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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НЛЁПЮДЕНИЕ

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Предоставляют: Сроки прелоставпения

органы местного самоуправления поселений, на территории
которых rlахолятся сельские населенные пункты:
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Число отчитавшихся органов мостного самоуrцlавленияl) ед (код по ОКЕИ: едицица - 642)

1. Поголовье скота и птицы, яЁляюIцпхся собственностью населения
Код по оКЕИ: голова - 836

Ns
строки

наименование количество

l 2 3

01 Крупный рогатый скот ,J
02 из него коровы /
03 Свиньи {-а

04 их }lих свиноматки основные 0
05 Овцы и козы й2
06 из них овцематки, козоматки, ярочки и козочки старше 1 юда 9
07 Птица всех возраслэв ;9/
08 ил!-4/Юt2й"лм ?ffiЫ"ww-ýj"
09 k/4zц4/{1/ 4,о€

10



2. Посевные площади под урожай текущего года2)

r).Ilля сводных итоюв
2) Заполвяется на 1 октября

.Щолжностное лпцо, ответственное зА предоставJrенпе
статистической информацип (лпцо, уполномоченное /
предоставJIять статпстическую иrIформiцию от нмеЕц (ц4!,t!,lz{zrl-{-ё{*7l Je;o*re-/o 0l/.//юридическоголиuа) @W

Указания по заполнению формы фелерального етатистшческого наблюдения
Форму федера,тьного статистическою наблюдения Ns l4 предоставляют органы местного самоуправJIения поселений,

Еа террЕтории которых находятся сельские населеннь]е пункты. Отчитывающмся организация проставляет в адресной
части формы код ОКПО.

Оцеttку поголовья скота и птицы, посевных пJIощадей рекомендуется проводить на ослIовании даI{ных похозяйствен-
ного учета с уточнением их путем выбороl{ных обходов сельских дворов, прежде всего там, где возможны измеIIенI{я в

поголовье скота и птицы, посевных площадсii по сравненпю с последней датой их учета.
В разлеле 1 формы показывается весь скот, имеющийся в хозяйствах васеления, проживающего постоянно иJIи времен-

но на территории поселения, независимо от того, находится скот в отгоне на пастбиrце или в другом месте вне хозяtiiства.
В строке 1 учитывается наличие поголовья крупного рогатого скота, включая буйволов и яков. В число коров (строка 2)

включаются молочные или мясньiе коровы, включая сухостойных (дойка не производится в перцод до отела - два месяца)
и яловых (не давших приплод в течение предшествующих'12 кменларных месяцев) коров, коров-кормилиц (факгически
используотся только для группового подсосного выращивания телят с полным прекраIцением доения). Коровы на откорме
в поголовье коров не вкпючаются, а отражаются только в общем поголовье крупного рогатого скота.

По строке 4 записываются свиноматки, опоросившиеся (давшие приплод) один или нЬсколько раз. При этом впервые
опоросившиеся матки включаются в число осt{овных свиноматок только после отъема 0т них поросят.

По строке б в число овцсматок и ярок старше l года, козоматок и козочек старше l года включаются все матки, окотив-
шиеся (давшие приплод) один или несколько раз, а также ярки и козочки cтaplшe l года (овцы и козы, ни разу не дававшие
приплод, хотя бы и сJrrrенвые или искусственIlо осеменеЕные).

По строкам 8,9, l0 }казывается количество юлов скота, характерного для разведения Iласелеl{ием данного субъекга
Российской Федерации (по указанию территориаJlьного оргаItа Росстата).

В разделе 2 формы по строкам 15, 16 показываIотс,. размеры посевных площадей сельскохозяйственных кульlур.
наиболее характерных для выращивания населением данного региона (по указанию территориаJIьного органа Росстата).

Сведения о поюловье сельскохозяйственных живOтных и посевных площадях в хозяйствах населения приводятся без

учета скота и птицы и посевов крестьяrrских (фермерскшх) хозяйств ш индивидуальrrых прелпринимателей.

Арнфметические п логнческне контроли:

стр.01 >: стр.02
стр. 0З >: стр. 04
стр. 05 >: стр. 06
стр. ll :стр. (12 + 13 + 14+ 15 + 16+ 17)

Код по ОКЕИ: гекгар - 059

Nq
строки наименование Площадь

l 2 3

11

Посевная площадь сельскохозяйственных культур - всеr0
(стр. 1l : |2+ 13 + 14 + 15 + 1б + 17) ;./, f

|2
в том числе:

зерновьгх и зернобобовых культ}р

lз картофеля /4а
14 овощей (открытого н закрытою грунта) f,J
l5

16

1,7 других культур

ООО (РИЦ ОРИОН). Тел. 8 (391) 216-000-2


