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Форма Nэ 14

Ilриказ Росстата:
Об утверж:tеllttи rРорtrлы

от ()9.08.2() l2 Л,: -1"l l

о вllесеrlltи tl,tltettcttHii
(при нали.tilи)

(уг N!
o,I, - -.'*- 

,Ч: 
-

Квартlлыrпя

ёz/,€

Число отчитавuIихся органов местного самоуправленIля') ел (код по ОКЕИ; едиIlиllа - 642)

1. Поrоловье скотд tl птицы, являющпхся собсrвепностью ýflсел€пuя

Предоставляют: Сроки прелостаалеilия

орга}rы месгного самоуправления поселепий, uа тсрритории
к()],0рых IIахоля,rся ссльскис l lасслеll}lыс пуl|lсгы:

- территоримьному органу Росстата в субъекге
Российскоl"л Федерации по устаноыIеttному им aJ{pecy

З апрсля, 3 икtля,
3 сlкгября

п()cJlc ()тчеl,tlоIо
пернола

Наименоваrtие отчптывiюrrtейся органцlдции

Кол
формы

по ОКУ/{

Код rro ОКI]И: гс1.1lова - ll3(l

м
строки

наименоваtrие ко;tичествtr

l 1 з

0l Крупный рогатый скOт "t-
02 из него коровы /

0з Свлtньи /s
04 их них свиноматки основные о

05 овцы и козы 4а
06 из них овцс]!rатки, K(],JO]\lal,KLl. яроllкll и кOзочклI cTaptrTe I года 9
0,7 Птица всех возрастов 339
08 r
09

"4tzxJJ/-4l/
/Jr

l0
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2. Посевные площедп под урФкпй текущего годх2)

Кол по OKELI: гекгар - ()_ý9

ilь
строки наименование Плоrцадь

2 ]

1l
Посевная площадь сельскохозяйственных культур - всею
(стр. ll = |2 + l3 + 14+ 15 + 16+ 17)

Д/.9

l2
в том числе:

зерновых и зернобобовых культуD

lз карюфеля /66
14 овощей (открытого и закрытою груЕга) ,f ,3
l5

lб

l7 других кульryр

|)Для сводных rrmгов
2) Запоrmяgгся ва l окгября

,Щопrспостlrое лнцо, t}тветствеп н ое за предOставJIенпе
стrтrстпческоft пвформеuпи (лнцо, упqпшомоченное
предостrвJtять ст8тястическую ивформвшrtю от нмепи
юрrцшческого лпца)

/*""r*еа32
(Ф,11.(),)

u l9' , (/L;,/-,,с | " //) 2о // гол_---иатiiБiiйбiйТffiБйа) 
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Указания по заполненпю формы федеральпого статпстнческого наблюдения
Форму федеральною статистического наблюдения Ns l4 предоставJlяют органы местного самOуправленtlя ltосс,ltсttиГл,

на терриюриЕ которых находятся сельские населенные пункты. 0тчитывающaцся организацпя IIроставJIяет в алрссlltlii
части формы lсод ОКПО. О

Оuенку поюловья скота и птицы, посевньtх площадей рекомендуется проводить на основании данных похозяйствен-
ною )пtета с уmчнением их пугем выборочных обходов сельских дворов, прехqде всего там, где-возмож}lы }{l]]!lене}l}lя в

поголовье скOта и пrицы, посевных гшощадей по сравнению с последней даmй их )л€та.
В разделе l формы показывается весь скOт, имеющийся в хозяйстмх паселения, проживаюrцего постOянно иJtи BpeMclI-

но на территории поселения, независимо от тою, находится скOт в отrоне на пастбище или в лруrом месте вне хозяiiства.
В строке l учитывасгся нrшичие поюловья крупноr0 рогsтог0 скOта, включ€ц буйволов и яков. В число коров (сгрока 2)

вкJIючаются мопочные или мясные коровы, вкJIючtц сухостойных (дойка не производится в период до отсла * два плссяrlа)
и яловьD( (не давцrкх приплод в тФtеЕие предшестsующих 12 календарных месяцев) tФров, коров-кормилиц (фактически
нспользуются только для групповою подсосног0 вьIращиваниrt те,пят с полным прекращением доения). Коровы на откорме
в погOловье rФров не вкпючаются, а от:Dкаются тольrФ в общем поmловье крупного рогатою скот,а.

По строке 4 записываются свиномажи, опороснвшиеся (давшне приплод) один или несколько раз. При этом влервые
опоросившиеся матки вкJIючаются в число основныr( свином8юк тольIФ после отъема от них лоросят.

По строке б в число овцематок и ярок старше 1 года, козоматок и козочек старше l года вкJIючаются все матки, окотив-
шиеся (давшие приrшод) один иJIи несколько pzrЗ, а тшоt(е ярIаr и козочки старше l юда (овцы и козы, ни разу не дававшие
приtlлод, хотя бы и сл)лlенные или искусственно осемененные).

По строкам 8, 9, l0 указывается количество юлов скот8, характерног0 для рл}ведения населением данного субъекта
Российской Федерации (по указанию террrrориаJьною оргtша Росстата).

В разделе 2 формы по строкам 15, lб показываются рs:}меры посевных площадсй сельскохозяr'iственных кульryр,
наиболее характерных для выращивания населенисм данноr0 региона (по указапию территориального органа Pocc,t,arlr).

Сведения о поюловье сельскохозяйственньц животных Е посевных 11лощадях в хозяйствах населения tlриводятся без

}четд скот8 п птпцы и посевов крестьянскшх (фермерскнх) rозяftств п пнлпвидуальных предпринимателей.

Арпфметпческпе п логпческпе контролп:

cтp.0l >: стр.02
gтр.OЗ >= ст.04
стр. 05 1= gTp. 06
стр. ll = gTp. (l2 + 13 + 14 + l5 + lб + 17)
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