Методические указания по заполнению формы
«Численность сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и пчел в
субъекте РФ»
По вопросам, связанным с заполнением формы, возможно
проконсультироваться со специалистами Информационно-аналитического
центра ФГБУ «ВНИИЗЖ» по телефону: 8 (4922) 45-36-50, 26-36-20, 26-19-88
(доб.21-13).
Основными требованиями при составлении отчета являются полнота и
достоверность отраженных данных и своевременность представления отчета.
Данные
по
форме
федерального
наблюдения
«Численность
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и пчел в субъектах РФ»
предоставляет орган исполнительной власти в области ветеринарии субъектов
Российской Федерации до 1 марта, следующего за отчетным годом. Если дата
представления отчета приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком
предоставления отчета считается первый рабочий день, следующий за ним.
Кратность сбора информации не чаще одного раза в год. Отчетным
годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
Данная форма представлена в электронном виде и размещена в системе
оперативной отчетности «Ассоль.Экспресс».
Информация заполняется по всем предусмотренным показателям за
2019 г.
В адресной части отчёта указывается полное наименование органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
ветеринарии
в
соответствии
с
учредительными
документами,
зарегистрированными в установленном порядке, и название субъекта РФ, где
расположено данное учреждение. В скобках приводится сокращенное
наименование.
Отчет подписывается руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области ветеринарии и лицом,
ответственным за предоставление данной информации, с указанием фамилии,
имени, отчества, должности, номера контактного телефона и даты составления
отчета.

Форма «Численность сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и пчел в субъектах РФ»
Название субъекта РФ
Полное название органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии (в скобках сокращённое название)
ФИО, должность, номер контактного телефона лица - ответственного
исполнителя за предоставление информации
Внимание! Заполнение формы проводится строго в соответствии с Методическими указаниями по заполнению формы «Информация о местах утилизации биологических
отходов расположенных в субъекте РФ», которые расположены на главной странице системы оперативной отчетности « Ассоль.Экспресс» в разделе «Публикатор»
Примечание 1: По вопросам, связанным с заполнением формы возможно проконсультироваться со специалистами Информационно-аналитического центра ФГБУ
«ВНИИЗЖ» по телефону: 8 (4922) 45-36-50, 26-36-20, 26-19-88 (доб.21-13)
Единица
Поголовье
№ п/н
Вид
измерения
(численность)
всего
гол.
1
из них «Сельскохозяйственные организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК , КФХ, ИП и т.д.)»
гол.
Крупный рогатый скот
2
из них «Хозяйства населения (ЛПХ)»
гол.
3
4
всего
гол.
5
Мелкий рогатый скот
из них «Сельскохозяйственные организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК , КФХ, ИП и т.д.)»
гол.
6
из них «Хозяйства населения (ЛПХ)»
гол.
7
всего
гол.
8
Свиньи
из них «Сельскохозяйственные организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК , КФХ, ИП и т.д.)»
гол.
9
из них «Хозяйства населения (ЛПХ)»
гол.
10
всего
гол.
11
Лошади
из них «Сельскохозяйственные организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК , КФХ, ИП и т.д.)»
гол.
12
из них «Хозяйства населения (ЛПХ)»
гол.
13
всего
гол.
Птица (куры, утки, гуси,
14
из них «Сельскохозяйственные организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК , КФХ, ИП и т.д.)»
гол.
индейки, цесарки)
15
из них «Хозяйства населения (ЛПХ)»
гол.
16
всего
гол.
Олени (маралы,
17
из них «Сельскохозяйственные организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК , КФХ, ИП и т.д.)»
гол.
северные олени)
18
из них «Хозяйства населения (ЛПХ)»
гол.
19
всего
гол.
20
Кролики
из них «Сельскохозяйственные организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК , КФХ, ИП и т.д.)»
гол.
21
из них «Хозяйства населения (ЛПХ)»
гол.
22
всего
гол.
23
Плотоядные
из них «Сельскохозяйственные организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК , КФХ, ИП и т.д.)»
гол.
24
из них «Хозяйства населения (ЛПХ)»
гол.
25
всего пчелосемей
пчелосемья
26
из них пчелосемей «Сельскохозяйственные организации/предприятия (АО, ООО, СПК, КФХ, ИП и
пчелосемья
Пчелы
т.д.)»
27
из них пчелосемей в хозяйства населения (ЛПХ)
пчелосемья
28
Рыба
Количество хозяйств по разведению и выращиванию рыб
хозяйство
29
всего
гол.
30
Собаки
из них у населения
гол.
31
количество питомников
гол.
32
Кошки
гол.
33

Оценочная численность бродячих собак и кошек на территории субъекта РФ

гол.

Инструкция по заполнению формы
Строка 1:
«Крупный рогатый скот: всего» - в строке 1, указывается общее
поголовье крупного рогатого скота, которое зарегистрировано на территории
субъекта РФ.
Строка 2:
«Крупный

рогатый

скот:

из

них

«сельскохозяйственные

организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)» - в строке 2,
указывается

общее

поголовье

крупного

рогатого

скота,

которое

зарегистрировано в сельскохозяйственных организациях (ОАО, ООО, СПК,
КФХ, ИП и т.д.) субъекта РФ.
Строка 3:
«Крупный рогатый скот: из них «хозяйства населения (ЛПХ)» - в
строке 3, указывается общее поголовье крупного рогатого скота, которое
зарегистрировано у населения (ЛПХ) субъекта РФ.
Строка 4:
«Мелкий рогатый скот: всего» - в строке 4, указывается общее
поголовье мелкого рогатого скота, которое зарегистрировано на территории
субъекта РФ.
Строка 5:
«Мелкий

рогатый

скот:

из

них

«сельскохозяйственные

организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)» - в строке 5,
указывается

общее

поголовье

мелкого

рогатого

скота,

которое

зарегистрировано в сельскохозяйственных организациях (ОАО, ООО, СПК,
КФХ, ИП и т.д.) субъекта РФ.
Строка 6:
«Мелкий рогатый скот: из них «хозяйства населения (ЛПХ)» - в
строке 6, указывается общее поголовье мелкого рогатого скота, которое
зарегистрировано у населения (ЛПХ) субъекта РФ.
Строка 7:

«Свиньи: всего» - в строке 7, указывается общее поголовье свиней,
которое зарегистрировано на территории субъекта РФ.
Строка 8:
«Свиньи: из них «сельскохозяйственные организации/предприятия
(ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)» - в строке 8, указывается общее
поголовье свиней, которое зарегистрировано в сельскохозяйственных
организациях (ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.) субъекта РФ.
Строка 9:
«Свиньи: из них «хозяйства населения (ЛПХ)» - в строке 9,
указывается общее поголовье свиней, которое зарегистрировано у населения
(ЛПХ) субъекта РФ.
Строка 10:
«Лошади: всего» - в строке 10, указывается общее поголовье лошадей,
которое зарегистрировано на территории субъекта РФ.
Строка 11:
«Лошади: из них «сельскохозяйственные организации/предприятия
(ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)» - в строке 11, указывается общее
поголовье лошадей, которое зарегистрировано в сельскохозяйственных
организациях (ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.) субъекта РФ.
Строка 12:
«Лошади: из них «хозяйства населения (ЛПХ)» - в строке 12,
указывается общее поголовье лошадей, которое зарегистрировано у населения
(ЛПХ) субъекта РФ.
Строка 13:
«Птица: всего» - в строке 13, указывается общее поголовье птицы
(куры, гуси, утки, индейки, перепелки, цесарки), которое зарегистрировано на
территории субъекта РФ.
Строка 14:
«Птица: из них «сельскохозяйственные организации/предприятия
(ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)» - в строке 14, указывается общее

поголовье птицы (куры, гуси, утки, индейки, перепелки, цесарки), которое
зарегистрировано в сельскохозяйственных организациях (ОАО, ООО, СПК,
КФХ, ИП и т.д.) субъекта РФ.
Строка 15:
«Птица: из них «хозяйства населения (ЛПХ)» - в строке 15,
указывается общее поголовье птицы (куры, гуси, утки, индейки, перепелки,
цесарки), которое зарегистрировано у населения (ЛПХ) субъекта РФ.
Строка 16:
«Олени (маралы, северные олени): всего» - в строке 16, указывается
общее поголовье домашних оленей (маралов, северных оленей), которое
зарегистрировано на территории субъекта РФ.
Строка 17:
«Олени (маралы, северные олени): из них «сельскохозяйственные
организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)» - в строке
17, указывается общее поголовье домашних оленей (маралы, северные олени),
которое зарегистрировано в сельскохозяйственных организациях (ОАО, ООО,
СПК, КФХ, ИП и т.д.) субъекта РФ.
Строка 18:
«Олени (маралы, северные олени): из них «хозяйства населения
(личные подсобные хозяйства)» - в строке 18, указывается общее поголовье
домашних оленей (маралы, северные олени), которое зарегистрировано у
населения (личные подсобные хозяйства) субъекта РФ.
Строка 19:
«Кролики: всего» - в строке 19, указывается общее поголовье кроликов,
которое зарегистрировано на территории субъекта РФ.
Строка 20:
«Кролики: из них «сельскохозяйственные организации/предприятия
(ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)» - в строке 20, указывается общее
поголовье кроликов, которое зарегистрировано в сельскохозяйственных
организациях (ОАО, ООО, СПК и т.д.) субъекта РФ.

Строка 21:
«Кролики: из них «хозяйства населения (ЛПХ)» - в строке 21,
указывается общее поголовье кроликов, которое зарегистрировано у
населения (ЛПХ) субъекта РФ.
Строка 22:
«Плотоядные (лисица, песец, норка, соболь, хорь): всего» - в строке 22,
указывается общее поголовье плотоядных животных (лисиц, песцов, норок,
соболей, хорей), которое зарегистрировано на территории субъекта РФ.
Строка 23:
«Плотоядные (лисица, песец, норка, соболь, хорь):

из

них

«сельскохозяйственные организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК, КФХ,
ИП и т.д.)» - в строке 23, указывается общее поголовье плотоядных животных
(лисицы, песца, норки, соболей, хорей), которое зарегистрировано в
сельскохозяйственных организациях (ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)
субъекта РФ.
Строка 24:
«Плотоядные (лисица, песец, норка, соболь, хорь): из них «хозяйства
населения (ЛПХ)» - в строке 24, указывается общее поголовье плотоядных
животных (лисицы, песца, норки, соболей, хорей), которое зарегистрировано
у населения (ЛПХ) субъекта РФ.
Строка 25:
«Пчелы: всего пчелосемей» - в строке 25, указывается общее количество
пчелосемей, зарегистрированных на территории субъекта РФ.
Строка 26:
«Пчелы:

из

них

пчелосемей

«сельскохозяйственные

организации/предприятия (ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)» - в строке
26, указывается общее количество пчелосемей, зарегистрированных в
сельскохозяйственных организациях (ОАО, ООО, СПК, КФХ, ИП и т.д.)
субъекта РФ.
Строка 27:

«Пчелы: из них «хозяйства населения (ЛПХ)» - в строке 27,
указывается общее количество пчелосемей, зарегистрированных у населения
(ЛПХ) субъекта РФ.
Строка 28:
«Рыба: количество хозяйств по разведению и выращиванию рыб» - в
строке 28, указывается общее количество хозяйств по разведению и
выращиванию рыбы, зарегистрированных в субъекте РФ.
Строка 29:
«Собаки: всего» - в строке 29, указывается общая численность собак,
которая зарегистрирована в субъекте РФ.
Строка 30:
«Собаки: из них у населения» - в строке 30, указывается общая
численность собак, которая зарегистрирована у населения субъекта РФ.
Строка 31:
«Собаки: количество питомников» - в строке 31, указывается общее
количество питомников, зарегистрированных в субъекте РФ.
Строка 32:
«Кошки» - в строке 32, указывается общая численность кошек, которая
зарегистрирована у населения субъекта РФ.
Строка 33:
«Оценочная численность бродячих собак и кошек на территории
субъекта РФ» - в строке 33, указывается общая оценочная численность
бродячих собак и кошек, которая зарегистрирована в субъекте РФ.

