
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НЛБЛЮДЕl IИ Е

НаРУШеНИе поРядка llредс'гавлелlия статистической информаци}l, а pitBH() IlрслставJIеl1,1с IIc,Ilocl,()BcplIoii c,гaTllcTlt.tecKoii
ИНфОРМаЦИu ВЛечет oTBeTcTB91I1ocTb, установJlенную статiей l3.I9 Кодекса Российскоl:i Фс/lсраttиrt сlб а,цминистрати}Jны.\

ПРаВОНаРУШеНИЯХ ОТ 30. l2.200l ЛЪ 195-ФЗ! а также статьей З Заколtа Росслtйской tDсдсраtlиtt от l ],05.92 Nc 2761-1
<Об ОТВеТСТВеннОсти за наруttlение порядка представленrlя госуларствеI.1ной cтaтltcrrt,tccltoii tlT,ter lttlc ги>

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПОГОJIОВЬЯ СКОТА И ПТИЦЫ,
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ХОЗЯЙСТВДХ НАСЕЛЕНИЯ

на l д/c.€€znre. 20lLr,

Г'Iрслtlставля кrr: ('poKrt ttрслtlс,I,аltJIсIl }tя

органы мсстногtr самоуправлсния гlоселсний, Itа,герритории
которых находя,гся сеJIьские насеJlенные IlчlIкты:

- террI{1,ориалыIоl\lу органу Poccr.ar.a в субъекте
Российсксlii Фе;tсрtrци lr rlо ycтallot]Jlcll I loмy и м адрссч

_1 аllрсля. 3 trкl]lял
З окr'ября

ll()сле O1,(le],1{()t,()

lIериода

o-1,

о,г N9_

Ilриказ Россtа,га:
()б у l,Bepж,,tcrlHlt фtlрrtы

o,1, ()9.08,2() l2 Nr 44 l

() вttеосllии из}lelJcIilrt"l
( I lp},l tia jlt{.lHll )

Квартальная

c/l (Ko.]l Irtl ()KI.'1,1: c/,lиlI}ltt:] 642)Число отчитltвlII ихся оргаtIов ]\lсстll()го caMtlyttpaB;ter t ия | )

1. Поголовье скота и птицы, являющихся сOбственностыо ttасеJIения

IIаимeнoваниеoтtlиТьlBаюЩейсяopГаIlизаllии/зццфу.4/с-7!41€L-t1l.
Почтовый алрес Ё€Г"l Я ! /фъуГеtQ,лZ ё#аrlц+ ?,zyiaacazcl р -еw o_,/"t tc:ct:ц:a_$r /Й" аr+zеztсtц, t l а

Кол
формы

по OKYfl

Код

оl'читывак)IIlсйся clpгat t изаriии
по ОКПО

1 2 3 4

0б1 i 025 {lб ,эЕ у|8 "l"гб и Q.oa_
а

а{2-

Ko,,t rro ()KEll: го;r<rвir - [i36

N9
строки наименование колtt.tество

1 2 _1

01 Крупный рогатый скот 2
02 из IIсг() кор()вы /
0з Свиttыl 4а
04 1{х них свиноматки основные а

05 овцы и козы "{4)

06 из них овцематки, козоматки, ярочки и козочки старше 1 iюда 9
01 птица всех возрастов J:9 /
08 rutaoaaa_e-as-tl /7
09 Рfiе""r-ее*,+l .Z8 {
l0



2. Посевные площади под урохсай текУщего годд2)

Код по OKEI,I: геюар ()59

l).Щля сводных rrюmв
2) 3аполняЕтся на 1 окгября

.Що;rясностпое лицо, ответственяое r* rrрaдоaa" 
"rr", 

n 
"ствтиgтпческой внформацпп (лицо, уполномоченное

предоставпять статистrlческую ипформацню от имени
юрпдпческоrо лица) W ((D. tl.(). )

,/
olzelc-/*J;о,lrшГ

,J п уп
( |il,NlcP K,lIt |.|п lt(lI,, IUlc,b(,ll,t t

Указания по заIlоJllIению формы федераlt1,1lоI,о стrl,гпстиrlсскtll,() !tllбJlrоilеltия

части формы код OKI10.

НОГО УЧеТа С УТОЧ}lеIltiеМ их пУтеМ выборо,lн1,1х обхо/lов сельскltх llвopoB, прежлс l]cc0,() ],aNl. I,/lc I]озN,iоя(IIы ttзмсIlсIII-1я l}

поюловье скота и п,I,лlllы, посевIIых п.ltоtцаllсii Ilo сравнеtIию с псrслсдней /lаl.ой их ч!Iеl.а.
В РаЗДСле 1 формы покаЗывае'гся весь скоц имеющийся в хозяйс-t,вах насеjlеl]ия, IIрожrIваI()tцсго lIостоянно tlJlll l]})e]\,lcII-

НО На,Территории поселения, независI,INIо от того! находrlтся скот в отгоне tla llастбиttlе llлI.I в /rlругом месте вне хозяiiстt]а.
В СТРОКе 

'l 
У'tИтывается наличие поголовl,я крупного рогilтого скота, вклI()tIая буiitзtutоlr }l ,lK()I], l] число короR (строка 2)

ВкJIючаются молочные или мясные коровы, вклк)чая сухост,оL"lных (лойка Ile проrlзв(чl}1,Iся R ilcp}l0ll ,1t-l отсJIа - два лtесяttа)
И ЯЛОВых (нс давших ПриПлод в течеI{}lс п}]сдIIIес,I,вчкlrrцllх l2 кале}l1,Iарtlых месяtlсв) K()p()l]. к()р()в-кормилиIl (rРакгичсски
ИСПОЛЬЗУIОТСЯ ToJlbKo ДЛЯ ГРУППОВОГО ПОЛСОСнОГо ВыраlIlиванttя тсJiя'I'с полtIым прекрпIllеIlисl,t /ltlсrtия). Коровы }la оl,корNlс
в поголовье коров нс включаlотся, а отражак],гся,голько в обшlем IIоI,оловьс Kpytlllol,() l)()I,irгоI,(,) ск().га.

По строке 4 Записываются свинOматки! оIIоросивlrtиеся (давtuие IIрипJIол) одиII ll.l]Il }lссколькtl раз. При этом sпервыс
опоросившиеся матки включаlотся в число осllоRIIых сt]rltlомаг()к тOJIькO посJlе ()тъс]\{ll о,г I{llx порося1,.

ШИеСЯ (Давшие приплод) один иJIи нссколько pilз, а 1,ак)ке ярки ,t козочклr с,гарI|.lе l trl;1lt (tlBtlt,t }l l(()l]1,I, ll1.1 ра]у tte /,taBaBuI1,1e
приплод, хотя бы и слученные или искусственtlо ()семененные).

ПО СТРОкаМ 8,9. l0 Указывастся кOJIиrlесl,во l-o.lloB скота, xal)aKl,cpllo1,o /rl.jIя ра,tI}с.ltсlI}!я llltccJlcllrlci\l /lalIllot\l счбr,скта
Российскоl:i Федераtцrrи (пtl указilниtо 

,гсрриториt1.1I1,1l()I,() ()pl,aIla PoccTa-l,a).
В РазДе:rе 2 формы по строкам l5, 16 показываIотс, размсры посевtIых плоu{алей сельскохозяйс,гвенных KyJIb,I,yp,

.наиболее харакгер}iых для выращива}IIля населением даu}rоI,о рег}rона (по указаllиlо тсрриl,ориального оргаIlа Росс,гаr,а).
Сведения о поголовье сельскохозяI"lственных животных и посевriых площамх в хозяйствах населения приволятся без

rIеТа скоТа П Птнцы п посевов крестьяrIских (фермерскпх) хозяЙств и иltливItдуальных прелприtIимателеr'i.

Арифметнческпе и логпческие контроли:

стр. 01 >: стр.02
стр. 0З >: стр. 04
стр. 05 >: стр. 06
стр. 11 = стр. (12 + 1З + 14 + 15 + lб + 17)

Ns
строки наименование Плоttlалt,

2 з

ll
Посевная площадь сельскохозяйственItых кульryр - всего
(стр. ll : |2+ lЗ + 14+ 15+ 16+ 17) /,/, !

l2
в том числе:

зерновых и зернобобовых кчльryр

lз картофеля /6/l
l4 clBtlщсй (trгкрыт,ого и закры,гоl,о r,pyrrтa) F,Ь
15

iб

|,7 других культур

.lo,r*"rl&,3, lr

ООО кРИl{ ОРИОН). Тел. 8 (39l ) 2 l6_000_2
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