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указаll ll я по заполнен ию фор]rl ы федерал ьIlого стати стического набл юден ия
Форму фе,цера-пьноt,() статис,гl,rческого наблюдения Ns l4 прелоставляют органы мсст}tого самоуправленl,tя tlосе:lений,

на,герриториtl коT,орых нахоJ(яl,ся сельские l{аселеtiные пуЕIкгы. Отчитываюп{аяся оргаl{изация проставляет t] алрес}Iой
часr,и формы кол ОКГlО.

OrteHц llого,l]оt}ья скота I] птиttы. посевных плошlадей рско]\rендуется проводl{ть lla основаIlии даl{ных ltохозяйствеtt-
tlого учета с vl,очlIеlltlе\1 их пу,гем выборtlчttых tlбходов сеJIьсl(их дворов, преж,цс l]cel,o l,аN,l. цlс l]озможIlы llзI,tсllеIIия l]
rlого.Iовl,с cK()lil и IIlиllы. поссвных t,t. ltlulа_lсй по ср:lвllеl.|llю с tlос_rс_]ней _lагrэli ltx 1,11,1д.

В разлеле l формы показывается весь cкol ипtеtоulиiiся в хозяйствах насе-qения, llро;киваIоlI(еIо постсяl]|l(] lrли вре]\rен-
но tra терриТорll|,l поселенlJя. незавtlсимо от',гOго, Ilаходи,гся ск(]т в oTI,Olle на пастбиtце или в друI.ом месl.с BtIc хозяйства.

В cTpclKe l учttтывастся t]а--lичие поголовья круI]ного рогатого скота, вк,qючая буйволов u ,no". В число коров (с1рока 2)
включак)тсЯ молоttные или мясrIые коровы, включаЯ сухостойllыХ (дойка не производится в период до отела _. лва месяца)
и яловых (He.llaBtilltx llрl1Il.цс)д в ].ечеI{ие прелti]ествуюrцих l2 каJIеIIдарных месяttев) коров, KopoB-KopMи.rlItt ({iакr.1.1чески
используются только Jl.jIя грчlltIов()l.о подсосного в}праlливанI]я ,гелят с полllыIчt прекраIцеI]l{ем лоеrtrая). Коровы lla откорме
в [iоl,оловье коров lle вк.ltоtlаi{)l,ся, а отражаются l,олько в обulепl погоJовье крчпtlого рс.lI,д{оIю скоl.а.

По cTp-lclKc 4 запtiсываtоl,ся свиIJоматки. оl]оросиl}IlIIlеся (давшие приплод) одиll tLltl Hecкo,,ll,Ko раз. Прrl }т.)\,! t]Ilервые
оllорос1,1ttlхИсся N,it,l,Kl,t Вii]'ll{)чак)'гся в числ() ()снов}IыХ сIJиноI\rаток,tоJlько гlосле о.ьема ()1,H[rx Il()росят.

По с,грсlке б в ,tltc:lcl Ot]l{eN{alt)K и ярок cTapLIJe l года. козоматок и козочек старlUе l r,ода вклtочаюl.ся все Nla-t.K}.t. окотив-
шиеся (давшtие rrриплоJ) Q,-ltIl{ или нескоJIько раз. а такх(е ярки и козочки старше 1 гола (овчы и козы. ни разу не дававшие
приплод. хотя бы и c-|I),LlclIllыc tt.ilи искусс,гвеltно осемсненttые).

По cTptlKair,l 8. 9- 10 \,казыRаетсЯ к(),цичествО го.цов скота. XapaKTepHoIO д,lя разведеIlия lliiселеllием дан}]ого сyбъекта
Россиriскоii 4)e,ilcpatllll,t (tlcl указанию территориального органа Росстата).

Све:tеttltя () IlOI-(.)-I()t],lbc се:tьскохозяйствеtlLых жиtsотных и посевI,1ых l]-гlош(ilлях в хсlзяйствах !]аселеI]ия прltводя.гся без
vllcтa скота ll п,гtltlы tl ll(tccBoB крестьяrlских (фермерскlлх) хозяйств и и}tдивltдуа.riьных предпринrlмат.с.itеti.
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