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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

20 января 
после отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 09.08.2012 № 441 
О внесении изменений 

(при наличии)
от,__________ № _____
от __ №  ______

/1 , \  Л,
Наименование отчитывающейся М л  ‘

Почтовый адресуЪб-Ш/ Ш 111Шше<сог1 р-н, (Ш . ипа#& -Щр/ьшлуог&Ш . &&
Код 

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0611026 *

Число отчитавшихся органов местного самоуправления'* (55) 

Число хозяйств населений -  всего (56)___________________ед2:

едА

Коды по ОКЕИ: голова -  836; единица -  642

Виды и группы скота №  строки Хозяйства населения

1 2 3
Крупный рогатый скот -  всего 01

в том числе:
коровы 02
быки-производители 03 ----
нетели 04
телочки от 1 года до 2 лет 05
телочки до 1 года 06
волы рабочие 07

из стр. 01: . . . .  
буйволы 08 ....
яки 09

Свиньи -  всего 10 .... . ................... .......
в том числе: . , 

свиноматки основные И
хряки-производители 12
поросята до 4 месяцев 13

Овцы -  всего 15
в том числе: 

овцематки и ярки старше 1 года 16
бараны-производители 17 М
ярочки до 1 года 18 лр
баранчики до 1 года 19

из стр. 15: овцы романовской породы 20
Козы -  всего 23 /  М*

в том числе: 
козоматки и козочки старше 1 года 24 '
козлы-производители 25 & ш
козочки до 1 года 26 « л / -
козлики до 1 года 27 лз

Лошади -  всего /' 30 &
------- ...............................................................  Гв том числе:

кобылы от 3-х лет и старше 31



Виды и группы скота № строки Хозяйства населения

1 2 '
жеребцы-производители 32 '
молодняк до 3-х лет 33 . /

Кролйки -  всего 35
в том числе кроликоматки 36

Нутрии — всего 37 \

в том числе нутрии взрослые -  самки 38
Верблюды -  всего 39

в том числе верблюдицы 40
Ослы 41
М у л ы  и  лошаки / 42
Северные олени 45
Птица -  всего 50 Ж 5 "&
Пчелосемьи, ед 51

11 Для сводных итогов2> Код по ОКЕИ: единица -  642

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
статистической информации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую информацию о т 'и м е н и й / .  
юридического лица) (должность)'

\ * 5 4 1 (номер йонтакшоштелефона^

«Ж
(ФИЛ.)

«  /У »  &/■
'подпись)

__________  20 Уу* год
(дата составления Документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Приложение к форме № 14 предоставляют органы местного самоуправления поселений, на территории которых находятся сельские населенные 

пункты. Отчитывающаяся организация проставляет в адресной части формы код по ОКПО.
Сведения о поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, нутрий, кроликов, верблюдов, буйволов, яков, ослов, мулов и лошаков, 

оленей, птицы рекомендуется записывать на Основании данных похозййственного учета. В форме показывается весь скот, независимо от того, находит
ся скот в отгоне на пастбище или в другом месте вне хозяйства.

В строке 01 учитывается наличие поголовья крупного рогатого скота, включая буйволов и яков.
В число коров (строка 02) включаются молочные или мясные коровы, включая сухостойных (дойка не производится в период до отела -  два ме

сяца) 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 поголойье крупного рогатого скота.

Строка 03 заполняется, если в хозяйствах имеются быки старше 2-х лет, используемые для воспроизводства поголовья молочного или мясного 
стада. , , ■■■. V

По строке 04 записываются нетели -  все фактически слученные и искусственно осемененные телки в случае установления их стельности. Нросе- 
мененные, а также слученные и искусственно осемененнЫе (стельность которых не установлена) телки отражаются по строке 05.

К волам рабочим (строка 07) следует относить только взрослых животных старше 2-х лет. Волы, временно не используемые На работах по болезни 
и другим причинам, ,включаются в число рабочих волов. Бычки моложе 2-х лет (в том числС кастрированные), хотя и приучаемые к работе, в этой 
группе не учитываются. • ■............. ;

В строках 10-13 отражается наличие на отчетную дату свиней с разбивкой по половозрастным группам.
По строке 11 в количество основных свиноматок включаются свиноматки, опоросившиеся (давшие приплод) один или несколько раз. При этом 

впервые опбросившиеся матки включаются в число основных свиноматок только после огьеЫа от них поросят.
В число хряков-производителей (строка 12) включаются хряки старше 2-х лет, используемые для воспроизводства поголовья. »
Наличие в хозяйствах свинок и хрячков от рождения До 4-месячного возраста отражается по стррке 13.
В строках 16-19 и 24-27 отражается наличие на отчетную дату овец и коз с разбивкой по половозрастным групрам. г*
По строке 16 в число овцематок и ярок старше 1 года записываются матки, окотившиеся (давшие приплод) один или несколько раз, а также ярки стар

ше 1 года (овцы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и слученные или искусственно осемененные). Ярочки до 1 года отражаются отдельно По строке 18.
В число баранов-производителей (строка 17) включаются бараны старше 2-х лет, используемые для воспроизводства поголовья* Баранчики до 

1 года отражаются отдельно по строке 19, к ним относят также валушков (кастрированных баранчиков) до 1 года.
По строке 24 в число козоматок и козочек старше 1 года записываются матки, окотившиеся (давшие приплод) один илН несколько раз, а также козочки 

старше 1 года (козы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и слученные или искусственно осемененные). Козочки до 1 года отражаются отдельно По строке 26.
В, число козлов-производителей (строка 25) включаются некастрированные козлы старше 2-х лет,'независимо от их использования. Козлики до 

1 года отражаются отдельно по строке 27, к ним относят также козликов-кастратов до 1 года.
В строках 30-33 отражается наличие в хозяйствах на отчетную дату лошадей с разбивкой по половозрастным группам.
К числу кобыл старше 3-х лет (строка 31) относят как кобыл, используемых на легких работах и предназначенных для воспроизводства поголовья, так 

и рабочих кобыл, а по строке 32 записывают число жеребцов-производителей -  жеребцов старше 3-х лет, используемых для воспроизводства поголовья.
Кобылки до 3 лет и жеребчики до 3 лет включаются в строку 3-3; к жеребчикам относят также Геринов (кастрированных жеребчиков) до 3-х дет.
В строку 35 записывается поголовье кроликов всех возрастов, в поголовье кроликоматок (строка 36) -  все окропившиеся самки, а также сукроль- 

ные самки, включая сукрольных самок, от которых будет получен окрол впервые.
По строкам 37-38 указывается наличие поголовья нутрий, в том числе самок старше18 месяцев. »
По строкам 39, 41, 42 отражается поголовье верблюдов, ослов, мулов и лошаков всех возрастов. К числу верблюдиц (строка 40) относят, маток 

старше 3-х лет, давших приплод один или несколько раз, а также маток, ни разу не дававших приплод, но слученных или искусственно осемененных.
В строке 42 к мулам относят гибриды, полученные от скрещивания кобылы с ослом, а к лошакам -  гибриды, полученные от скрещивания ослицы 

с жеребцом-
Если хозяйства населения занимаются разведением пчел, то в строку 51 следует вписать имеющееся количество пчелосемей, размещающихся в 

отдельных ульях.
По строке 56 проставляется число хозяйств населения, проживающего постоянно или временно на территории поселения, как Имеющих, так и не 

имеющихског, . * . . .  , . ,
Сведения о поголовье сельскохозяйственных животных приводятся'без учета крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред

принимателей. /
Арифметические и логические контроли:

стр. 01 >= стр. (02 + 03'+ 04 + 05 + 06 + 07)
стр. 01 ■■■'■ >= стр. 08
стр. 01 >= стр. 09
стр. 10 >= сто. (11 + 12 + 13)
стр. 15 > = сто. (16+ 17+ 18+  19)
стр. 15 > = стр. 20
стр. 23 > = стр. (24 + 25 + 26 + 27)
стр. 30 > = стр., (31 + 32 + 33)
стр, 35 п -  > =  ' стр. 36
стр. 37 стр. 38
стр. 39 > = стр. 40 ... .. ■ ,ь

ООО «РИД ОРИОН»


