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]..llчlпо*.*уtе к фtrрме i]:i\ff ::::::Ж::-:,Р::*'.Р"Т*Т,:":,Т;Ж:;:,""J:Х::ff:;Т;"ки 
до i гола отр^,каютсянаселенил, (лалсе _ форrrа) предоставляют органы местноIо отдель}rо по c'po*e,l8.

самOvправлеt{,,lя tloccлcttllii, l]i] г(lrI1l1 Iори,l котOрых находятся сельские Баранчики до 1 года отражаются отдельно ло строке l9, к }lим относятнассЛс'tillые ]lvilKI'IJ' ()r 'lll'lяваtоtцаяся орГаНизrЦия проставлrIеТ 'ran*" 
""nyr,rKoB 

(кастрированных бараttчиков) до l 'года. '

в dдресноli части формы кол по Оl(ГIQ, По a"ро*a 24'в чиЁло'козоN{а,гок I{ козочек cTaPnIe l года:]ап}lсываются

llaH'{l}lx Il1)x()]]}liiLI'tlt'lllI()l(] Y'tctt, (,lle2lettllri О ]'Одовозрас,гном сос,гавс OT,tleлbtlO по строке 26.

СКОРlrеКl'ИРОts;i}lЫ С VЧСТ'OМ trЗltСНеНttЙ За IlеРИОl1 Дtl KOHlla года (расплод, такжекозликов-кастра].овдо l года.

rt ttrltl1ll), 13 эrt,lх tiеllяtх Реl\()МеllДУе]'Сrl провеltеI{ие выборочного обхода ппu,"д"йa разбивкой ,о пЬпо"оa|^.rным tруIIпам.се,IIьск"х лвороtt, IIрежле всег() ],1lNl, г/iе 8озможны изменеttия в пOголовье К числу кобыл старrше 3-i лет (clpbKa 31) о,I.носят как кобыл,ckoтit и птI,1цы по cpaBнe}lrtk] с liоспелilей датой I4x vчета. В форме используемых на пегкrlх работах и предназначенных для воспроизводстваIIокllзываетс,l аесь ск()т, IIеза]],1с,lмо ()т ]'ого, нахол!tтся ско1, в оl,гоне на ,roronooor, так и рабочих кобыл.ll,tсr,6иtliс llли ts /iр\Iг()Nl мссгс внс хrl:зяirсгва, Коб_ылкtr ou ]-." ,., ,, i*ap"b,,"*,, ло _j-x iTeT включак),гся в строку ЗЗ;

включая б\,itBtt;lrlB и ltKoB. до З-х лет.
В чисltо KopttB (сгрllх1 ()2) вклкrчакrгся молочные или мясные кOровы, В строку 35 заttисывается пого/Iовье крOликоl] всех возрастов,

лrесяцев) K()porr, Kol]()B Kc}l]il111]]i1ll (rt)актическiл использ}тотся только для окрол впервые.
груIIповOгО пol{сOсtl.,l О вь]раU],ltsilниЯ телят С полныМ прекраU]ение^4 IIо строке 37 указьiвается наличие поголовья нутрий всех возрастов.доt'нllя),Кtlрtlв1' 1111 tfк()i)меtsп()l,ол()вьекороВневключаются,аотражаются tIосфокам ig,Цt,цZотражаетсяпогоповьеверблюдов,Oслов,мулов
l{'IbКo I] o(il;1erl lltltrl;ttlHt,c tipvllllol() L)()га],()I,о скOта, и лоutакоВ всех возрастов, К чиспу верблюдиt1 (строка 40) относят маток

l ld/ld' 
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В СТРОКе 42 К MyllaM оl'носят гибрилы, lronyu"r*,n," ()т скрещиваяия
искчсственно oceMeHeHHbit, телк,,1 в слуtIае установленrlя их стельrlости. оспицы с жеребцом.

cтe,llbнocl,b которых tle ycTaнOBlleнil! отраж.tются по строке 05. следует вписать 14меющееся колrlчество пчелосемей, размещающихсяК волitll lllt(iri,tt:li (crprrrir ()-) cjlc/lycl, (IIllocrt,],, ,arr,о*,, взрос/Iь!х вотде/lьныху,дьях.

пtолtl;кс 2-х леl (il ttlM чtлслс !(ас,грi,lроtrснfiые), хо,гя и приучаемые к работе, имеюlllих скот.
в :эToii гРt'tttIе ll( \ tll'-I !rll]ilt()Ic'l, сведения'о поголоRье сельскохозяйственных животных приводяl,сяi} cr,lltriiax 1() l_] il't гla;Kae rc,i lln/Iи1Ilde на 0'гче],I]ую ла,гу свиней с раз- без учета крестьянских (фсрмерских) хозяйств и инд'видуальныхбивкой пtl п()l]ов():Jl)iIс,].IJl,!м гIlч]lпi]м, предпринимателей.

I1o сгрlокс l l в Ko;tli,lcc.l.B() ()сIl()t}ных cBllHOMa],oK вклlоllаются
свиномаrкл, tl]I()L]()c14BlI]иecrt (ilaBtltllc tIрlrпло71) o{\l1l1 цllи несколько L]аз.I1РИ 1;111a, 8lIClllltna ()ll{)}]ocl{ltI]]l]t-crl N{il].Kl,t вк],k)lli]к)].сл в IIi{c/]o ..1cllOl]lllrx
cI}}1lJ(}Nla1l)K'I1)llbK() lI(}cjIc i}'l.'l)('M. ().1. }1t11 Ilоl)()сяI..

_ L] чисllо -\Pr!K()]t-i]lr())lзl}(;;1Il.tc;lcli (cтpo;ia t2) tsKl]юllili0,1crl хряки с.rарше
2-х ltc,l-, tlcпo.ilb:]\,e\{lnc,Jlлrl I}()c']|)()rlitB(),,lcгI]i] 11(lI,()/I()вLя,

1,1a;ttr.lllc в xtl:}rtilt гвltх cBliI]1)h ll xllrl(lKo,] (rf рож/lеr{иrl дlо 4-меся.lttqlго
возраста отражае-],ся tr(] c,I}r()Ke l _].

В с,rроках tб, 18, i9 и 2+,26,27 отрпцх916д наличие на (lтчетную дату
oBeli и коз с раз(lивкоl-r по полово:}растным группа]ч1.

По cTtrroKe lб в числt'l ol]ileNlilToк и я!rок старlUе 1 гола записываются
рlа,rкп! око,г!lRLIиеся (давu,tие lrриплол) один и/Iи HecKo/Ibкo раз, атакже
ярк11 cl,tiPuIe 1 lr4ia (rltltlы, 1lи рп:]у ile дававпJие приплол, хотя бы и
;-i;.;;;;;";;;,,t,nu.u"*,,,.*u*п,"r.ельло 

в lltлях заlкrIпения нас,гояпlей фOрмы.
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