприятий (карантина) 

10,00 4793,41 47,93 

Систематическое заполнение 

действующих форм 

ветеринарного учета и 

создание базы данных в 

персональных компьютерах 

64,00 51839,81 3317,75 

Подготовка и оформление 

ветеринарной отчетности по 

форме: 
   

- 1-вет 85,00 4793,41 407,44 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 

- 1-вет А 85,00 7190,11 611,16 

- 1-вет Б 10,00 4793,41 47,93 

- 1-вет В 85,00 4793,41 407,44 

- 1-вет Г 85,00 6923,81 588,52 

- 2-вет 17,00 7190,11 122,23 

- 3-вет 17,00 6923,81 117,7 

- 5-вет 34,00 7190,11 244,46 

Прием и анализ 

ветеринарных отчетов от:     

- учреждений госветслужбы в 

сельском муниципальном 

районе, городе, области 

408,00 488,22 199,19 

- ветеринарных служб 

организаций, предприятий 

агропромышленного 

комплекса и аккредитованных 

ветеринарных специалистов 

720,00 488,22 351,52 

Прием и анализ дополнитель-

ной информации от учрежде-

ний госветслужбы, ветери-

нарных служб сельхозпред-

приятий и организаций о 

падеже животных, профилак-

тике маститов коров, выпол-

нении планов противоэпизо-

отических мероприятий 

180,00 488,22 87,88 

Сбор, проверка, 

корректировка, обработка, 

анализ и обобщение: 
   

- ветеринарной отчетности 408,00 4793,41 1955,71 

- по дополнительным формам 

информации (африканской 

чуме свиней, гриппу птиц, 

туберкулезу, бруцеллезу) 

408,00 4793,41 1955,71 

Подготовка сводных отчет-

ных таблиц с формированием 

и наполнением соответствую-

щих архивов и баз данных 

816,00 4793,41 3911,42 

Выезд в хозяйства для:  
   

- эпизоотологического 

обследования предприятий, 

организаций 

10,00 6391,21 63,91 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 

- комиссионных обследова-

ний при возникновении 

очагов инфекционных 

болезней животных 

10,00 12782,42 127,82 

- диагностического убоя 

больных животных, вскрытия 

трупов при подозрении на 

появление заразных болезней 

10,00 12782,42 127,82 

- отбора, упаковки и отправки 

патологического материала в 

ветеринарную лабораторию 

10,00 4793,41 47,93 

Мониторинг стоимости 

лекарственных средств и 

препаратов ветеринарного 

назначения 

10,00 994,19 9,94 

Сбор, анализ и корректировка 

планов диагностических 

исследований, противоэпизо-

отических мероприятий 

68,00 17575,83 1195,16 

Итого на ветеринарную 

работу по организации и 

контролю за проведением 

профилактических и 

противоэпизоотических 

мероприятий, связанную с 

оказанием государственной 

услуги: 

  
22085,37 

Ветеринарная работа по организации и контролю за проведением 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий, связанная с 

оказанием государственной услуги, оказываемой ветеринарными 

лабораториями: 

Участие в проведении 

мероприятий Гражданской 

обороны и предупреждению 

Чрезвычайных ситуаций 

4,00 67860,96 271,44 

Составление перспективных 

планов развития 
1,00 38171,79 38,17 

Систематическое заполнение 

действующих форм 

ветеринарного учета и 

создание базы данных в 

персональных компьютерах 

30,00 141907,16 4257,21 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 

Подготовка и оформление 

ветеринарной отчетности по 

форме:  
   

- 4-вет 2,00 8482,62 16,97 

- 4-вет А 8,00 8482,62 67,86 

- 4-вет Б 10,00 8482,62 84,83 

- 4-вет Г 8,00 8482,62 67,86 

Выезд в хозяйства для: 
   

- комиссионных обследова-

ний при возникновении 

очагов инфекционных 

болезней животных 

10,00 12723,93 127,24 

- эпизоотологического 

обследования предприятий, 

организаций 

10,00 6361,97 63,62 

- диагностического убоя 

больных животных, вскрытия 

трупов при подозрении на 

появление заразных болезней 

10,00 12723,93 127,24 

Итого на ветеринарную 

работу по организации и 

контролю за проведением 

профилактических и 

противоэпизоотических 

мероприятий, связанную с 

оказанием государственной 

услуги, оказываемой 

ветеринарными 

лабораториями: 

  
4532,5 

Итого на выполнение 

государственного задания:   
170908,95 

 

Общий объѐм финансового обеспечения выполнения государственного 

задания 2016 г. исполняемого Государственным бюджетным учреждением 

ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с 

болезнями животных» составил 170,91 млн. руб. В том числе на взятие проб 

крови для диагностических исследований приходится 15,36 млн. руб., что 

составляет 8,99% от общей суммы финансирования; патоморфологические 

исследования соответственно – 0,16 млн. руб. и 0,09%, диагностические 
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исследования – 0,65 млн. руб. и 0,38%; аллергические исследования – 6,73 

млн. руб. и 3,94%; мероприятия по выявлению заболеваний животных, в том 

числе общих для человека и животных – 45,38 млн. руб. и 26,55%; 

клинический осмотр – 47,51 млн. руб. и 27,8%; профилактические 

вакцинации – 10,89 млн. руб. и 6,37%; лечебно-профилактические обработки 

– 1,74 млн. руб. и 1,02%; ветеринарно-санитарные работы – 0,03 млн. руб. и 

0,02%; ветеринарная работа по организации и контролю за проведением 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий, связанная с 

оказанием государственной услуги – 22,09 млн. руб. и 12,92% и на 

ветеринарная работа по организации и контролю за проведением 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий, связанная с 

оказанием государственной услуги, оказываемой ветеринарными 

лабораториями – 4,53 млн. руб. и 2,65%. Следовательно, непосредственно на 

оказание самой государственной услуги приходится 144,29 млн. руб., что 

составляет 84,42% от общего объѐма финансирования. Графически 

распределение общей суммы финансового обеспечения государственного 

задания, исполняемого учреждением, по группам государственных услуг 

представлено на рисунке 9. 

Примеры расчета стоимости ветеринарных мероприятий, включенных 

в состав оказываемых государственных ветеринарных услуг, представлены в 

таблицах 27 и 28. 

 

Таблица 27 - Расчѐт стоимости взятия проб крови у крупного рогатого 

скота для диагностических исследований на лептоспироз, бруцеллез 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

 
Продолжительность мероприятия, мин. 9,20 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
24299,10 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
3,20 

211 Заработная плата 29,41 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 

212 Прочие выплаты 0,44 

213 Начисления на оплату труда 8,88 

221 Услуги связи 0,38 

222 Транспортные услуги 0,13 

223 Коммунальные услуги 0,76 

225 Арендная плата за пользование имуществом 0,07 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 2,06 

226 Прочие работы, услуги 2,06 

271 Амортизация основных средств 3,22 

272 Расходование материальных запасов 4,79 

211 
Заработная плата административно-управленческого 

и обслуживающего персонала 
16,27 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 

4,75 

290 Прочие расходы 0,89 

 
Стоимость проведения одного мероприятия 74,12 

 

Таблица 28 - Расчѐт стоимости аллергического исследования крупного 

рогатого скота на туберкулез 

Код 

затрат 
Наименование показателей 

Показатель, 

руб. 

1 2 3 

 
Продолжительность мероприятия, мин. 6,70 

 

Среднемесячная заработная плата работника 

проводящего мероприятие 
24299,10 

 

Заработная плата работника за 1 мин. рабочего 

времени 
3,20 

211 Заработная плата 21,42 

212 Прочие выплаты 0,32 

213 Начисления на оплату труда 6,47 

221 Услуги связи 0,27 

222 Транспортные услуги 0,09 

223 Коммунальные услуги 0,55 

225 Арендная плата за пользование имуществом 0,05 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 1,50 

226 Прочие работы, услуги 1,50 

271 Амортизация основных средств 2,35 

272 Расходование материальных запасов 3,49 

211 
Заработная плата административно-управленческого 

и обслуживающего персонала 
11,85 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 

3,46 

290 Прочие расходы 0,64 

 
Стоимость проведения одного мероприятия 53,98 

 

 

Рисунок 9 – Распределение общей суммы финансового обеспечения 

государственного задания, исполняемого государственным бюджетным 

учреждением, по группам государственных услуг, тыс. рублей 

 

При расчете стоимости ветеринарных мероприятий, оказываемых в 

рамках государственного задания учитывались следующие статьи расходов: 

заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда, услуги 

связи, транспортные, коммунальные услуги, арендная плата за пользование 

имуществом, работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы и 

15361,34

158,82

653,09
6730,91

45380,47

47509,38

10888,07

1742,38

31,56

22085,37

4532,5

Взятие проб крови

Патоморфологические 

исследования

Диагностические 

исследования

Аллергические 

исследования

Выявление заболеваний 

животных

Клинический осмотр

Профилактические 

вакцинации

Лечебно-профилакти-

ческие обработки

Ветеринарно-саниатрные 

работы

Ветеринарная 

организационная работа
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услуги, амортизация основных средств, расходование материальных запасов, 

заработная плата административно-управленческого и обслуживающего 

персонала, начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала и прочие расходы. 

 

4.2.3. Разработка рекомендаций по формированию государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации 

«Рекомендации по формированию государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации» (далее – 

Рекомендации) и «Перечень ветеринарных мероприятий, включаемых в 

государственное задание бюджетных (казенных) учреждений 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации» были нами 

разработаны совместно с Департаментом ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации с целью использования их 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области ветеринарии для организации оказания государственных услуг 

(выполнения работ) подведомственными им учреждениями. В формировании 

перечня так же приняли участие специалисты Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр ветеринарии». При 

разработке использован многолетний опыт разработки проектов 

государственного задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации в Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, предложения и 

пожелания органов исполнительной власти отдельных субъектов Российской 

Федерации. 

В процессе своей деятельности бюджетные (казенные) учреждения 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации выполняют 
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государственное задание в целях обеспечения реализации полномочий, 

функций и задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области ветеринарии. 

Государственное задание для них формируется и утверждается 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. Государственное задание определяется исходя из основных 

видов деятельности, определенных учредительными документами 

организации. 

Бюджетные (казенные) учреждения Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации вправе сверх государственного задания, а 

также в пределах государственного задания выполнять ветеринарные работы, 

оказывать услуги, относящие к его основным видам деятельности, на 

платной основе. Они не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

бюджетных (казенных) учреждений Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации осуществляется в виде субсидий из бюджета 

соответствующего уровня, с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ними 

учредителем или приобретенных за счет средств, выделяемых им 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на оплату 

налогов. 

Размер субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания определяется путем суммирования следующих показателей: 

- нормативные затраты на оказание государственных услуг в рамках 

государственного задания; 

 - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 

учреждением учредителем или приобретенного им за счет средств, 

выделенных учредителем (за исключением имущества, сданного в аренду). 
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Для определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) могут использоваться следующие методы: 

- нормативный; 

- структурный; 

- экспертный. 

В случае наличия утвержденных нормативов затрат, выраженных в 

натуральных показателях, в том числе нормативов, оснащения мягким 

инвентарем, медикаментами, норм потребления расходных материалов, 

нормативов затрат рабочего времени, объемов снижения потребления 

энергетических ресурсов в соответствии с требованиями энергетической 

эффективности или иных натуральных параметров оказания государственной 

услуги, указанные нормативы затрат, выраженные в натуральных 

показателях, используются при определении нормативных затрат. 

В случае отсутствия утвержденных натуральных нормативов затрат 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в целях 

определения нормативных затрат могут быть самостоятельно установлены 

нормативы затрат, выраженные в натуральных показателях. 

При применении структурного метода нормативные затраты в 

отношении соответствующей группы затрат определяются пропорционально 

выбранному основанию (например, затратам на оплату труда персонала, 

участвующего непосредственно в оказании государственной услуги). 

Структура затрат бюджетных (казенных) учреждений Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации определяется на основании 

данных бухгалтерской отчетности за предшествующий год, с учетом 

индексов-дефляторов на очередной финансовый год и плановый период, и 

рассчитывается как отношение каждого вида к затратам на оплату труда 

основного персонала, непосредственно оказывающего услуги 

(выполняющего работы). 

Затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно 

оказывающего услугу (выполняющего работу) определяются как 
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произведение типовой отраслевой нормы времени установленной для 

оказания услуги (выполнения работы) (в минутах) на расходы по оплате 

труда за единицу рабочего времени (минуту) основного персонала, 

непосредственно оказывающего услугу (выполняющего работу). 

Расходы на оплату труда за единицу рабочего времени (минуту) 

устанавливаются делением среднегодового размера заработной платы 

основного персонала непосредственно оказывающего услугу (выполняющего 

работу), на плановый нормативный фонд рабочего времени 1 работника, 

непосредственно оказывающего услугу (выполняющего работу), и делением 

на 60. 

Среднегодовой размер заработной платы основного персонала 

непосредственно оказывающего услугу (выполняющего работу), 

определяется на основании штатного расписания учреждения, 

утвержденного на очередной финансовый год. 

При применении экспертного метода нормативные затраты в 

отношении соответствующей группы затрат определяются на основании 

экспертной оценки (например, оценки доли группы затрат (например, 

трудозатраты) в общем объеме затрат, необходимых для оказания 

государственной услуги и др.). 

Выбор метода определения нормативных затрат для каждой группы 

затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и 

иных особенностей оказания государственной услуги. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной ветеринарной 

услуги в соответствующем финансовом году определяются по следующей 

формуле:  

Ni = SUMj Gj, 

где: SUMj – годовой объем j – той государственной ветеринарной 

услуги; Gj - нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на 

единицу государственной ветеринарной услуги на соответствующий 

финансовый год.  
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Состав групп затрат определяется органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, с учетом особенностей оказания соответствующей 

государственной ветеринарной услуги.  

При определении нормативных затрат на оказание государственной 

ветеринарной услуги учитываются:  

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги;  

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 

имущества). 

Государственное задание бюджетных (казенных) учреждений 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации включает в 

себя: 

1. Реестр (перечень) государственных услуг (работ) в сфере 

ветеринарного обслуживания животноводства в субъектах Российской 

Федерации. 

Составляется в соответствии с полномочиями, функциями и задачами 

бюджетных (казенных) учреждений Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, предусмотренными в учредительных документах 

(уставах). Реестр включает: 

- диагностические исследования; 

- профилактические вакцинации; 

- профилактические дегельминтизации; 

- лабораторные исследования в ветеринарии; 

- лечение животных, больных инфекционными и инвазионными 

болезнями; 

- ветеринарно-санитарную экспертизу продовольственного сырья, 

пищевых продуктов животного происхождения; 

- мониторинговые исследования; 

- ветеринарно-санитарные мероприятия, экспертную деятельность; 
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- ветеринарные обследования объектов животноводства, предприятий,  

перерабатывающих продукты и сырье животного происхождения; 

- ветеринарные организационные работы. 

2. Перечень государственных ветеринарных учреждений, 

осуществляющих государственные ветеринарные услуги. 

3. Потребители государственных ветеринарных услуг. 

Составляется полный список сельскохозяйственных организаций всех 

форм собственности, крестьянских (фермерских), личных подсобных 

хозяйств граждан, предприятий, перерабатывающих продукты и сырье 

животного происхождения и другие организации, потребляющие 

государственные ветеринарные услуги. 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемых 

государственных ветеринарных услуг. 

Излагается наименование каждой государственной ветеринарной 

услуги, с указанием показателя качества услуги и нормативно-правового 

акта, определяющего качество услуги. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных 

ветеринарных услуг, оказываемых бюджетными (казенными) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на 

соответствующий год, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

6. Порядок контроля над исполнением государственного задания. 

7. Сроки представления отчетов об исполнении государственного 

задания. 

Рекомендации по формированию государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации дополнены 

Рекомендуемым перечнем ветеринарных услуг (работ), включаемых в 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) бюджетными (казенными) учреждениями Государственной 
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ветеринарной службы Российской Федерации. Непосредственно перечень 

включает в себя следующие виды государственных услуг (работ): 

1. Проведение диагностических исследований животных на заразные, в 

том числе особо опасные болезни животных. 

2. Проведение профилактических вакцинаций животных против 

заразных, в том числе особо опасных болезней животных. 

3. Проведение профилактических дегельминтизаций животных. 

4. Проведение профилактических обработок животных. 

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

животных. 

6. Проведение лабораторных исследований животных на заразные, в 

том числе особо опасные болезни животных. 

7. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора. 

8. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

продовольственного сырья, пищевых продуктов животного происхождения 

на трихинеллез. 

9. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. 

10. Осуществление экспертной деятельности. 

11. Проведение мониторинговых исследований на остатки 

запрещенных и вредных веществ в организме животных, продукции 

животного происхождения, кормах и кормовых добавках. 

12. Проведение ветеринарных организационных работ. 

С целью упрощения практического применения перечня сделана его 

детализация, так проведение диагностических исследований животных на 

заразные, в том числе особо опасные болезни предусматривает следующие 

виды работ: 

1. Взятие проб крови, биологического (патологического) материала 

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

1.1. Взятие проб крови для исследования у: 
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лошадей – на сап, лептоспироз, бруцеллез, инфекционную анемию, 

случную болезнь; 

крупного рогатого скота – на бруцеллез, лейкоз, лептоспироз; 

свиней – на бруцеллез, лептоспироз, напряженность иммунитета 

против классической чумы, африканской чумы, репродуктивно-

респираторного синдрома, трансмиссивного гастроэнтерита; 

пушных зверей – на алеутскую болезнь; 

мелкого рогатого скота – на бруцеллез, инфекционный эпидидимит, 

лептоспироз; 

северных оленей – на бруцеллез; 

птиц – на болезнь Ньюкасла, грипп, напряженность иммунитета против 

гриппа, болезни Марека, болезни Гамборо; 

собак – на бруцеллез. 

2. Проведение аллергических исследований. 

2.1. Аллергические исследования: 

лошадей – на сап; 

крупный рогатый скот – на туберкулез; 

свиней – на туберкулез; 

птиц – на туберкулез; 

мелкого рогатого скота – на бруцеллез. 

Перечень заразных, в том числе особо опасных болезней определяется 

нормативным правовым актом, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии. 

3. Проведение профилактических вакцинаций животных против 

заразных, в том числе особо опасных болезней животных: 

крупного рогатого скота – против бешенства, лептоспироза, сибирской 

язвы, эмфизематозного карбункула, сальмонеллеза; 

лошадей – против бешенства, гриппа и ринопневмонии, сибирской 

язвы, лептоспироза; 
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мелкий рогатый скот – против бешенства, сибирской язвы, 

лептоспироза; 

свиней – против лептоспироза, классической чумы, болезни Ауески, 

рожи, сальмонеллеза, сибирской язвы, трасмиссивного гастроэнтерита, 

репродуктивно - респираторного синдрома; 

собак и кошек – против бешенства, чумы плотоядных, лептоспироза; 

диких кабанов – против классической чумы; 

кроликов – против вирусной геморрагической болезни, миксоматоза; 

диких зверей – против бешенства; 

птиц – против гриппа, болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита, 

болезни Марека, болезни Гамборо, инфекционного ларинготрахеита. 

Взятие проб крови, биологического (патологического) материала 

животных (трупов животных), кормов, смывов и т.д.; проведение 

аллергических исследований, профилактические вакцинации животных 

против заразных, в том числе особо опасных болезней животных 

осуществляются в крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйствах граждан субъекта Российской Федерации. 

В случае возникновения неблагополучной ситуации по заразным, в том 

числе особо опасным болезням животных на территории субъекта 

Российской Федерации и в связи с необходимостью предотвращения 

ухудшения эпизоотической ситуации, вызванной вспышками заразных 

заболеваний, профилактические вакцинации проводятся бюджетными 

(казенными) учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации в хозяйствах всех категорий. 

4. Проведение профилактических дегельминтизаций животных – 

ветеринарная работа по введению лекарственных средств 

сельскохозяйственным животным – осуществляется в крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан субъектов 

Российской Федерации. 
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5.Проведение профилактических обработок животных – ветеринарная 

работа по обработке крупного рогатого скота против гиподерматоза 

осуществляется в крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйствах граждан субъектов Российской Федерации. 

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

- ветеринарная работа по лечению животных в крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах граждан субъектов Российской Федерации. 

7. Проведение лабораторных исследований животных на заразные, в 

том числе особо опасные болезни – ветеринарная работа, включающая 

следующие виды исследований: 

 - бактериологические исследования биологического материала; 

 - вирусологические исследования; 

 - серологические исследования; 

 - паразитологические исследования; 

 - гематологические исследования; 

 - радиологические исследования. 

8. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора – ветеринарная 

работа необходимая для исполнения полномочий, переданных субъекту 

Российской Федерации. 

9. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

продовольственного сырья, пищевых продуктов животного происхождения 

на трихинеллез - ветеринарная услуга по исследованию свинины, мяса диких 

животных. 

10. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий  - ветеринарная 

работа, предусматривающая проведение в крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах граждан субъекта Российской Федерации 

следующих ветеринарно-санитарных мероприятий: 

- дезинфекция, 

- дезинсекция, 



194 

 

- дератизация, 

- дезинвазия. 

11. Осуществление экспертной деятельности – ветеринарная работа, 

предусматривающая предоставление информации с выдачей экспертного 

заключения органам государственной власти по их обращениям (запросам) в 

случаях, требующих специальных ветеринарных знаний. 

12. Проведение мониторинговых исследований на остатки 

запрещенных вредных веществ в организме животных, продукции животного 

происхождения, кормах и кормовых добавках – ветеринарная работа, 

предусматривающая отбор проб и проведение лабораторных исследований в 

рамках утвержденного плана регионального ветеринарного лабораторного 

мониторинга. 

13. Проведение мониторинговых исследований на заразные, в том 

числе особо опасные болезни животных – ветеринарная работа, проводимая с 

целью оценки эпизоотической ситуации на территории субъекта Российской 

Федерации, предусматривающая отбор проб и проведение лабораторных 

исследований. 

14. Проведение ветеринарных организационных работ, в т.ч.: 

- проведение семинаров, совещаний, конференций ветеринарных 

специалистов по вопросам реализации полномочий, функций и задач 

бюджетных (казенных) учреждений Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

- проведение лекций, бесед, докладов, выступлений по радио, 

телевидению, издание плакатов и листовок, публикации статей в средствах 

массовой информации для обеспечения выполнения полномочий, функций и 

задач, предусмотренных в учредительных документах бюджетных 

(казенных) учреждений Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации. 

- проведение конкурсов бюджетных (казенных) учреждений 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на лучшего 
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ветеринарного специалиста сельского муниципального района, города, 

субъекта Российской Федерации. 

- участие в проведении мероприятий Гражданской обороны и 

предупреждению Чрезвычайных ситуаций по вопросам, относящимся к 

ведению бюджетных (казенных) учреждений Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. 

- планирование деятельности бюджетных (казенных) учреждений 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации: 

составление перспективных планов развития; 

участие в составлении проектов целевых программ профилактики и 

ликвидации инфекционных и инвазионных болезней животных; 

составление годового плана противоэпизоотических мероприятий в 

сельском муниципальном районе, городе, субъекте Российской Федерации; 

разработка схем осуществления противоэпизоотических мероприятий; 

составление технологических карт обработок животных в 

животноводческих предприятиях, сельских муниципальных районах, 

городах, субъектах Российской Федерации; 

расчет потребности биологических препаратов, дезинфицирующих 

средств, приборов, оборудования, инструментов для выполнения планов 

противоэпизоотических мероприятий; 

планирование мероприятий по ликвидации очагов инфекционных 

болезней животных в животноводческих предприятиях, сельских 

муниципальных районах, городах субъектах Российской Федерации; 

- организация выполнения планов ветеринарных мероприятий, 

направленных на профилактику и ликвидацию заболеваний животных в 

животноводческих предприятиях, сельских муниципальных районах, городах  

и субъектах Российской Федерации: 

первичное оформление и предоставление документов в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере ветеринарии 

по введению ограничительных мероприятий (карантина) на территориях, 
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неблагополучных по заразным болезням животных, по которым могут 

устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин); 

реализация мероприятий по условиям ограничительных мероприятий 

(карантина) в соответствии с положениями ветеринарных правил на 

неблагополучных и угрожаемых территориях; 

непосредственное руководство деятельностью ветеринарных 

специалистов, руководителей животноводческих предприятий, органов 

местного самоуправления и органов исполнительной власти муниципального 

образования и граждан по обеспечению выполнения планов 

противоэпизоотических мероприятий; 

анализ состояния выполнения соответствующих планов и их 

корректировка с учетом изменения эпизоотической ситуации; 

подготовка доклада о ходе ликвидации инфекционных и инвазионных 

болезней в животноводческих предприятиях, сельских муниципальных 

районах, городах и субъектах Российской Федерации; 

проверка выполнения планов оздоровительных противоэпизоотических 

мероприятий в очагах особо опасных болезней; 

подготовка документов для отмены ограничительных мероприятий 

(карантина) после ликвидации заболевания животных и проведения 

заключительных противоэпизоотических мероприятий. 

- организация ветеринарного учета и отчетности бюджетных 

(казенных) учреждений Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации в соответствии с единой системой информационного обеспечения 

сельского хозяйства: 

систематическое заполнение действующих форм ветеринарного учета и 

создание базы данных в персональных компьютерах по приему больных 

животных в бюджетных (казенных) учреждений Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, проведению 

противоэпизоотических мероприятий, лабораторных исследований, 

ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного 
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происхождения и других мероприятий в соответствии с положениями Устава 

учреждения; 

подготовка и оформление ветеринарных отчетов по формам: 

1 – вет «Сведения о заразных болезнях животных»; 

1 – вет А «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях»; 

1 – вет Б «Срочный отчет о возникновении и развитии эпизоотической 

ситуации»; 

1 – вет В «Сведения о движении и расходовании биопрепаратов на 

противоэпизоотические мероприятия, оплачиваемых за счет средств 

федерального бюджета»; 

1 – вет Г «Сведения об эпизоотической обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий против гиподерматоза крупного 

рогатого скота и северных оленей»; 

2 – вет «Сведения о незаразных болезнях животных»; 

3 – вет «Сведения о болезнях рыб и других гидробионтов»; 

4 – вет «Сведения о работе ветеринарных лабораторий»; 

4 – вет А «Сведения о диагностических исследованиях 

сельскохозяйственных животных, движения диагностикумов по плану 

мониторинга»; 

4 – вет Б «Срочный отчет о выявлении карантинных и особо опасных 

болезней животных по результатам лабораторных исследований»; 

4 – вет В «Срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающих 

требованиям ветеринарных и санитарных правил и норм»; 

4 – вет Г «Сведения о выполнении плана государственного 

ветеринарного мониторинга запрещенных и вредных веществ»; 

5 - вет «Сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и 

продуктов животного происхождения». 

- прием и анализ ветеринарных отчетов от бюджетных (казенных) 

учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 

в сельском муниципальном районе, городе, субъекте Российской Федерации. 
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- прием и анализ ветеринарных отчетов от ветеринарных служб 

организаций, предприятий агропромышленного комплекса и 

аккредитованных ветеринарных специалистов, занимающихся 

предпринимательской ветеринарной деятельностью в сельских 

муниципальных районах и городах. 

- прием и анализ дополнительной информации от бюджетных 

(казенных) учреждений Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, ветеринарных служб сельскохозяйственных организаций и 

предприятий о падеже животных, профилактике маститов коров, выполнении 

планов противоэпизоотических мероприятий по хозяйствам, сельским 

муниципальным районам, городам, субъектам Российской Федерации. 

- сбор, проверка, корректировка, обработка, анализ и обобщение 

ветеринарной отчетности в сельских муниципальных районах, городах и 

субъектах Российской Федерации: 

по утвержденным формам отчетности; 

по дополнительным формам информации (африканской чуме свиней, 

гриппу птиц,  туберкулезу, бруцеллезу). 

- подготовка на основе поступивших отчетов сводных отчетных таблиц 

(в составе сводных форм отчетов) с формированием и наполнением 

соответствующих архивов и баз данных. 

- подготовка аналитической информации по данным бюджетных 

(казенных) учреждений Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации в сельских муниципальных районах, городах, субъектах 

Российской Федерации. 

- организация технического обеспечения работы архивов и баз данных 

по мониторингу эпизоотической ситуации на территории сельских 

муниципальных районов, городов, субъектов Российской Федерации. 

15. Организация проведения противоэпизоотических мероприятий, 

включающая: 

- выезд в хозяйства для проведения:  
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комиссионных обследований при возникновении очагов инфекционных 

болезней животных; 

эпизоотологического обследования предприятий, организаций для 

выяснения причин заболевания и падежа животных от заразных болезней; 

диагностического убоя больных животных, вскрытия трупов при 

подозрении на появление заразных болезней; 

отбора, упаковки и отправки патологического материала в 

ветеринарную лабораторию; 

внедрения новых форм организации противоэпизоотических 

мероприятий; 

участия в комиссии по аккредитации ветеринарных специалистов; 

анализа сохранности поголовья животных, эпизоотического состояния. 

- мониторинг стоимости лекарственных средств и препаратов 

ветеринарного назначения, планируемых к поставке в сельских 

муниципальных районах, городах, субъектах Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

- сбор, анализ и корректировка планов диагностических исследований, 

противоэпизоотических мероприятий на территории сельских 

муниципальных районов, городов, субъектов Российской Федерации. 

Рекомендации по формированию государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации и 

Рекомендуемый перечень ветеринарных услуг (работ), включаемых в 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) бюджетными (казенными) учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации одобрены на заседании секции 

«Ветеринария» Научно-технического совета Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (протокол № 31 от 11 июня 2014 г.). 
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Заключение по второй главе 

Государственные бюджетные учреждения ветеринарии субъектов 

Российской Федерации осуществляют по государственному заданию 

противоэпизоотические мероприятия в сельскохозяйственных 

формированиях разных форм собственности, крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах; лабораторные исследования и ветеринарно-

санитарную экспертизу для установления диагноза на инфекционные и 

инвазионные болезни животных, оценку качества продукции животного 

происхождения. Выполнение государственного задания является основным 

видом деятельности учреждений. 

Используя результаты научных исследований кафедры организации 

ветеринарного дела Казанской государственной академии ветеринарной 

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

на ветеринарные работы, типовые нормы времени на выполнение 

противоэпизоотических мероприятий, нормы времени на лабораторные 

исследования в ветеринарии), которые утверждены в установленном порядке 

органами исполнительной власти Российской Федерации в области 

ветеринарии, разработаны Проекты государственных заданий 

Государственным бюджетным учреждениям ветеринарии субъектов 

Российской Федерации на 2009 - 2016 гг. 

Анализируя реестры государственных ветеринарных услуг выше 

перечисленных субъектов Российской Федерации, можно сказать, что не 

наблюдается единого подхода к их формированию. В Калининградской 

области реестр содержит 1 государственную услугу: мероприятия по 

предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению; в Республике Бурятия – 3; 

Удмуртской Республике – 5; Республике Татарстан, Воронежской области и 

Хабаровском крае – по 6; Ленинградской области – 10, в том числе: 

- вакцинация животных; 
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- отбор проб биологического материала для исследования; 

- диагностические исследования; 

- лабораторные исследования; 

- исследование свиных туш и мяса диких животных на трихинеллез; 

- ветеринарно-санитарное обследование хозяйствующих субъектов при 

возникновении угрозы заноса особо опасных болезней животных; 

- сбор статистических данных и формирование сводных отчѐтов; 

- плановая дезинфекция; 

- эпизоотологическое обследование хозяйствующих субъектов; 

- формирование и анализ плана противоэпизоотических мероприятий. 

При этом даже в субъектах, где количество государственных 

ветеринарных услуг совпадает, их перечень не одинаков.  

Говоря о контингенте потребителей государственных ветеринарных 

услуг, можно сказать, что в разных субъектах Российской Федерации он 

сильно варьируется. Основными потребителями государственных услуг 

являются животноводческие предприятия, на первом месте по их количеству 

стоит Удмуртская Республика - 591, наименьшее их число в Хабаровском 

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

Бурятия – 1253, минимальное их количество вновь в Хабаровском крае – 52. 

Личных подсобных хозяйств граждан больше всего в Республике Татарстан – 

340000, менее всего в Калининградской области – 14588. Промышленность 

по переработке продукции животного происхождения более всего развита в 

Республике Татарстан – 450 объектов, далее следует Удмуртская Республика 

– 350, Воронежская область – 271, Ленинградская область – 246, 

Хабаровский край – 213, Республика Бурятия – 139, Липецкая область – 121 

и Калининградская область – 19 объектов. Остальные потребители 

немногочисленны и занимают малую долю в общем объѐме оказываемых 

государственных ветеринарных услуг. 

Анализируя стоимость отдельных видов ветеринарных мероприятий, 

выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 
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субъектов Российской Федерации в рамках государственного задания, можно 

сказать, что максимальная их стоимость наблюдается в Хабаровском крае. 

Стоимость взятия пробы крови у крупного рогатого скота там составила 

779,85 руб., Ленинградской области – 138,06 руб., Калининградской области 

– 81,53 руб., Республике Бурятия – 70,7 руб., Липецкой области – 59,54 руб., 

Республике Татарстан – 23,31 руб., Воронежской области – 17,08 руб. и в 

Удмуртской Республике – 12,46 руб., что в 62,6 раза меньше стоимости 

услуги в Хабаровском крае. Аналогичная ситуация складывается и по другим 

государственным ветеринарным услугам. Стоимость вакцинации крупного 

рогатого скота против сибирской язвы в Хабаровском крае составляет 211,92 

руб., Ленинградской области – 187,57 руб., Республике Бурятия – 26,13 руб., 

Липецкой области – 16,18 руб., Республике Татарстан – 6,34 руб., 

Удмуртской Республике – 5,93 руб., Воронежской области – 4,64 руб., что в 

45,7 раза меньше стоимости услуги в Хабаровском крае. В Калининградской 

области услуга не включена в перечень государственных. Стоимость 

исследования на трихинеллѐз компрессорным методом в Хабаровском крае 

составляет 525,55 руб., Ленинградской области – 255,1 руб., Республике 

Бурятия – 238,22 руб., Липецкой области – 218,69 руб., Калининградской 

области – 124,07 руб., Республике Татарстан – 78,56 руб., Воронежской 

области – 57,56 руб., Удмуртской Республике – 56,84 руб., что в 9,2 раза 

меньше стоимости услуги в Хабаровском крае. Стоимость лечебно-

профилактической обработки против гиподерматоза крупного рогатого скота 

в Калининградской области составляет 28,36 руб., Республике Бурятия – 

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

руб., Республике Татарстан – 8,11 руб., Воронежской области – 5,94 руб., что 

в 4,8 раза меньше стоимости услуги в Калининградской области. В 

Хабаровском крае и Ленинградской области услуга не включена в перечень 

государственных. Среди организационных ветеринарных работ, 

осуществляемых по государственному заданию, например, стоимость 

беседы, лекции, доклады в т.ч. на радио и телевидении в Хабаровском крае 
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составила 4068,8 руб., Липецкой области – 3106,27 руб., Республике 

Татарстан – 592,99 руб., Калининградской области – 355,07 руб., Удмуртской 

Республике – 276,74 руб., что в 14,7 раза меньше стоимости услуги в 

Хабаровском крае. В Республике Бурятия, Ленинградской и Воронежской 

областях услуга не включена в перечень государственных. Стоимость приѐма 

отчетов о выполнении плана профилактических противоэпизоотических 

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

области – 764,41 руб., Хабаровском крае – 760,44 руб., Калининградской 

области – 488,22 руб., Республике Бурятия – 461,08 руб., Республике 

Татарстан – 129,09 руб., Воронежской области – 94,58 руб. что в 69,7 раза 

меньше стоимости услуги в Липецкой области. В Удмуртской Республике 

услуга не включена в перечень государственных. Таким образом, 

наибольшая стоимость государственных ветеринарных услуг наблюдается в 

основном в Хабаровском крае, минимальные же значения в Воронежской 

области. 

Анализируя годовые объѐмы государственных заданий в натуральном 

выражении, можно сказать, например, что максимальное количество 

противоэпизоотических мероприятий запланировано государственным 

заданием в Республике Татарстан, так взятие проб крови у крупного рогатого 

скота на лейкоз и лечебно-профилактическая обработка против 

гиподерматоза запланированы в объѐме 700 тыс. голов, вакцинация против 

сибирской язвы – 1,3 млн. голов. При этом по количеству исследований на 

трихинеллѐз компрессорным методом (183 тыс. исследований) республика 

находится на третьем месте после Калининградской и Воронежской 

областей. В Калининградской области запланировано 311056 исследований, 

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

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

Калининградской области (11 тыс. ед.). По приѐму отчетов о выполнении 

плана профилактических противоэпизоотических мероприятий  на 4 месте 

вместе с Хабаровским краем, Воронежской и Липецкой областями (по 12 
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отчетов) после Калининградской, Ленинградской и Воронежской областей, 

1128, 636 и 273 отчѐта соответственно. Можно заключить, что максимальные 

объемы исследований на трихинеллѐз компрессорным методом и 

ветеринарных организационных работ запланированы государственным 

заданием в Калининградской области. Минимальные же объѐмы 

государственных ветеринарных услуг по взятию проб крови у крупного 

рогатого скота на лейкоз и лечебно-профилактической обработки против 

гиподерматоза запланированы в Калининградской области – 69899 проб и 

61438 голов соответственно, вакцинации крупного рогатого скота против 

сибирской язвы и ветеринарных организационных работ в Липецкой области 

– 150 тыс. голов, 250 ед. и 12 отчѐтов соответственно, исследования на 

трихинеллѐз компрессорным методом в Ленинградской области – 15010. 

Как видно из представленных в таблице 29 данных, государственные 

задания в субъектах Российской Федерации предполагают различные объемы 

их финансового обеспечения в зависимости от уровня развития 

агропромышленного комплекса и в частности животноводства, а так же 

экономической ситуации того или иного региона страны. Наибольший объѐм 

субсидий на выполнение государственного задания при обслуживании 

сельскохозяйственных животных предполагался при его формировании для 

учреждений Государственной ветеринарной службы Липецкой области в 

2013 году в сумме 327,82 млн. руб., далее следуют Ленинградская область, 

Республика Бурятия, Хабаровский край, Республика Татарстан, 

Калининградская и Воронежская области. Наименьший объѐм 

финансирования предполагался для Удмуртской Республики в 2009 году – 

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

области. 
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Таблица 29 - Объѐмы финансового обеспечения государственного 

задания при обслуживании сельскохозяйственных животных 

учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов 

Российской Федерации 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Расчѐтный 

период 

государст-

венного 

задания, 

год 

Объѐмы финансового обеспечения 

государственного задания: 

в абсолют-

ных 

величинах, 

млн. руб. 

в расчете на 

1 голову 

крупного 

рогатого 

скота, руб. 

в расчете на 

1 км
2
 

территории 

субъекта, 

руб. 

Удмуртская 

Республика 
2009 144,15 374,8 3427,1 

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

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

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

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

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

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

Калининградская 

область 
2016 170,91 1482,3 11299,8 

 

По утверждению К.А. Комаровой [125] одним из основополагающих 

факторов, влияющих на развитие ветеринарной службы, является поголовье 

крупного рогатого скота в регионе. При сравнительном анализе полученных 

показателей с учетом поголовья крупного рогатого скота в анализируемых 

субъектах Российской Федерации на конец расчетного периода 

государственного задания, сведения о чем, были получены из официальных 

статистических данных территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, которое составило в 

Удмуртской Республике 384,6 тыс. голов; Республике Татарстан – 1092,3; 

Воронежской области – 421,6; Липецкой области – 125,6; Хабаровском крае – 

24,5; Ленинградской области – 181,7; Республике Бурятия – 377,2; 

Калининградской области – 115,3 тыс. голов, первое место по объемам 

финансирования занимает Хабаровский край, где на 1 наличную голову 
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крупного рогатого скота приходится 7,64 тыс. руб., далее идут Липецкая, 

Ленинградская, Калининградская области, Республики Бурятия, Удмуртия, 

Воронежская область и минимальный показатель (170,4 руб.) приходится на 

Республику Татарстан. Причинами этого можно назвать относительно 

низкую расчетную стоимость услуг (работ), выполняемых учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Республики Татарстан в рамках 

государственного задания, стабильную эпизоотическую ситуацию, а так же 

лучшую организацию ветеринарного обслуживания наемными 

ветеринарными специалистами животноводческих хозяйств, что 

обеспечивает своевременное и полное выполнение планов профилактических 

противоэпизоотических мероприятий. И как следствие, отсутствие 

необходимости проведения массовых профилактических 

противоэпизоотических мероприятий специалистами учреждений 

Государственной ветеринарной службы Республики Татарстан. 

При сравнительном анализе полученных показателей объемов 

финансирования государственных заданий учреждений Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации с учетом площади, 

занимаемой регионом, которая составила в Удмуртской Республике 42061 

км
2
; Республике Татарстан – 67847; Воронежской области – 52216; Липецкой 

области – 24047; Хабаровском крае – 787633; Ленинградской области – 

83908; Республике Бурятия – 351334; Калининградской области – 15125 км
2
, 

можно выделить 3 группы субъектов Российской Федерации. Первая группа 

– это регионы, где в расчете на 1 км
2
 площади приходится менее 1,0 тыс. руб. 

финансирования государственного задания (Хабаровский край – 0,24 тыс. 

руб., Республика Бурятия – 0,57 тыс. руб.). Эти регионы выделяются на фоне 

других большими занимаемыми территориями. Вторая группа, наиболее 

многочисленная – это регионы, где в расчете на 1 км
2
 площади приходится от 

2,74 до 3,43 тыс. руб. финансирования государственного задания (Республика 

Татарстан, Воронежская, Ленинградская области и Удмуртская Республика). 

Третья группа - это регионы, где в расчете на 1 км
2
 площади приходится 
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более 11,0 тыс. руб. финансирования государственного задания 

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

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

анализируемых субъектов Российской Федерации. 

При проведении расчетов финансового обеспечения выполнения 

государственного задания учреждениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации были превышены реестры 

расходных обязательств в Удмуртской Республике на 1,62 млн. руб., 

Липецкой области на 10,73 млн. руб., что является незначительным 

отклонением в пределах соответственно 1,1 и 3,3% от общей суммы 

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

72,8%. И такая ситуация говорит о том, что в области учреждения 

Государственной ветеринарной службы имели значительное 

недофинансирование своей деятельности. В остальных анализируемых 

субъектах Российской Федерации расчетные объемы финансирования 

выполнения государственного задания не достигли показателей реестров 

расходных обязательств: в Республике Татарстан разница составила 58,89 

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

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

области – 0,8 млн. руб. или 0,5%, Ленинградской области – 32,9 млн. руб. или 

11,7% соответственно. Такая ситуация говорит о несоответствии объемов 

выполняемого государственного задания и суммы государственного 

финансирования, выделяемой ранее учреждениям Государственной 

ветеринарной службы данных субъектов Российской Федерации. По 

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

реестр расходных обязательств не был представлен органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии в качестве 

исходного материала для формирования государственного задания. 

Все разработанные нами проекты государственных заданий для 

учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 
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Федерации используются учредителями в качестве документа-обоснования 

объемов финансового обеспечения государственных заданий данных 

учреждений. Проведѐнная нами работа позволила учреждениям 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

получить достаточные объѐмы финансирования обязательных 

противоэпизоотических мероприятий и других работ, осуществляемых ими в 

качество основного вида деятельности в соответствии с государственным 

заданием и в интересах государства и общества. 

Благодаря накопленному нами опыту по разработке проектов 

государственного задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации нами совместно с Департаментом 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации были 

разработаны «Рекомендации по формированию государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации», а так же 

еще при участии специалистов Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр ветеринарии» «Рекомендуемый перечень ветеринарных 

услуг (работ), включаемых в государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (казенными) 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации». Одобрены на заседании секции «Ветеринария» Научно-

технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (протокол № 31 от 11 июня 2014 г.). 
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4.3. Глава третья 

Разработка расценок на платные услуги при обслуживании 

сельскохозяйственных животных учреждениями государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

 

4.3.1. Анализ исходных данных, представленных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии, государственными ветеринарными учреждениями 

сельских муниципальных районов и городов 

Материалом для расчѐта расценок на платные услуги, оказываемые 

государственными ветеринарными учреждениями субъектов, сельских 

муниципальных районов и городов Российской Федерации гражданам и 

юридическим лицам, явились: 

1 – Перечень платных ветеринарных услуг, утверждѐнный 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 20 января 1992 

г., согласованный с Министерством экономики и финансов Российской 

Федерации 28 января 1992 г. (Ветеринарное законодательство, том 1, М.:, 

2000. - с. 248-249), отменен приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 8 августа 2014 г. № 310 «О признании утратившим 

силу Перечня платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными 

организациями и учреждениями государственной ветеринарной службы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 20 января 1992 

г. № 2-27-145»; 

2 – Правила оказания платных ветеринарных услуг, утверждѐнные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. с 

изменениями и дополнениями, внесѐнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2003 г. (Ветеринарное 

законодательство, том 1, М.:, 2000. – с. 172-174; Российская газета за 26 

сентября 2003 г.); 
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3 - Методики и методические указания по диагностике и лечению 

болезней животных, проведению ветеринарно-санитарных работ, 

противоэпизоотических мероприятий, правила и инструкции по 

профилактике и ликвидации заразных болезней животных; методические 

указания по профилактике и терапии незаразных болезней животных, 

включенные в федеральное и региональное ветеринарное законодательство; 

4 – Типовые нормы времени на выполнение ветеринарных работ в 

совхозах и колхозах. Утверждены Госагропромом СССР 26 октября 1987 г. 

(Ветеринарное законодательство, том 4, М.:, 1989. – с. 652-664); 

5 – Нормы затрат материальных средств для проведения ветеринарных 

мероприятий. Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 5 августа 

1988 г.; 

6 – Оптовые и розничные цены на медикаменты, дезсредства, 

биопрепараты, реактивы, антгельминтики и другие средства ветеринарного 

назначения; 

7 – Балансовая стоимость основных средств ветеринарных учреждений 

(зданий, сооружений, машин, оборудования и т.д.); 

8 – Годовые нормы амортизации основных средств ветеринарной 

службы, утверждѐнные в установленном порядке; 

9 – Годовой эффективный фонд рабочего времени ветеринарных 

специалистов: лечебно-профилактических учреждений - 1737,4 час.; 

лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы - 1745,4 час.; ветеринарных 

лабораторий – 1520,0 час. (установлены нами в соответствии с 

производственным календарями Российской Федерации за 2005-2009 гг.). 

10 – Среднемесячная заработная плата ветеринарных специалистов 

государственных ветеринарных учреждений субъектов Российской 

Федерации, сведения представлены в таблице 30; 
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Таблица 30 - Сведения о среднемесячной заработной плате 

ветеринарных специалистов государственных ветеринарных 

учреждений субъектов Российской Федерации, используемой при 

расчете расценок на платные ветеринарные услуги 

Наименование субъекта, 

района, города 

Российской Федерации 

Год 

иссле-

дова-

ний 

Среднемесячная заработная плата, руб.: 

ветеринар-

ный врач 

ветеринар-

ный 

фельдшер 

в среднем 

ветеринар-

ный 

специалист 

Удмуртская Республика 2009 10200,0 7000,0  

Дзержинский район 

Калужской области 
2010   5220,0 

Кировская область 2010 11513,0 11389,0  

Волгоградская область 2011   12583,0 

Малоярославецкий район 

Калужской области 
2012 9679,0 7062,0  

Боровский район 

Калужской области 
2012   18784,0 

г. Обнинск Калужской 

области 
2012   17000,0 

Тульская область 2012 14286,0   

Скопинский район 

Рязанской области 
2013 17535,0   

Белгородская область 2013   21022,0 

г. Стерлитамак 

Республики 

Башкортостан 

2013 14066,0   

г. Ульяновск 

Ульяновской области 
2013   14593,0 

Республика Бурятия 2014 14647,0   

Ленинградская область 2014 20566,0  19657,0 

Республика Татарстан 2015 17673,0  16319,0 

Рязанская область 2015 16002,0  15389,0 

Мелеузовский район 

Республики 

Башкортостан 

2015 27228,0  23121,0 

Цивильский район 

Чувашской Республики 
2015 15940,0  14343,0 

г. Чебоксары Чувашской 

Республики 
2015 10895,0  10409,0 
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Как видно из представленных в таблице 30 данных, средняя заработная 

плата ветеринарного специалиста государственных ветеринарных 

учреждений субъектов Российской Федерации сильно варьируется от 5,22 

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

Мелеузовском районе Республики Башкортостан. При этом в среднем 

заработная плата специалиста по представленным регионам составила 14,95 

тыс. руб. Если рассматривать отдельно заработную плату ветеринарных 

врачей, то минимальное ее значение отмечено также в Калужской области – 

Малоярославецкий район (9,68 тыс. руб.), максимальное – в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан (27,23 тыс. руб.), в среднем – 15,4 тыс. руб. 

В отношении заработной платы ветеринарных фельдшеров, она еще ниже, 

варьируется от 7,0 тыс. руб. в Удмуртской Республике до 11,39 тыс. руб. в 

Кировской области, в среднем – 8,48 тыс. руб. 

11 – Нормативы начислений на заработную плату (единый социальный 

налог – 26,2 % (2008-2010 гг.), отчисления в государственные внебюджетные 

фонды – 34,2% (2011 г.), 30,2% (2012 г. - по настоящее время), ставка налога 

на добавленную стоимость (18%), принятые в Российской Федерации; 

При расчете расценок на платные ветеринарные услуги в субъектах 

Российской Федерации, отдельных сельских районах и городах 

использовались дифференцированные нормативы расходов, приведенные к 

фонду оплаты труда ветеринарных специалистов (основного персона), 

оказывающих данные виды услуг, которые представлены в таблицах 31 и 32. 

В структуре финансовых затрат учреждений Государственной 

ветеринарной службы Белгородской, Ленинградской, Рязанской областей, 

Республики Бурятия, г. Ульяновска Ульяновской области, Скопинского 

района Рязанской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан, 

Цивильского района и г. Чебоксары Чувашской Республики наибольший 

удельный вес занимает заработная плата административно-управленческого 

и обслуживающего персонала (соответственно 55,64; 185,41; 61,13; 98,32; 

48,43; 85,6; 49,07; 42,03 и 46,38%); Республики Татарстан – увеличение 
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стоимости материальных запасов (59,37%); Удмуртской Республики и 

Дзержинского района Калужской области – прочие расходы (по 93,0 %); 

Кировской, Тульской областей и Боровского района Калужской области – 

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

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

Калужской области – прочие работы и услуги (соответственно 66,98 и 

53,55%); Малоярославецкого района Калужской области – услуги по 

содержанию имущества (45,55%). 

Максимально детализированными структуры финансовых затрат 

учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации являются в Белгородской, Ленинградской областях, Республике 

Татарстан и Цивильском районе Чувашской Республики, за исключением 

статьи расходов «налоги», которая у последних отсутствует. Графически 

колебания отдельных статей расходов в структуре финансовых затрат по 

этим четырем объектам исследований представлены на рисунках 10 – 21. 

В структуре финансовых затрат государственных ветеринарных 

учреждений имеются большие колебания показателей отдельных видов 

затрат. Начисления на оплату труда основного персонала учреждений 

установлены в соответствии с нормативами, действующими в Российской 

Федерации на момент разработки расценок. Отдельные виды затрат 

(амортизация основных средств и нематериальных активов, расходование 

материальных запасов, заработная плата административно-управленческого 

и обслуживающего персонала и др.) в отчетах о финансово-хозяйственной 

деятельности ветеринарных учреждений и органов исполнительной власти 

отдельных субъектов Российской Федерации отсутствовали. 
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Таблица 31 - Структура финансовых затрат учреждений Государственной ветеринарной службы отдельных 

субъектов Российской Федерации, использованная при разработке расценок на платные ветеринарные услуги 

Наименование 

статей расходов 

Структура затрат госветучреждений к статье «Заработная плата», %: 

Удмуртс-

кая 

Республика 

Кировская 

область 

Тульская 

область 

Белго-

родская 

область 

Ленин-

градская 

область 

Респуб-

лика 

Бурятия 

Респуб-

лика 

Татарстан 

Рязанская 

область 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Годы анализа 2009 2010 2012 2013 2014 2014 2015 2015 

Прочие выплаты 
 

1,46 0,02 0,9 0,98 4,36 0,61 0,44 

Начисления на 

оплату труда 
26,2 34,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 

Услуги связи 
 

1,84 1,4 1,91 2,51 2,21 1,32 4,59 

Транспортные 

услуги 
11,89 0,36 0,01 0,23 4,79 0,77 0,21 0,2 

Коммунальные 

услуги  
7,03 2,87 4,31 2,78  6,45 0,6 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 
 

0,06 0,02 0,04 2,8  0,15 0,45 

Услуги по содер-

жанию имущества 
10,0 7,62 5,11 11,53 20,16 34,62 3,19 15,03 

Прочие работы и 

услуги  
9,7 14,48 14,79 89,49 18,24 13,57 58,78 

Расходование 

материальных 

запасов 
 

  47,12 69,36 53,75 29,97 30,08 



215 

 

Продолжение таблицы 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Амортизация 

основных средств 

и нематериаль-

ных активов 

 
  17,94 12,03 13,62 12,09 19,12 

Заработная плата 

административно-

управленческого 

и обслуживающе-

го персонала 

 
  55,64 185,41 98,32 48,56 61,13 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

административно-

управленческого 

и обслуживаю-

щего персонала 

 
  16,34 48,19 17,52 14,43 19,23 

Прочие расходы 93,0 1,42 4,71 50,05 6,59 7,5 1,74 1,18 

Налоги 
 

  5,48 4,27  6,44  

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

6,0 2,83 5,24 9,28 25,54 14,83 22,87 16,1 

Увеличение 

стоимости мате-

риальных запасов 

6,5 10,74 10,32 34,9 53,87 73,83 59,37 54,49 
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Прочие выплаты колеблются в пределах от 0,02% (Тульская область) 

до 4,36% (Республика Бурятия); затраты на услуги связи – от 0,81% 

(Цивильский район Чувашской Республики) до 5,2% (Дзержинский район 

Калужской области); расходы на транспортные услуги – от 0,01% (Тульская 

область) до 12,42% (Дзержинский район Калужской области) и 11,89 

%(Удмуртская Республики); затраты на коммунальные услуги – от 0,01% (г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан) до 26,9% (Дзержинский район 

Калужской области); арендная плата за пользование имуществом – от 0,02% 

(Тульская область) до 2,8% (Ленинградская область); услуги по содержанию 

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

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

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

2,72% (Цивильский район Чувашской Республики) до 19,12% (Рязанская 

область); расходование материальных запасов – от 12,46% (Боровский район 

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

заработную плату административно-управленческого и обслуживающего 

персонала – от 40,81% (Мелеузовский район Республики Башкортостан) до 

185,41% (Ленинградская область); начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и обслуживающего персонала – от 11,38 

до 48,19%; прочие расходы – от 0,6% (Скопинский район Рязанской области) 

до 93,0% (Удмуртская Республика и Дзержинский район Калужской 

области); увеличение стоимости основных средств – от 0,77% (Цивильский 

район Чувашской Республики) до 42,81% (Малоярославецкий район 

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

(Удмуртская Республика и Дзержинский район Калужской области) до 

73,83% (Республика Бурятия). 
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Таблица 32 - Структура финансовых затрат учреждений Государственной ветеринарной службы 

отдельных сельских районов и городов Российской Федерации, использованная при разработке расценок на 

платные ветеринарные услуги 

Наименование 

статей расходов 

Структура затрат госветучреждений к статье «Заработная плата», %: 

Республика 

Башкортостан: 
Калужская область: 

Ско-

пинский 

район 

Рязанс-

кой 

области 

г. Улья-

новск 

Улья-

новской 

области 

Чувашская 

Республика: 

Меле-

узовс-

кий 

район 

г. 

Стерли-

тамак 

Дзер-

жинс-

кий 

район 

Мало-

яросла-

вецкий 

район 

Боровс-

кий 

район 

г. Об-

нинск 

Ци-

вильс-

кий 

район 

г. 

Чебок-

сары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Годы анализа 2015 2013 2010 2012 2012 2012 2013 2013 2015 2015 

Прочие выплаты 0,34 0,07 
 

0,64 0,2 0,34 0,44 0,06 0,18 0,73 

Начисления на 

оплату труда 
30,2 30,2 26,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 

Услуги связи 1,62 1,23 5,2 3,52 0,92 3,0 2,41 1,69 0,81 2,76 

Транспортные 

услуги 
0,63 0,03 12,42 0,64  0,4 0,06 0,18 0,03 2,52 

Коммунальные 

услуги 
4,31 0,01 26,9 12,63 1,47 4,01 2,96 4,3 10,83 4,2 

Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

  
 

     1,02  

Услуги по содер-

жанию имущества 
19,61 21,1 10,58 45,55 8,07 21,43 8,67 21,02 8,98 15,87 

Прочие работы и 

услуги 
66,98 23,83 

 
24,83 16,34 53,55 64,16 34,92 11,07 43,41 



218 

 

Продолжение таблицы 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амортизация 

основных средств 

и нематериаль-

ных активов 

7,67  
 

 4,35  15,46 6,01 2,72 10,89 

Расходование 

материальных 

запасов 

47,56  
 

 12,46   13,96 15,31 21,21 

Заработная плата 

административно-

управленческого 

и обслуживаю-

щего персонала 

40,81 49,07 
 

   85,6 48,43 42,03 46,38 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

административно-

управленческого 

и обслуживаю-

щего персонала 

11,38 14,72 
 

   22,84 15,42 12,66 14,01 

Прочие расходы 3,07 2,8 93,0 1,73 4,28 15,42 0,6 2,27 4,45 5,01 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

30,44 5,63 6,0 42,81 15,88 8,01 10,44 24,46 0,77 10,46 

Увеличение 

стоимости мате-

риальных запасов 

62,02 16,94 6,5  14,86 24,04 19,37 17,03 10,46 40,48 
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Рисунок 10 – Прочие выплаты в структуре финансовых затрат учреждений 

Государственной ветеринарной службы Белгородской, Ленинградской 

областей, Республики Татарстан и Цивильского района Чувашской 

Республики 

 

Рисунок 11 – Затраты на услуги связи в структуре финансовых затрат 

учреждений Государственной ветеринарной службы Белгородской, 

Ленинградской областей, Республики Татарстан и Цивильского района 

Чувашской Республики 
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Рисунок 12 – Затраты на коммунальные услуги в структуре финансовых 

затрат учреждений Государственной ветеринарной службы Белгородской, 

Ленинградской областей, Республики Татарстан и Цивильского района 

Чувашской Республики 

 

Рисунок 13 – Затраты на услуги по содержанию имущества в структуре 

финансовых затрат учреждений Государственной ветеринарной службы 

Белгородской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и 

Цивильского района Чувашской Республики 
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Рисунок 14 – Затраты на прочие работы и услуги в структуре финансовых 

затрат учреждений Государственной ветеринарной службы Белгородской, 

Ленинградской областей, Республики Татарстан и Цивильского района 

Чувашской Республики 

 

Рисунок 15 – Расходование материальных запасов в структуре финансовых 

затрат учреждений Государственной ветеринарной службы Белгородской, 

Ленинградской областей, Республики Татарстан и Цивильского района 

Чувашской Республики 
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Рисунок 16 – Амортизация основных средств в структуре финансовых затрат 

учреждений Государственной ветеринарной службы Белгородской, 

Ленинградской областей, Республики Татарстан и Цивильского района 

Чувашской Республики 

 

Рисунок 17 – Заработная плата административно-управленческого и 

обслуживающего персонала в структуре финансовых затрат учреждений 

Государственной ветеринарной службы Белгородской, Ленинградской 

областей, Республики Татарстан и Цивильского района Чувашской 

Республики 
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Рисунок 18 – Начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала в структуре финансовых 

затрат учреждений Государственной ветеринарной службы Белгородской, 

Ленинградской областей, Республики Татарстан и Цивильского района 

Чувашской Республики 

 

Рисунок 19 – Затраты на прочие расходы в структуре финансовых затрат 

учреждений Государственной ветеринарной службы Белгородской, 

Ленинградской областей, Республики Татарстан и Цивильского района 

Чувашской Республики 
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Рисунок 20 – Затраты на увеличение стоимости основных средств в 

структуре финансовых затрат учреждений Государственной ветеринарной 

службы Белгородской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и 

Цивильского района Чувашской Республики 

 

Рисунок 21 – Затраты на увеличение стоимости материальных запасов в 

структуре финансовых затрат учреждений Государственной ветеринарной 

службы Белгородской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и 

Цивильского района Чувашской Республики 
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Большие колебания в структуре финансовых затрат учреждений 

Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской 

Федерации, сельских муниципальных районов и городов, что наглядно видно 

из данных представленных в таблице 31, рисунках 10 – 21 и приложении 1, 

объясняются тем, что финансовое обеспечение этих учреждений 

осуществляется за счет средств региональных бюджетов, а они по своей 

наполняемости очень сильно рознятся ввиду разного уровня экономического 

развития субъектов Российской Федерации. Есть, так называемые, «регионы-

лидеры» (Ленинградская, Рязанская области, республики Татарстан, 

Башкортостан) и дотационные регионы – Кировская, Калужская области, 

Удмуртская, Чувашская республики. Так же не всегда учитываются реальные 

потребности финансирования государственных ветеринарных учреждений, 

что требует покрытия значительных затрат, связанных с функционированием 

учреждений за счет внебюджетных поступлений. 

 

4.3.2. Разработка расценок на платные ветеринарные услуги, 

осуществляемые при обслуживании сельскохозяйственных животных и 

их анализ 

4.3.2.1.Расценки на платные противоэпизоотические мероприятия 

Государственные бюджетные ветеринарные учреждения вправе 

оказывать услуги, относящиеся к их основным видам деятельности на 

платной основе (статья 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» от 8 мая 2010 г.). В свете этого в отдельных субъектах, 

сельских муниципальных районах и городах Российской Федерации 

осуществляются противоэпизоотические, противопаразитарные, 

ветеринарно-санитарные работы и услуги на платной основе. Так же платно 

проводятся такие мероприятия в случаях использования животных и 

продукции потребителями ветеринарных услуг в коммерческих целях 

(продажа, экспорт, импорт). 
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Разработанные нами расценки на отдельные платные 

противоэпизоотические ветеринарные мероприятия, осуществляемые при 

обслуживании сельскохозяйственных животных учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 

представлены в таблице 33; сельских муниципальных районах и городах – 

таблице 34. 

Профилактическая вакцинация сельхозживотных платно 

осуществляется в Кировской области; вакцинация крупного рогатого скота и 

лошадей; свиней, мелкого рогатого скота и других животных – Рязанской 

области, республиках Татарстан и Удмуртия; птицы – Рязанской, Тульской 

областях и Республике Татарстан; кроликов - Тульской области и Республике 

Татарстан; пушных зверей и против трансмиссивного гастроэнтерита свиней 

с кормом – Удмуртской Республике; аэрозольная вакцинация - республиках 

Татарстан и Удмуртия; интраокулярная, интранозальная, выпаиванием – 

Республике Татарстан; птиц против болезни Марека, аэрозольная в расчете 

на 1000 кубических метров, внутримышечная – Удмуртской Республике. 

Платная услуга по применению гипериммунных сывороток, 

иммуноглобулинов проводится в Республике Татарстан; лечебно-

профилактические обработки против пуллороза, кокцидиоза, колибактериоза, 

авитаминоза аэрозольно, выпаиванием, с кормом – Удмуртской Республике. 

Аллергические исследования на туберкулез крупного рогатого скота, 

лошадей, верблюдов, свиней, мелкого рогатого скота, кроликов, птицы 

платно осуществляются в Кировской, Тульской областях, республиках 

Бурятия, Татарстан, Удмуртия, за исключением исследования кроликов в 

Удмуртской Республике; исследование птиц на пуллороз – Удмуртской 

Республике; симультанная проба у крупного рогатого скота, лошадей, 

свиней, мелкого рогатого скота, кроликов, птицы, а так же микроскопическое 

исследование на наличие эктопаразитов и дерматомикозы – Тульской 

области и Республике Татарстан; офтальмопроба на туберкулез у крупного 

рогатого скота и лошадей – Тульской области. 
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Таблица 33 - Расценки на отдельные платные противоэпизоотические ветеринарные мероприятия, 

осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской 

Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, руб.: 

в областях: в республиках: 

Белго-

родская 

область 

Волго-

градская 

область 

Кировс-

кая 

область 

Рязанс-

кая 

область 

Тульская 

область 
Бурятия Татарстан Удмуртия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вакцинация:          

- крупный рогатый скот, 

лошади 
1 гол. 

   
113,0   40,0 6,0 

-свиньи, мелкий рога-

тый скот и др. животные 
1 гол.  

   
113,0   24,0 4,0 

- птица 1 гол.     113,0 5,0  5,0  

Аллергическое исследо-

вание на туберкулез: 

1 

проба 

   
     

- крупный рогатый скот, 

лошади, верблюды 
   22,0  30,0 72,0 50,0 16,0 

- свиньи    22,0  15,0 72,0 50,0 11,0 

- мелкий рогатый скот    22,0  20,0 72,0 50,0 11,0 

- кролики    22,0  10,0 72,0 50,0  

- птица    22,0  5,0 72,0 50,0 0,6 

Симультанная проба: 
1 

проба 
        

- крупный рогатый скот, 

лошади 
 

   
 60,0  65,0  
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Продолжение таблицы 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- свиньи      30,0  65,0  

- мелкий рогатый скот      40,0  65,0  

- кролики      20,0  65,0  

- птица      10,0  65,0  

Офтальмопроба на 

туберкулез у крупного 

рогатого скота, лошадей 

1 

проба 

   

 30,0    

Аллергическое 

исследование на 

паратуберкулез 

1 

проба 
120,0 5,0     51,0 17,0 

Аллергическое 

исследование на 

бруцеллез 

1 

проба 
 5,0 7,0    51,0 5,0 

Маллеинизация 
1 

проба 
 62,0 28,0  70,0  82,0 21,0 

Исследование на 

микроспорию и 

трихофитию 

1 

проба 
179,0    50,0 75,0 54,0  

Исследование на 

гиподерматоз крупного 

рогатого скота 

1 гол.  10,0   10,0  20,0  

Микроскопическое 

исследование на 

наличие эктопаразитов и 

дерматомикозы 

1 исс-

ледо-

вание 

    70,0  86,0  
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Платно аллергическое исследование на паратуберкулез проводится в 

Белгородской, Волгоградской областях, республиках Татарстан и Удмуртия; 

аллергическое исследование на бруцеллез – Волгоградской, Кировской 

областях, республиках Татарстан и Удмуртия; маллеинизация – в тех же 

регионах и Тульской области; исследование на микроспорию и трихофитию 

– Белгородской, Тульской областях, республиках Бурятия и Татарстан; 

исследование на гиподерматоз крупного рогатого скота – Волгоградской, 

Тульской областях и Республике Татарстан. 

В соответствии с данными представленными в таблице 34, платная 

профилактическая вакцинация сельхозживотных проводится в Цивильском 

районе Чувашской Республики; вакцинация крупного рогатого скота и 

лошадей; свиней, мелкого рогатого скота и других животных – Дзержинском 

районе Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан, 

Скопинском районе Рязанской области и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; вакцинации птицы – в тех же регионах и г. Ульяновске 

Ульяновской области; вакцинация кроликов, пушных зверей, введение 

гипериммунных сывороток, иммуноглобулинов, лечебно-профилактические 

обработки против пуллороза, кокцидиоза, колибактериоза, авитаминоза 

аэрозольно и микроскопическое исследование на наличие эктопаразитов и 

дерматомикозы – г. Чебоксары Чувашской Республики; лечебно-

профилактические обработки против пуллороза, кокцидиоза, колибактериоза, 

авитаминоза выпаиванием и с кормом - в Цивильском районе и г. Чебоксары 

Чувашской Республики. 
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Таблица 34 - Расценки на отдельные платные противоэпизоотические ветеринарные мероприятия, 

осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

отдельных сельских муниципальных районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги в сельских муниципальных районах и 

городах, руб.: 

Калужская область 

Респуб-

лика 

Башкор-

тостан 

Рязанс-

кая 

область 

Улья-

новская 

область 

Чувашская 

Республики 

Дзер-

жинский 

район 

Мало-

яросла-

вецкий 

район 

Боровс-

кий 

район 

г. 

Обнинск 

г. 

Стерли-

тамак 

Ско-

пинский 

район 

г. Улья-

новск 

Ци-

вильский 

район 

г. Чебок-

сары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вакцинация 

профилактическая 

сельхозживотных 

1 гол.        36,0  

Вакцинация:           

- крупный рогатый скот, 

лошади 
1 гол. 4,6    100,0 101,0   78,0 

- мелкий рогатый скот, 

свиньи и др. животные 
1 гол.  3,0    100,0 101,0   78,0 

- птица 1 гол.  1,0    80,0 101,0 4,0  60,0 

- кролики, пушные звери 1 гол.         60,0 

Введение гипериммун-

ных сывороток, 

иммуноглобулинов 

1 гол.         75,0 
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Продолжение таблицы 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лечебно-профилакти-

ческие обработки про-

тив пуллороза, кокци-

диоза, колибактериоза, 

авитаминоза: 

          

- аэрозольно 
1000 

куб.м. 
        217,0 

- выпаиванием 
1000 

гол. 
       74,0 74,0 

- с кормом 
1000 

гол. 
       74,0 37,0 

Аллергическое исследо-

вание на туберкулез: 
          

- крупный рогатый скот, 

лошади, верблюды 

1 

проба 
12,4 13,1 20,0 35,1 30,0    32,0 

- мелкий рогатый скот, 

свиньи, кролики, птица 

1 

проба 
12,4 13,1 20,0 35,1     32,0 

Симультанная проба 
1 

проба 
 44,2 27,0 46,7      

Маллеинизация 
1 

проба 
15,6 46,5 50,0 57,7 30,0     

Исследование на 

микроспорию и 

трихофитию 

1 

проба 
15,0 33,4  41,2 50,0     
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Аллергическое исследование на туберкулез крупного рогатого скота, 

лошадей, верблюдов, свиней, мелкого рогатого скота, кроликов, птицы 

осуществляется платно в Дзержинском, Малоярославецком, Боровском 

районах, г. Обнинске Калужской области и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; аллергическое исследование на туберкулез крупного рогатого 

скота, лошадей и верблюдов - в г. Стерлитамак Республики Башкортостан; 

симультанная проба - Малоярославецком, Боровском районах и г. Обнинске 

Калужской области; маллеинизация – Дзержинском, Малоярославецком, 

Боровском районах, г. Обнинске Калужской области и г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан; исследование на микроспорию и трихофитию – 

там же кроме Боровского района. 

Нами разработаны прейскуранты расценок на платные 

противоэпизоотические ветеринарные услуги для сельскохозяйственных 

животных, оказываемые государственными учреждениями ветеринарии 

субъектов Российской Федерации, включающие в Белгородской области 2 

расценки; Волгоградской – 4; Кировской – 8; Рязанской – 3; Тульской – 17; 

Республике Бурятия – 6; Татарстан – 24 (наибольшее количество среди 

регионов); Удмуртии – 19; Дзержинском районе Калужской области – 10; 

Малоярославецком районе и г. Обнинске – по 8; Боровском районе – 7; г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан – 6; Скопинском районе Рязанской 

области и Цивильском районе Чувашской Республики – по 3; г. Ульяновске 

Ульяновской области – 1 и г. Чебоксары Чувашской Республики – 15 

расценок (наибольшее количество среди сельских муниципальных районов и 

городов), графически это представлено на рисунках 22 и 23. 
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Рисунок 22 – Количество расценок на платные противоэпизоотические 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

 

Рисунок 23 – Количество расценок на платные противоэпизоотические 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации сельских муниципальных 

районов и городов 
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4.3.2.2. Расценки на платные противопаразитарные мероприятия 

Разработанные нами расценки на отдельные платные 

противопаразитарные ветеринарные мероприятия, осуществляемые при 

обслуживании сельскохозяйственных животных учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 

представлены в таблице 35; сельских муниципальных районов и городов – 

таблице 36. 

Из таблицы 35видно, что обработка против эндопаразитов птиц платно 

оказывается в Волгоградской области и Удмуртской Республике; 

инъекционная и в смеси с кормом, водой – республиках Татарстан и 

Удмуртия; инъекционная и в смеси с кормом, водой дифференцированная 

для крупных и мелких животных – Республике Бурятия; в смеси с кормом, 

водой лошадям – Удмуртской Республике. Платно обработка против 

эктопаразитов осуществляется в Белгородской области, республиках 

Татарстан и Удмуртия; обработка против эктопаразитов ушных раковин 

животных – Тульской области и Республике Татарстан; аэрозолем (первичная 

и повторная обработка) – Волгоградской области; опрыскиванием, 

опылением – Республике Бурятия; очистка ушных раковин - Тульской 

области и Республике Татарстан; дегельминтизация групповая, 

индивидуальная, подкожная, интратрахеальная – Удмуртской Республике. 

Платные ветеринарные услуги обработка против телязиоза инъекционная и 

промыванием, гиподерматоза инъекционная и орошением оказываются в 

республиках Бурятия и Удмуртия; в Волгоградской области – только 

инъекционная обработка против гиподерматоза; против гиподерматоза и 

диктиокаулеза – Тульской области и Республике Татарстан; эстроза овец, 

безоарной болезни, чесотки – Удмуртской Республике; паразитов глаз – 

Республике Татарстан. Платная услуга групповая лечебно-профилактическая 

купка осуществляется в Кировской области; групповая немеханизированная 

и механизированная – Волгоградской области; индивидуальная – 

Волгоградской, Кировской областях и Республике Бурятия. 
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Таблица 35 - Расценки на отдельные платные противопаразитарные ветеринарные мероприятия, 

осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской 

Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, руб.: 

в областях: в республиках: 

Белгородс-

кая область 

Волгоградс-

кая область 

Кировская 

область 

Тульская 

область 
Бурятия Татарстан Удмуртия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обработка против 

эндопаразитов: 
        

- птица 10 гол.  10,0     1,9 

- инъекционная 1 гол.      30,0 8,0 

- инъекционная крупным 

животным 
1 гол.     52,0   

- инъекционная мелким 

животным 
1 гол.     43,0   

- в смеси с кормом, водой 1 гол.      20,0 2,0 

- в смеси с кормом, водой 

крупным животным 
1 гол.     58,0   

- в смеси с кормом, водой 

мелким животным 
1 гол.     31,0   

Обработка против 
эктопаразитов:  

1 гол.        

- крупные животные 1 гол. 53,0     45,0 8,0 

- лошади 1 гол. 53,0      3,0 

- средние животные 1 гол. 53,0     35,0 1,3 

- мелкие животные 1 гол. 53,0     25,0  
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Продолжение таблицы 35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- ушных раковин животных 1 гол.    100,0  156,0  

Очистка ушных раковин 1 гол.    50,0  68,0  

Дегельминтизация:         

- групповая 
100 

гол. 
      110,0 

- индивидуальная 1 гол.       4,0 

- подкожно 1 гол.       3,0 

- интратрахеально 1 гол.       7,5 

Обработка против:         

- телязиоза: инъекционно 1 гол.     49,0  10,0 

                     промыванием 1 гол.     49,0  28,0 

- гиподерматоза: 

                    инъекционно 1 гол.  28,0   48,0  8,0 

                    орошением 1 гол.     51,0  12,0 

- гиподерматоза, 

диктиокаулѐза 
1 гол.    40,0  40,0  

- эстроза овец 1 гол.       4,8 

- безоарной болезни 1 гол.       2,3 

- паразитов глаз 1 гол.      85,0  

- чесотки 1 гол.       1,25 

Лечебно-профилактическая 

купка: 
        

- групповая 1 гол.   0,17     

- индивидуальная 1 гол.  100,0 55,0  71,0   
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В соответствии с данными представленными в таблице 36, платно 

лечение актиномикоза крупных животных осуществляется в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан; обработка против эндопаразитов крупного 

рогатого скота, свиней, пушных зверей, птиц - Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах и г. Обнинске Калужской области; в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан – только крупного рогатого 

скота и птиц; инъекционная обработка, в смеси с кормом и водой – в г. 

Чебоксары Чувашской Республики; дегельминтизация – Малоярославецком 

районе Калужской области. Услуга по обработке против эктопаразитов 

платно оказывается в Мелеузовском районе Республики Башкортостан, 

Цивильском районе Чувашской Республики; дифференцированная видам 

животных – Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах и г. 

Обнинске Калужской области; обработка при помощи капель, порошков, 

инъекции препаратов – г. Чебоксары Чувашской Республики; обработка 

ушных раковин животных - Цивильском районе Чувашской Республики; 

опрыскивание животных против накожных заболеваний и индивидуальная 

лечебно-профилактическая купка – г. Ульяновске Ульяновской области. 

Платные услуги групповая дегельминтизация и индивидуальная оказываются 

в Мелеузовском районе и г. Стерлитамак Республики Башкортостан, в 

Цивильском районе Чувашской Республики – только индивидуальная; 

обработка против телязиоза инъекционная и промыванием – в Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах Калужской области, Цивильском 

районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; против гиподерматоза 

инъекционная и орошением - Малоярославецком, Боровском районах 

Калужской области, Мелеузовском районе Республики Башкортостан и 

Цивильском районе Чувашской Республики: против пироплазмоза и 

трипанозомоза, гастрофилеза и ринэстроза, эстроза овец, безоарной болезни 

– Малоярославецком и Боровском районах Калужской области, в 

Цивильском районе Чувашской Республики – только против эстроза овец. 
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Таблица 36 - Расценки на отдельные платные противопаразитарные ветеринарные мероприятия, 

осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

отдельных сельских муниципальных районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги в сельских муниципальных районах и 

городах, руб.: 

Калужская область 
Республика 

Башкортостан 

Улья-

новская 

область 

Чувашская 

Республики 

Дзер-

жинский 

район 

Мало-

яросла-

вецкий 

район 

Боровс-

кий 

район 

г. 

Обнинск 

Мелеу-

зовский 

район 

г. 

Стерли-

тамак 

г. Улья-

новск 

Ци-

вильский 

район 

г. Чебок-

сары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лечение актиномикоза 

крупных животных 
1 гол.     623,0     

Обработка против 

эндопаразитов: 
          

- крупный рогатый скот  1 гол. 2,6 14,0 16,0 9,6 32,0     

- свиньи 1 гол. 3,0 14,0 14,0 11,0      

- пушные звери 1 гол. 9,8 14,0 21,0 36,4      

- птица 10 гол. 3,0 31,0 90,0 10,0 21,0     

Обработка против 

эктопаразитов:  
     47,0   23,0  

- крупный рогатый скот 1 гол. 8,9 7,3 11,0 17,2      

- другие животные 1 гол. 8,9 14,0 14,0 24,7      
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- каплями, порошком 1 гол.         17,0 

- инъекционная 1 гол.         15,0 

- ушных раковин 

животных 
1 гол.        81,0  

Дегельминтизация:           

- групповая 
100 

гол. 
    1233,0 300,0    

- индивидуальная 1 гол.     32,0 50,0  15,0  

Обработка против:           

- телязиоза: 

                   инъекционно 
1 гол. 

20,9 21,6 19,0     23,0 20,0 

                   промыванием 1 гол. 20,9 21,6 45,0     23,0 54,0 

- гиподерматоза: 

                    инъекционно 1 гол.  33,4 19,0  42,0   23,0  

                    орошением 1 гол.  33,4 19,0  42,0   23,0  

- пироплазмоза, 

трипанозомоза 
1 гол.  33,4 19,0       

- гастрофилеза, 

ринэстроза 
1 гол.  33,4 24,0       

- эстроза овец 1 гол.  12,2 24,0     23,0  

- безоарной болезни 1 гол.  12,2 19,0       

- варроатоза пчел 

химическими 

препаратами 

1 пче-

ло-

семья 

11,5 19,4 45,0       
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Платная обработка против чесотки проводится только в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан; против варроатоза пчел химическими 

препаратами - Дзержинском, Малоярославецком и Боровском районах 

Калужской области. 

Нами разработаны прейскуранты расценок на платные 

противопаразитарные ветеринарные услуги, оказываемые государственными 

учреждениями ветеринарии субъектов Российской Федерации, включающие 

в Белгородской области 4 расценки; Волгоградской – 7; Кировской – 2; 

Тульской – 3; Республике Бурятия – 10; Татарстан – 9; Удмуртии – 18 

(наибольшее количество среди регионов); Дзержинском районе Калужской 

области – 9; Малоярославецком районе – 16 (наибольшее количество среди 

сельских муниципальных районов и городов); Боровском районе – 15; г. 

Обнинске – 6; Мелеузовском районе Республики Башкортостан – 9; г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан и г. Ульяновске Ульяновской 

области – по 2; Цивильском районе Чувашской Республики – 8 и г. 

Чебоксары – 6 расценок, графически это представлено на рисунках 24 и 25. 

 

Рисунок 24 – Количество расценок на платные противопаразитарные 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 
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Рисунок 25 – Количество расценок на платные противопаразитарные 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации сельских муниципальных 

районов и городов 

 

4.3.2.3. Расценки на платные диагностические услуги 

Расценки на отдельные платные диагностические услуги, 

осуществляемые при обслуживании сельскохозяйственных животных 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации, разработанные нами, представлены в таблице 37; сельских 

муниципальных районах и городах – таблице 38. 

Как видно из данных представленных в таблице 37, платно взятие проб 

крови у крупного рогатого скота оказывается во всех перечисленных 

субъектах Российской Федерации и ее стоимость варьируется от 18,0 рублей 

в Белгородской до 121,0 рубля в Ленинградской области; взятие проб крови у 

лошадей – во всех регионах кроме Кировской области, в т.ч. для 

исследования на сап, ИНАН, случную болезнь, на наличие запрещенных 

препаратов, вместе с пробой мочи с той же целью – Удмуртской Республике. 
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Таблица 37 - Расценки на отдельные платные диагностические услуги, осуществляемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, руб.: 

в областях: в республиках: 

Белго-

родская 

область 

Волго-

градс- 

кая 

область 

Кировс-

кая 

область 

Ленин-

градс- 

кая 

область 

Рязанс-

кая 

область 

Тульс-

кая 

область 

Бурятия 
Татар-

стан 

Удмур-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Взятие проб крови:            

- крупный рогатый скот 1 гол. 18,0 29,0 30,0 121,0 67,0 90,0 76,0 90,0 23,0 

- лошади 1 гол. 18,0 29,0  121,0 67,0 90,0 76,0 90,0 20,0 

- свиньи 1 гол.  29,0 33,0  67,0 70,0 83,0 100,0 25,0 

- мелкий рогатый скот 1 гол.  25,0 30,0  67,0 70,0 54,0 100,0 23,0 

Вскрытие трупов:            

- крупный рогатый скот, 

лошади – взрослые 
1 гол. 1365,0  781,0 2350,0 1040,0 1000,0 1966,0 1796,0 589,0 

- крупный рогатый скот, 

лошади – молодняк 
1 гол. 968,0  467,0 1635,0 1040,0 700,0 1966,0 1796,0 589,0 

- мелкий рогатый скот 1 гол. 794,0 254,0 543,0 1635,0 605,0 700,0 1175,0 1250,0 409,0 

- свиньи 1 гол. 794,0 254,0 543,0 1635,0 1040,0 700,0 1175,0 1250,0 409,0 

- птица 1 гол. 236,0 30,0 187,0 68,0 180,0 300,0 171,0 39,0 7,0 

Отбор патологического 

материала от павших и 

вынужденно убитых 

животных 

1 

проба 
124,0 185,0 17,0   100,0  100,0  
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Продолжение таблицы 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отбор и отправка в 

лабораторию 

абортированных плодов 

1 

проба 
 170,0 17,0   50,0 107,0 50,0 12,0 

Отбор проб кормов для 

лабораторных 

исследований 

1 

проба 
61,0    46,0 35,0 96,0 37,0 12,0 

Отбор проб для 

копрологического 

исследования 

1 

проба 
62,0 7,0 11,0  57,0 25,0 79,0 25,0 8,0 

Отбор проб на качество 

дезинфекции 

1 

проба 
124,0  14,0    77,0  10,0 

Отбор подмора пчѐл 
1 

проба 
 51,0    20,0  45,0  

Взятие пробы спермы у 

быка 

1 

проба 
124,0  66,0   70,0  152,0 50,0 

Взятие проб мочи 
1 

проба 
155,0 25,0 11,0  45,0 30,0  25,0 8,0 

Взятие соскоба с кожи 
1 

проба 
 13,0 8,0  57,0 30,0 95,0 33,0 6,0 

Исследование на 

скрытый мастит 

1 

проба 
40,0 10,0 15,0 114,0 44,0 80,0 66,0 56,0 11,0 

УЗИ исследование 1 гол.     340,0 300,0  382,0 122,0 

Эндоскопическое 

исследование 
1 гол.       427,0 450,0 247,0 
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Взятие проб крови у оленей платно осуществляется в Рязанской, 

Тульской областях и Республике Татарстан; свиней, мелкого рогатого скота – 

везде кроме Белгородской и Ленинградской областей; птицы – республиках 

Бурятия и Удмуртия; прочих – Белгородской, Ленинградской и Рязанской 

областях; на бруцеллез, на лептоспироз от всех видов животных (для 

коммерческих целей) – Кировской области; взятие периферической 

(капиллярной) крови – Тульской области; исследование крови, мочи на 

анализаторе – Республике Татарстан; изготовление мазков крови для 

исследования – республиках Бурятия и Удмуртия, мазков отпечатков – 

Республике Бурятия. Платная ветеринарная услуга эвтаназия осуществляется 

в Республике Татарстан; вскрытие трупов крупного, мелкого рогатого скота, 

свиней, птицы – во всех представленных регионах и его стоимость 

варьируется взрослого крупного рогатого скота от 338,0 рублей в 

Волгоградской до 2350,0 рублей в Ленинградской области, молодняка – от 

254,0 рублей в Волгоградской области до 1966,0 рублей в Республике 

Бурятия, мелкого рогатого скота и свиней - от 254,0 рублей в Волгоградской 

до 1635,0 рублей в Ленинградской области, птицы - от 7,0 рублей в 

Удмуртской Республике до 300,0 рублей в Тульской области; вскрытие 

трупов оленей, верблюдов – платно выполняется в республиках Бурятия и 

Татарстан; пушных зверей – во всех регионах кроме Удмуртской 

Республики; кроликов – Волгоградской, Кировской областях, республиках 

Бурятия и Татарстан; норки, лисицы, соболя, песца – Кировской области и 

Удмуртской Республике; песца с посевом – Удмуртской Республике. Платно 

услуга по оформлению протокола патологоанатомического вскрытия с 

заключением осуществляется в Тульской области и Республике Татарстан; 

оформление акта вскрытия, заключения о смерти животного, осмотр трупа 

животного для утилизации или уничтожения, подготовка, обеззараживание и 

оформление документов для утилизации послеоперационных отходов –

Республике Татарстан; отбор патологического материала от павших и 

вынужденно убитых животных – Белгородской, Волгоградской, Кировской, 
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Тульской областях и Республике Татарстан; кремация трупов животных, 

птицы и мелких эмбрионов – Удмуртской Республике. Платная ветеринарная 

услуга по отбору и отправке в лабораторию абортированных плодов 

оказывается в Волгоградской, Кировской, Тульской областях, республиках 

Бурятия, Татарстан и Удмуртия; отбор проб кормов для лабораторных 

исследований – Белгородской, Рязанской, Тульской областях, республиках 

Бурятия, Татарстан и Удмуртия; кормов в птицеводстве для лабораторных 

исследований – Удмуртской Республике; для копрологического 

исследования – во всех представленных субъектах Российской Федерации за 

исключением Ленинградской области; для копрологического исследования у 

птицы – Удмуртской Республике; на качество дезинфекции – Белгородской, 

Кировской областях, республиках Бурятия и Удмуртия; отбор подмора пчел 

– Волгоградской, Тульской областях и Республике Татарстан. Услуга взятие 

пробы спермы у быка, жеребца, хряка и барана оказывается платно в 

Белгородской, Кировской, Тульской областях, республиках Татарстан и 

Удмуртия; взятие пробы спермы из сосуда Дьюара – Белгородской области; 

взятие проб мочи – во всех представленных регионах кроме Ленинградской 

области, а в Республике Бурятия услуга дифференцирована: со стимуляцией 

и катетеризацией; взятие соскоба с кожи – во всех регионах кроме 

Белгородской и Ленинградской областей; взятие слизи, истечений – в 

Тульской области и Республике Татарстан; взятие проб для исследования на 

вагинит – Белгородской области и Удмуртской Республике; взятие смывов 

для проведения диагностических исследований – Волгоградской, Рязанской 

областях и Республике Бурятия; отбор проб кожсырья для исследования на 

сибирскую язву – Кировской области и Республике Бурятия; отбор проб и 

биркование шкур, отбор проб молока для исследования на мастит – 

Волгоградской области; исследование на скрытый мастит - во всех 

представленных регионах и его стоимость варьируется от 10,0 рублей в 

Волгоградской до 114,0 рублей в Ленинградской области. 
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Таблица 38 - Расценки на отдельные платные диагностические услуги, осуществляемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации отдельных сельских муниципальных 

районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги в сельских муниципальных районах и 

городах, руб.: 

Калужская область 
Республика 

Башкортостан 

Рязанс-

кая 

область 

Улья-

новская 

область 

Чувашская 

Республики 

Дзер-

жинс-

кий 

район 

Мало-

яросла-

вецкий 

район 

Боровс-

кий 

район 

г. Об-

нинск 

Мелеу-

зовский 

район 

г. 

Стерли-

тамак 

Ско-

пинс-

кий 

район 

г. Улья-

новск 

Ци-

вильс-

кий 

район 

г. 

Чебок-

сары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Взятие проб крови 1 гол. 17,1 36,0 28,0 48,8 92,0 50,0 60,0 69,0 36,0 44,0 

Вскрытие трупов:            

- крупный рогатый скот, 

лошади – взрослые 
1 гол. 340,9 573,9 725,0 1264,7 2388,0 710,0 922,0 824,0   

- крупный рогатый скот, 

лошади – молодняк 
1 гол. 340,9 358,5 433,0 536,1   922,0 824,0   

- мелкий рогатый скот 1 гол. 340,9 358,5 433,0 536,1 1012,0 530,0 536,0 824,0   

- свиньи 1 гол. 340,9 358,5 433,0 536,1 1012,0 530,0 922,0 824,0   

Отбор патологического 

материала от павших и 

вынужденно убитых 

животных 

1 

проба 
75,0 46,4 60,0 95,5  150,0   62,0 62,0 



247 

 
 

Продолжение приложения 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Отбор и отправка в 

лабораторию 

абортированных плодов 

1 

проба 
9,3 44,2 43,0 34,4  25,0    24,0 

Отбор проб кормов для 

лабораторных 

исследований 

1 

проба 
9,1  19,0 33,7  25,0 41,0  23,0 23,0 

Отбор проб для 

копрологического 

исследования 

1 

проба 
6,3 11,0 13,0 23,4 34,0 15,0   23,0 16,0 

Отбор проб на качество 

дезинфекции 

1 

проба 
7,6 11,0 16,0 28,2       

Отбор подмора пчѐл 
1 

проба 
13,0 11,0 28,0 48,1      105,0 

Взятие пробы спермы у 

быка, жеребца, хряка, 

барана 

1 

проба 
37,6  168,0 139,5      97,0 

Взятие проб мочи 
1 

проба 
5,9 22,0 33,0 22,0  15,0 40,0  23,0 23,0 

Взятие соскоба с кожи 
1 

проба 
4,6 52,6 33,0 17,2 34,0 30,0 50,0 34,0  29,0 

Исследование на 

скрытый мастит 

1 

проба 
8,7 17,4 10,0 32,3  35,0 39,0    

Взятие проб из препу-

циального мешка быка 

1 

проба 
31,3 93,2 102,0 116,2  100,0   80,0  
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Взятие проб из препуциального мешка быков, жеребцов и баранов 

выполняется платно в Удмуртской Республики; отбор проб для исследования 

по ПЦР и доставка проб в лабораторию для исследования – Ленинградской 

области; УЗИ исследование – Рязанской, Тульской областях, республиках 

Бурятия, Татарстан и Удмуртия; рентген-диагностика – республиках 

Татарстан и Удмуртия; эндоскопическое исследование – помимо этих 

регионов, еще в Республике Татарстан; диагностическая пункция - 

Рязанской, Тульской областях и Республике Татарстан; общий анализ мочи 

экспресс-методом с помощью анализатора и общий анализ крови – 

Республике Бурятия; оформление акта отбора образцов и сопроводительной 

для лаборатории – Кировской области и Республике Бурятия. 

В соответствии с данными представленными в таблице 38 платно 

взятие проб крови осуществляется во всех перечисленных районах и городах 

субъектов Российской Федерации, при этом его стоимость варьируется от 

17,1 рубля в Дзержинском районе Калужской области до 92,0 рублей в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан; взятие периферической 

(капиллярной) крови – г. Чебоксары Чувашской Республики; 

копрологическое исследование кала на яйца гельминтов – г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан; изготовление мазков крови - Малоярославецком, 

Боровском районах, г. Обнинске Калужской области и г. Ульяновске 

Ульяновской области; изготовление стерильных тампонов - 

Малоярославецком районе Калужской области; пункционная биопсия на 

цитологический анализ - г. Ульяновске Ульяновской области. Услуга 

вскрытие трупов животных и птицы с выдачей актов платно выполняется в г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан; вскрытие трупов взрослого 

крупного рогатого скота и лошадей; мелкого рогатого скота, свиней – 

повсеместно кроме Цивильского района и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; молодняка крупного рогатого скота и лошадей; пушных зверей 

– Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области, Скопинском районе Рязанской области и г. Ульяновске 



249 

 
 

Ульяновской области; оленей, верблюдов – г. Ульяновске Ульяновской 

области; кроликов, нутрий, ягнят, поросят - Мелеузовском районе, г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан и г. Ульяновске Ульяновской 

области; птицы - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. 

Обнинске Калужской области, Мелеузовском районе, г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан и Скопинском районе Рязанской области; рыбы – 

Цивильском районе Чувашской Республики. Платная ветеринарная услуга 

отбор патологического материала от павших и вынужденно убитых 

животных оказывается в Дзержинском, Малоярославецком, Боровском 

районах, г. Обнинске Калужской области, г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан, Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; 

взятие проб крови и патологического материала от рыб - Цивильском районе 

и г. Чебоксары Чувашской Республики; отбор и отправка в лабораторию 

абортированных плодов - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском 

районах, г. Обнинске Калужской области, г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан и г. Чебоксары Чувашской Республики; отбор проб кормов для 

лабораторных исследований - Дзержинском, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан, Скопинском 

районе Рязанской области, Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; отбор проб для копрологического исследования - Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, 

Мелеузовском районе, г. Стерлитамак Республики Башкортостан, 

Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; отбор проб на 

качество дезинфекции - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском 

районах и г. Обнинске Калужской области; отбор подмора пчел - 

Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области и г. Чебоксары Чувашской Республики. Платно взятие 

спермы у быка, жеребца, хряка, барана осуществляется в Дзержинском, 

Боровском районах, г. Обнинске Калужской области и г. Чебоксары 

Чувашской Республики; отбор пробы спермы из сосуда Дьюара - 
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Дзержинском, Боровском районах и г. Обнинске Калужской области; взятие 

проб мочи - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. 

Обнинске Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан, 

Скопинском районе Рязанской области, Цивильском районе и г. Чебоксары 

Чувашской Республики; взятие соскоба с кожи – во всех перечисленных 

административно-территориальных образованиях кроме Цивильского района 

Чувашской Республики; взятие слизи, истечений - г. Ульяновске 

Ульяновской области и г. Чебоксары Чувашской Республики; взятие проб 

для исследования на вагинит - г. Стерлитамак Республики Башкортостан и г. 

Ульяновске Ульяновской области; взятие смывов для проведения 

диагностических исследований – Скопинском районе Рязанской области и г. 

Ульяновске Ульяновской области. Платно ветеринарная услуга по отбору 

проб кожсырья для исследования на сибирскую язву оказывается в 

Дзержинском, Боровском районах и г. Обнинске Калужской области; такая 

же услуга, но в расчете на 1 партию, осмотр и клеймение шкур, осмотр пух-

пера - Цивильском районе Чувашской Республики; отбор проб молока для 

исследования на мастит - г. Стерлитамак Республики Башкортостан и 

Цивильском районе Чувашской Республики; исследование на скрытый 

мастит - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан и Скопинском 

районе Рязанской области; взятие проб из препуциального мешка быка, 

жеребца, барана - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. 

Обнинске Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан и 

Цивильском районе Чувашской Республики; оформление акта отбора 

образцов и сопроводительной для лаборатории – Цивильском районе 

Чувашской Республики; УЗИ исследование с описанием, рентген-

диагностика и описание рентгенологического снимка – г. Чебоксары 

Чувашской Республики; УЗИ исследование - Малоярославецком районе 

Калужской области; диагностическая пункция - Скопинском районе 

Рязанской области и г. Чебоксары Чувашской Республики. 
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В разработанные нами прейскуранты расценок на платные 

ветеринарные диагностические услуги, оказываемые государственными 

учреждениями ветеринарии субъектов Российской Федерации вошли в 

Белгородской и Рязанской областях по 20 расценок; Волгоградской – 21; 

Кировской – 26; Ленинградской – 12; Тульской – 27; Республике Бурятия – 

31; Татарстан – 35; Удмуртии – 41 (наибольшее количество среди регионов); 

Дзержинском районе Калужской области и г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан – по 22; Малоярославецком районе Калужской области – 21; 

Боровском районе и г. Обнинске Калужской области – по 23 (наибольшее 

количество среди сельских муниципальных районов и городов); 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан – 8; Скопинском районе 

Рязанской области – 13; г. Ульяновске Ульяновской области – 14; 

Цивильском районе Чувашской Республики – 19 и г. Чебоксары – 16 

расценок, графически это показано на рисунках 26 и 27. 

 

 

Рисунок 26 – Количество расценок на платные диагностические 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 
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Рисунок 27 – Количество расценок на платные противопаразитарные 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации сельских муниципальных 

районов и городов 

 

4.3.2.4. Расценки на платные клинико-диагностические ветеринарные 

услуги 

Разработанные нами расценки на отдельные платные клинико-

диагностические ветеринарные услуги, осуществляемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, представлены в 

таблице 39; сельских муниципальных районах и городах – таблице 40. 

Как видно из данных представленных в таблице 39, платно 

клинический осмотр с выборочной термометрией дифференцированно по 

видам животных осуществляется в Белгородской области; групповой осмотр 

– Белгородской области и Удмуртской Республике; данная услуга, 

дифференцированная по видам животных и количеству одновременно 

осматриваемого поголовья – Республике Татарстан. 
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Таблица 39 - Расценки на отдельные платные клинико-диагностические ветеринарные услуги, осуществляемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, руб.: 

в областях: в республиках: 

Белго-

родская 

область 

Волго-

градская 

область 

Кировс-

кая 

область 

Ленин-

градская 

область 

Рязанс-

кая 

область 

Тульская 

область 
Бурятия 

Татар-

стан 

Удмур-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предубойный осмотр, 

клеймение клеймом 

«Предварительный 

осмотр»: 

           

- крупный рогатый скот, 

лошади, свиньи 
1 гол. 116,0  40,0 153,0  130,0  40,0  

- мелкий рогатый скот, 

телята 
1 гол. 72,0  40,0 153,0  130,0  40,0  

Консультация по уходу, 

кормлению и 

содержанию животных 

1 гол. 55,0 34,0 106,0  142,0  128,0 100,0  

Регистрация домашнего 

животного с выдачей 

регистрационного 

удостоверения, паспорта 

1 гол.  13,0    30,0 150,0 50,0  

Биркование животного: 1 гол.      15,0  20,0  

- крупный рогатый скот 1 гол.       123,0   

- мелкий рогатый скот 1 гол.       85,0   
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Продолжение таблицы 39 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Клиническое исследова-

ние с назначением курса 

лечения: 

           

- крупный рогатый скот  1 гол. 105,0 26,0 85,0 162,0 90,0 130,0 134,0 158,0 30,0 

- лошади 1 гол. 105,0 26,0 85,0 162,0 90,0 130,0 134,0 158,0 50,0 

- олени 1 гол.   85,0  90,0 130,0 134,0 158,0  

- верблюды 1 гол.  26,0 85,0  90,0  134,0 158,0  

- мелкий рогатый скот 1 гол. 105,0 20,0 85,0 162,0 90,0 130,0 107,0 137,0 32,0 

- свиньи 1 гол. 105,0 26,0 85,0 162,0 90,0 130,0 107,0 137,0 32,0 

- птица 1 гол. 36,0 0,4  162,0 90,0 20,0 107,0 39,0 1,2 

Клинический осмотр 

пчелосемьи 
1 ед.   25,0  146,0     

Фиксация животных при 

обработках: 
          

- лошади, крупный 

рогатый скот 
1 гол. 10,0 15,0   95,0 100,0 75,0 100,0  

- олени, верблюды 1 гол.  15,0      100,0  

- мелкий рогатый скот 1 гол. 10,0 7,0   95,0 80,0 59,0 80,0  

- свиньи 1 гол.  7,0   95,0 80,0 37,0 80,0  

- продуктивные мелкие 

животные, птица 
1 гол.  7,0   95,0 30,0  30,0  

Кольцевание быков:           

- молодых 1 гол. 332,0 200,0 127,0 511,0  100,0  293,0 96,0 

- взрослых 1 гол. 332,0 200,0 170,0 511,0  200,0  391,0 96,0 
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Ветеринарный осмотр животных при погрузке в 1 транспортное 

средство для транспортировки платно оказывается в Республике Татарстан; 

групповой и индивидуальный клинический осмотр перед транспортировкой 

птицы и животных с термометрией, осмотр животных перед продажей, 

проверка документов (при реализации на рынках) – Кировской области. 

Услуга предубойный осмотр, клеймение клеймом «Предварительный 

осмотр» крупного рогатого скота, лошадей, свиней; мелкого рогатого скота, 

телят платно выполняется в Белгородской, Кировской, Ленинградской, 

Тульской областях и Республике Татарстан; оленей; поросят, козлят, ягнят - 

Кировской, Тульской областях и Республике Татарстан; молочных поросят – 

Белгородской и Ленинградской областях; кроликов, нутрий, норок и т.д. - 

Белгородской, Кировской, Ленинградской областях и Республике Татарстан; 

птицы - в Белгородской, Ленинградской, Тульской областях и Республике 

Татарстан; оформление и выдача ветеринарно-санитарного паспорта 

пчелопасеки – Волгоградской и Кировской областях; осмотр пчелопасеки с 

регистрацией в пчелопаспорте – Волгоградской области; осмотр пасеки с 

выдачей ветеринарного паспорта – Белгородской и Ленинградской областях; 

осмотр и перерегистрация паспорта на пасеку, выдача направления в 

ветеринарную лабораторию – Белгородской области. Услуга по вызову 

ветеринарного врача в период с 8 до 17 часов оказывается платно в 

Ленинградской области и Республике Бурятия; в другое время – только в 

Ленинградской области; выезд ветеринарного специалиста на дом на 

транспорте ветеринарного учреждения – Белгородской, Рязанской, Тульской 

областях и Республике Татарстан; на транспорте владельца животного - 

Белгородской, Волгоградской, Рязанской, Тульской областях и Республике 

Татарстан; повторный визит ветеринарного врача для продолжения лечения – 

Ленинградской области; вынужденный выезд ветеринарного специалиста на 

место содержания животных для проведения плановых и внеплановых 

профилактических обработок – Волгоградской области; консультация по 

уходу, кормлению и содержанию животных – во всех перечисленных 
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регионах кроме Ленинградской области, в Удмуртской Республике эта услуга 

дифференцирована в соответствии с квалификацией ветеринарного 

специалиста (ветеринарный фельдшер; ветеринарный врач; кандидат наук; 

кандидат наук, доцент; доктор наук, доцент; доктор наук, профессор); 

консилиум с выдачей экспертного заключения, эпизоотологическое 

обследование хозяйства, фермы с разработкой планов мероприятий по 

борьбе с болезнями животных, эпизоотологическое и ихтиопатологическое 

обследование рыбопромысловых водоемов на предмет их благополучия по 

болезням рыб с выдачей заключения – в Волгоградской области. 

Диспансеризация платно проводится в Республике Бурятия; регистрация 

домашнего животного с выдачей регистрационного удостоверения, паспорта 

– Волгоградской, Тульской областях, республиках Бурятия и Татарстан; 

оформление и выдача международного ветеринарного паспорта – 

Волгоградской области; биркование животного – Тульской области, 

республиках Бурятия и Татарстан; таврение лошадей холодным и горячим 

методами – Республике Бурятия; чипирование животных с занесением 

информации в базу данных - республиках Бурятия и Татарстан. Платная 

ветеринарная услуга клиническое исследование с назначением курса лечения 

крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней оказывается во всех 

перечисленных субъектах Российской Федерации и ее стоимость варьируется 

у крупного рогатого скота, лошадей и свиней от 26,0 рублей в Волгоградской 

до 162,0 рублей в Ленинградской области; мелкого рогатого скота - от 20,0 

рублей в Волгоградской до 162,0 рублей в Ленинградской области; лошадей 

с применением физических нагрузок – Удмуртской Республике; оленей, 

поросят, козлят, ягнят, кроликов – Кировской, Рязанской, Тульской областях, 

республиках Бурятия и Татарстан; верблюдов – Волгоградской, Кировской, 

Рязанской областях, республиках Бурятия и Татарстан; песца, норки, лисицы 

– Кировской области и Удмуртской Республике; других животных – 

Белгородской, Кировской, Ленинградской, Рязанской областях, республиках 

Бурятия и Татарстан; птицы – во всех регионах кроме Кировской области; 
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рыбы – Кировской области и Республике Татарстан; повторный клинический 

осмотр животных и птицы – Рязанской области и Республике Татарстан; 

клинический осмотр пчелосемьи – Кировской и Рязанской областях; 

клинический осмотр разных видов животных и птицы при массовых 

обработках – Волгоградской области; отбор санитарного брака крупного и 

мелкого рогатого скота, свиней – Удмуртской Республике; комиссионное 

обследование разных видов животных с выдачей заключения на списание – 

Волгоградской области; фиксация при обработках лошадей, крупного и 

мелкого рогатого скота - Белгородской, Волгоградской, Рязанской, Тульской 

областях, республиках Бурятия и Татарстан; оленей, верблюдов – 

Волгоградской области и Республике Татарстан; свиней - Волгоградской, 

Рязанской, Тульской областях, республиках Бурятия и Татарстан; мелких 

продуктивных животных, птицы - Волгоградской, Рязанской, Тульской 

областях, Республике Татарстан; фиксация крупного рогатого скота, 

лошадей, свиней с повалом – Республике Татарстан; кольцевание быков – во 

всех представленных регионах кроме Рязанской области и Республики 

Бурятия. 

В соответствии с данными представленными в таблице 40 платно 

групповой осмотр крупного рогатого скота, лошадей, свиней, мелкого 

рогатого скота, пушных зверей, кроликов осуществляется в Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, 

Скопинском районе Рязанской области, Цивильском районе и г. Чебоксары 

Чувашской Республики; верблюдов, оленей, пчел – Скопинском районе 

Рязанской области; птицы, рыбы - Скопинском районе Рязанской области, 

Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; ветеринарно-

санитарная оценка и выдача заключения о соответствии продуктивного 

животного (сельскохозяйственной птицы) требованиям ветеринарных правил 

и норм – г. Ульяновске Ульяновской области; клинический осмотр птицы 

перед транспортировкой - г. Стерлитамак Республики Башкортостан. 
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Таблица 40 - Расценки на отдельные платные клинико-диагностические ветеринарные услуги, осуществляемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации отдельных сельских 

муниципальных районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги в сельских муниципальных районах и 

городах, руб.: 

Калужская область 
Республика 

Башкортостан 

Рязанс-

кая 

область 

Улья-

новская 

область 

Чувашская 

Республики 

Дзер-

жинс-

кий 

район 

Мало-

яросла-

вецкий 

район 

Боровс-

кий 

район 

г. Об-

нинск 

Мелеу-

зовский 

район 

г. 

Стерли-

тамак 

Ско-

пинс-

кий 

район 

г. Улья-

новск 

Ци-

вильс-

кий 

район 

г. 

Чебок-

сары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Групповой осмотр:            

крупный рогатый скот, 

лошади 
10 гол. 3,0 7,1 7,5 11,1      77,0 

свиньи, мелкий рогатый 

скот 
10 гол. 3,0 7,8 7,5 9,6      67,0 

Предубойный осмотр, 

клеймение клеймом 

«Предварительный 

осмотр»: 

            

- крупный рогатый скот, 

лошади, свиньи 
1 гол.  19,8  26,5  80,0 85,0 71,0  45,0 

- мелкий рогатый скот 1 гол.  19,8  26,5  80,0 85,0 71,0  45,0 
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Продолжение таблицы 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выезд ветеринарного 

специалиста на дом на 

транспорте владельца 

животного 

1 ед. 222,4 99,8 128,0 205,2  100,0 503,0    

Консультация по уходу, 

кормлению и 

содержанию животных 

1 гол. 46,3 73,2 86,0 150,5 131,0 75,0 126,0 37,0   

Клиническое исследова-

ние с назначением курса 

лечения: 

            

- крупный рогатый скот  1 гол. 23,2 77,7 73,0 85,9 123,0 80,0 80,0 71,0 59,0 60,0 

- лошади 1 гол. 30,0 77,9 85,0 111,4 123,0 80,0 80,0 71,0 59,0 60,0 

- мелкий рогатый скот 1 гол. 24,1 33,1 51,0 89,4 123,0 70,0 80,0 71,0 59,0 62,0 

- свиньи 1 гол. 24,1 44,2 51,0 89,4 123,0 80,0 80,0 71,0 59,0 62,0 

- птицы 1 гол. 21,7 0,29 0,33 0,45 123,0 50,0 80,0  59,0 4,8 

Клинический осмотр 

пчелосемьи 
1 ед.     26,0    73,0 73,0 

Фиксация животных при 

обработках: 
           

- лошади 1 гол. 18,5  67,0 79,0 65,0  84,0  47,0 57,0 

- крупный рогатый скот 1 гол. 18,5  34,0 79,0 52,0  84,0  47,0 57,0 

- мелкий рогатый скот 1 гол. 18,5  18,0 79,0 40,0  84,0  47,0 48,0 

- свиньи 1 гол.     35,0  84,0  47,0 48,0 

Кольцевание быков 1 гол. 74,1 223,1 330,0 206,2     190,0  
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Ветеринарный контроль за подготовкой животных к племпродаже, 

выставкам, соревнованиям, на экспорт и др. коммерческие цели платно 

осуществляется в Мелеузовском районе Республики Башкортостан и 

Цивильском районе Чувашской Республики; предубойный осмотр, 

клеймение клеймом «Предварительный осмотр» крупного рогатого скота, 

лошадей, свиней, мелкого рогатого скота, телят - Малоярославецком районе 

и г. Обнинске Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан, 

Скопинском районе Рязанской области, г. Ульяновске Ульяновской области 

и г. Чебоксары Чувашской Республики; оленей - г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области и г. Ульяновске 

Ульяновской области; поросят, козлят, ягнят, кроликов, нутрий, норок и т.д. - 

г. Стерлитамак Республики Башкортостан, Скопинском районе Рязанской 

области, г. Ульяновске Ульяновской области и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; кур, индеек, гусей, уток, страусов - Малоярославецком районе и 

г. Обнинске Калужской области, Скопинском районе Рязанской области и г. 

Чебоксары Чувашской Республики. Услуга по оформлению и выдаче 

ветеринарно-санитарного паспорта пчелопасеки платно выполняется в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан; осмотр пасеки с выдачей 

ветеринарного паспорта - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском 

районах, г. Обнинске Калужской области, г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан и Скопинском районе Рязанской области, при этом в г. 

Стерлитамак услуга дифференцирована в зависимости от размеров пасеки, а 

так же имеется дифференцированная по такому же принципу услуга по 

осмотру и перерегистрации паспорта на пасеку; вызов ветеринарного врача –

в Мелеузовском районе Республики Башкортостан, г. Ульяновске 

Ульяновской области и г. Чебоксары Чувашской Республики; вызов 

ветеринарного фельдшера и вызов автомашины ветеринарной помощи по 

городу – Мелеузовском районе Республики Башкортостан; выезд 

ветеринарного специалиста на дом в пределах часа на транспорте 

ветеринарного учреждения - Малоярославецком, Боровском районах, г. 
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Обнинске Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан и 

Скопинском районе Рязанской области; свыше одного часа на транспорте 

ветеринарного учреждения - Дзержинском, Малоярославецком районах 

Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан и Скопинском 

районе Рязанской области; на транспорте ветеринарного учреждения за 

пределы населенного пункта (в оба конца) – Боровском районе Калужской 

области; в пределах одного, двух часов на транспорте ветеринарного 

учреждения дифференцированная в зависимости от пройденного расстояния 

за время выезда – Цивильском районе Чувашской Республики; выезд на 

транспорте владельца - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском 

районах, г. Обнинске Калужской области, г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области и Цивильском районе 

Чувашской Республики, тоже самое в нерабочее время - Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах и г. Обнинске Калужской области. 

Платно консультация по уходу, кормлению и содержанию животных 

оказывается в Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. 

Обнинске Калужской области, Мелеузовском районе и г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области и г. 

Ульяновске Ульяновской области; так же услуга оказанная кандидатом наук 

– Боровском районе Калужской области; консультация ветеринарного 

специалиста по вопросам диагностики, лечения, профилактики, кормления, 

содержания и ухода за животными, другим зооветеринарным вопросам с 

посещением хозяйства (без оказания лечебной помощи) ветеринарным 

фельдшером – Цивильском районе Чувашской Республики; ветеринарным 

врачом - Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; 

ветеринарным врачом (кандидатом или доктором наук) – г. Чебоксары 

Чувашской Республики. Диспансеризация крупного рогатого скота, 

молодняка крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота, 

лошадей осуществляется платно в г. Ульяновске Ульяновской области; коров 

для выдачи паспортов или справок на разрешение продажи молока, лошадей 
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с выдачей паспортов – Малоярославецком районе Калужской области; 

регистрация домашнего животного с выдачей регистрационного 

удостоверения, паспорта - Малоярославецком районе Калужской области, г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; оформление ветеринарной амбулаторной карты на 1 хозяйство 

(ЛПХ) и оформление заключения (акта) о гибели животных в документах 

страховых компаний – г. Стерлитамак Республики Башкортостан; 

биркование животных - Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; мечение животного (выщип); чипирование животных с 

занесением информации в базу данных; считывание информации с чипа – г. 

Чебоксары Чувашской Республики; идентификация продуктивного 

животного, сельскохозяйственной птицы – г. Ульяновске Ульяновской 

области. Платная ветеринарная услуга клиническое исследование с 

назначением курса лечения крупного рогатого скота, лошадей, мелкого 

рогатого скота, свиней и птицы оказывается во всех анализируемых 

административно-территориальных единицах, при этом по крупному 

рогатому скоту данная услуга самой дорогой является в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан (123,0 руб.), а самой дешевой – 

Дзержинском районе Калужской области (23,2 руб.), аналогично у лошадей 

(123,0 и 30,0 руб. соответственно), у мелкого рогатого скота и свиней так же 

(123,0 и 24,1 руб. соответственно), у птицы - самой дорогой является в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан (123,0 руб.), а самой 

дешевой – Малоярославецком районе Калужской области (0,29 руб.); данная 

услуга владельцам оленей и верблюдов платно оказывается в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области, г. 

Ульяновске Ульяновской области и Цивильском районе Чувашской 

Республики; поросят, козлят, ягнят, кроликов - Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области, г. 

Ульяновске Ульяновской области, Цивильском районе и г. Чебоксары 

Чувашской Республики; песцов, норок, лисиц - Мелеузовском районе 
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Республики Башкортостан, г. Ульяновске Ульяновской области и 

Цивильском районе Чувашской Республики; других животных – 

повсеместно, кроме г. Стерлитамак Республики Башкортостан и г. Чебоксары 

Чувашской Республики; рыбы – в Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан и г. Чебоксары Чувашской Республики. Платно осмотр 

животного без постановки диагноза с последующей вакцинацией оказывается 

в г. Ульяновске Ульяновской области; повторный клинический осмотр 

крупного рогатого скота, лошадей, мелкого рогатого скота, свиней, кроликов 

и птицы - Скопинском районе Рязанской области, Цивильском районе и г. 

Чебоксары Чувашской Республики; оленей, верблюдов и других животных - 

Скопинском районе Рязанской области и Цивильском районе Чувашской 

Республики; пушных зверей - Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; рыбы – г. Чебоксары Чувашской Республики; клинический 

осмотр пчелосемьи - Мелеузовском районе Республики Башкортостан, 

Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; клинико-

эпизоотологическое обследование пасеки с постановкой диагноза и выдачей 

сопроводительной записки – Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан. Платная ветеринарная услуга фиксация лошадей, крупного и 

мелкого рогатого скота при обработках осуществляется в Дзержинском, 

Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области, 

Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; оленей и 

верблюдов – Цивильском районе Чувашской Республики; свиней - 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан, Скопинском районе 

Рязанской области, Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; пушных зверей, птицы - Скопинском районе Рязанской области, 

Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; фиксация 

лошадей, крупного рогатого скота и свиней с повалом - Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах Калужской области, Цивильском 

районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; кольцевание быков - 
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Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области и Цивильском районе Чувашской Республики. 

Нами разработаны прейскуранты расценок на платные клинико-

диагностические ветеринарные услуги, оказываемые государственными 

учреждениями ветеринарии субъектов Российской Федерации, включающие 

в Белгородской области 35 расценок; Волгоградской – 34; Кировской – 28; 

Ленинградской – 20; Рязанской, Тульской областях и Республике Бурятия – 

по 25; Татарстане – 68 (наибольшее количество среди регионов); Удмуртии – 

22; Дзержинском районе Калужской области - 20 расценок, 

Малоярославецком районе – 25; Боровском районе и г. Обнинске Калужской 

области – по 22; Мелеузовском районе Республики Башкортостан – 24; г. 

Стерлитамак – 32; Скопинском районе Рязанской области – 57 (наибольшее 

количество среди сельских муниципальных районов и городов); г. 

Ульяновске Ульяновской области – 23; Цивильском районе Чувашской 

Республики – 44 и г. Чебоксары – 41 расценка, графически это показано на 

рисунках 28 и 29. 

 

Рисунок 28 – Количество расценок на платные клинико-диагностические 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 
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Рисунок 29 – Количество расценок на платные клинико-диагностические 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации сельских муниципальных 

районов и городов 

 

4.3.2.5. Расценки на платные лечебные процедуры 

Разработанные нами расценки на отдельные платные лечебные 

процедуры, осуществляемые при обслуживании сельскохозяйственных 

животных учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов 

Российской Федерации, представлены в таблице 41; сельских 

муниципальных районах и городах – таблице 42. 

Как видно из данных представленных в таблице 41, платно введение 

носоглоточного зонда осуществляется в Белгородской, Кировской, 

Ленинградской, Рязанской, Тульской областях и Республике Татарстан; 

введение ротоглоточного зонда – Республике Бурятия; магнитного зонда – 

Белгородской, Волгоградской областях и Республике Бурятия; магнитного 
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Республики, при этом в Волгоградской области и Республике Бурятия услуга 

дифференцирована по видам животных, наиболее дорогой услуга является в 

Ленинградской (111,0 руб.), а наименее – в Волгоградской области (от 1,0 до 

10,0 руб.); дача лекарственных веществ с кормом пушным зверям – 

Удмуртской Республике; интранозально – Тульской области и Республике 

Татарстан; внутримышечно и подкожно – во всех перечисленных субъектах 

Российской Федерации за исключением Удмуртской Республики с 

дифференциацией по видам животных в Волгоградской области и 

Республике Бурятия, в Белгородской, Рязанской, Тульской областях и 

Республике Татарстан отдельно выделена расценка для птицы при этом 

минимальная стоимость введения препарата птице (1,0 руб.) в Волгоградской 

области, максимальная свиньям (59,0 руб.) – в Республике Бурятия. Услуги 

по внутрицистернальному и внутритестикулярному введению платно 

оказываются в Республике Татарстан; внутривымянно – во всех 

анализируемых регионах кроме республик Бурятия и Удмуртия; 

внутрикожно – в Волгоградской, Рязанской, Тульской областях и Республике 

Татарстан; внутрикожно безигольным инъектором - Тульской области, 

республиках Бурятия и Татарстан; внутрибрюшинно – Белгородской, 

Кировской, Ленинградской, Тульской областях, республиках Бурятия и 

Татарстан; интратрахеально – в тех же регионах и по аналогичной стоимости 

кроме Кировской области; внутривагинально – Волгоградской области; 

внутриматочно – во всех перечисленных регионах, кроме Кировской области 

и Удмуртской Республики; внутрисуставное введение – Кировской и 

Рязанской областях; внутрикостное – Тульской области и Республике 

Татарстан; внутривенно струйно – во всех анализируемых субъектах 

Российской Федерации, кроме Удмуртской Республики, при этом 

максимальная стоимость услуги в Белгородской и Ленинградской областях – 

111,0 руб., минимальная – мелкому рогатому скоту в Волгоградской области 

– 35,0 руб.; внутривенно капельно – в тех же регионах, кроме Ленинградской 

области и варьируется от 51,0 руб. мелкому рогатому скоту в Волгоградской 
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области до 331,0 руб. в Рязанской области. Платно ветеринарная услуга 

интраартериальное введение лекарственных препаратов выполняется в 

Кировской, Тульской областях и Республике Татарстан; внутриаортально – 

Ленинградской области и Республике Бурятия; ретробульбарно – Тульской 

области и Республике Татарстан; субконъюнктивально – Кировской, 

Рязанской, Тульской областях и Республике Татарстан; глазное капельное – 

Волгоградской, Рязанской, Тульской областях и Республике Татарстан; 

ректально – в тех же регионах и Республике Бурятия; через зонд - Тульской 

области и Республике Татарстан; в ухо, в нос – Волгоградской области; в 

мочевой пузырь – Республике Татарстан; втиранием – Волгоградской, 

Тульской областях и Республике Татарстан; аппликацией – Тульской области 

и Республике Татарстан; постановка клизмы – Волгоградской, Кировской, 

Ленинградской, Тульской областях, республиках Бурятия и Татарстан; 

массаж с втиранием ветеринарных препаратов и новокаиновая блокада – 

Волгоградской области. Платные простая и сложная новокаиновые блокады 

осуществляются в Кировской области; инфильтрационная, проводниковая – 

Рязанской, Тульской областях и Республике Татарстан; циркулярная – 

Рязанской области и Республике Татарстан; эпидуральная – Тульской 

области и Республике Татарстан; нервных ганглиев – Тульской области; 

субдуральная, надплевральная, поясничная, сакральная, ретробульбарная, 

короткая, звездчатого узла; анестезия поверхностная, крестцовая, 

интраваскулярная и общий наркоз – Республике Татарстан; аутогемотерапия 

– Кировской области; физиотерапия – Кировской области и Республике 

Бурятия; ультрафиолетовое облучение телят, поросят, цыплят – 

Ленинградской области; лазерная и аэрозольная терапия – Ленинградской 

области и Республике Бурятия; введение СЖК; введение мелапола норкам; 

введение поросятам ферроглюкина; введение поросятам и ягнятам селенита 

натрия; обработка свиней антибиотиками, стимуляторами, витаминами – 

Удмуртской Республике; применение концентратов витаминов – 

Ленинградской области и Удмуртской Республике. 
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Таблица 41 - Расценки на отдельные платные лечебные процедуры, осуществляемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование 

платных 

ветеринарных услуг 

Ед. изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, руб.: 

в областях: в республиках: 

Белго-

родская 

область 

Волго-

градская 

область 

Кировс-

кая 

область 

Ленин-

градская 

область 

Рязанс-

кая 

область 

Тульская 

область 
Бурятия 

Татар-

стан 

Удмур-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение 

носоглоточного зонда 
1 гол. 116,0  191,0 307,0 99,0 250,0  250,0  

Введение лекарствен-

ных препаратов: 
           

- орально 1 гол. 16,0  22,0 111,0 34,0 30,0  30,0  

- внутримышечно 1 манип. 22,0  11,0 55,0 24,0 15,0  24,0  

- подкожно 1 манип. 22,0  11,0 55,0 24,0 10,0  24,0  

- внутривымянно 1 манип. 22,0 10,0 25,0 55,0 104,0 80,0  80,0  

- внутрибрюшинно 1 манип. 111,0  53,0 55,0  100,0 107,0 110,0  

- внутривенно струйно 1 манип. 111,0  42,0 111,0 95,0 100,0 107,0 110,0  

- субконъюнктивально 1 манип.   21,0  62,0 50,0  50,0  

- глазное капельное 1 манип.     24,0 20,0  25,0  

- через зонд 1 манип.      90,0  100,0  

- втиранием 1 манип.  17,0    25,0  25,0  

- постановка клизмы 1 манип.  100,0 149,0 239,0  220,0 267,0 341,0  

Новокаиновая блокада: 1 манип.  85,0        

- простая 1 гол.   32,0       

- сложная 1 гол.   72,0       
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Продолжение таблицы 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- инфильтрационная 1 гол.     95,0 80,0  50,0  

- циркулярная 1 гол.     102,0   200,0  

- проводниковая 1 гол.     186,0 50,0  300,0  

- эпидуральная 1 гол.      200,0  300,0  

- нервных ганглиев 1 гол.      150,0    

Анестезия:           

- поверхностная 1 гол.        30,0  

- крестцовая 1 гол.        300,0  

- интраваскулярная 1 гол.        60,0  

Общий наркоз 1 гол.        100,0  

Аутогемотерапия 1 гол.   41,0       

Ультрафиолетовое 

облучение: 
          

- телята 1 гол.    15,0      

- поросята 1 гол.    10,0      

- цыплята 1 гол.    5,0      
Введение СЖК круп-
ному, мелкому рога-
тому скоту, свиньям 

1 гол.         4,0 

Применение концент-

ратов витаминов: 
          

- телята 1 гол.    15,0     6,0 

- поросята 1 гол.    10,0     1,4 

- ягнята 1 гол.         1,7 

- цыплята 1 гол.    5,0      
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Платно применение минерально-витаминных добавок (премиксов), 

применение тканевых препаратов разным видам животных и птице; 

применение натурального и искусственного желудочного сока телятам и 

поросятам выполняются в Ленинградской области; профилактический 

осмотр копытец у коров и промывание зоба у птиц – Кировской области. 

В соответствии с данными представленными в таблице 42 платно 

ветеринарная услуга по зондированию пищевода, желудка оказывается в г. 

Чебоксары Чувашской Республики; введение носоглоточного зонда - 

Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан, Скопинском 

районе Рязанской области и г. Чебоксары Чувашской Республики, при этом 

цена услуги варьируется от 27,8 руб. в Дзержинском районе Калужской 

области до 400,0 руб. в г. Стерлитамак Республики Башкортостан; услуга по 

введению магнитного зонда - Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; введение магнитного кольца - г. Ульяновске Ульяновской 

области и г. Чебоксары Чувашской Республики. Платное введение 

лекарственных препаратов орально выполняется повсеместно, кроме г. 

Обнинска Калужской области, в Боровском районе оно дифференцировано 

по видам животных и варьируется от 8,0 руб. (птице) до 106,0 руб. 

(лошадям); внутримышечно, подкожно – во всех анализируемых 

административно-территориальных единицах и стоимость его колеблется от 

9,3 руб. в Дзержинском районе Калужской области до 26,0 руб. в г. 

Ульяновске Ульяновской области; внутрицистернально – в Цивильском 

районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; внутритестикулярно – только 

в г. Чебоксары; внутривымянно и внутриматочно - Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, 

Скопинском районе Рязанской области и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; внутрикожно - г. Стерлитамак Республики Башкортостан, 

Скопинском районе Рязанской области, г. Ульяновске Ульяновской области 

и г. Чебоксары Чувашской Республики; внутрибрюшинно - Дзержинском, 
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Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области и г. 

Чебоксары Чувашской Республики; интратрахеально и интрааортально - 

Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах и г. Обнинске 

Калужской области; внутрисуставное – г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области, г. Ульяновске 

Ульяновской области и Цивильском районе Чувашской Республики. Платно 

внутривенное струйное введение лекарственных препаратов осуществляется 

повсеместно и цена услуги варьируется от 18,5 руб. в Дзержинском районе 

Калужской области до 84,0 руб. в Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан и Скопинском районе Рязанской области; внутривенное 

капельное введение - там же, кроме Цивильского района Чувашской 

Республики и стоимость услуги составляет от 64,9 руб. в Дзержинском 

районе Калужской области до 293,0 руб. в Скопинском районе Рязанской 

области; субконъюнктивальное - Дзержинском, Малоярославецком, 

Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области и г. 

Чебоксары Чувашской Республики; глазное капельное - Скопинском районе 

Рязанской области и г. Ульяновске Ульяновской области; ректальное - 

Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области, г. Стерлитамак Республики Башкортостан, Скопинском 

районе Рязанской области, Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; внутривагинальное – только в Цивильском районе, а через зонд, 

в мочевой пузырь и втиранием – в г. Чебоксары Чувашской Республики; 

постановка клизмы - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах и 

г. Обнинске Калужской области. Платные услуги по проведению простых и 

сложных новокаиновых блокад выполняют в Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан и Цивильском районе 

Чувашской Республики; инфильтрационная - Малоярославецком районе 

Калужской области и Скопинском районе Рязанской области. 
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Таблица 42 - Расценки на отдельные платные лечебные процедуры, осуществляемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации отдельных сельских муниципальных 

районов и городов 

Наименование 

платных 

ветеринарных услуг 

Ед. изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги в сельских муниципальных районах и 

городах, руб.: 

Калужская область 
Республика 

Башкортостан 

Рязанс-

кая 

область 

Улья-

новская 

область 

Чувашская 

Республики 

Дзер-

жинс-

кий 

район 

Мало-

яросла-

вецкий 

район 

Боровс-

кий 

район 

г. Об-

нинск 

Мелеу-

зовский 

район 

г. 

Стерли-

тамак 

Ско-

пинс-

кий 

район 

г. Улья-

новск 

Ци-

вильс-

кий 

район 

г. 

Чебок-

сары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Зондирование 

пищевода, желудка 
1 гол.          48,0 

Введение 

носоглоточного зонда 
1 гол. 27,8 108,0 168,0 103,1  400,0 88,0   153,0 

Введение магнитного 

зонда 
1 гол.         204,0 205,0 

Введение магнитного 

кольца 
1 гол.        172,0  67,0 

Введение лекарствен-

ных препарата: 
            

- орально 1 гол. 9,8 44,3   18,0 10,0 30,0 26,0 17,0 17,0 

- внутримышечно 1 манип. 9,3 11,0 13,0 17,2 25,0 10,0 21,0 26,0 24,0 24,0 
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Продолжение таблицы 42 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- внутривымянно 1 манип. 9,3 11,0 13,0 17,2   92,0   24,0 

- внутрикожно 1 манип.      10,0 21,0 26,0  24,0 

- внутрибрюшинно 1 манип. 23,2 47,6 92,0 55,7      63,0 

- интратрахеально 1 манип. 23,2 47,6 92,0 55,7       

- внутриматочно 1 манип. 23,2 47,6 92,0 55,7   111,0   63,0 

- внутрисуставное 1 манип.      75,0 180,0 94,0 59,0  

- внутривенно струйно 1 манип.     84,0 60,0 84,0 26,0 47,0 48,0 

- внутривенно 

капельно 
1 манип. 64,9 238,9 138,0 140,6 175,0 200,0 293,0 262,0  167,0 

- интрааортально 1 манип. 24,5 89,9 252,0 138,8       

- субконъюнктивально 1 манип. 9,3 22,1 40,0 41,9  60,0 55,0   31,0 

- глазное капельное 1 манип.       21,0 26,0   

- ректально 1 манип. 9,3 39,6 81,0 24,7   111,0  63,0 63,0 

- постановка клизмы 1 манип. 64,9 551,8 167,0 175,3       

Новокаиновая 
блокада: 

           

- простая 1 гол. 13,9 105,0 83,0 51,6 97,0    55,0  

- сложная 1 гол. 31,5 140,6 113,0 116,8 97,0    55,0  

- инфильтрационная 1 гол.  85,9     84,0    

- циркулярная 1 гол.  100,4     91,0 131,0  51,0 

- проводниковая 1 гол.  146,4     165,0 127,0   

Физиотерапия 
1 про-

цедура 
  59,0  195,0 50,0    36,0 

Промывание зоба у 

птиц 
1 гол. 3,7    26,0      
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Циркулярная новокаиновая блокада платно проводится в 

Малоярославецком районе Калужской области, Скопинском районе 

Рязанской области, г. Ульяновске Ульяновской области и г. Чебоксары 

Чувашской Республики; проводниковая - Малоярославецком районе 

Калужской области, Скопинском районе Рязанской области и г. Ульяновске 

Ульяновской области; эпидуральная – г. Ульяновске Ульяновской области; 

надплевральная, поясничная, сакральная, ретробульбарная, короткая и 

звездчатого узла - г. Чебоксары Чувашской Республики, а так же 

поверхностная, крестцовая, интраваскулярная, инфильтрационная, 

проводниковая, эпидуральная, субдуральная анестезии. Платно 

кровопускание, ультрафиолетовое облучение, лечебно-профилактическую 

купку осуществляют в Малоярославецком районе Калужской области; 

физиотерапию - Боровском районе Калужской области, Мелеузовском 

районе, г. Стерлитамак Республики Башкортостан и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; аэрозольную терапию - Малоярославецком и Боровском районах 

Калужской области; применение концентратов витаминов - Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан и Цивильском районе Чувашской 

Республики; промывание зоба у птиц - Дзержинском районе Калужской 

области и Мелеузовском районе Республики Башкортостан. 

В прейскуранты расценок на платные ветеринарные лечебные 

процедуры, осуществляемые государственными учреждениями ветеринарии 

субъектов Российской Федерации, разработанные нами, вошли в 

Белгородской области 14 расценок; Волгоградской – 37; Кировской и 

Рязанской областях – по 18; Ленинградской и Тульской областях – по 30; 

Республике Бурятия – 24; Республике Татарстан – 44 (наибольшее 

количество среди регионов); Удмуртии – 12; Дзержинском районе 

Калужской области  - 19 расценок, Малоярославецком районе – 25; 

Боровском районе – 24, г. Обнинске Калужской области – 17; Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан – 11; г. Стерлитамак – 10; Скопинском 

районе Рязанской области – 16; г. Ульяновске Ульяновской области – 12; 
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Цивильском районе Чувашской Республики – 14 и г. Чебоксары – 34 

расценки (наибольшее количество среди сельских муниципальных районов и 

городов), графически это показано на рисунках 30 и 31. 

 

Рисунок 30 – Количество расценок на платные ветеринарные лечебные 

процедуры, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации 

 

Рисунок 31 – Количество расценок на платные ветеринарные лечебные 

процедуры, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации сельских муниципальных районов и городов 
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4.3.2.6. Расценки на платное лечение больных животных 

Расценки на платное лечение больных животных, осуществляемое при 

обслуживании сельскохозяйственных животных учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 

разработанные нами, представлены в таблице 43; сельских муниципальных 

районах и городах – таблице 44. 

 

Таблица 43 - Расценки на платное лечение больных животных, 

осуществляемое учреждениями Государственной ветеринарной службы 

отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 
Ед. изм. 

Расценки на платные 

ветеринарные услуги, руб.: 

Кировская 

область 

Респуб-

лика 

Татарстан 

Удмуртская 

Респуб-

лика 

1 2 3 4 5 

Лечение при болезнях органов 

пищеварения: 
    

- легкой формы 1 гол.  176,0  

- средней тяжести 1 гол.  566,0  

- тяжелой формы 1 гол.  1904,0  

Лечение крупного рогатого 

скота при болезнях органов 

пищеварения: 

    

- легкой формы 1 гол.   45,0 

- средней тяжести 1 гол.   144,0 

- тяжелой формы 1 гол.   480,0 

- диспепсии телят 1 гол.   134,0 

- закупорке пищевода 1 гол.   80,0 

- атонии преджелудков 1 гол.   134,0 

- тимпании преджелудков 1 гол.   176,0 

Лечение свиней при болезнях 

органов пищеварения: 
    

- легкой формы 1 гол.   31,0 

- средней тяжести 1 гол.   100,0 

- тяжелой формы 1 гол.   336,0 

Лечение мелкого рогатого скота 

при болезнях органов 

пищеварения: 
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Продолжение таблицы 43 

1 2 3 4 5 

- легкой формы 1 гол.   34,0 

- средней тяжести 1 гол.   110,0 

- тяжелой формы 1 гол.   356,0 

Лечение лошадей при болезнях 

органов пищеварения: 
    

- легкой формы 1 гол.   51,0 

- средней тяжести 1 гол.   291,0 

- тяжелой формы 1 гол.   570,0 

- энтералгия кишечника:     

- легкой степени 1 гол.   291,0 

- тяжелой степени 1 гол.   566,0 

Лечение птицы при болезнях 

органов пищеварения 
10 гол.   1,0 

Лечение птицы при 

каннибализме 
100 гол.   27,0 

Лечение при болезнях органов 

дыхания: 
    

- легкой формы 1 гол.  225,0  

- средней тяжести 1 гол.  605,0  

- тяжелой формы 1 гол.  2031,0  

Лечение крупного рогатого 

скота при болезнях органов 

дыхания: 

    

- легкой формы 1 гол.   58,0 

- средней тяжести 1 гол.   153,0 

- тяжелой формы 1 гол.   512,0 

- катаральной бронхопневмонии 1 гол.   256,0 

- крупозной бронхопневмонии 1 гол.   560,0 

Лечение свиней при болезнях 

органов дыхания: 
    

- легкой формы 1 гол.   41,0 

- средней тяжести 1 гол.   108,0 

- тяжелой формы 1 гол.   364,0 

Лечение мелкого рогатого скота 

при болезнях органов дыхания: 
    

- легкой формы 1 гол.   45,0 

- средней тяжести 1 гол.   118,0 

- тяжелой формы 1 гол.   400,0 

Лечение лошадей при болезнях 

органов дыхания: 
    

- легкой формы 1 гол.   75,0 
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Продолжение таблицы 43 

1 2 3 4 5 

- средней тяжести 1 гол.   320,0 

- тяжелой формы 1 гол.   614,0 

- катаральном бронхите 1 гол.   39,0 

- рините 1 гол.   46,0 

- катаральной пневмонии 1 гол.   256,0 

Лечение при болезнях обмена 

веществ 
 178,0   

Лечение при отравлениях:     

- легкой формы 1 гол.  195,0  

- средней тяжести 1 гол.  1074,0  

- тяжелой формы 1 гол.  2411,0  

- крупного рогатого скота, 

лошадей: 
    

     легкой формы 1 гол. 59,0   

     средней тяжести 1 гол. 191,0   

     тяжелой формы 1 гол. 637,0   

- мелкого рогатого скота, 

свиней: 
    

     легкой формы 1 гол. 40,0   

     средней тяжести 1 гол. 133,0   

     тяжелой формы 1 гол. 446,0   

Промывание желудка у 

крупного и мелкого рогатого 

скота 

1 гол. 151,0   

 

Из таблицы 43 видно, что услуга по платному лечению при болезнях 

органов пищеварения оказывается в Республике Татарстан; эта же услуга с 

детализацией не только по тяжести течения заболевания, но и по видам 

сельскохозяйственных животных и птицы - Удмуртской Республики. 

Аналогично в этих же двух регионах платно выполняются и услуги по 

лечению при болезнях органов дыхания; услуги по лечению при болезнях 

обмена веществ и промывание желудка у крупного и мелкого рогатого скота 

- Кировской области; лечение при отравлениях дифференцированное по 

видам животных и тяжести патологического процесса – Кировской области, 

дифференцированное только по тяжести заболевания - Республике 

Татарстан. 
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Таблица 44 - Расценки на платное лечение больных животных, 

осуществляемое учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации отдельных сельских муниципальных 

районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные 

услуги в сельских муниципальных 

районах и городах, руб.: 

Мелеузовс-

кий район 

Республики 

Башкортостан 

г. Ульяновск 

Ульяновской 

области 

Цивильский 

район 

Чувашской 

Республики 

Оказание лечебной помощи 

при болезнях органов 

пищеварения, дыхания, 

размножения, обмена 

веществ, отравлениях 

1 курс 

лече-

ния 

  214,0 

Лечение крупного рогатого 

скота при болезнях органов 

пищеварения: 

    

- атонии преджелудков 1 гол. 545,0   

- тимпании преджелудков 1 гол.  341,0  

Лечение болезней органов 

пищеварения, ротовой 

полости, глотки, пищевода, 

желудка, кишечника, 

гастроэнтеритов у 

молодняка 

1 гол.  105,0  

Лечение при болезнях 

обмена веществ: 
    

- крупных животных 1 гол. 221,0   

- мелких животных 1 гол. 182,0   

Промывание желудка:     

- крупный рогатый скот 1 гол. 545,0   

- мелкий рогатый скот 1 гол. 461,0   

 

Как видно из таблицы 44, платно лечебная помощь при болезнях 

органов пищеварения, дыхания, размножения, обмена веществ, отравлениях 

оказывается в Цивильском районе Чувашской Республики; лечение крупного 

рогатого скота при болезнях органов пищеварения (атония преджелудков) - 
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Мелеузовском районе Республики Башкортостан, тимпании преджелудков, а 

так же лечение болезней органов пищеварения, ротовой полости, глотки, 

пищевода, желудка, кишечника, гастроэнтеритов у молодняка - г. Ульяновске 

Ульяновской области; лечение при болезнях обмена веществ 

сельскохозяйственных животных и промывание желудка крупного и мелкого 

рогатого скота – Мелеузовском районе Республики Башкортостан. 

Нами разработаны прейскуранты расценок на платное лечение больных 

сельскохозяйственных животных, оказываемое государственными 

учреждениями ветеринарии субъектов Российской Федерации, включающие 

в Кировской области 8 расценок, Татарстане – 9; Удмуртской Республике – 

37 (наибольшее количество среди регионов); Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан – 5 (наибольшее количество среди сельских 

муниципальных районов и городов), г. Ульяновске Ульяновской области - 2, 

Цивильском районе Чувашской Республики – 1 расценка. 

 

4.3.2.7. Расценки на платные акушерско-гинекологические услуги 

Разработанные нами расценки на отдельные платные акушерско-

гинекологические услуги, осуществляемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, представлены в 

таблице 45; сельских муниципальных районах и городах – таблице 46. 

Из представленных в таблице 45 данных видно, что платно 

гинекологическое обследование коров осуществляется во всех 

анализируемых регионах кроме Кировской области и ее стоимость 

колеблется от 112,0 руб. в Удмуртской Республике до 426,0 руб. в 

Ленинградской области; кобыл – Рязанской, Тульской областях, республиках 

Бурятия, Татарстан и Удмуртия; андрологическое обследование, ректальное 

исследование гинекологических болезней, определение беременности 

экспресс-методом, УЗИ-диагностика беременности – Республике Татарстан. 
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Таблица 45 - Расценки на отдельные платные акушерско-гинекологические услуги, осуществляемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, руб.: 

в областях: в республиках: 

Белго-

родская 

область 

Волго-

градская 

область 

Кировс-

кая 

область 

Ленин-

градская 

область 

Рязанс-

кая 

область 

Тульская 

область 
Бурятия 

Татар-

стан 

Удмур-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гинекологическое 

обследование: 
          

- коров 1 гол. 277,0 333,0  426,0 331,0 400,0 374,0 342,0 112,0 

- кобыл 1 гол.     331,0 400,0 278,0 342,0 156,0 

Ректальное 

исследование 
1 гол. 277,0 135,0 106,0 341,0 303,0 300,0 342,0 100,0 80,0 

Родовспоможение 

корове: 
          

- легкое 1 гол. 166,0 356,0 106,0 545,0 898,0 450,0 342,0 244,0 80,0 

- тяжелое 1 гол. 355,0 918,0 403,0 2113,0 898,0 600,0  586,0 304,0 

Кесарево сечение:           

- овца 1 гол.  507,0 467,0   2000,0  1152,0  

- свинья 1 гол.  1014,0 467,0     1152,0 900,0 

- корова 1 гол. 1374,0 1352,0 997,0 4005,0  3000,0  2294,0 750,0 

Вправление матки:           

- корова 1 гол. 665,0 578,0 255,0 1670,0 738,0 1000,0 641,0 615,0  

- кобыла 1 гол. 665,0    738,0  641,0   
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Продолжение таблицы 45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- мелкий рогатый скот 1 гол.   159,0  639,0 738,0 800,0 641,0 405,0  

Оперативное отделение 

последа: 
          

- корове при частичном 

задержании 
1 гол. 388,0 696,0  767,0 331,0 1000,0  439,0 112,0 

- корове при полном 

задержании 
1 гол. 1219,0 696,0  1074,0 1040,0 1000,0  439,0 352,0 

- овце, козе   359,0  273,0  800,0  332,0  

Лечение при 

послеродовом парезе 
1 гол.  507,0 267,0  597,0 596,0 500,0 523,0 600,0  

Искусственное 

осеменение: 
          

- крупный рогатый скот 1 гол. 1058,0 180,0   903,0 700,0 285,0 244,0  

- лошади 1 гол.     5079,0   244,0  

- мелкий рогатый скот 1 гол.     565,0   137,0  

- свиньи 1 гол.  100,0      137,0  

Внутриректальный 

массаж 
1 гол.    409,0  250,0  250,0  

Санация половых 

органов 
1 гол.     123,0 100,0  100,0 33,0 

Извлечение яйца при 

затруднѐнной 

яйцекладке 

1 яйцо      70,0  70,0  
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Платно ректальное исследование выполняется во всех представленных 

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

Удмуртской Республике до 342,0 руб. - Республике Бурятия; диагностика 

беременности клиническими методами – Волгоградской области; 

диагностика беременности лошади - Волгоградской области, республиках 

Бурятия и Удмуртия. Легкое родовспоможение корове платно оказывается во 

всех перечисленных регионах и его стоимость колеблется от 80,0 руб. в 

Удмуртской Республике до 898,0 руб. в Рязанской области; средней тяжести - 

Кировской области, а тяжелое во всех регионах кроме Республики Бурятия 

стоимостью от 304,0 руб. в Удмуртской Республике до 2113,0 руб. - 

Ленинградской области; родовспоможение овце, козе – Волгоградской 

области; легкое и тяжелое – Кировской, Ленинградской, Рязанской, Тульской 

областях и Республике Татарстан, средней тяжести – Кировской области; 

легкое родовспоможение кобыле – Волгоградской, Кировской, Рязанской, 

Тульской областях, республиках Бурятия, Татарстан и Удмуртия; средней 

тяжести – Кировской области; тяжелое – в тех же регионах, что и легкое, за 

исключением Республики Бурятия; родовспоможение свинье – 

Волгоградской и Ленинградской областях; легкое и тяжелое - Кировской, 

Рязанской, Тульской областях, республиках Татарстан и Удмуртия; средней 

тяжести – Кировской области; родовспоможение при патологических родах 

крупных животных – Республике Бурятия. Платно услуга по реанимации 

плода выполняется в Тульской области и Республике Татарстан; фетотомия у 

коров – Белгородской области и Республике Бурятия; овец, коз – Республике 

Бурятия; стимуляция половой функции у коров – Волгоградской и Кировской 

областях; кесарево сечение у овцы – Волгоградской, Кировской, Тульской 

областях и Республике Татарстан; козы – Волгоградской области; свиньи - 

Волгоградской, Кировской областях, республиках Татарстан и Удмуртия; 

коровы – во всех анализируемых регионах, кроме Рязанской области и 

Республики Бурятия и ее стоимость варьируется от 750,0 руб. в Республике 

Бурятия до 4005,0 руб. в Ленинградской области; кобылы - Волгоградской, 
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Кировской областях и Республике Татарстан; оленей, верблюдов – 

Республике Татарстан. Вправление влагалища платно оказывается в 

Белгородской и Ленинградской областях; вправление влагалища у крупного 

рогатого скота – Волгоградской, Кировской, Тульской областях, республиках 

Бурятия и Татарстан; дифференцированное при неполном и полном 

выпадении – Удмуртской Республике; вправление влагалища у лошади – 

Республике Бурятия; мелкого рогатого скота – Кировской, Ленинградской, 

Тульской областях, республиках Бурятия и Татарстан; вправление матки у 

коровы – во всех перечисленных субъектах Российской Федерации, кроме 

Удмуртской Республики и стоимость услуги колеблется от 255,0 руб. в 

Кировской области до 1670,0 руб. в Ленинградской области; кобылы – 

Белгородской, Рязанской областях и Республике Бурятия; мелкого рогатого 

скота – Кировской, Ленинградской, Рязанской, Тульской областях, 

республиках Бурятия и Татарстан; промывание влагалища – Республике 

Бурятия. Платно консервативное отделение последа у коровы, кобылы и 

мелкого рогатого скота осуществляется в Тульской области и Республике 

Татарстан; оперативное отделение последа на первые, вторые и третьи сутки 

после отела – Республике Бурятия; у коров в легких, средней тяжести и 

тяжелых случаях – Кировской области; при частичном и полном задержании 

– во всех остальных регионах и стоимость услуги варьируется при частичном 

задержании от 112,0 руб. в Удмуртской Республике до 1000,0 руб. в 

Тульской области, при полном – от 352,0 руб. так же в Удмуртской 

Республике до 1074,0 руб. в Ленинградской области; у кобылы при 

частичном и полном задержании – в Белгородской, Ленинградской и 

Рязанской областях; у мелкого рогатого скота – Волгоградской, 

Ленинградской, Тульской областях и Республике Татарстан; 

дифференцированно по тяжести течения патологического процесса – 

Кировской области, при частичном и полном задержании – Рязанской 

области; лечение при осложнениях после задержания последа у крупного 

рогатого скота – Удмуртской Республике; лечение при послеродовом парезе 
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– во всех регионах, кроме Белгородской области и Удмуртской Республики и 

стоимость его варьируется от 267,0 руб. в Кировской области до 600,0 руб. в 

Республике Татарстан; лечение при послеродовом залеживании крупного 

рогатого скота – в Волгоградской области и Республике Бурятия. Платные 

услуги по родовспоможению и лечению при патологических родах, а так же 

лечение при эндометритах оказываются в Удмуртской Республике; 

искусственное осеменение крупного рогатого скота – Белгородской, 

Волгоградской, Рязанской, Тульской областях, республиках Бурятия и 

Татарстан; лошади и мелкого рогатого скота – Рязанской области и 

Республике Татарстан; свиньи – Волгоградской области и Республике 

Татарстан; внутриректальный массаж – Ленинградской, Тульской областях и 

Республике Татарстан; лечение при болезнях органов размножения легких, 

средней тяжести и тяжелых случаях – Республике Татарстан; 

дифференцированно у крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей 

– Удмуртской Республике; удаление кист и персистентного желтого тела – 

Ленинградской области; лечение отека вымени у коровы – Волгоградской, 

Кировской областях и Республике Бурятия; лошади – Волгоградской и 

Кировской областях; свиньи и мелкого рогатого скота - Кировской области и 

Республике Бурятия. Платно лечение при болезнях молочной железы 

(вымени) легких, средней тяжести и тяжелых случаях осуществляется в 

Республике Татарстан; лечение крупного, мелкого рогатого скота и свиней 

при маститах разной степени тяжести –Удмуртской Республике; 

катетеризация сосков вымени у коров при маститах и извлечение яйца при 

затрудненной яйцекладке - Тульской области и Республике Татарстан; 

санация препуциального мешка – Кировской области; санация половых 

органов – Рязанской, Тульской областях, республиках Татарстан и Удмуртия. 
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Таблица 46 - Расценки на отдельные платные акушерско-гинекологические услуги, осуществляемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации отдельных сельских 

муниципальных районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги в сельских муниципальных районах и 

городах, руб.: 

Калужская область 
Республика 

Башкортостан 

Рязанс-

кая 

область 

Улья-

новская 

область 

Чувашская 

Республики 

Дзер-

жинс-

кий 

район 

Мало-

яросла-

вецкий 

район 

Боровс-

кий 

район 

г. Об-

нинск 

Мелеу-

зовский 

район 

г. 

Стерли-

тамак 

Ско-

пинс-

кий 

район 

г. Улья-

новск 

Ци-

вильс-

кий 

район 

г. 

Чебок-

сары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Гинекологическое 

обследование: 
           

- коров 1 гол. 83,4 228,4 201,0 240,6   293,0   167,0 

- кобыл 1 гол.  373,2 420,0 453,6   293,0   167,0 

Ректальное 

исследование 
1 гол. 59,3 175,7 98,0 171,8 415,0 150,0 268,0 281,0 141,0 142,0 

Родовспоможение:            

корове: 1 гол.     415,0 600,0 796,0 712,0 152,0 153,0 

- легкое 1 гол. 59,3 181,5 208,0 137,5       

- тяжелое 1 гол. 229,8 968,0 839,0        

свинье 1 гол.     253,0 600,0 796,0 255,0 93,0 93,0 
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Продолжение таблицы 46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фетотомия:            

- корова 1 гол. 361,3 582,8 847,0 1340,3  950,0     

- кобыла 1 гол.  878,0 1494,0 1409,0  1100,0     

Кесарево сечение:      1428,0      

- свинья 1 гол.  352,4 604,0 1055,0       

- корова 1 гол. 565,2 878,0 1343,0 2096,3       

Вправление влагалища: 1 гол.           

- крупный рогатый скот 1 гол. 111,2 439,3 555,0 412,4  600,0   214,0 215,0 

- лошади 1 гол.      800,0   214,0 215,0 

Вправление матки 

коровы 
1 гол. 144,5 790,9 1229,0 536,1 584,0  654,0 678,0 370,0 372,0 

Оперативное отделение 

последа корове: 
           

- при частичном 

задержании 
1 гол.  703,0 563,0 756,1   293,0   167,0 

- при полном задержании 1 гол.  703,0 563,0 756,1   922,0   524,0 

Лечение при 

послеродовом парезе 
1 гол. 116,7 439,3 587,0 433,0 636,0 500,0 528,0 450,0  300,0 

Лечение при маститах: 1 гол.        187,0 261,0  

- субклинический 1 гол. 129,7 87,8 73,0 481,1       

- клинический 1 гол. 232,5 229,9 276,0  324,0 150,0     
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В соответствии с данными представленными в таблице 46, платно 

гинекологическое обследование коров осуществляется в Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, 

Скопинском районе Рязанской области и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; кобыл – там же, кроме Дзержинского района Калужской 

области; андрологическое обследование, ректальное исследование 

гинекологических болезней и определение беременности экспресс-методом – 

г. Чебоксары Чувашской Республики; ректальное исследование - 

повсеместно и его стоимость варьируется от 59,3 руб. в Дзержинском районе 

Калужской области до 415,0 руб. - Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан. Диагностика беременности у лошадей, мелкого рогатого 

скота, свиней и кроликов платно выполняется в Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан; родовспоможение корове – повсеместно, с 

дифференциацией по степени тяжести работы в Дзержинском, 

Малоярославецком и Боровском районах Калужской области, при этом 

стоимость услуги варьируется от 59,3 руб. в Дзержинском районе Калужской 

области до 968,0 руб. в Малоярославецком районе Калужской области; овце, 

козе, кобыле – везде, кроме Дзержинского района Калужской области; свинье 

- Мелеузовском районе, г. Стерлитамак Республики Башкортостан, 

Скопинском районе Рязанской области, г. Ульяновске Ульяновской области, 

Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; 

родовспоможение при патологических родах - Цивильском районе и г. 

Чебоксары Чувашской Республики; оказание первой помощи 

новорожденному – Мелеузовском районе Республики Башкортостан; 

фетотомия у коров - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, 

г. Обнинске Калужской области и г. Стерлитамак Республики Башкортостан; 

у кобыл – там же, кроме Дзержинского района Калужской области; кесарево 

сечение - Мелеузовском районе Республики Башкортостан; у овцы, свиньи, 

кобылы, пушных зверей - Малоярославецком, Боровском районах и г. 

Обнинске Калужской области; коровы - Дзержинском, Малоярославецком, 
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Боровском районах и г. Обнинске Калужской области. Услуга по вправлению 

влагалища у крупного рогатого скота оказывается платно в Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан, Цивильском районе и г. Чебоксары 

Чувашской Республики; лошадей - г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан, Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; 

мелкого рогатого скота - Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; вправление матки корове, кобыле – повсеместно, кроме г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан и стоимость услуги варьируется от 

144,5 руб. в Дзержинском до 1457,0 руб. в Боровском районе Калужской 

области; мелкого рогатого скота - Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области, г. Ульяновске 

Ульяновской области, Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; промывание матки – Дзержинском районе Калужской области; 

консервативное отделение последа - Цивильском районе Чувашской 

Республики; оперативное у коровы с дифференциацией по тяжести процесса 

- Мелеузовском районе Республики Башкортостан; при частичном и полном 

задержании - Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области, Скопинском районе Рязанской области и г. Чебоксары 

Чувашской Республики; у кобылы – помимо перечисленных территорий еще 

в Мелеузовском районе Республики Башкортостан; у мелкого рогатого скота 

- Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан, Скопинском районе 

Рязанской области и г. Чебоксары Чувашской Республики; свиньи - г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан, г. Ульяновске Ульяновской области, 

Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики. Лечение при 

послеродовом парезе осуществляется платно повсеместно, кроме 

Цивильского района Чувашской Республики и его стоимость колеблется от 

116,7 руб. в Дзержинском районе Калужской области до 636,0 руб. в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан; лечении при послеродовом 
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залеживании крупных животных и лечение травм вымени, сосков с 

наложением швов у крупного рогатого скота – Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан; лечение послеродовых заболеваний – в том же 

районе и г. Ульяновске Ульяновской области; лечение при эндометритах - 

Цивильском районе Чувашской Республики; искусственное осеменение 

крупного рогатого скота - Мелеузовском районе, г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области, Цивильском районе и 

г. Чебоксары Чувашской Республики; лошади и мелкого рогатого скота – 

Скопинском районе Рязанской области; свиньи - Цивильском районе 

Чувашской Республики. Платная услуга по лечению гинекологических 

болезней выполняется в Мелеузовском районе, г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан и г. Ульяновске Ульяновской области; лечение мастита - г. 

Ульяновске Ульяновской области и Цивильском районе Чувашской 

Республики; субклинического - Дзержинском, Малоярославецком, 

Боровском районах и г. Обнинске Калужской области; клинического - 

Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах Калужской области, 

Мелеузовском районе и г. Стерлитамак Республики Башкортостан; 

катетеризация сосков вымени у коров при маститах – Дзержинском районе 

Калужской области; лечение половых органов самцов - Дзержинском, 

Малоярославецком районах Калужской области и Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан; санация половых органов – Скопинском районе 

Рязанской области; акушерско-гинекологическая диспансеризация с 

плодотворным осеменением и внутриректальный массаж - Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах и г. Обнинске Калужской области. 

В разработанные нами прейскуранты расценок на платные 

ветеринарные акушерско-гинекологические услуги, оказываемые 

государственными учреждениями ветеринарии субъектов Российской 

Федерации вошли в Белгородской области 14 расценок; Волгоградской – 27; 

Кировской – 33; Ленинградской – 20; Рязанской области и Республике 

Бурятия – по 24; Тульской области – 30; Республике Татарстан – 46 
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(наибольшее количество среди регионов); Удмуртии – 39; Дзержинском 

районе Калужской области - 18 расценок, Малоярославецком районе – 31; 

Боровском районе – 29, г. Обнинске Калужской области – 27; Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан – 32 (наибольшее количество среди 

сельских муниципальных районов и городов); г. Стерлитамак – 16; 

Скопинском районе Рязанской области и Цивильском районе Чувашской 

Республики – по 21; г. Ульяновске Ульяновской области – 17 и г. Чебоксары 

– 28 расценок, графически это показано на рисунках 32 и 33. 

 

 

Рисунок 32 – Количество расценок на платные акушерско-гинекологические 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации 
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Рисунок 33 – Количество расценок на платные акушерско-гинекологические 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации сельских муниципальных районов и городов 

 

4.3.2.8. Расценки на платные хирургические ветеринарные услуги 

Разработанные нами расценки на отдельные платные хирургические 

ветеринарные услуги, осуществляемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, представлены в 

таблице 47; сельских муниципальных районах и городах – таблице 48. 

Как видно из данных представленных в таблице 47, платно 
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местах с большим скоплением сосудов у лошадей, крупного рогатого скота, 

свиней и мелкого рогатого скота – Республике Бурятия. Кастрация жеребца 

до 3 лет, старше 3 лет, бычка до 6 месячного, баранчика до 4 месячного и 

старше 4 месячного возраста оказывается платно во всех анализируемых 

регионах и при этом стоимость их варьируется: жеребца – от 352,0 руб. в 

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

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

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

до 300,0 руб. в Тульской области; старше - от 94,0 руб. в Волгоградской 

области до 400,0 руб. в Тульской области. Кастрация верблюда платно 

выполняется в Волгоградской области; бычка старше 6 месячного возраста – 

во всех регионах кроме Кировской области и стоимость ее колеблется от 

150,0 руб. в Удмуртской Республике до 801,0 руб. в Ленинградской области; 

бычка старше 1 года – Волгоградской области, республиках Бурятия и 

Удмуртия; хрячка в возрасте до 1 месяца – Ленинградской области; до 2 

месяцев, от 2 до 6 месяцев и старше 6 месяцев – Волгоградской, Кировской 

областях и Республике Бурятия; хрячка до 4 месяцев и старше 4 месяцев – во 

всех остальных перечисленных субъектах Российской Федерации; старше 1 

года – Волгоградской, Ленинградской областях и Удмуртской Республике; 

козлика до 3 месячного и старше 3 месячного возраста - Волгоградской, 

Кировской, Рязанской, Тульской областях и Республике Татарстан; кролика – 

Белгородской и Кировской областях. Платно услуга по стерилизация свинки 

выполняется в Волгоградской, Кировской, Ленинградской, Рязанской, 

Тульской областях и Республике Татарстан; лечение посткастрационных 

осложнений – Республике Бурятия; оперативное лечение грыжи не 

осложненной, осложненной, у барана до 2 месячного и старше 2 месячного 

возраста, у свиньи – Тульской области и Республике Татарстан; 

грыжесечение – Белгородской, Волгоградской областях и Республике 

Бурятия; сложное грыжесечение – Волгоградской области. 
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Таблица 47 - Расценки на отдельные платные хирургические ветеринарные услуги, осуществляемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, руб.: 

в областях: в республиках: 

Белго-

родская 

область 

Волго-

градская 

область 

Кировс-

кая 

область 

Ленин-

градская 

область 

Рязанс-

кая 

область 

Тульская 

область 
Бурятия 

Татар-

стан 

Удмур-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Оперативное 

вмешательство: 
          

1 категории сложности: 1 гол.     409,0     

- крупный рогатый скот, 

лошади 
1 гол.        2294,0  

2 категории сложности: 1 гол.     577,0     

- крупный рогатый скот, 

лошади 
1 гол.        1464,0  

3 категории сложности: 1 гол.     900,0     

- крупный рогатый скот, 

лошади 
1 гол.        1172,0  

Кастрация животных:            

- жеребца до 3 лет 1 гол. 1219,0 1070,0 467,0 3085,0 1040,0 2000,0 1175,0 732,0 352,0 

- жеребца старше 3 лет 1 гол. 1219,0 1560,0 509,0 3085,0 1040,0 2500,0 1175,0 1396,0 352,0 

- бычка до 6 мес. 1 гол. 277,0 254,0 199,0 801,0 236,0 500,0 267,0 244,0 80,0 

- бычка старше 6 мес. 1 гол. 521,0 254,0  801,0 445,0 700,0 502,0 459,0 150,0 

- хрячка до 4 мес. 1 гол. 155,0   307,0 132,0 300,0  137,0 45,0 

- хрячка старше 4 мес. 1 гол. 355,0   545,0 303,0 400,0  312,0 102,0 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- баранчика до 4 мес. 1 гол. 188,0 77,0 136,0 290,0 132,0 300,0 182,0 137,0 54,0 

- баранчика старше 4 мес. 1 гол. 244,0 94,0 136,0 375,0 132,0 400,0 182,0 312,0 102,0 

Грыжесечение 1 гол. 610,0 296,0     940,0   

Вскрытие абсцессов, 

гематом: 
   114,0 457,0   286,0   

- без установки дренажа 1 гол.     189,0 150,0  164,0  

- с установкой дренажа 1 гол.     253,0 200,0  262,0  

Обработка ран:           

- поверхностных 1 рана 78,0 79,0   66,0 100,0  50,0  

- глубоких 1 рана 277,0 190,0   66,0 100,0  100,0  
Извлечение инородных 
тел из: 

          

- глотки 1 гол. 277,0 230,0 106,0   80,0 374,0 137,0  

- пищевода 1 гол. 277,0 230,0 106,0   150,0 374,0 244,0  

- преджелудков 1 гол.   276,0   300,0  410,0  

Обрезка рогов 1 гол. 72,0 254,0 85,0 290,0 161,0 400,0  200,0  

Обезроживание телят: 1 гол. 94,0    80,0 100,0  60,0 21,0 

- термическим способом 1 гол.   49,0       

- химическим способом 1 гол.   28,0       

Обрезка и расчистка 

копыт лошади 
1 гол. 532,0 541,0 204,0 818,0  1200,0 128,0 732,0 300,0 

Обрезка и расчистка 

копытец: 
          

- крупный рогатый скот 1 гол. 277,0 254,0 204,0 818,0 454,0 400,0 128,0 468,0 154,0 

- мелкий рогатый скот 1 гол. 277,0  40,0 264,0 147,0 200,0 64,0 240,0 80,0 
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Платно вскрытие абсцессов, гематом проводится в Кировской, 

Ленинградской областях и Республике Бурятия; дифференцированно с 

установкой и без установки дренажа - Рязанской, Тульской областях и 

Республике Татарстан; вскрытие лимфоэкстравазатов – Республике Бурятия; 

флегмон дифференцированно с установкой и без установки дренажа - 

Тульской области и Республике Татарстан; лечение ушибов – Республике 

Татарстан. Услуги по обработке поверхностных и глубоких ран оказывают на 

платной основе в Белгородской, Волгоградской, Рязанской, Тульской 

областях и Республике Татарстан; инфицированных – Республике Татарстан; 

дифференцированно инфицированных больших и не больших, а так же 

лечение (неоперативно) абсцессов, гематом, лимфоэкстравазатов, бурситов 

размером до 5 и более 5 см, оперативное удаление бурсита – Волгоградской 

области; лечение животных при травмах сложных и средней сложности – 

Республике Бурятия; лечение травм у крупного, мелкого рогатого скота, 

свиней дифференцированно поверхностных и глубоких – Удмуртской 

Республике; хирургическая обработка ран простых и сложных – Тульской 

области, республиках Бурятия и Татарстан; перевязка ран – Рязанской 

области; наложение швов (узловатый, кисетный, непрерывный, матрацный) – 

Кировской, Тульской областях, республиках Бурятия и Татарстан; снятие 

швов в области одного оперативного вмешательства – Рязанской области и 

Республике Бурятия; дифференцированно по видам швов – Тульской области 

и Республике Татарстан; туалет раневой поверхности – Кировской области. 

Платно наложение простой повязки осуществляется в Тульской области и 

Республике Татарстан; сложной – Кировской, Тульской областях и 

Республике Татарстан; наложение гипсовой повязки - Тульской области и 

Республике Татарстан; лошадям – Удмуртской Республике; при болезнях 

копыт, копытец – Республике Татарстан; снятие гипсовой повязки - Тульской 

области и Республике Татарстан; вправление вывиха – Республике 

Татарстан; наложение шины и лечение переломов костей у мелкого рогатого 

скота – Ленинградской области; удаление клыков у поросят – Кировской 
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области, республиках Татарстан и Удмуртия; купирование хвоста у поросят, 

экстракция волчьих зубов, стачивание зубных краев - республиках Татарстан 

и Удмуртия; лечение воспалительных процессов в области суставов, мышц и 

лечение патологии дистального отдела конечностей – Республике Татарстан. 

Услуги по извлечению инородных тел из глотки, пищевода выполняются 

платно в Белгородской, Волгоградской, Кировской, Тульской областях, 

республиках Бурятия и Татарстан; из преджелудков – Кировской, Тульской 

областях и Республике Татарстан; из желудка, кишечника – Волгоградской 

области; лечение грыжи (паховой, пупочной), выпадения прямой кишки у 

поросят, резекция кишечника – Ленинградской области; устранение 

заворотов, удаление новообразований, дифференцированных по размеру и 

количеству – Кировской области; новообразований, дифференцированных по 

видам животных – Волгоградской, Тульской областях и Республике 

Татарстан; глазные операции – Республики Татарстан. Услуга по обрезке 

рогов оказывается платно во всех анализируемых регионах, кроме республик 

Бурятия и Удмуртия, стоимость варьируется от 72,0 руб. в Белгородской до 

400,0 руб. в Тульской области; обезроживание телят – Белгородской, 

Рязанской, Тульской областях, республиках Татарстан и Удмуртия; 

дифференцированно по способам выполнения (термически, химически) – 

Кировской области; обезроживание мелкого рогатого скота – Удмуртской 

Республике; обрезка и расчистка копыт лошади – во всех регионах, кроме 

Рязанской области и стоимость составляет от 128,0 руб. в Республике 

Бурятия до 1,2 тыс. руб. в Тульской области. Услуга по обрезке и расчистке 

копытец крупного рогатого скота платно выполняется повсеместно и 

стоимость ее варьируется от 128,0 руб. в Республике Бурятия до 818,0 руб. в 

Ленинградской области; ручным способом – Удмуртской Республике; 

мелкого рогатого скота – везде, кроме Волгоградской области, стоимость при 

этом составляет от 40,0 руб. в Кировской области до 277,0 руб. в 

Белгородской области; свиней – Волгоградской, Тульской областях и 

Республике Татарстан; частичная обрезка и расчистка копытец у лошадей, 
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крупного и мелкого рогатого скота –  Кировской области; обработка 

конечностей рогатого скота в ножной ванне – республиках Татарстан и 

Удмуртия; лечение болезней копыт – Волгоградской области; лечение при 

болезнях конечностей у крупного, мелкого рогатого скота и свиней 

дифференцированное по степени тяжести, лечение различных хирургических 

патологий у лошадей (тендинита, курбы, трещины копытной стрелки, 

ушибленных, гнойных ран, миозитов области плечевого пояса, поясницы, 

крупа, атрофии поверхностного ягодичного мускула, абсцессов, насосов 

твердого неба) – Удмуртской Республике; ампутация фаланги пальца у птиц 

– Республике Татарстан; удаление колтунов – Тульской области и 

Республике Татарстан; ковка лошадей – Белгородской области и Республике 

Татарстан; руменоцентез – Белгородской, Кировской, Ленинградской, 

Тульской областях и Республике Татарстан; руменотомия у крупного 

рогатого скота – Ленинградской области. 

В соответствии с данными представленными в таблице 48, платно 

оперативное вмешательство первой, второй, третьей и четвертой категории 

сложности осуществляется в Скопинском районе Рязанской области; первой, 

второй, третьей категории, дифференцированные по видам животных - г. 

Чебоксары Чувашской Республики; кастрация жеребца до 3 летнего и старше 

3 летнего возраста, бычка до 6 месячного и баранчика старше 4 месячного 

возраста – во всех анализируемых муниципальных сельских районах и 

городах; минимальная стоимость услуг наблюдается в Дзержинском районе 

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

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

Республики Башкортостан (600,0 и 350,0 руб.) соответственно; бычка старше 

6 месячного возраста - Мелеузовском районе, г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области, г. Ульяновске 

Ульяновской области, Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики; хрячка до 2 месячного, с 2 до 6 месячного и старше 6 месячного 

возраста – в тех же муниципальных образованиях, кроме Скопинского 
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района Рязанской области; хрячка до 4 месячного и старше 4 месячного 

возраста – Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. 

Обнинске Калужской области и Скопинском районе Рязанской области; 

баранчика до 4 месячного возраста – повсеместно, кроме Малоярославецкого 

районах Калужской области, при этом стоимость услуги варьируется от 59,3 

руб. в Дзержинском районе Калужской области до 221,0 руб. в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан; козлика до 3 месячного и старше 3 

месячного возраста – г. Стерлитамак Республики Башкортостан и 

Скопинском районе Рязанской области; кролика - Дзержинском, 

Малоярославецком районах, г. Обнинске Калужской области, Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан, Скопинском районе Рязанской области и 

г. Чебоксары Чувашской Республики; поросенка крипторха - Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах и г. Обнинске Калужской области; 

крипторха пушных зверей – там же, кроме г. Обнинска Калужской области. 

Стерилизация свинки до 6 месячного и старше 6 месячного возраста 

выполняется платно в Боровском районе Калужской области и Скопинском 

районе Рязанской области; грыжесечение и грыжесечение сложное - 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан; у свиньи, крупного и 

мелкого рогатого скота - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском 

районах и г. Обнинске Калужской области; животных до 3 месячного и 

старше 3 месячного возраста - г. Стерлитамак Республики Башкортостан; 

вскрытие абсцессов - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, 

г. Обнинске Калужской области, Мелеузовском районе и г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан; вскрытие абсцессов, гематом - Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске Калужской области, г. 

Чебоксары Чувашской Республики, дифференцированно с установкой и без 

установки дренажа - Скопинском районе Рязанской области; отдельно 

установка дренажа и лечение ушибов - г. Чебоксары Чувашской Республики; 

вскрытие флегмон - г. Стерлитамак Республики Башкортостан. 
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Таблица 48 - Расценки на отдельные платные хирургические ветеринарные услуги, осуществляемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации отдельных сельских 

муниципальных районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги в сельских муниципальных районах и 

городах, руб.: 

Калужская область 
Республика 

Башкортостан 

Рязанс-

кая 

область 

Улья-

новская 

область 

Чувашская 

Республики 

Дзер-

жинс-

кий 

район 

Мало-

яросла-

вецкий 

район 

Боровс-

кий 

район 

г. Об-

нинск 

Мелеу-

зовский 

район 

г. 

Стерли-

тамак 

Ско-

пинс-

кий 

район 

г. Улья-

новск 

Ци-

вильс-

кий 

район 

г. 

Чебок-

сары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оперативное 

вмешательство: 
           

1 категории сложности:        362,0    

- кр. рог. скот, лошади 1 гол.          124,0 

2 категории сложности:        613,0    

- кр. рог. скот, лошади 1 гол.          429,0 

3 категории сложности:        1197,0    

- кр. рог. скот, лошади 1 гол.          1044,0 

Кастрация животных:            

- жеребца до 3 лет 1 гол. 265,0 777,2 1676,0 982,9 1856,0 1500,0 922,0 1071,0 522,0 1049,0 

- жеребца старше 3 лет 1 гол. 265,0 777,2 2182,0 982,9 1856,0 1500,0 922,0 1071,0 522,0 1049,0 

- бычка до 6 мес. 1 гол. 113,0 222,0 252,0 419,3 415,0 600,0 210,0 352,0 223,0 336,0 
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Продолжение таблицы 48 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- бычка старше 6 мес. 1 гол.     415,0 600,0 394,0 352,0 223,0 389,0 

- хрячка до 2 мес. 1 гол.     182,0 150,0  315,0 104,0 157,0 

- хрячка 2-6 мес. 1 гол.     182,0 350,0  315,0 104,0 157,0 

- хрячка старше 6 мес. 1 гол.     234,0 350,0  315,0 104,0 374,0 

- поросенка крипторха 1 гол. 75,0 351,1 504,0 475,1       

- баранчика до 4 мес. 1 гол. 59,3  118,0 219,9 221,0 150,0 142,0 165,0 104,0 157,0 

- баранчика старше 4 мес. 1 гол. 59,3 175,7 165,0 219,9 286,0 350,0 142,0 165,0 104,0 262,0 

Грыжесечение:      714,0      

- свиньи 1 гол. 101,9 183,9 297,0 378,0     233,0  

- крупный рогатый скот 1 гол. 107,5 113,2 248,0 274,9       

Вскрытие абсцессов 1 шт.  49,7 87,8 106,0 249,5 471,0 150,0     

Удаление инородного 

тела из глотки, 

пищевода: 

1 гол.         237,0 238,0 

- крупный рогатый скот 1 гол. 59,3 181,7 234,0 219,9       

- мелкий рогатый скот 1 гол. 44,5 90,8 126,0 165,0       

Обрезка рогов 1 гол. 15,8 166,2 230,0 58,4   142,0 86,0 119,0  

Обезроживание телят 1 гол.  88,8   84,0 100,0 71,0    

Обрезка и расчистка 

копыт лошади 
1 гол. 114,9 129,7 839,0  973,0 250,0  210,0 465,0 467,0 

Обрезка и расчистка 

копытец крупного 

рогатого скота 

1 гол. 114,9 129,7 500,0 426,1 623,0 250,0 402,0 210,0 294,0 296,0 

Руменоцентез 1 гол. 33,4 64,1 80,0 123,7 195,0      
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Платно лечение гемолимфоэкстравазатов проводится в г. Обнинске 

Калужской области и Мелеузовском районе Республики Башкортостан. 

Услуга по обработке ран платно оказывается в Скопинском районе Рязанской 

области и г. Ульяновске Ульяновской области, дифференцированно 

поверхностных и глубоких – Малоярославецком районе Калужской области, 

Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской Республики; только глубоких 

- г. Обнинске Калужской области; инфицированных - г. Чебоксары 

Чувашской Республики; перевязка ран – Малоярославецком районе 

Калужской области и Скопинском районе Рязанской области; санация 

гнойно-некротической раны – Дзержинском и Боровском районах Калужской 

области; выстрижка и расчистка поверхностей - Дзержинском, 

Малоярославецком и Боровском районах Калужской области; обработка ран 

и наложение бинтовых повязок - Мелеузовском районе и г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан; наложение швов - Дзержинском, 

Малоярославецком, Боровском районах Калужской области и г. Чебоксары 

Чувашской Республики; дифференцированно крупным и мелким животным - 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан; наложение швов на 

простую и сложную раны - г. Стерлитамак Республики Башкортостан; снятие 

швов - Дзержинском, Малоярославецком районах Калужской области, 

Мелеузовском районе, г. Стерлитамак Республики Башкортостан и 

Скопинском районе Рязанской области. Платно наложение повязки 

выполняется в Боровском районе Калужской области и г. Чебоксары 

Чувашской Республики, дифференцированно простой и сложной - 

Дзержинском, Малоярославецком районах и г. Обнинске Калужской области; 

наложение гипсовой повязки - г. Чебоксары Чувашской Республики, 

дифференцированно крупным и мелким животным - Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан; простой и сложной - Дзержинском районе 

Калужской области; снятие гипсовой повязки - Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан; вправление вывиха консервативно и оперативно, 

лечение воспалительных процессов мышц, в области суставов - г. Чебоксары 
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Чувашской Республики; удаление клыков и купирование хвоста - 

Цивильском районе Чувашской Республики; удаление инородных тел из 

пищевода - г. Ульяновске Ульяновской области; удаление инородного тела из 

глотки, пищевода - Цивильском районе и г. Чебоксары Чувашской 

Республики, дифференцированно у крупного и мелкого рогатого скота - 

Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах и г. Обнинске 

Калужской области; удаление инородного тела из желудочно-кишечного 

тракта зондом – Дзержинском и Боровском районах Калужской области; 

удаление инородного тела, лечение болезней глаз у крупных и мелких 

животных, оказание помощи при травмах рогов - Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан. Обрезка рогов выполняется платно в 

Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области, Скопинском районе Рязанской области, г. Ульяновске 

Ульяновской области и Цивильском районе Чувашской Республики, ее 

стоимость варьируется от 15,8 руб. в Дзержинском до 230,0 руб. в Боровском 

районе Калужской области; обезроживание телят - Малоярославецком 

районе Калужской области, Мелеузовском районе, г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан и Скопинском районе Рязанской области; обрезка 

и расчистка копыт лошади – повсеместно, кроме г. Обнинска Калужской 

области и Скопинского района Рязанской области, по стоимости варьируется 

от 114,9 руб. в Дзержинском районе Калужской области до 973,0 руб. в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан; обрезка и расчистка 

копытец у крупного и мелкого рогатого скота – есть во всех анализируемых 

муниципальных образованиях и стоимость услуги составляет от 114,9 руб. в 

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

районе Республики Башкортостан; у свиньи – Мелеузовском районе и г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан; обрезка и расчистка копыт (-ец) с 

фиксацией - Дзержинском, Малоярославецком районах и г. Обнинске 

Калужской области. Услуги по обработке конечностей рогатого скота в 

ножной ванне и лечению некробактериоза крупных животных платно 
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оказываются в Мелеузовском районе Республики Башкортостан; оказание 

помощи при вздутии рубца - Малоярославецком районе Калужской области; 

руменоцентез - Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. 

Обнинске Калужской области и Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан; промывание желудка крупного рогатого скота – 

Малоярославецком и Боровском районах; лошадей, мелкого рогатого скота и 

птиц - Боровском районе и г. Обнинске Калужской области. 

Нами разработаны прейскуранты расценок на платные хирургические 

ветеринарные услуги, оказываемые государственными учреждениями 

ветеринарии субъектов Российской Федерации, включающие в Белгородской 

области 21 расценку; Волгоградской – 36; Кировской – 35; Ленинградской – 

23; Рязанской – 25; Тульской области – 52; Республике Бурятия – 31; 

Татарстан – 76 (наибольшее количество среди регионов); Удмуртии – 49, 

графически это показано на рисунке 34. 

 

 

Рисунок 34 – Количество расценок на платные хирургические ветеринарные 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации 
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В прейскуранты расценок на платные хирургические ветеринарные 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации отдельных сельских муниципальных 

районов и городов нами включены в Дзержинском и Боровском районах 

Калужской области – по 35 расценок; Малоярославецком районе – 36; г. 

Обнинске Калужской области – 31; Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан – 34; г. Стерлитамак – 24; Скопинском районе Рязанской 

области – 26; г. Ульяновске Ульяновской области – 15; Цивильском районе 

Чувашской Республики – 18 и г. Чебоксары – 37 расценок (наибольшее 

количество среди сельских муниципальных районов и городов), графически 

это представлено на рисунке 35. 

 

 

Рисунок 35 – Количество расценок на платные хирургические ветеринарные 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации сельских муниципальных районов и городов 
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4.3.2.9. Расценки на платные ветеринарно-санитарные мероприятия 

Разработанные нами расценки на отдельные платные ветеринарно-

санитарные мероприятия, осуществляемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, представлены в 

таблице 49; сельских муниципальных районах и городах – таблице 50. 

Как видно из данных представленных в таблице 49, платно заправка 

дезинфекционной установки дезинфекционным раствором вручную 

выполняется в Ленинградской области; заправка дезбарьера при помощи 

дезинфекционной установки, заправка дезковрика при помощи 

дезинфекционной установки - Ленинградской области и Республике 

Татарстан; заправка дезинфекционных ванн – Удмуртской Республике; 

побелка помещений на объектах юридических лиц – Волгоградской области; 

дезинфекционной установкой и вручную – Республике Бурятия; дезинфекция 

помещений свежегашеной известью – Белгородской области и Республике 

Бурятия; влажная без механической очистки – во всех перечисленных 

регионах кроме Волгоградской и Рязанской областей и стоимость ее 

варьируется от 1052,0 руб. в Республике Бурятия до 5 тыс. руб. в 

Ленинградской области за 1 тыс. м
2
; влажная с механической очисткой – 

Белгородской области; влажная в личных подсобных хозяйствах и на 

объектах юридических лиц – Волгоградской области; ручная – Республике 

Бурятия; аэрозольная – Белгородской, Волгоградской областях и Республике 

Татарстан; огнеметом – Белгородской области; шеда влажная – Удмуртской 

Республике, дифференцированная по площади дезинфекции – Рязанской 

области. Услуга фумигация помещений платно оказывается в Республике 

Татарстан; дезинсекция – во всех представленных регионах кроме Кировской 

области, в Волгоградской области она дифференцирована на 

осуществляемую в личных подсобных хозяйствах граждан и на объектах 

юридических лиц, Рязанской области – по площади обработки, а в 

Республике Бурятия – на проводимую при помощи дезустановки и вручную. 
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Таблица 49 - Расценки на отдельные платные ветеринарно-санитарные мероприятия, осуществляемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы отдельных субъектов Российской Федерации 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги, руб.: 

в областях: в республиках: 

Белго-

родская 

область 

Волго-

градская 

область 

Кировс-

кая 

область 

Ленин-

градская 

область 

Рязанс-

кая 

область 

Тульская 

область 
Бурятия 

Татар-

стан 

Удмур-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заправка дезустановки 

дезраствором вручную 
1 авто    170,0      

Заправка дезбарьера при 

помощи дезустановки 
1 ед.    111,0    250,0  

Заправка дезковрика при 

помощи дезустановки 
1 ед.    30,0    80,0  

Дезинфекция 

помещений: 
          

- свежегашеной 

известью 

1000 

м
2
 

2527,0      1159,0   

- влажная без 

механической очистки 

1000 

м
2
 

1729,0  3000,0 5000,0  3000,0 1052,0 3800,0 2170,0 

- влажная с 

механической очистки 

1000 

м
2
 

2881,0         

- аэрозольная 
1000 

м
2
 

 1000,0      1700,0  
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Продолжение таблицы 49 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дезинфекция шеда 

влажная 
1 ед.         379,0 

Дезинфекция:           

- до 100 кв.м. 1 м
2
     12,0     

- от 101 до 200 кв. м. 1 м
2
     10,0     

- от 201 до 500 кв. м. 1 м
2
     8,4     

- от 501 до 800 кв. м. 1 м
2
     6,2     

- от 801 до 1000 кв. м. 1 м
2
     5,7     

- от 1001 до 2000 кв. м. 1 м
2
     4,5     

- от 2001 до 5000 кв. м. 1 м
2
     3,8     

- от 5001 до 10000 кв. м. 1 м
2
     3,0     

- свыше 10000 кв. м. 1 м
2
     2,5     

Дезинсекция: 
1000 

м
2
 

253,0   4000,0  2000,0  2200,0 560,0 

Дезинсекция кожного 
покрова животных: 

          

- крупных 1 гол.      40,0    

- средних 1 гол.      30,0    

- мелких 1 гол.      20,0    

- дезустановкой 1 гол.       609,0   

- ручная 1 гол.       188,0   

Дератизация: 
1000 

м
2
 

173,0   3000,0  1000,0  1900,0 390,0 

Дезинфекция 

транспорта 

1 ед. 255,0         

1 м
2
      3,0  3,8  
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Дезинсекция кожного покрова животных крупных, средних и мелких 

продуктивных животных платно проводится в Тульской области; 

выполненная дезустановкой и вручную – Республике Бурятия; дезакаризация 

– Тульской области и Республике Татарстан. Дератизация платно 

осуществляется во всех анализируемых субъектах Российской Федерации 

кроме Кировской области, в Волгоградской области она дифференцирована 

на осуществляемую в личных подсобных хозяйствах граждан и на объектах 

юридических лиц, Рязанской области – по площади обработки, а в 

Республике Бурятия – единицей измерения является 1 объект. Платная 

дезинфекция транспорта осуществляется в Белгородской, Волгоградской, 

Тульской областях и Республике Татарстан, при этом в Волгоградской 

области эта услуга дифференцирована на аэрозольную и влажную с учетом 

размера транспортного средства. 

В соответствии с данными представленными в таблице 50, платно 

заправка дезбарьера и дезковрика осуществляется в г. Ульяновске 

Ульяновской области; дезинфекция помещений свежегашеной известью - 

Дзержинском, Малоярославецком, Боровском районах, г. Обнинске 

Калужской области и Мелеузовском районе Республики Башкортостан; 

влажная - во всех перечисленных административно-территориальных 

образованиях кроме Скопинского района Рязанской области и Цивильского 

района Чувашской Республики, стоимость услуги варьируется от 1,6 тыс. 

руб. в Дзержинском районе Калужской области до 15,24 тыс. руб. в г. 

Ульяновске Ульяновской области за 1 тыс. м
2
; аэрозольная - Боровском 

районе Калужской области и г. Чебоксары Чувашской Республики; 

дезинфекция дифференцированная в зависимости от площади обработки - 

Скопинском районе Рязанской области и Цивильском районе Чувашской 

Республики. Дезинсекция выполняется платно в Дзержинском, 

Малоярославецком районах, г. Обнинске Калужской области, Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан, г. Ульяновске Ульяновской области; в 

Скопинском районе Рязанской области она дифференцирована в зависимости 
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от площади обработки; Дзержинском районе Калужской области - 

представлена еще и методом возгонки; Дзержинском, Малоярославецком, 

Боровском районах и г. Обнинске Калужской области – кожного покрова 

животных. Услуга по дератизации платно оказывается во всех 

перечисленных административно-территориальных образованиях кроме г. 

Чебоксары Чувашской Республики, при этом в Скопинском районе 

Рязанской области и Цивильском районе Чувашской Республики она 

дифференцирована в зависимости от площади обработки. Дезинфекция 

транспорта платно выполняется в Дзержинском, Малоярославецком, 

Боровском районах, г. Обнинске Калужской области и Цивильском районе 

Чувашской Республики. 

В прейскуранты, разработанных нами, расценок на платные 

ветеринарно-санитарные мероприятия, осуществляемые государственными 

учреждениями ветеринарии субъектов Российской Федерации вошли в 

Белгородской и Тульской областях по 8 расценок; Волгоградской – 18; 

Кировской – 1; Ленинградской – 6; Рязанской – 27 (наибольшее количество 

среди регионов); Республике Бурятия – 10; Татарстан – 9; Удмуртии – 4; 

Дзержинском районе Калужской области – 8; Малоярославецком, Боровском 

районах и г. Обнинске Калужской области – по 6; Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан – 4; г. Стерлитамак Республики Башкортостан и г. 

Чебоксары Чувашской Республики – по 2; Скопинском районе Рязанской 

области – 27 (наибольшее количество среди сельских муниципальных 

районов и городов); г. Ульяновске Ульяновской области – 5; Цивильском 

районе Чувашской Республики – 7 расценок, графически это показано на 

рисунках 36 и 37. 
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Таблица 50 - Расценки на отдельные платные ветеринарно-санитарные мероприятия, осуществляемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации отдельных сельских 

муниципальных районов и городов 

Наименование платных 

ветеринарных услуг 

Ед. 

изм. 

Расценки на платные ветеринарные услуги в сельских муниципальных районах и 

городах, руб.: 

Калужская область 
Республика 

Башкортостан 

Рязанс-

кая 

область 

Улья-

новская 

область 

Чувашская 

Республики 

Дзер-

жинс-

кий 

район 

Мало-

яросла-

вецкий 

район 

Боровс-

кий 

район 

г. Об-

нинск 

Мелеу-

зовский 

район 

г. 

Стерли-

тамак 

Ско-

пинс-

кий 

район 

г. Улья-

новск 

Ци-

вильс-

кий 

район 

г. 

Чебок-

сары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заправка дезбарьера 1 ед.        450,0   

Заправка дезковрика 1 ед.        49,0   
Дезинфекция 
помещений: 

           

- свежегашеной 
известью 

1000 
м

2
 

1900,0 4300,0 8270,0 6900,0 12000,0      

- влажная 
1000 

м
2
 

1600,0 3600,0 3500,0 6100,0 11487,0 4500,0  15240,0  4000,0 

Дезинфекция:            

- до 100 кв.м. 1 м
2
       10,5  6,0  

- от 101 до 200 кв. м. 1 м
2
       8,8    

- от 101 до 500 кв. м. 1 м
2
         4,0  

- от 201 до 500 кв. м. 1 м
2
       7,5    
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Продолжение таблицы 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- свыше 500 кв. м. 1 м
2
         3,0  

- от 501 до 800 кв. м. 1 м
2
       5,5    

- от 801 до 1000 кв. м. 1 м
2
       5,0    

- от 1001 до 2000 кв. м. 1 м
2
       4,2    

- от 2001 до 5000 кв. м. 1 м
2
       3,4    

- от 5001 до 10000 кв. м. 1 м
2
       2,7    

- свыше 10000 кв. м. 1 м
2
       2,2    

Дезинсекция помещений 
1000 

м
2
 

422,5 791,0  1567,1 2959,0   8350,0   

Дератизация: 
1000 

м
2
 

289,1 44,8 480,0 1072,2 2025,0 1000,0  7900,0   

- до 100 кв.м. 1 м
2
       9,4  5,0  

- от 101 до 200 кв. м. 1 м
2
       6,7    

- от 101 до 500 кв. м. 1 м
2
         4,0  

- от 201 до 500 кв. м. 1 м
2
       5,4    

- свыше 500 кв. м. 1 м
2
         1,0  

- от 501 до 800 кв. м. 1 м
2
       4,0    

- от 801 до 1000 кв. м. 1 м
2
       2,0    

- от 1001 до 2000 кв. м. 1 м
2
       1,3    

- от 2001 до 5000 кв. м. 1 м
2
       1,0    

- от 5001 до 10000 кв. м. 1 м
2
       0,7    

- свыше 10000 кв. м. 1 м
2
       0,3    

Дезинфекция 

транспорта 
1 ед. 262,4 247,5 558,0 973,2     253,0  
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Рисунок 36 – Количество расценок на платные ветеринарно-санитарные 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации 

 

 

Рисунок 37 – Количество расценок на платные ветеринарно-санитарные 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации сельских муниципальных районов и городов 
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4.3.3. Составление рекомендуемого перечня платных ветеринарных 

услуг в сфере обслуживания сельскохозяйственных животных 

Плодом нашей работы по разработке прейскурантов расценок на 

платные ветеринарные услуги, оказываемые государственными 

ветеринарными учреждениями субъектов, сельских муниципальных районов 

и городов Российской Федерации явилась разработка с нашим 

непосредственным участием «Рекомендуемого перечня платных 

ветеринарных работ (услуг), выполняемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации», одобрен Научно-

техническим советом Министерства сельского хозяйства Российской 

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

Рекомендуемый перечень платных ветеринарных работ (услуг) при 

обслуживании продуктивных животных включает в себя клинический осмотр 

всех видов животных, клинические, патологоанатомические и 

диагностические исследования животных, проводимые для постановки 

диагноза на болезни животных, терапевтические, хирургические, акушерско-

гинекологические процедуры, профилактические мероприятия против 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней (вакцинации, 

дегельминтизации, обработки), лечение больных животных, дезинфекцию, 

дератизацию, дезинсекцию и другие ветеринарно-санитарные мероприятия в 

помещениях и других местах нахождения животных. 

В Рекомендуемом перечне платных ветеринарных работ (услуг) 

предусмотрено: 

- дифференциация отдельных видов ветеринарных работ по 

категориям, в зависимости от их сложности, трудоемкости и 

материалоемкости; 

- объединение ряда ветеринарных работ в одну группу по их 

трудоемкости; 

- включение ветеринарных работ (услуг), входящих в перечень 

государственных заданий учреждений Государственной ветеринарной 
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службы Российской Федерации осуществлено в связи с их проведением в 

коммерческих целях. 

Рекомендуемый перечень платных ветеринарных работ (услуг), 

осуществляемых при обслуживании продуктивных животных представлен в 

приложении 1. 

Рекомендуемый перечень платных ветеринарных работ (услуг) 

дополняется в индивидуальном порядке органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области ветеринарии, так как уставы 

государственных бюджетных ветеринарных учреждений субъектов 

Российской Федерации могут включать работы (услуги), не указанные в 

перечне. 

 

Заключение по третьей главе 

Государственные бюджетные учреждения ветеринарии субъектов 

Российской Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных 

осуществляют платные противоэпизоотические, противопаразитарные, 

диагностические, клинико-диагностические, акушерско-гинекологические, 

хирургические услуги, платные лечебные процедуры, лечение животных при 

отдельных болезнях и ветеринарно-санитарные работы в 

сельскохозяйственных формированиях разных форм собственности, 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан. 

Используя результаты научных исследований кафедры организации 

ветеринарного дела Казанской государственной академии ветеринарной 

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

на ветеринарные работы, типовые нормы времени на выполнение 

ветеринарных работ и услуг), которые утверждены в установленном порядке 

органами исполнительной власти Российской Федерации в области 

ветеринарии, разработаны 9 проектов прейскурантов расценок на платные 

ветеринарные работы и услуги при обслуживании сельскохозяйственных 

животных, оказываемых государственными бюджетными учреждениями 
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ветеринарии субъектов Российской Федерации (республики Бурятия, 

Татарстан, Удмуртия, Белгородская, Волгоградская, Кировская, 

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

муниципальных районов и городов (Мелеузовский район и г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан, Цивильский район и г. Чебоксары Чувашской 

Республики, Дзержинский, Боровский, Малоярославецкий районы и г. 

Обнинск Калужской области, Скопинский район Рязанской области, г. 

Ульяновск Ульяновской области). 

Анализируя, разработанные нами, прейскуранты платных 

ветеринарных услуг при обслуживании сельскохозяйственных животных 

выше перечисленных субъектов, сельских муниципальных районов и городов 

Российской Федерации, можно сказать, что не наблюдается единого подхода 

к их формированию. Перечни достаточно разнообразны и обширны, 

включают противоэпизоотические, противопаразитарные, ветеринарно-

санитарные мероприятия, диагностические, клинико-диагностические, 

акушерско-гинекологические, хирургические услуги, лечебные процедуры, в 

отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

можно выделить небольшую группу услуг (от 1 до 9 наименований) по 

платному лечению животных при отдельных болезнях (Кировская область, 

Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, г. Ульяновск Ульяновской области, Цивильский 

район Чувашской Республики). В Белгородской области в прейскурант были 

включены 118 видов платных ветеринарных услуг; Волгоградской – 184; 

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

ветеринарных услуг этой области отсутствуют противоэпизоотические и 

противопаразитарные услуги; Рязанской – 142, так же отсутствуют 

противопаразитарные услуги; Тульской – 192; Республике Бурятия – 161; 

Республике Татарстан – 320; Удмуртской Республике – 241, графически это 

представлено на рисунке 38. 

 



317 

 
 

 

Рисунок 38 – Количество расценок на платные ветеринарные услуги при 

обслуживании сельскохозяйственных животных, оказываемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

 

В муниципальных образованиях перечни платных ветеринарных услуг, 

либо менее обширны, либо близки к региональным, в среднем в них 

количество услуг на 21,5% меньше чем в субъектах Российской Федерации. 

В Дзержинском районе Калужской области, разработанный нами, 

прейскурант платных ветеринарных услуг при обслуживании 

сельскохозяйственных животных насчитывает 141 расценку; Боровском – 

161; Малоярославецком – 168; г. Обнинске Калужской области – 140; 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан – 127, при этом в перечне 

платных ветеринарных услуг этого района отсутствуют 

противоэпизоотические услуги; г. Стерлитамак Республики Башкортостан – 

114; Скопинском районе Рязанской области – 163, при этом отсутствует 

раздел противопаразитарных услуг; г. Ульяновске Ульяновской области – 91; 

Цивильском районе Чувашской Республики – 135; г. Чебоксары – 179, 

графически это представлено на рисунке 39. 
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Рисунок 39 – Количество расценок на платные ветеринарные услуги при 

обслуживании сельскохозяйственных животных, оказываемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации сельских 

муниципальных районов и городов 

 

Сложившаяся ситуация связана с тем, что не все учреждения 

Государственной ветеринарной службы муниципальных образований имеют 

возможность осуществлять отдельные высокотехнологичные платные 

ветеринарные услуги. Причиной этого является отсутствие условий для их 

проведения (хирургических кабинетов, стационаров и т.д.), оборудования 

(аппаратов ультразвуковой диагностики, рентген-аппаратов и т.д.), 

недостаточной квалификации ветеринарных специалистов (отсутствие узко 

профильных ветеринарных врачей хирургов, диагностов и т.д.). 

Анализируя расценки на платные ветеринарные услуги невозможно 

выделить регион, сельский муниципальный район или город с 

максимальными или минимальными показателями. Взятие проб крови у 

крупного рогатого скота платно осуществляется во всех анализируемых 

субъектах Российской Федерации и его стоимость варьируется от 18,0 руб. в 
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Белгородской до 121,0 руб. в Ленинградской области, в анализируемых 

районах и городах взятие проб крови не дифференцировано по видам 

животных и оказывается платно повсеместно, при этом стоимость составляет 

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

Мелеузовском районе Республики Башкортостан, графически это 

представлено на рисунках 40 и 41. 

 

Рисунок 40 – Расценки на взятие проб крови у крупного рогатого скота, 

осуществляемое учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации 

 

Платно клиническое исследование животных и птицы с назначением 

курса лечения осуществляется во всех анализируемых сельских 

муниципальных районах и городах, при этом по крупному рогатому скоту 

данная услуга самой дорогой является в Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан (123,0 руб.), а самой дешевой – Дзержинском районе 

Калужской области (23,2 руб.) (рисунок 42), аналогично у лошадей (123,0 и 

30,0 руб. соответственно), у мелкого рогатого скота и свиней так же (123,0 и 

24,1 руб. соответственно), у птицы - самой дорогой является в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан (123,0 руб.), а самой дешевой – 

Малоярославецком районе Калужской области (0,29 руб.). 
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Рисунок 41 – Расценки на взятие проб крови у сельскохозяйственных 

животных, осуществляемое учреждениями Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации сельских муниципальных районов и городов 

 

Рисунок 42 – Расценки на клиническое исследование крупного рогатого 

скота с назначением курса лечения, осуществляемое учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации сельских 

муниципальных районов и городов 
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Вскрытие трупов крупного, мелкого рогатого скота, свиней, птицы 

платно выполняется во всех анализируемых субъектах Российской 

Федерации и его стоимость варьируется: взрослого крупного рогатого скота 

от 338,0 руб. в Волгоградской до 2350,0 руб. в Ленинградской области, 

молодняка – от 254,0 руб. в Волгоградской области до 1966,0 руб. в 

Республике Бурятия, мелкого рогатого скота и свиней (рисунок 43) - от 254,0 

руб. в Волгоградской до 1635,0 руб. в Ленинградской области, птицы - от 7,0 

руб. в Удмуртской Республике до 300,0 руб. в Тульской области. 

 

Рисунок 43 – Расценки на вскрытие трупов свиней, осуществляемое 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации 

 

Платно исследование на скрытый мастит так же осуществляется во 

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

Волгоградской до 114,0 руб. в Ленинградской области, графически 

представлено на рисунке 44. Услуга по клиническому исследованию с 

назначением курса лечения крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 

свиней оказывается платно во всех анализируемых субъектах Российской 

Федерации и ее стоимость варьируется у крупного рогатого скота, лошадей 
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(рисунок 45) и свиней от 26,0 руб. в Волгоградской до 162,0 руб. в 

Ленинградской области; мелкого рогатого скота - от 20,0 руб. в 

Волгоградской до 162,0 руб. в Ленинградской области. 

 

Рисунок 44 – Расценки на исследование на скрытый мастит, осуществляемое 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации 

 

Рисунок 45 – Расценки на клиническое исследование лошадей с назначением 

курса лечения, осуществляемое учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 
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Платно пероральное введение лекарственных препаратов 

осуществляется во всех анализируемых регионах, кроме Удмуртской 

Республики, при этом в Волгоградской области и Республике Бурятия услуга 

дифференцирована по видам животных, наиболее дорогой услуга является в 

Ленинградской (111,0 руб.), а наименее – в Волгоградской области (от 1,0 до 

10,0 руб.). Струйное введение препаратов внутривенно так же платно 

выполняется во всех анализируемых субъектах Российской Федерации, 

кроме Удмуртской Республики, при этом максимальная стоимость услуги в 

Белгородской и Ленинградской областях – 111,0 руб., минимальная – 

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

препаратов внутримышечно, подкожно – во всех анализируемых сельских 

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

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

Ульяновской области, графически представлено на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 – Расценки на внутримышечное, подкожное введение 

лекарственных препаратов, осуществляемое учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации сельских муниципальных 

районов и городов 
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Услуга ректальное исследование оказывается платно во всех 

анализируемых субъектах Российской Федерации с колебанием цены от 80,0 

руб. в Удмуртской Республике до 342,0 руб. в Республике Бурятия (рисунок 

47); в анализируемых сельских муниципальных районах и городах она 

представлена так же повсеместно и ее стоимость варьируется от 59,3 руб. в 

Дзержинском районе Калужской области до 415,0 руб. в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан. 

 

Рисунок 47 – Расценки на ректальное исследование, осуществляемое 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации 

 

Услуги по кастрации жеребца до 3 лет, старше 3 лет, бычка до 6 

месячного, баранчика до 4 месячного и старше 4 месячного возраста платно 

оказываются во всех представленных регионах и при этом стоимость их 

варьируется: жеребца – от 352,0 руб. в Удмуртской Республике до 3085,0 

руб. в Ленинградской области; бычка – от 80,0 руб. в Удмуртской 

Республике до 801,0 руб. в Ленинградской области; баранчика до 4 

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

Тульской области; старше этого возраста - от 94,0 руб. в Волгоградской 
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области до 400,0 руб. в Тульской области. Кастрация жеребца до 3 летнего и 

старше 3 летнего возраста, бычка до 6 месячного (рисунок 48) и баранчика 

старше 4 месячного возраста платно выполняются во всех анализируемых 

сельских муниципальных районах и городах, минимальная стоимость услуг 

наблюдается в Дзержинском районе Калужской области (265,0; 113,0 и 59,3 

руб. соответственно), максимальная - Боровском районе Калужской области 

(2182,0 руб.) и г. Стерлитамак Республики Башкортостан (600,0 и 350,0 руб.) 

соответственно. 

 

Рисунок 48 – Расценки на кастрацию бычка до 6 месячного возраста, 

осуществляемую учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации сельских муниципальных районов и городов 

 

Платно услуга по обрезке и расчистке копытец крупного рогатого скота 

оказывается во всех анализируемых субъектах Российской Федерации и 

стоимость ее варьируется от 128,0 руб. в Республике Бурятия до 818,0 руб. в 

Ленинградской области, графически представлено на рисунке 49. Обрезка и 

расчистка копытец у крупного и мелкого рогатого скота – есть во всех 
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от 114,9 руб. в Дзержинском районе Калужской области до 623,0 руб. в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан. 

 

Рисунок 49 – Расценки на обрезку и расчистку копытец крупного рогатого 

скота, осуществляемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации 

 

Большая разница в стоимости аналогичных платных ветеринарных 

услуг в прейскурантах расценок объясняется разным уровнем 

экономического развития регионов, отдельных сельских муниципальных 

районов и городов, а отсюда с одной стороны разные структуры затрат на 

осуществление деятельности между учреждениями, с другой стороны разный 

уровень потребительского спроса и материальных возможностей 

потребителей ветеринарных услуг; отличиями по отдельным услугам в 

методиках выполнения работ и используемому при оказании услуги 

оборудованию; так же следует учитывать инфляцию рубля, так как 

исследования по разработке расценок проводились в разное время в период с 

2009 по 2015 годы. 

Все разработанные нами проекты прейскурантов расценок на платные 
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службы субъектов, сельских муниципальных районов и городов Российской 

Федерации используются учреждениями для взаиморасчетов с 

потребителями ветеринарных услуг. Проведѐнная нами работа позволила 

учреждениям Государственной ветеринарной службы субъектов, сельских 

муниципальных районов и городов Российской Федерации использовать в 

своей работе обоснованные расценки и получать достойное вознаграждение 

за оказанные платные ветеринарные услуги. 

Благодаря накопленному нами опыту по разработке расценок на 

платные ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, нами совместно с 

Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации были разработаны «Рекомендации по формированию расценок на 

платные ветеринарные работы (услуги), выполняемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации», а так же 

еще при участии специалистов Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр ветеринарии» «Рекомендуемый перечень платных 

ветеринарных работ (услуг), выполняемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации». Одобрены на заседании 

секции «Ветеринария» Научно-технического совета Министерства сельского 

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

Среди факторов определяющих состояние ветеринарного дела в 

Российской Федерации отмечают уровень кадрового и материально-

технического обеспечения ветеринарии. Повышение этих показателей 

неотъемлемо связано с уровнем финансирования государственных 

ветеринарных учреждений. Основными источниками которого, являются 

субсидии на выполнение государственного задания (бюджетные 

поступления) и доходы от оказания платных ветеринарных работ и услуг 

(средства, получаемые от приносящей доход деятельности) [161]. 

Современная бюджетная политика Российской Федерации имеет целью 

финансирование государственных расходов в зависимости от 

количественных и качественных показателей оказываемых государственных 

услуг. Это продиктовано рядом недостатков сметного порядка планирования 

финансирования: 

- непрозрачность планирования; 

- не рациональное использование бюджетных средств; 

- отсутствие стимулов к снижению расходов; 

- отсутствие оперативного механизма изменения планируемых 

финансовых показателей [194]. 

Бюджетное финансирование государственных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями ветеринарии, определено на основные виды 

работ (услуг), оказываемых ими физическим и юридическим лицам на 

бесплатной основе [118]. Хотелось бы согласиться с мнением Е.В. 

Статкевича [213], что наибольший удельный вес государственных 

ветеринарных услуг оказывают бюджетные учреждения ветеринарии 

сельских муниципальных районов. 

Л.Г. Бурдовым [67] правильно отмечено, что в соответствии со статьей 

69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1], государственное 

задание используется для планирования объемов бюджетных ассигнований 

на проведение обязательных профилактических противоэпизоотических 
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мероприятий, осуществление государственного ветеринарного надзора и 

другие государственные функции. Однако, отсутствие вплоть до настоящего 

времени унифицированных процедур и механизмов разработки 

государственных заданий в сфере ветеринарии значительно затрудняет 

внедрение новых инструментов бюджетного планирования и 

бюджетирования по результатам работы государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии, особенно на уровне регионов. Так же необходимы 

стандарты качества оказания государственных услуг, по аналогии с 

административными регламентами исполнения государственных функций 

федеральными министерствами и ведомствами. Решение этой задачи должен 

на себя взять федеральный орган исполнительной власти в области 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии - Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

На фоне этого мы так же приходим к выводу, что отсутствует единый 

порядок разработки государственного задания, определения нормативов 

стоимости и унифицированный перечень государственных ветеринарных 

услуг, оказываемых учреждениями государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации. 

Необходимость проведения исследований по разработке 

государственных заданий учреждений Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации обусловлена изменениями 

порядка их бюджетного финансирования в соответствии с дополнениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. и 

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

В соответствии с вышеуказанными правовыми актами ведомственные 

перечни государственных услуг и работ должны формироваться в 

соответствии с отраслевыми перечнями государственных услуг и работ, 

утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 
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деятельности. Финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий осуществляется за счет средств государственного бюджета 

соответствующего уровня. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание государственных услуг с соблюдением общих 

требований, определенных федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности. 

При выполнении этой работы использованы «Типовые нормы времени 

на выполнение ветеринарных работ в совхозах и колхозах», утвержденные 

Госагропромом СССР 26 октября 1987 г. [31]; результаты научных 

исследований по разработке норм обслуживания, выработки и нормативов 

времени на обслуживание животных на фермах и комплексах: молочных 

комплексах [28]; животноводческих комплексах, фермах и птицефабриках 

[13]; свиноводческих комплексах [29, 30]; овцеводческих 

специализированных хозяйствах [44, 43]; по нормированию труда 

ветеринарных специалистов в животноводстве сотрудников Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана: 

Л.И. Иванова [107], И.Н. Никитина [159, 158], Н.М. Василевского [70], Г.И. 

Вагазовой [68], А.Ю. Гутовца [88], Н.М. Василевского, С.М. Домолазова 

[71], А.Р. Махиянова, А.И. Акмуллина, А.И. Ключниковой [140], Н.В. 

Николаева [181], А.И. Ключниковой [119]. 

При формировании проектов государственных заданий расчеты 

стоимости государственных работ (услуг), оказываемых государственными 

учреждениями ветеринарии субъектов Российской Федерации, осуществлены 

структурным методом с использованием фактической и планируемой 

заработной платы ветеринарных специалистов, а так же финансовых 

показателей и структуры затрат учреждений за прошлый год. При этом 

нормативно были установлены заработная плата ветеринарных специалистов, 
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выполняющих государственное задание, с использованием норм времени на 

отдельные виды государственных ветеринарных работ (услуг) и начисления 

на оплату труда данной группы специалистов учреждений. 

Государственные задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации, разработанные и представленные 

к утверждению в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области ветеринарии включают: 

- Реестр (перечень) государственных услуг в сфере ветеринарного 

обслуживания животноводства в сельскохозяйственных формированиях, 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан. 

- Перечень учреждений Государственной ветеринарной службы 

субъекта Российской Федерации. 

- Выписку из реестра расходных обязательств. 

- Перечень потребителей государственных ветеринарных услуг. 

- Объѐмы государственного задания, исполняемого учреждениями 

Государственной ветеринарной службы. 

- Показатели, характеризующие качество оказываемых 

государственных услуг. 

- Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг. 

- Порядок контроля исполнения государственного задания. 

- Требования к отчѐтности об исполнении государственного задания. 

Такие же подходы к формированию государственного задания 

учреждениям Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации предлагаются немногочисленными исследователями, 

занимающимися вопросами государственного финансирования ветеринарной 

деятельности: И.Н. Никитиным, А.И. Акмуллиным [167], Е.В. Статкевичем 

[213]. 

Используя результаты научных исследований кафедры организации 

ветеринарного дела Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана за 1985 - 2015 гг. (методики расчета расценок 
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на ветеринарные работы, нормы времени на выполнение ветеринарных 

мероприятий), разработаны Проекты государственных заданий 

Государственным бюджетным учреждениям ветеринарии 8 субъектов 

Российской Федерации (республики Бурятия, Татарстан, Удмуртия, 

Хабаровский край, Воронежская, Калининградская, Ленинградская, 

Липецкая области) на 2009 - 2016 годы. 

Анализируя реестры государственных ветеринарных услуг выше 

перечисленных субъектов Российской Федерации, можно сказать, что не 

наблюдается единого подхода к их формированию. В Калининградской 

области реестр содержит 1 государственную услугу: мероприятия по 

предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению; в Республике Бурятия – 3; 

Удмуртской Республике – 5; Республике Татарстан, Воронежской области и 

Хабаровском крае – по 6; Ленинградской области – 10, в том числе: 

- вакцинация животных; 

- отбор проб биологического материала для исследования; 

- диагностические исследования; 

- лабораторные исследования; 

- исследование свиных туш и мяса диких животных на трихинеллез; 

- ветеринарно-санитарное обследование хозяйствующих субъектов при 

возникновении угрозы заноса особо опасных болезней животных; 

- сбор статистических данных и формирование сводных отчѐтов; 

- плановая дезинфекция; 

- эпизоотологическое обследование хозяйствующих субъектов; 

- формирование и анализ плана противоэпизоотических мероприятий. 

При этом даже в субъектах, где количество государственных 

ветеринарных услуг совпадает, их перечень не одинаков. 

Это подтверждается и И.Н. Никитиным, А.Ф. Сабирьяновым [178], 

анализирующим порядок формирования государственного задания 
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учреждениям Государственной ветеринарной службы Республики Марий-Эл, 

в котором после уточнения осталось три государственные ветеринарные 

услуги, соответствующие Базовому перечню государственных услуг (работ) 

в сфере ветеринарии, утвержденному Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации: 

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных 

и иных болезней животных, птиц, рыб, пчел и их лечению; 

- проведение мероприятий по защите населения от зооатропонозных 

заболеваний и пищевых отравлений; 

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 

[202]. 

Однако, как на наш взгляд, правильно отмечено А.М. Калининым, Д.А. 

Кудеркиным, М.М. Харитоновым [112], чересчур короткие ведомственные 

перечни государственных услуг (работ) – не менее плохи, чем излишне 

наполненные. Государственная услуга (работа), определенная в очень 

обобщенном виде, как это делает Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации в сфере ветеринарии - это, как правило, и достаточно 

общие, неконкретные показатели объема и качества, то в конечном итоге 

приводит к невозможности нормировать затраты на их выполнение. Такая 

ситуация диктует необходимостью дальнейшего структурирования и 

унифицирования ведомственных перечней государственных ветеринарных 

услуг (работ). 

Необходимо так же отметить, что, к сожалению, базовый перечень 

государственных услуг в области сельского хозяйства, ветеринарии и 

рыбоводства был утвержден только 7 августа 2015 г., а прямое 

финансирование Государственной ветеринарной службы страны было 

прекращено с 2009 г. Поэтому органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области ветеринарии самостоятельно 

разрабатывали ведомственные перечни государственных ветеринарных 

услуг и определяли объѐмы финансового обеспечения выполнения 
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государственного задания за счѐт средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Говоря о контингенте потребителей государственных ветеринарных 

услуг, можно сказать, что в разных субъектах Российской Федерации он 

сильно варьируется. Основными потребителями государственных услуг 

являются животноводческие предприятия, на первом месте по их количеству 

стоит Удмуртская Республика - 591, наименьшее их число в Хабаровском 

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

Бурятия – 1253, минимальное их количество вновь в Хабаровском крае – 52. 

Личных подсобных хозяйств граждан больше всего в Республике Татарстан – 

340000, менее всего в Калининградской области – 14588. Промышленность 

по переработке продукции животного происхождения более всего развита в 

Республике Татарстан – 450 объектов, далее следует Удмуртская Республика 

– 350, Воронежская область – 271, Ленинградская область – 246, 

Хабаровский край – 213, Республика Бурятия – 139, Липецкая область – 121 

и Калининградская область – 19 объектов. Остальные потребители 

немногочисленны и занимают малую долю в общем объѐме оказываемых 

государственных ветеринарных услуг. 

Исследования, проведенные в отдельных регионах страны, 

подтверждают, что по отраслям животноводства основную долю емкости 

рынка ветеринарных услуг занимает оказание ветеринарной помощи 

крупному рогатому скоту, наименьшую – обслуживание лошадей. 

Основными потребителями ветеринарных услуг выступают 

сельхозтоваропроизводители – юридические лица, а так же личные 

подсобные хозяйства граждан. Среди перечисленных потребителей 

наибольшую долю емкости рынка ветеринарных услуг занимают крупные и 

средние животноводческие предприятия [188]. Такова ситуация и в 

субъектах Российской Федерации для учреждений Государственной 

ветеринарной службы которых, нами разрабатывались проекты 

государственных заданий. 



335 

 
 

Анализируя, установленные нами, размеры стоимости отдельных видов 

ветеринарных мероприятий, выполняемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации в рамках 

государственного задания, можно сказать, что максимальная их стоимость 

наблюдается в Хабаровском крае. При проведении расчетов стоимость взятия 

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

Ленинградской области – 138,06 руб., Калининградской области – 81,53 руб., 

Республике Бурятия – 70,7 руб., Липецкой области – 59,54 руб., Республике 

Татарстан – 23,31 руб., Воронежской области – 17,08 руб. и в Удмуртской 

Республике – 12,46 руб., что в 62,6 раза меньше стоимости услуги в 

Хабаровском крае. Аналогичная ситуация складывается и по другим 

государственным ветеринарным услугам. Стоимость вакцинации крупного 

рогатого скота против сибирской язвы в Хабаровском крае составила 211,92 

руб., Ленинградской области – 187,57 руб., Республике Бурятия – 26,13 руб., 

Липецкой области – 16,18 руб., Республике Татарстан – 6,34 руб., 

Удмуртской Республике – 5,93 руб., Воронежской области – 4,64 руб., что в 

45,7 раза меньше стоимости услуги в Хабаровском крае. В Калининградской 

области услуга не включена в перечень государственных. Установленная 

нами стоимость исследования на трихинеллѐз компрессорным методом в 

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

руб., Республике Бурятия – 238,22 руб., Липецкой области – 218,69 руб., 

Калининградской области – 124,07 руб., Республике Татарстан – 78,56 руб., 

Воронежской области – 57,56 руб., Удмуртской Республике – 56,84 руб., что 

в 9,2 раза меньше стоимости услуги в Хабаровском крае. Стоимость лечебно-

профилактической обработки против гиподерматоза крупного рогатого скота 

в Калининградской области составила 28,36 руб., Республике Бурятия – 24,59 

руб., Липецкой области – 20,71 руб., Удмуртской Республике – 13,4 руб., 

Республике Татарстан – 8,11 руб., Воронежской области – 5,94 руб., что в 4,8 

раза меньше стоимости услуги в Калининградской области. В Хабаровском 

крае и Ленинградской области услуга не включена в перечень 
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государственных. Среди организационных ветеринарных работ, 

осуществляемых в соответствии с государственным заданием, например, 

установленная нами стоимость беседы, лекции, доклада в т.ч. на радио и 

телевидении в Хабаровском крае составила 4068,8 руб., Липецкой области – 

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

– 355,07 руб., Удмуртской Республике – 276,74 руб., что в 14,7 раза меньше 

стоимости услуги в Хабаровском крае. В Республике Бурятия, 

Ленинградской и Воронежской областях услуга не включена в перечень 

государственных. Стоимость приѐма отчетов о выполнении плана 

профилактических противоэпизоотических мероприятий в Липецкой области 

составила 6593,06 руб., Ленинградской области – 764,41 руб., Хабаровском 

крае – 760,44 руб., Калининградской области – 488,22 руб., Республике 

Бурятия – 461,08 руб., Республике Татарстан – 129,09 руб., Воронежской 

области – 94,58 руб. что в 69,7 раза меньше стоимости услуги в Липецкой 

области. В Удмуртской Республике услуга не включена в перечень 

государственных. Таким образом, наибольшая стоимость государственных 

ветеринарных услуг наблюдается в основном в Хабаровском крае, 

минимальные же значения в Воронежской области. 

Большие колебания в стоимости аналогичных видов ветеринарных 

мероприятий, выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации в рамках государственного 

задания объясняются разным уровнем экономического развития регионов, 

что сказывается на значительных отличиях в объемах выделяемого 

финансирования при сметной системе, которые практически в полном 

объеме сохранились и при переходе на систему бюджетирования на основе 

государственных заданий, немаловажную роль играют районные 

коэффициенты к заработной плате и надбавки за работу в районах Крайнего 

Севера и в приравненных к нему местностях, которые присутствуют, 

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

в методиках выполнения государственных услуг и используемому при их 
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выполнении оборудованию, ввиду отсутствия отраслевых стандартов; так же 

следует учитывать инфляцию рубля, так как исследования по разработке 

проектов государственных заданий проводились в разное время в период с 

2008 по 2015 годы. 

На этом фоне хотя и переход на новый механизм финансирования 

предполагает наличие нормативов затрат и имеется необходимость 

унифицировать нормативы по группам однотипных учреждений [110], это 

возможно только на уровне субъектов Российской Федерации. В масштабах 

страны, по нашему мнению, такие подходы невозможны. 

Анализируя годовые объѐмы государственных заданий в натуральном 

выражении, можно сказать, например, что максимальное количество 

противоэпизоотических мероприятий запланировано государственным 

заданием в Республике Татарстан, так взятие проб крови у крупного рогатого 

скота на лейкоз и лечебно-профилактическая обработка против 

гиподерматоза запланированы в объѐме 700 тыс. голов, вакцинация против 

сибирской язвы – 1,3 млн. голов. Объясняется это высоким уровнем развития 

скотоводства в регионе. При этом по количеству исследований на 

трихинеллѐз компрессорным методом (183 тыс. исследований) республика 

находится на третьем месте после Калининградской и Воронежской 

областей, что так же закономерно связано с уровнем развития свиноводства в 

регионах. В Калининградской области запланировано 311056 исследований, 

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

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

Калининградской области (11 тыс. ед.). По приѐму отчетов о выполнении 

плана профилактических противоэпизоотических мероприятий  на 4 месте 

вместе с Хабаровским краем, Воронежской и Липецкой областями (по 12 

отчетов) после Калининградской, Ленинградской и Воронежской областей, 

1128, 636 и 273 отчѐта соответственно. Можно заключить, что максимальные 

объемы исследований на трихинеллѐз компрессорным методом и 

ветеринарных организационных работ запланированы государственным 
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заданием в Калининградской области. Минимальные же объѐмы 

государственных ветеринарных услуг по взятию проб крови у крупного 

рогатого скота на лейкоз и лечебно-профилактической обработки против 

гиподерматоза запланированы в Калининградской области – 69899 проб и 

61438 голов соответственно, вакцинации крупного рогатого скота против 

сибирской язвы и ветеринарных организационных работ в Липецкой области 

– 150 тыс. голов, 250 ед. и 12 отчѐтов соответственно, исследования на 

трихинеллѐз компрессорным методом в Ленинградской области – 15010. 

Государственные задания в субъектах Российской Федерации 

предполагают различные объемы их финансового обеспечения в зависимости 

от уровня развития агропромышленного комплекса и в частности 

животноводства, а так же экономической ситуации того или иного региона 

страны. Наибольший объѐм субсидий на выполнение государственного 

задания при обслуживании сельскохозяйственных животных предполагался 

при его формировании для учреждений Государственной ветеринарной 

службы Липецкой области в 2013 году в сумме 327,82 млн. руб., далее 

следуют Ленинградская область, Республика Бурятия, Хабаровский край, 

Республика Татарстан, Калининградская и Воронежская области. 

Наименьший объѐм финансирования предполагался для Удмуртской 

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

показателя Липецкой области. 

По утверждению К.А. Комаровой [125] одним из основополагающих 

факторов, влияющих на развитие ветеринарной службы, является поголовье 

крупного рогатого скота в регионе. При сравнительном анализе полученных 

показателей с учетом поголовья крупного рогатого скота в анализируемых 

субъектах Российской Федерации на конец расчетного периода 

государственного задания, первое место по объемам финансирования 

занимает Хабаровский край, где на 1 наличную голову крупного рогатого 

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

Калининградская области, Республики Бурятия, Удмуртия, Воронежская 
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область и минимальный показатель (170,4 руб.) приходится на Республику 

Татарстан. Причинами этого можно назвать относительно низкую расчетную 

стоимость услуг (работ), выполняемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Республики Татарстан в рамках государственного 

задания, стабильную эпизоотическую ситуацию, а так же лучшую 

организацию ветеринарного обслуживания наемными ветеринарными 

специалистами животноводческих хозяйств, что обеспечивает своевременное 

и полное выполнение планов профилактических противоэпизоотических 

мероприятий. И как следствие, отсутствие необходимости проведения 

массовых профилактических противоэпизоотических мероприятий 

специалистами учреждений Государственной ветеринарной службы 

Республики Татарстан. 

При анализе полученных показателей объемов финансирования 

государственных заданий учреждений Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации с учетом площади, занимаемой 

регионом, можно выделить 3 группы субъектов Российской Федерации. 

Первая группа – это регионы, где в расчете на 1 км
2
 площади приходится 

менее 1,0 тыс. руб. финансирования государственного задания (Хабаровский 

край – 0,24 тыс. руб., Республика Бурятия – 0,57 тыс. руб.). Эти регионы 

выделяются на фоне других большими занимаемыми территориями. Вторая 

группа, наиболее многочисленная – это регионы, где в расчете на 1 км
2
 

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

государственного задания (Республика Татарстан, Воронежская, 

Ленинградская области и Удмуртская Республика). Третья группа - это 

регионы, где в расчете на 1 км
2
 площади приходится более 11,0 тыс. руб. 

финансирования государственного задания (Калининградская область – 11,3 

тыс. руб., Липецкая область – 13,63 тыс. руб.), эти регионы имеют и 

минимальные показатели площади среди анализируемых субъектов 

Российской Федерации. 
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При проведении расчетов финансового обеспечения выполнения 

государственного задания учреждениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации были превышены реестры 

расходных обязательств в Удмуртской Республике на 1,62 млн. руб., 

Липецкой области на 10,73 млн. руб., что является незначительным 

отклонением в пределах соответственно 1,1 и 3,3% от общей суммы 

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

72,8%. И такая ситуация говорит о том, что в области учреждения 

Государственной ветеринарной службы имели значительное 

недофинансирование своей деятельности. В остальных анализируемых 

субъектах Российской Федерации расчетные объемы финансирования 

выполнения государственного задания не достигли показателей реестров 

расходных обязательств: в Республике Татарстан разница составила 58,89 

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

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

области – 0,8 млн. руб. или 0,5%, Ленинградской области – 32,9 млн. руб. или 

11,7% соответственно. Такая ситуация говорит о несоответствии объемов 

выполняемого государственного задания и суммы государственного 

финансирования, выделяемой ранее учреждениям Государственной 

ветеринарной службы данных субъектов Российской Федерации. По 

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

реестр расходных обязательств не был представлен органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии в качестве 

исходного материала для формирования государственного задания. 

Полученные результаты наших научных исследований подвергнуть 

сравнению с данными других исследователей не представляется возможным, 

так как такой анализ проведен впервые. 

Все разработанные нами проекты государственных заданий для 

учреждений Государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации используются учредителями в качестве документа-обоснования 
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объемов финансового обеспечения государственных заданий данных 

учреждений. Проведѐнная нами работа позволила учреждениям 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 

получить достаточные объѐмы финансирования обязательных 

противоэпизоотических мероприятий и других работ, осуществляемых ими в 

качество основного вида деятельности в соответствии с государственным 

заданием и в интересах государства и общества. 

Благодаря накопленному опыту по разработке проектов 

государственного задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации нами совместно с Департаментом 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации были 

разработаны «Рекомендации по формированию государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации», а так же 

еще при участии специалистов Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр ветеринарии» «Рекомендуемый перечень ветеринарных 

услуг (работ), включаемых в государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (казенными) 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации». Одобрены на заседании секции «Ветеринария» Научно-

технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

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

Мировой рынок ветеринарных услуг существует более 165 лет. Он 

существовал и в дореволюционной России, однако, в соответствии с 

Ветеринарными уставами РСФСР, а затем и СССР, действовавшими в стране 

с 1923 по 1993 годы, ветеринарная помощь в стране была бесплатной. 

Хотелось бы согласиться с мнением И.Н. Никитина [153] о том, что 

такая ситуация имела определенные негативные стороны, проявляющиеся в 

нерациональном использовании препаратов ветеринарного назначения, 

особенно биопрепаратов, не проведении отдельных плановых 
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противоэпизоотических мероприятий, низком качестве оказываемой 

ветеринарной помощи. 

С появлением хозрасчета, принятием Закона СССР «О кооперации в 

СССР» [18], постановления Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. 

№790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» [19] все более 

возрастала коммерциализация ветеринарной деятельности [74]. Еще более 

этому способствовало распоряжение № 1129-р Совета Министров РСФСР от 

30 октября 1991 г. [22], которым разрешено государственным ветеринарным 

учреждениям оказание платных ветеринарных услуг, Министерству 

сельского хозяйства России дано право утверждать перечень платных и 

бесплатных ветеринарных услуг, оказываемых подведомственными 

бюджетными организациями и учреждениями, а органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации утверждать цены и тарифы на них. 

В условиях хозрасчета труд ветеринарных специалистов оплачивался 

по расценкам за проведенные ветеринарные услуги. При расчете расценок 

использовались типовые нормы времени на выполнение ветеринарных работ 

[186]. Аналогичные подходы сохранились и по сей день, их же 

придерживались и мы в своей работе с учетом современного уровня развития 

рынка платных ветеринарных услуг в России. 

Хочется отметить, что оказание платных ветеринарных услуг 

позволило учреждениям государственной ветеринарной службы значительно 

улучшить материально-техническую базу. Данные финансовые средства 

явились дополнительным источником финансирования их деятельности, 

этого же мнения придерживаются Ю.Н. Ананьев [46], Л.В. Ткачева и др. 

[223]. 

Однако, как правильно отмечено Н.И. Федоровым [233], на практике, в 

отдельных случаях, со стороны государственных ветеринарных учреждений 

наблюдаются злоупотребления возможностью оказывать платные услуги в 

виде навязывания излишних услуг, завышения установленных расценок на 

их оказание, взимание платы за услуги, оказываемые учреждением в рамках 



343 

 
 

государственного задания за счет средств соответствующих государственных 

бюджетов. Такая ситуация, по нашему мнению, негативно сказывается на 

имидже и деловой репутации государственной ветеринарной службы. 

Ветеринарные мероприятия в условиях рыночных отношений должны 

быть не только эффективными и целесообразными, но и экономически 

выгодными, финансово-окупаемыми, как для владельцев животных, так и для 

самих ветеринарных учреждений, для этого необходимо освоить и 

использовать в своей работе механизмы маркетинга ветеринарных услуг [39]. 

Особо необходимо уделять внимание вопросам ценообразования. Тем более, 

как указывают И.Н. Никитин [157], Р.Т. Сафиуллин, С.М. Пашкова [207] 

ценообразование - это один из ключевых элементов программы маркетинга 

ветеринарных услуг. 

Это особо актуально на фоне того, что, как утверждает Е.В. Плешакова 

[191], на долю учреждений государственной ветеринарной службы в 

сельских муниципальных районах приходится от 85 до 90% рынка 

ветеринарных услуг, следовательно, они занимают доминирующее 

положение на рынке. При этом они сильно ограничены в возможностях 

самостоятельного осуществления маркетинговых исследований, в т.ч. и по 

вопросам ценообразования. Причинами этого является отсутствия 

профильных специалистов на селе, а так же низкий уровень подготовки 

практикующих ветеринарных специалистов по экономическим вопросам. 

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

Л.И. Ивановым впервые разработана «Методика расчета расценок на 

ветеринарные работы и ветеринарное обслуживание животных в системе 

Госагропрома СССР» [174]. В том же году коллективом авторов Казанского 

ветеринарного института имени Н.Э. Баумана и Всесоюзного научно-

исследовательского института незаразных болезней животных под 

руководством профессора И.Н. Никитина и доктора ветеринарных наук П.М. 

Гончарова разработаны «Расценки на ветеринарное обслуживание животных 

и ветеринарные работы» [175]. Они явились родоначальниками одного из 
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научных направлений организации ветеринарного дела – ценообразование в 

сфере ветеринарного обслуживания животноводства. 

В дальнейшем разными исследователями выполнено большое 

количество исследований, целью которых являлось установления расценок 

на платные ветеринарные услуги, среди них И.Н. Никитин, Н.М. 

Васильевский [170]; Л.Я. Юшкова [240]; Г.А. Тактаров [217]; И.Н. Никитин 

[163]; Р.Т. Сафиуллин, М.А. Мусатов, Р.Р. Сафиуллин [206]; Р.Т. Сафиуллин, 

С.В. Мукасеев [205]; И.Н. Никитин, Е.Н. Трофимова, А.Р. Рашидова [180]; 

М.С. Ромашин [198]; В.Н. Минченко, Е.В. Горшкова, Л.В. Ткачева [145]. Все 

авторы по разному подходят к установлению расценок на платные 

ветеринарные услуги и предлагают закладывать в их стоимость 

рентабельность в зависимости от ситуации до 35%, либо ориентироваться на 

стоимость услуг у конкурентов. 

Отметим, что правильным является утверждение Н.Т. Понтюшенко, 

А.С. Герасимова, Л.В. Петровой [193], что в ценообразовании на платные 

ветеринарные услуги необходимо учесть, что в зависимости от субъекта 

Российской Федерации наблюдаются различные подходы к установлению 

стоимости услуг, при этом учитываются местные условия, утвержденный 

органами исполнительной власти региона прейскурант расценок и 

региональное налогообложение. 

Мы придерживаемся аналогичного мнения, высказанного М.С. 

Ромашиным, В.В. Василенко, И.Г. Идиатулиным [200], что в применяемых 

прейскурантах расценок на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

учреждениями государственной ветеринарной службы, многих субъектов 

Российской Федерации имеется целый ряд недостатков, в том числе: 

- отсутствие калькуляции стоимости услуг; 

- большие колебания по перечням оказываемых услуг; 

- несвоевременное обновление расценок с учетом инфляции рубля, 

роста цен и т.д. 
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На этом фоне мы приходим к выводу, что имеющие подходы к 

вопросам установления расценок на платные ветеринарные услуги требуют 

совершенствования в части регламентации методики ценообразования и 

разработки унифицированного перечня таких услуг, оказываемых 

учреждениями государственной ветеринарной службы субъектов Российской 

Федерации. 

На кафедре организации ветеринарного дела Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 

накоплен обширный опыт разработки расценок на платные ветеринарные 

работы и услуги при обслуживании сельскохозяйственных животных [164]. 

С целью установления единых подходов к вопросу установления 

стоимости платных ветеринарных услуг, оказываемых государственными 

ветеринарными учреждениями субъектов, сельских муниципальных 

районов и городов Российской Федерации гражданам и юридическим лицам 

нами в 2009 году была усовершенствована Методика установления 

расценок на платные ветеринарные услуги, разработанная кафедрой 

организация ветеринарного дела Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана в соответствии с 

«Рекомендациями по определению расчетно-нормативных затрат на 

оказание федеральными органами исполнительной власти и (или) 

находящимися в их ведении федеральными государственными бюджетными 

учреждениями государственных услуг (выполнение работ), а также 

расчетно-нормативных затрат на содержание имущества федеральных 

государственных бюджетных учреждений», утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 2009 г. 

№105н [9]. 

Расчет затрат на оказание единицы ветеринарной работы (услуги) 

осуществлялся структурным методом путем распределения расходов на 

обеспечение деятельности ветеринарных учреждений по видам затрат 

пропорционально затратам на оплату труда ветеринарных специалистов 
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(основного персона) по каждой работе (услуге). Затраты на оплату труда за 

работу (услугу) определяли путем умножения нормы затрат труда на 

единицу ветеринарной работы (услуги) на затраты по оплате труда за 

единицу рабочего времени ветеринарных специалистов. 

В последние 4 года руководствовались «Рекомендациями по 

формированию расценок на платные ветеринарные работы (услуги), 

выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», разработанными с нашим участием и включающие 

структурный метод установления расценок (одобрены Научно-техническим 

советом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, протокол 

№ 31 от 11 июня 2014 г.). 

Помимо федеральных рекомендаций по порядку установления 

платных ветеринарных услуг, в отдельных субъектах Российской 

Федерации разработаны собственные региональные нормативные правовые 

документы, регламентирующие данную сферу деятельности, которые так же 

учитывались при разработке расценок на платные ветеринарные работы и 

услуги. По нашим данным такая работа проведена в Тульской, 

Волгоградской областях, Республиках Татарстан, Удмуртия. 

Сложившаяся практика разработки расценок на платные ветеринарные 

услуги, оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации говорит о том, что на данный момент 

использование нормативного метода их расчета невозможно по причине 

отсутствия утвержденных нормативов расхода материальных средств при 

осуществлении манипуляций, отдельных типовых норм времени на 

выполнение ветеринарных работ, разработанной единой системы 

коэффициентов, учитывающей отдаленность и труднодоступность 

населенных пунктов, природно-климатические условия отдельных зон 

страны и т.д. По этой причине нами использовался структурный метод 

расчета, при котором нормативно в стоимость платной ветеринарной услуги 

закладывается заработная плата ветеринарных специалистов ее оказывающих 
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с использованием типовых или индивидуальных норм времени и отчисления 

в государственные внебюджетные фонды. Остальные статьи расходов 

учитываются в виде отношения к фонду заработной платы либо суммы 

заработной платы и отчислений в государственные внебюджетные фонды, 

рассчитанного на основе статистического анализа бухгалтерской отчетности 

за прошедший отчетный период (календарный год). 

Государственные бюджетные учреждения ветеринарии субъектов 

Российской Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных 

осуществляют платные противоэпизоотические, противопаразитарные, 

диагностические, клинико-диагностические, акушерско-гинекологические, 

хирургические услуги, платные лечебные процедуры, лечение животных при 

отдельных болезнях и ветеринарно-санитарные работы в 

сельскохозяйственных формированиях разных форм собственности, 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан. 

Используя результаты научных исследований кафедры организации 

ветеринарного дела Казанской государственной академии ветеринарной 

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

на ветеринарные работы, нормы времени на выполнение ветеринарных работ 

и услуг), разработаны 9 проектов прейскурантов расценок на платные 

ветеринарные работы и услуги при обслуживании сельскохозяйственных 

животных, оказываемых государственными бюджетными учреждениями 

ветеринарии субъектов Российской Федерации (республики Бурятия, 

Татарстан, Удмуртия, Белгородская, Волгоградская, Кировская, 

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

муниципальных районов и городов (Мелеузовский район и г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан, Цивильский район и г. Чебоксары Чувашской 

Республики, Дзержинский, Боровский, Малоярославецкий районы и г. 

Обнинск Калужской области, Скопинский район Рязанской области, г. 

Ульяновск Ульяновской области). 
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Аналогичными исследованиями по разработке прейскурантов расценок 

на платные ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, 

занимаются в России лишь единицы, следует отметить работы М.С. 

Ромашина [196], Л.Я. Юшковой [241, 243]. Вопросы разработки расценок на 

отдельные противопаразитарные мероприятия представлены в работах Р.Т. 

Сафиуллина с соавторами [206, 208, 205]. 

Анализируя, разработанные нами, прейскуранты платных 

ветеринарных услуг при обслуживании сельскохозяйственных животных 

выше перечисленных субъектов, сельских муниципальных районов и городов 

Российской Федерации, можно сказать, что не наблюдается единого подхода 

к их формированию. Перечни достаточно разнообразны и обширны, 

включают противоэпизоотические, противопаразитарные, ветеринарно-

санитарные мероприятия, диагностические, клинико-диагностические, 

акушерско-гинекологические, хирургические услуги, лечебные процедуры, в 

отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

можно выделить небольшую группу услуг (от 1 до 9 наименований) по 

платному лечению животных при отдельных болезнях (Кировская область, 

Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, г. Ульяновск Ульяновской области, Цивильский 

район Чувашской Республики). В Республике Бурятия в прейскурант были 

включены 161 вид платных ветеринарных услуг; Республике Татарстан – 

320; Удмуртской Республике – 241; Белгородской области – 118; 

Волгоградской – 184; Кировской – 159; Ленинградской – 111, при этом в 

перечне платных ветеринарных услуг этой области отсутствуют 

противоэпизоотические и противопаразитарные услуги; Рязанской – 142, так 

же отсутствуют противопаразитарные услуги; Тульской области – 192. 

В муниципальных образованиях перечни платных ветеринарных услуг, 

либо менее обширны, либо близки к региональным, в среднем у них 

количество услуг на 21,5% меньше чем в субъектах Российской Федерации. 
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В Мелеузовском районе Республики Башкортостан, разработанный нами, 

прейскурант платных ветеринарных услуг при обслуживании 

сельскохозяйственных животных насчитывает 127 расценок, при этом в 

перечне платных ветеринарных услуг этого района отсутствуют 

противоэпизоотические услуги; г. Стерлитамак Республики Башкортостан – 

114; Цивильском районе Чувашской Республики – 135; г. Чебоксары 

Чувашской Республики – 179; Дзержинском районе Калужской области – 

141; Боровском – 161; Малоярославецком – 168; г. Обнинске Калужской 

области – 140; Скопинском районе Рязанской области – 163, при этом 

отсутствует раздел противопаразитарных услуг; г. Ульяновске Ульяновской 

области – 91. 

Сложившаяся ситуация связана с тем, что не все учреждения 

Государственной ветеринарной службы муниципальных образований имеют 

возможность осуществлять отдельные высокотехнологичные платные 

ветеринарные услуги. Причиной этого является отсутствие условий для их 

проведения (хирургических кабинетов, стационаров и т.д.), оборудования 

(аппаратов ультразвуковой диагностики, рентген-аппаратов и т.д.), 

недостаточной квалификации ветеринарных специалистов (отсутствие узко 

профильных ветеринарных врачей хирургов, диагностов и т.д.). 

Такая масштабная работа по разработке прейскурантов расценок на 

платные ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, муниципальных 

сельских районов и городов при обслуживании сельскохозяйственных 

животных и их анализу проведена впервые и ранее научному анализу не 

подвергалась. 

Анализируя расценки на платные ветеринарные услуги невозможно 

выделить регион, сельский муниципальный район или город с 

максимальными или минимальными показателями. Взятие проб крови у 

крупного рогатого скота платно осуществляется во всех анализируемых 

субъектах Российской Федерации и его стоимость варьируется от 18,0 руб. в 
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Белгородской до 121,0 руб. в Ленинградской области, в анализируемых 

районах и городах взятие проб крови не дифференцировано по видам 

животных и оказывается платно повсеместно, при этом стоимость составляет 

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

Мелеузовском районе Республики Башкортостан. 

Платно клиническое исследование животных и птицы с назначением 

курса лечения осуществляется во всех анализируемых сельских 

муниципальных районах и городах, при этом по крупному рогатому скоту 

данная услуга самой дорогой является в Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан (123,0 руб.), а самой дешевой – Дзержинском районе 

Калужской области (23,2 руб.), аналогично у лошадей (123,0 и 30,0 руб. 

соответственно), у мелкого рогатого скота и свиней так же (123,0 и 24,1 руб. 

соответственно), у птицы - самой дорогой является в Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан (123,0 руб.), а самой дешевой – 

Малоярославецком районе Калужской области (0,29 руб.). 

Вскрытие трупов крупного, мелкого рогатого скота, свиней, птицы 

платно выполняется во всех анализируемых субъектах Российской 

Федерации и его стоимость варьируется: взрослого крупного рогатого скота 

от 338,0 руб. в Волгоградской до 2350,0 руб. в Ленинградской области, 

молодняка – от 254,0 руб. в Волгоградской области до 1966,0 руб. в 

Республике Бурятия, мелкого рогатого скота и свиней - от 254,0 руб. в 

Волгоградской до 1635,0 руб. в Ленинградской области, птицы - от 7,0 руб. в 

Удмуртской Республике до 300,0 руб. в Тульской области.  

Платно исследование на скрытый мастит так же осуществляется во 

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

Волгоградской до 114,0 руб. в Ленинградской области. Услуга по 

клиническому исследованию с назначением курса лечения крупного и 

мелкого рогатого скота, лошадей, свиней оказывается платно во всех 

анализируемых субъектах Российской Федерации и ее стоимость варьируется 

у крупного рогатого скота, лошадей и свиней от 26,0 руб. в Волгоградской до 
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162,0 руб. в Ленинградской области; мелкого рогатого скота - от 20,0 руб. в 

Волгоградской до 162,0 руб. в Ленинградской области.  

Платно пероральное введение лекарственных препаратов 

осуществляется во всех анализируемых регионах, кроме Удмуртской 

Республики, при этом в Волгоградской области и Республике Бурятия услуга 

дифференцирована по видам животных, наиболее дорогой услуга является в 

Ленинградской (111,0 руб.), а наименее – в Волгоградской области (от 1,0 до 

10,0 руб.). Струйное введение препаратов внутривенно так же платно 

выполняется во всех анализируемых субъектах Российской Федерации, 

кроме Удмуртской Республики, при этом максимальная стоимость услуги в 

Белгородской и Ленинградской областях – 111,0 руб., минимальная – 

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

препаратов внутримышечно, подкожно – во всех анализируемых сельских 

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

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

Ульяновской области. 

Услуга ректальное исследование оказывается платно во всех 

анализируемых субъектах Российской Федерации с колебанием цены от 80,0 

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

анализируемых сельских муниципальных районах и городах она 

представлена так же повсеместно и ее стоимость варьируется от 59,3 руб. в 

Дзержинском районе Калужской области до 415,0 руб. в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан. 

Услуги по кастрации жеребца до 3 лет, старше 3 лет, бычка до 6 

месячного, баранчика до 4 месячного и старше 4 месячного возраста платно 

оказываются во всех представленных регионах и при этом стоимость их 

варьируется: жеребца – от 352,0 руб. в Удмуртской Республике до 3085,0 

руб. в Ленинградской области; бычка – от 80,0 руб. в Удмуртской 

Республике до 801,0 руб. в Ленинградской области; баранчика до 4 

месячного возраста - от 54,0 руб. в Удмуртской Республике до 300,0 руб. в 
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Тульской области; старше этого возраста - от 94,0 руб. в Волгоградской 

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

старше 3 летнего возраста, бычка до 6 месячного и баранчика старше 4 

месячного возраста платно выполняются во всех анализируемых сельских 

муниципальных районах и городах, минимальная стоимость услуг 

наблюдается в Дзержинском районе Калужской области (265,0; 113,0 и 59,3 

руб. соответственно), максимальная - Боровском районе Калужской области 

(2182,0 руб.) и г. Стерлитамак Республики Башкортостан (600,0 и 350,0 руб.) 

соответственно. 

Платно услуга по обрезке и расчистке копытец крупного рогатого скота 

оказывается во всех анализируемых субъектах Российской Федерации и 

стоимость ее варьируется от 128,0 руб. в Республике Бурятия до 818,0 руб. в 

Ленинградской области. Обрезка и расчистка копытец у крупного и мелкого 

рогатого скота – есть во всех анализируемых муниципальных образованиях и 

стоимость услуги составляет от 114,9 руб. в Дзержинском районе Калужской 

области до 623,0 руб. в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. 

Большая разница в стоимости аналогичных платных ветеринарных 

услуг в прейскурантах расценок объясняется разным уровнем 

экономического развития регионов, отдельных сельских муниципальных 

районов и городов, а отсюда с одной стороны разные структуры затрат на 

осуществление деятельности между учреждениями, с другой стороны разный 

уровень потребительского спроса и материальных возможностей 

потребителей ветеринарных услуг; отличиями по отдельным услугам в 

методиках выполнения работ и используемому при оказании услуги 

оборудованию; так же следует учитывать инфляцию рубля, так как 

исследования по разработке расценок проводились в разное время в период с 

2009 по 2015 годы. 

Результаты наших исследований находят подтверждение в работах 

М.С. Ромашина [196], Р.Т. Сафиуллина с соавторами [206, 208, 205], Е.Н. 

Трофимовой [229, 230], Л.Я. Юшковой [241, 243]. 
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Все разработанные нами проекты прейскурантов расценок на платные 

ветеринарные услуги для учреждений Государственной ветеринарной 

службы субъектов, сельских муниципальных районов и городов Российской 

Федерации используются учреждениями для взаиморасчетов с 

потребителями ветеринарных услуг. Проведѐнная нами работа позволила 

учреждениям Государственной ветеринарной службы субъектов, сельских 

муниципальных районов и городов Российской Федерации использовать в 

своей работе обоснованные расценки и получать достойное вознаграждение 

за оказанные платные ветеринарные услуги. 

Благодаря накопленному опыту по разработке расценок на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, нами совместно с 

Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации были разработаны «Рекомендации по формированию расценок на 

платные ветеринарные работы (услуги), выполняемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации», а так же 

еще при участии специалистов Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр ветеринарии» «Рекомендуемый перечень платных 

ветеринарных работ (услуг), выполняемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации». Одобрены на заседании 

секции «Ветеринария» Научно-технического совета Министерства сельского 

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

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В мировой практике ценообразования широко применяется прямая 

калькуляция затрат на производство и реализацию товаров и услуг; 

Министерство финансов Российской Федерации рекомендует три метода 

установления цен на товары и услуги: нормативный, структурный и 

экспертный; в субъектах Российской Федерации органами исполнительной 

власти в области ветеринарии применяются нормативный и экспертный 
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методы установления расценок на платные ветеринарные услуги. 

Применение нормативного метода ограничено из-за отсутствия 

общероссийских и региональных нормативов труда, материальных и 

денежных средств; экспертный метод установления расценок не 

обеспечивает их научную обоснованность из-за недостаточной компетенции 

экспертов (ветеринарных врачей) в области экономики и финансов, а 

финансово-экономических работников – в области ветеринарии. 

Большинство расценок в базовых субъектах Российской Федерации в сфере 

ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных не имеют 

достаточного научного обоснования. 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области ветеринарии, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

пытаются разрабатывать государственные задания учреждениям 

Государственной ветеринарной службы и испытывают непреодолимые 

препятствия из-за отсутствия федеральных отраслевых нормативов труда, 

материальных и денежных средств на осуществление ветеринарных 

мероприятий в рамках государственных заданий. В базовых субъектах 

Российской Федерации реализуется различное число государственных услуг 

(от 1 до 10); перечни государственных ветеринарных услуг не имеют 

достаточного научного обоснования; финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий планируется исходя из объемов финансирования 

государственных ветеринарных учреждений, выделяемых до 2009 года 

(отмены прямого финансирования учреждений Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации). 

3. Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Казанской государственной академией ветеринарной 

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

«Рекомендации по формированию государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) учреждениями Государственной 
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ветеринарной службы Российской Федерации», которые одобрены Научно-

техническим советом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 11 июня 2014 г. При их разработке руководствовались 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, методическими 

рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации, 

региональными методиками по разработке государственных заданий; 

использовали научные разработки кафедры организации ветеринарного дела 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана; в них предусмотрены порядок определения нормативных затрат на 

оказание государственных ветеринарных услуг и структура государственного 

задания. Рекомендации обеспечивают разработку научно-обоснованных 

государственных заданий учреждениям Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации, позволяют планировать 

достаточный объем денежных средств на финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий и осуществление основных 

производственных функций государственных ветеринарных учреждений. 

4. На базе результатов изучения методов ценообразования, принятых 

в сфере оказания платных ветеринарных услуг, рекомендаций Министерства 

финансов Российской Федерации, органов исполнительной власти базовых 

субъектов Российской Федерации Департаментом ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Казанской 

государственной академией ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, с 

нашим участием разработаны «Рекомендации по формированию расценок на 

платные ветеринарные работы (услуги), выполняемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации», которые 

одобрены Научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 11 июня 2014 г. Они позволяют установить научно-

обоснованные расценки на платные ветеринарные услуги и осуществлять 

взаимовыгодные услуги в хозяйствах юридических и физических лиц. 
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5. На основе обобщения опыта формирования государственных 

заданий и расценок на платные ветеринарные услуги в базовых субъектах 

Российской Федерации, многолетнего личного опыта разработки 

государственных заданий и расценок на платные ветеринарные услуги с 

нашим участием Департаментом ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Казанской государственной академией 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана и Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центр ветеринарии» 

составлены рекомендуемые перечни государственных и платных 

ветеринарных услуг (работ), выполняемых учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации в сфере обслуживания 

сельскохозяйственных животных, которые одобрены Научно-техническим 

советом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 11 июня 

2014 г. Они включают 12 видов ветеринарных услуг (работ), включаемых в 

государственные задания и 299 платных ветеринарных услуг (работ), что 

обеспечивает возможность обоснованного выбора государственных и 

платных ветеринарных услуг (работ) с учетом эпизоотического состояния 

субъекта Российской Федерации и уровня осуществления ветеринарного 

обслуживания. 

6. По заданию органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области ветеринарии, руководствуясь методическими 

рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, результатами 

наших научных исследований, разработаны индивидуальные 

государственные задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы 8 субъектов Российской Федерации, объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания в сфере обслуживания 

сельскохозяйственных животных на планируемый год в Республике Бурятия 

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

Хабаровском крае – 187,2 млн.; Воронежской области – 149,0 млн.; 
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Калининградской – 170,9 млн.; Ленинградской – 281,6 млн.; Липецкой 

области – 327,8 млн. рублей. 

7. На основе данных, представленных органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии (перечня 

платных ветеринарных услуг, структуры денежных средств, использованных 

на оказание платных ветеринарных услуг за прошедший год, среднемесячной 

заработной платы ветеринарных врачей и фельдшеров), результатов научных 

исследований Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана (нормы затрат труда на осуществление ветеринарных 

работ, рекомендации по формированию расценок на платные ветеринарные 

услуги) нами установлены индивидуальные расценки на платные 

ветеринарные работы (услуги) в сфере обслуживания сельскохозяйственных 

животных в Республике Бурятия на 161 вид ветеринарных услуг, Татарстан – 

320, Удмуртия – 241, Белгородской области – 118, Волгоградской – 184, 

Кировской – 159, Ленинградской – 111, Рязанской – 142, Тульской области – 

192, Мелеузовском районе Республики Башкортостан – 127, г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан – 114, Цивильском районе Чувашской Республики 

– 135, г. Чебоксары Чувашской Республики – 179, Боровском районе 

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

Обнинске Калужской области – 140, Скопинском районе Рязанской области – 

163, г. Ульяновске Ульяновской области – 91 вид, которые обеспечивают 

оптимальные условия для осуществления платных ветеринарных услуг в 

базовых субъектах Российской Федерации, городах и сельских районах. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Результаты наших исследований использованы при разработке 

следующих нормативных документов: 

1. На федеральном уровне: 

1.1. Рекомендации по формированию государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. Одобрены на 

заседании секции «Ветеринария» Научно-технического совета Министерства 

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

1.2. Рекомендуемый перечень ветеринарных услуг (работ), 

включаемых в государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) бюджетными (казенными) учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. Одобрен на 

заседании секции «Ветеринария» Научно-технического совета Министерства 

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

1.3. Рекомендации по формированию расценок на платные 

ветеринарные работы (услуги), выполняемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. Одобрены на 

заседании секции «Ветеринария» Научно-технического совета Министерства 

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

1.4. Рекомендуемый перечень платных ветеринарных работ (услуг), 

выполняемых учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. Одобрен на заседании секции «Ветеринария» 

Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (протокол от 11.06.2014 г. №31). 

2. На региональном уровне: 

2.1. Государственный заказ государственным учреждениям 

ветеринарии Удмуртской Республики на 2009 – 2011 гг. Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы утвержден ректором Казанской 
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государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 

26.11.2008 г. 

2.2. Государственное задание государственным учреждениям 

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

исследовательской работы утвержден 31.05.2010 г. 

2.3. Государственное задание государственным учреждениям 

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

исследовательской работы утвержден 05.04.2011 г. 

2.4. Государственное задание государственным учреждениям 

ветеринарии Липецкой области на 2012 и 2013 годы. Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы утвержден 11.05.2012 г. 

2.5. Государственное задание краевым государственным бюджетным 

учреждениям ветеринарии Хабаровского края на 2013 год. Отчет о 

выполнении научно-исследовательской работы утвержден 01.04.2013 г. 

2.6. Государственное задание бюджетным учреждениям ветеринарии, 

подведомственным Управлению ветеринарии Ленинградской области на 

2015 год. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 

05.07.2014 г. 

2.7. Государственное задание Бюджетного учреждения ветеринарии 

«Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» на 

2015 год. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 

18.12.2014 г. 

2.8. Государственное задание Государственного бюджетного 

учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по 

борьбе с болезнями животных» на 2016 год. Отчет о выполнении научно-

исследовательской работы утвержден 15.02.2015 г. 

2.9. Расценки за ветеринарные услуги, оказываемые государственными 

ветеринарными учреждениями Удмуртской Республики. Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы утвержден 28.11.2009 г. 
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2.10. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственными ветеринарными учреждениями Кировской области 

гражданам и юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-

исследовательской работы утвержден 04.10.2010 г. 

2.11. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственными ветеринарными учреждениями Волгоградской области 

гражданам и юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-

исследовательской работы утвержден 30.12.2011 г. 

2.12. Цены на оказание платных ветеринарных услуг (разработаны 

Казанской государственной академией ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана по заказу Комитета ветеринарии Тульской области). Отчет о 

выполнении научно-исследовательской работы утвержден 15.03.2012 г. 

2.13. Прейскурант расценок на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые физическим и юридическим лицам ветеринарными 

учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Белгородской 

области. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 

21.03.2014 г. 

2.14. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии 

Ленинградской области. Отчет о выполнении научно-исследовательской 

работы утвержден 05.07.2014 г. 

2.15. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии 

Республики Бурятия. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 30.12.2014 г. 

2.16. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Рязанской 

области гражданам и юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-

исследовательской работы утвержден 18.02.2015 г. 
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2.17. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственными ветеринарными учреждениями Республики Татарстан 

гражданам и юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-

исследовательской работы утвержден 15.10.2015 г. 

3. На муниципальном уровне: 

3.1. Расценки на ветеринарные работы (услуги), выполняемые 

ветеринарными специалистами государственной ветеринарной службы 

Дзержинского района Калужской области. Отчет о выполнении научно-

исследовательской работы утвержден ректором Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 11.05.2010 г. 

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

населению специалистами государственной ветеринарной службы 

Малоярославецкого района Калужской области. Отчет о выполнении научно-

исследовательской работы утвержден 23.01.2012 г. 

3.3. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Городская 

станция по борьбе с болезнями животных им. Леонида Андреевича 

Плеханова» гражданам и юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-

исследовательской работы утвержден 24.12.2012 г. 

3.4. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Боровская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» гражданам и 

юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 16.01.2013 г. 

3.5. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Областным государственным бюджетным учреждением Ульяновской 

области «Симбирский центр ветеринарной медицины» гражданам и 

юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 13.06.2013 г. 
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3.6. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением «Стерлитамакская межрайонная 

ветеринарная станция» Республики Башкортостан гражданам и юридическим 

лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы утвержден 

30.07.2013 г. 

3.7. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением Рязанской области «Скопинская 

районная ветеринарная станция» гражданам и юридическим лицам. Отчет о 

выполнении научно-исследовательской работы утвержден 15.11.2013 г. 

3.8. Тарифы на платные ветеринарные работы и услуги, 

осуществляемые бюджетным учреждением Чувашской Республики 

«Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики. Отчет о 

выполнении научно-исследовательской работы утвержден 18.02.2015 г. 

3.9. Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственным бюджетным учреждением Мелеузовская районная и 

городская ветеринарная станция Республики Башкортостан гражданам и 

юридическим лицам. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

утвержден 30.04.2015 г. 

3.10. Тарифы на платные ветеринарные работы и услуги, 

осуществляемые бюджетным учреждением Чувашской Республики 

«Цивильская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики. Отчет о 

выполнении научно-исследовательской работы утвержден 25.09.2015 г. 

Основные положения и выводы диссертационной работы предлагаем 

использовать в учебном процессе при чтении лекций и проведении 

практических занятий в профильных образовательных учреждениях высшего 

образования, при написании соответствующих разделов учебной и научной 

литературы по организации и экономике ветеринарного дела. 
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7. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

1. АЧС – африканская чума свиней; 

2. ВНИИВВиМ - Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной вирусологии и микробиологии; 

3. Госагропром – Государственный агропромышленный комитет; 

4. госветслужба – государственная ветеринарная служба; 

5. ГУ – государственное учреждение; 

6. ИНАН – инфекционная анемия лошадей; 

7. КГБУ – краевое государственное бюджетное учреждение; 

8. КОСГУ - классификация операций сектора государственного 

управления; 

9. кожсырье – кожевенное сырье; 

10. кр. рог. скот – крупный рогатый скот; 

11. КЧС – классическая чума свиней; 

12. ЛПХ – личное подсобное хозяйство; 

13. мес. – месяц; 

14. НЭП – Новая экономическая политика; 

15. племпродажа – продажа на племенные цели; 

16. ПЦР – полимеразная цепная реакция; 

17. РИД – реакция иммунодиффузии; 

18. РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика; 

19. СББЖ – станция по борьбе с болезнями животных; 

20. сельхозживотные – сельскохозяйственные животные; 

21. СЖК – сыворотка жеребых кобыл; 

22. СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 

23. США – Соединенные Штаты Америки; 

24. ТВ – телевидение; 

25. УЗИ – ультразвуковое исследование; 

26. Эмкар – эмфизематозный карбункул. 
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государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
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Приложение 1 - Рекомендуемый перечень платных ветеринарных работ 

(услуг), осуществляемых при обслуживании продуктивных животных 

Наименование ветеринарных услуг 
Единицы 

измерения 

1 2 

1. Клинические мероприятия:  

Клинический осмотр животного, постановка диагноза, 

назначение лечения: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

- рыба 

 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

10 голов 

Повторный клинический осмотр животного: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

- рыба 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

10 голов 

Предубойный осмотр животного: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

Групповой осмотр животных: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

- рыба 

 

10 голова 

10 голова 

100 голов 

1000 голов 

100 голов 

Осмотр пчелосемьи 1 пчелосемья 

Ветеринарный осмотр животных для разрешения на 

транспортировку по территории Российской Федерации: 

- лошади 

- крупного рогатого скота 

- свиньи 

- мелкого рогатого скота 

- кроликов 

- птицы 

- индейки, гуся, утки 

 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

до 10 голов 

до 100 голов 

до 10 голов 

Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию 

в выставке и других мероприятиях 
1 голова 
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Фиксация животного: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

Повал крупного животного 1 голова 

Оформление и регистрация ветеринарного 

сопроводительного документа 
1 документ 

Оформление паспорта на животное 1 документ 

Мечение животного: 

- биркование, выщип 

- чипирование (без стоимости чипа) с занесением 

информации в базу данных 

 

1 голова 

 

1 голова 

Считывание информации с чипа 1 голова 

Консультация по уходу, содержанию, кормлению, лечению 

животных 

1 

консультация 

Вызов ветеринарного врача на дом (транспортные услуги 

оплачиваются отдельно): 

- в городах 

- в сельской местности 

 

 

1 выезд 

1 выезд 

2. Диагностические исследования:  

Отбор проб для исследований: 

- взятие пробы венозной крови 

- взятие пробы периферической (капиллярной) крови 

- взятие соскоба кожи 

- взятие пробы слизи, истечений 

- взятие спермы 

- взятие пробы корма 

- взятие пробы кала 

- взятие пробы мочи 

- отбор абортированного плода 

- отбор подмора (живых) пчѐл 

- оформление сопроводительного документа к пробам 

 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 плод 

1 проба 

1 документ 

Отбор материала от павшего животного с оформлением 

сопроводительного документа 
1 материал 

Туберкулинизация 1 голова 

Симультанная проба на туберкулѐз 1 голова 

Аллергическая диагностика паратуберкулѐза 1 голова 

Аллергическая диагностика бруцеллѐза 1 голова 

Маллеинизация 1 голова 

Люминесцентная диагностика микозов 1 голова 

Диагностика субклинического мастита 1 голова 
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Микроскопическое исследование на эктопаразиты, 

дерматомикозы 
1 проба 

Зондирование пищевода, желудка 1 голова 

Диагностическая пункция 1 процедура 

УЗИ-диагностика патологических процессов 1 система 

органов 

Рентген-диагностика 1 снимок 

Эндоскопическое исследование 1 процедура 

Определение беременности методом ректального 

исследования 
1 голова 

Определение беременности экспресс методом 1 голова 

УЗИ-диагностика беременности  

Гинекологическое обследование 1 голова 

Андрологическое обследование 1 голова 

Ректальное исследование гинекологических болезней 1 голова 

3. Противоэпизоотические мероприятия  

Вакцинация с проведением клинического осмотра, 

консультацией и учѐтом (без стоимости вакцины): 

- инъекционная:   крупные и средние животные 

                               мелкие животные и птица 

- аэрозольная 

- интраокулярная, интраназальная 

- выпаиванием 

 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

Введение гипериммунных сывороток, иммуноглобулинов с 

проведением клинического осмотра, консультацией (без   

стоимости препаратов) 

1 голова 

Обработка животного против эктопаразитов: 

- крупные и средние животные: инъекционная 

                                                       аэрозольная 

                                                       купка 

- мелкие животные и птица: инъекционная 

                                                 аэрозольная 

                                                 купка 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

Обработка животного против эндопаразитов: 

- крупные и средние животные: инъекционная 

                                                       в смеси с кормом, водой 

- мелкие животные и птица: инъекционная 

                                                 в смеси с кормом, водой 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

Обработка животного против паразитов глаз 1 голова 

4. Терапевтические процедуры  

Введение лекарственных, диагностических и 

профилактических средств: 
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- подкожное, внутримышечное, внутривымянное 

- струйное внутривенное 

- капельное внутривенное 

- внутрикожное, внутритестикулярное 

- внутрибрюшинное, внутриматочное, внутрицистернальное 

- пероральное 

- ректальное 

- через зонд в пищевод, преджелудки, желудок 

- втирание 

- субконъюнктивальное 

- в мочевой пузырь 

1 инъекция 

1 инъекция 

1 инъекция 

1 инъекция 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

Новокаиновая блокада: 

- надплевральная 

- поясничная 

- сакральная 

- ретробульбарная 

- короткая 

- циркулярная 

- звездчатого узла 

1 процедура 

Лечение при болезнях органов пищеварения:  

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

Лечение при болезнях органов дыхания:  

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

средней тяжести:  
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- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

Лечение при болезнях органов размножения самок:  

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

Лечение при болезнях органов размножения самцов:  

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

Лечение при болезнях молочной железы (вымени):  
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легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

Лечение при отравлениях:  

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

Введение магнитного кольца в пищеварительный тракт 

крупного рогатого скота 
1 процедура 

Введение носоглоточного зонда 1 процедура 

Введение магнитного зонда 1 процедура 

Извлечение инородных предметов с помощью зондов из: 

- глотки 

- пищевода 

- преджелудков 

1 процедура 

Физиотерапия 1 процедура 

5. Хирургические процедуры  

Кастрация: 

- жеребца 

- верблюда 

- хрячка до 6 месячного возраста 

1 животное 
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- хрячка старше 6 месячного возраста 

- свинки (овариоэктомия) 

- баранчика до 4 месячного возраста 

- баранчика старше 4 месячного возраста 

- бычка до 6 месячного возраста 

- бычка старше 6 месячного возраста 

- оленя в возрасте до 1 года 

- оленя в возрасте от 1 до 2 лет 

- оленя в возрасте старше 2 лет 

- кролика 

1 животное 

Хирургические операции 1 категории сложности: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

Хирургические операции 2 категории сложности: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

Хирургические операции 3 категории сложности: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

Кольцевание самцов крупных животных 1 животное 

Обработка и расчистка: 

- копыт лошади 

- копытец крупного рогатого скота 

- копытец оленей, мелкого рогатого скота 

1 животное 

Подковывание лошадей 1 животное 

Обработка конечностей в ножной ванне 1 животное 

Обрезка рогов 1 рог 

Обезроживание 1 животное 

Ампутация фаланги пальца у птиц 1 птица 

Анестезия: 

- поверхностная 

- интраваскулярная 

- инфильтрационная 

- крестцовая 

- проводниковая 

- эпидуральная, субдуральная 

1 процедура 

Вскрытие абсцессов, гематом 1 процедура 

Обработка (лечение) раны:  
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- поверхностной 

- глубокой 

- инфицированной 

1 рана 

Лечение ушибов 1 процедура 

Установка дренажа 1 процедура 

Наложение шва 1 стежок 

Перевязка раны 1 рана 

Наложение гипсовой повязки 1 процедура 

Вправление вывиха: 

- закрытого 

- открытого 

1 процедура 

Удаление клыков у поросят 1 голова 

Купирование хвоста у поросят 1 голова 

Экстракция волчьих зубов 1 зуб 

Стачивание зубных краѐв 1 зуб 

Лечение воспалительных процессов в области суставов 1 процедура 

Лечение воспалительных процессов мышц 1 процедура 

Лечение патологии дистального отдела конечностей 1 процедура 

6. Акушерско-гинекологическая помощь  

Искусственное осеменение: 

- кобыл 

- верблюдиц 

- коров, тѐлок 

- овец 

- свиноматок 

- самок оленей 

1 голова 

Отделение последа при частичном задержании: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

1 процедура 

Отделение последа при полном задержании: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

1 процедура 

Оказание помощи при нормальных родах: 

- кобыл 

- верблюдиц 

- коров 

- овец 

- свиноматок 

- самок оленей 

- самок пушных зверей, крольчих 

1 процедура 

Оказание помощи при патологических родах: 

- кобыл 
1 процедура 
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- верблюдиц 

- коров 

- овец 

- свиноматок 

- самок оленей 

- самок пушных зверей, крольчих 

1 процедура 

Кесарево сечение: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 процедура 

Оказание помощи при: 

- выпадение влагалища 

- выпадение матки 

1 процедура 

Оказание помощи при родильном парезе 1 животное 

7. Вскрытие трупов павших животных   

- крупный рогатый скот 

- лошади 

- олени 

- верблюды 

- мелкий рогатый скот 

- свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 голова 

- оформление протокола вскрытия 

- оформление акта вскрытия 

- оформление заключения о смерти животного 

1 документ 

8. Ветеринарно-санитарные работы  

Дезинфекция помещений влажная площадью: 

- до 100 м
2 

- от 101 до 500м
2
  

- от 501 до 1000 м
2 

- свыше 1000 м
2 

Дезинфекция помещений аэрозольная
 

Дератизация помещений площадью: 

- до 100 м
2 

- от 101 до 500 м
2
 

- от 501 до 1000 м
2 

- свыше 1000 м
2 

Дезинсекция помещений площадью: 

- до 100 м
2 

- от 101 до500 м
2 

- от 501 до 1000 м
2 

м
2 

 

 

 

 

м
2 

м
2 

 

 

 

 

м
2 
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- свыше 1000 м
2 

Дезинвазия помещений влажная площадью: 

- до 100 м
2 

- от 101 до 500 м
2 

- от 501 до 1000 м
2 

- свыше 1000 м
2
 

 

м
2
 

Фумигация помещений 1 м
3
 

Заправка дезинфекционных ковриков шт. 

Заправка дезинфекционных барьеров шт. 
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