
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно представления недостоверной статистической 
информации влечет ответственность установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях отЗО.12.2001 №195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от
13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической

отчетности

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ПТИЦЫ, 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ 

НА 3 апреля 2016 г

Предоставляют: Сроки
предоставления

органы местного самоуправления поселений, на территории 
которых находятся сельские населенные пункты:

- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им адресу

3 апреля, 3 июля, 3 октября
после отчетного периода

Форма №14

Приказ Росстата: Об 
утверждении формы от 

09.08.2012 №441 О 
внесении изменений 

(при наличии)
о т__________ №____
от №

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Администрация Писаревского сельского поселения

Почтовый адрес : 665254, Иркутская область, Тулунский район,
пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, 36

Код Код
формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
поОКПО

1 2 3 4
0611025 01511808

Число отчитавшихся органов местного самоуправления __________ ед(код по ОКЕИ: единица -  642)

1. Поголовье скота и птицы, являющихся собственностью населения
Код по ОКЕИ: голова - 836

№ строки Наименование Количество

1 2 3
01 Крупный рогатый скот •297

02 Из него коровы 155

03 Свиньи 178

04 их них свиноматки основные 13

05 Овцы и козы 208

06
из них овцематки, козоматки, ярочки и 
козочки старше 1 года

196

07 Птица всех возрастов 320

08

09

10

2. Посевные площади под урожай текущего года2)



Код по ОКЕИ: гектар - 059
№ строки Наименование Площадь

1 2 3
11 Посевная площадь сельскохозяйственных

культур - всего
(стр. 11=12+13+14+15+16+17)

12 в том числе: зерновых и зернобобовых 
культур

13 картофеля
14 овощей (открытого и закрытого грунта)
15
16
17 других культур

Для сводных итогов 2) 
Заполняется на 1 октября 

Должностное лицо, ответственное 3) 
статистической информации (лицо, упо. 
предоставлять статистическую инфор 
юридического лица) и специалист

ость
49-0-33
контактного телефона)

О.В. Савостьянова
(Ф.И.О.) подййсь

«01» апреля 2016год
( дата составления документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

Форму федерального статистического наблюдения № 14 предоставляют органы местного самоуправления поселений, на 
территории которых находятся сельские населенные пункты. Отчитывающаяся организация проставляет в адресной части формы код 
ОКПО.

Оценку поголовья скота и птицы, посевных площадей рекомендуется проводить на основании данных похозяйственного учета с 
уточнением их путем выборочных обходов сельских дворов, прежде всего там, где возможны изменения в поголовье скота и птицы, 
посевных площадей по сравнению с последней датой их учета.

В разделе 1 формы показывается весь скот, имеющийся в хозяйствах населения, проживающего постоянно или временно на 
территории поселения, независимо от того, находится скот в отгоне на пастбище или в другом месте вне хозяйства.

В строке 1 учитывается наличие поголовья крупного рогатого скота, включая буйволов и яков. В число коров (строка 2) 
включаются молочные или мясные коровы, включая сухостойных (дойка не производится в период до отела - два месяца) и яловых (не 
давших приплод в течение предшествующих 12 календарных месяцев) коров, коров-кормилиц (фактически используются только для 
группового подсосного выращивания телят с полным прекращением доения). Коровы на откорме в поголовье коров не включаются, а 
отражаются только в общем поголовье крупного рогатого скота.

По строке 4 записываются свиноматки, опоросившиеся (давшие приплод) один или несколько раз. При этом впервые 
опоросившиеся матки включаются в число основных свиноматок только после отьема от них поросят.

По строке 6 в число овцематок и ярок старше 1 года, козоматок и козочек старше 1 года включаются все матки, окотившиеся 
(давшие приплод) один или несколько раз, а также ярки и козочки старше 1 года (овцы и козы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и 
слученные или искусственно осемененные).

По строкам 8, 9, 10 указывается количество голов скота, характерного для разведения населением данного субъекта Российской 
Федерации (по указанию территориального органа Росстата).

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

Сведения о поголовье сельскохозяйственных животных и посевных площадях в хозяйствах населения приводятся без учета скота 
и птицы и посевов крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Арифметические и логические контроля:

стр. 01 >= стр. 02 стр. 03 
>= стр. 04 стр. 05 >= стр.
06 
стр.. 11=  стр. (12 + 13 + 14+15 + 16+17)
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Предоставляют: Сроки
предоставления

органы местного самоуправления поселений, на территории 
которых находятся сельские населенные пункты:

- территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им адресу

3 апреля^ 3 июля, 3 октября 
после отчетного периода

Форма №14

Приказ Росстата: Об 
утверждении формы от 

09.08.2012 №441 О 
внесении изменений 

(при наличии)
о т__________ №____
от №

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Р ,/7 .
Почтовый адрес.
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Число отчитавшихся органов местного самоуправления __________ ед(код по ОКЕИ: единица -  642)
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№ строки Наименование Количество

1 2 3

01 Крупный рогатый скот
02 Из него коровы
03 Свиньи

04 их них свиноматки основные

05 Овцы и козы д&ж
06

из них овцематки, козоматки, ярочки и 
козочки старше 1 года if 6

07 Птица всех возрастов
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2. Посевные площади под урожай текущего года2)

Код по ОКЕИ: гектар - 059
№ строки Наименование Площадь

1 2 3
11 Посевная площадь сельскохозяйственных

культур - всего
(стр. 11=12+13+14+15+16+17)

12 в том числе: зерновых и зернобобовых 
культур

13 картофеля
14 овощей (открытого и закрытого грунта)
15 >}

16

17 других культур

Для сводных итогов 2) 
Заполняется на 1 октября 

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
статистической информации (лицо, уполномоченное
предоставлять статистическую информацию от имени <̂г~'
юридического лица) 'Й(1{1$у0ж€С1О/ Жж

должность (J (Ф.И.О.) подоись
49-0-33 <$6> &£> 2016ГОД

(номер контактного телефона) ( дата составления документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

Форму федерального статистического наблюдения № 14 предоставляют органы местного самоуправления поселений, на 
территории которых находятся сельские населенные пункты. Отчитывающаяся организация проставляет в адресной части формы код 
ОКПО.

Оценку поголовья скота и птицы, посевных площадей рекомендуется проводить на основании данных похозяйственного учета с 
уточнением их путем выборочных обходов сельских дворов, прежде всего там, где возможны изменения в поголовье скота и птицы, 
посевных площадей по сравнению с последней датой их учета.

В разделе 1 формы показывается весь скот, имеющийся в хозяйствах населения, проживающего постоянно или временно на 
территории поселения, независимо от того, находится скот в отгоне на пастбище или в другом месте вне хозяйства.

В строке 1 учитывается наличие поголовья крупного рогатого скота, включая буйволов и яков. В число коров (строка 2) 
включаются молочные или мясные коровы, включая сухостойных (дойка не производится в период до отела - два месяца) и яловых (не 
давших приплод в течение предшествующих 12 календарных месяцев) коров, коров-кормилиц (фактически используются только для 
группового подсосного выращивания телят с полным прекращением доения). Коровы на откорме в поголовье коров не включаются, а 
отражаются только в общем поголовье крупного рогатого скота.

По строке 4 записываются свиноматки, опоросившиеся (давшие приплод) один или несколько раз. При этом впервые 
опоросившиеся матки включаются в число основных свиноматок только после отьема от них поросят.

По строке 6 в число овцематок и ярок старше 1 года, козоматок и козочек старше 1 года включаются все матки, окотившиеся 
(давшие приплод) один или несколько раз, а также ярки и козочки старше 1 года (овцы и козы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и 
слученные или искусственно осемененные).

По строкам 8, 9, 10 указывается количество голов скота, характерного для разведения населением данного субъекта Российской 
Федерации (по указанию территориального органа Росстата).

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

Сведения о поголовье сельскохозяйственных животных и посевных площадях в хозяйствах населения приводятся без учета скота 
и птицы и посевов крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Арифметические и логические контроля:

стр. 01 >= стр. 02 стр. 03 
>= стр. 04 стр. 05 >= стр.
06
стр. 1 1= стр. (12+13 + 14 +1 5+ 16+ 17 )


