
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Подготовка к проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года в Оренбургской области

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  10.04.2013г.  №316  «Об  организации  Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года» (ВСХП-2016) определена дата ее
проведения – с 1 июля по 15 августа 2016 года.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  Всероссийской
сельскохозяйственной  переписи»  объектами  Всероссийской
сельскохозяйственной  переписи  определены  юридические  и  физические
лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или
арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для
производства  сельскохозяйственной  продукции,  либо  имеют
сельскохозяйственных животных.

Сельскохозяйственная перепись является эффективным инструментом
развития  аграрной  политики государства.  Актуальные  и  точные  сведения,
полученные  в  результате  проведения  переписи,  позволяют  обратить
внимание  государственных  органов  всех  уровней  на  проблемы
агропромышленного  комплекса  нашей  страны,  послужить  основой  для
принятия  мер,  направленных  на  повышение  эффективности
сельскохозяйственного производства.

Программа переписи будет включать большой перечень показателей:
размер  общей  земельной  площади,  структуру  и  использование
сельскохозяйственных  угодий,  демографические  характеристики  объектов
переписи,  площади  посевов  сельскохозяйственных  культур  и  плодово-
ягодных  насаждений,  поголовье  скота  и  птицы,  товарность
сельскохозяйственного производства, наличие машин и оборудования и т.д. 

В  программу  переписи  2016  года  включены  новые  вопросы  по
сравнению с переписью 2006 года: о применении передовых методов ведения
хозяйства,  о  привлечении  организацией  кредитных  средств  и  цели  их
использования,  о  получении  субсидий  (дотаций)  за  счет  средств
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации и др.

Принят Федеральный закон Российской Федерации от 01.12. 2014г. №
411-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  Всероссийской
сельскохозяйственной  переписи».  На  федеральном  уровне  утвержден
Календарный  план  мероприятий  на  2014-2018  годы  по  подготовке   и
проведению  ВСХП-2016,  доработаны  проекты  форм  переписных  листов,
создана Комиссия Росстата по ВСХП-2016. 

В  четвертом  квартале  2014  года  в  Территориальном  органе
Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области



начались подготовительные работы к проведению ВСХП-2016. В их числе -
формирование списков объектов сельскохозяйственной переписи. 

В настоящее время специалистами внештатной службы Оренбургстата
изучено  состояние  похозяйственных  книг  –  основного  источника
информации  для  актуализации  списков  по  личным  подсобным  и  другим
индивидуальным хозяйствам  граждан;  зафиксировано  наличие  населенных
пунктов,  входящих  в  состав  сельсоветов;  определено  количество  личных
подсобных  хозяйств  сельских  поселений.  По  результатам  проведенной
работы с  похозяйственными книгами, предоставленными органами местного
самоуправления сельских поселений, на территории  Оренбургской области
насчитывается 297 тысяч личных подсобных хозяйств сельских поселений,
около 40 процентов из которых имеют поголовье скота и птицы.

Оренбургстат
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