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«Село в порядке – страна в достатке!» - под таким девизом в соответствии с  

Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 316 «Об организации 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»  с 1 июля по 15 

августа 2016 года пройдѐт Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

(далее ВСХП-2016). 

Вышеназванным постановлением Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) определена ответственной за подготовку и проведение 

сельскохозяйственной переписи, обработку полученных сведений, 

подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, 

их официальное опубликование, хранение переписных листов и иных 

документов сельхозпереписи, еѐ методологическое и финансовое 

обеспечение. 

Основная цель ВСХП-2016  - получение полных и объективных данных об 

аграрном ресурсе страны, о структуре сельскохозяйственного производства. 

В ходе этого масштабного мероприятия предстоит собрать информацию о 

размерах, структуре и использовании сельскохозяйственных угодий, 

демографической характеристике и занятости в сельском хозяйстве, 

площадях сельскохозяйственных культур, плодово-ягодных насаждений по 



видам, поголовье скота и птицы, товарности сельскохозяйственного 

производства, наличии машин и оборудования и многое другое. 

В программу сельскохозяйственной переписи  также включены новые 

вопросы о применении передовых методов ведения хозяйства, привлечении  

кредитных средств и целях их использования, получения субсидий (дотаций) 

за счѐт средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 

Федерации  и другие. 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

позволит получить официальную статистическую информацию, 

необходимую для разработки прогноза развития сельского хозяйства, мер 

экономического воздействия на повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства, принятия эффективных 

управленческих решений на селе, а также для оценки  продовольственной 

безопасности Российской Федерации. 

В Благодарненском районе, как и по всей стране,  проведена  подготовка к 

ВСХП-2016.  На основании постановления Правительства Ставропольского 

края от 24 июня 2015 г № 266-п «О подготовке и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ставропольского 

края»  было принято постановление администрации Благодарненского 

муниципального района от 26 июня 2015 года № 405 «О подготовке и 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Благодарненского района Ставропольского края», которым была 

создана комиссия по оказанию содействия в подготовке  и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Благодарненского района Ставропольского края (далее комиссия). 

В ходе подготовки к ВСХП-2016 был разработан календарный план на 2015 

год – 2016 годы. Составлены и уточнены списки объектов ВСХП-2016. 

Проведено переписное районирование по городу и сѐлам района: в районе, 

согласно норм нагрузки на переписчиков, утверждѐнными Росстатом, 

создано 5 инструкторских  и 28 переписных участков. 

В территориальном органе Федеральной службы Государственной 

статистики по Ставропольскому краю в г. Благодарный (улица 

Комсомольская, 8) оформлен стенд о Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года, где размещены материалы, разъясняющие цели и задачи 

ВСХП-2016 и прочие материалы, касающиеся данной темы. 

В соответствии с мероприятиями  раздела Х111 «Взаимодействие с органами 

исполнительной власти по реализации полномочий Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года, переданных для осуществления органам исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации» приказа Росстата от 30 марта 2015 года                   

№ 141  комиссией в феврале 2016 года проведѐн объезд муниципальных 

образований с целью приѐма нежилых помещений, переданных в аренду для 

работы инструкторов и переписчиков. По итогам объезда во всех 14 

муниципальных образованиях  района помещения были приняты, о чѐм 

составлены и подписаны соответствующие акты. В марте были заключены 

договоры с администрациями муниципальных образований 

Благодарненского района на аренду помещений для работы инструкторов и 

переписчиков на безвозмездной основе. Помещения отвечают всем 

санитарно-гигиеническим нормам, охраной, мебелью (столы, стулья, шкафы) 

электрическими розетками, проводной телефонной связью и средствами  

пожаротушения обеспечены. 

В соответствии с приказом Росстата от 28 августа 2015 года № 396 на 

1.06.2016 г. заключены договоры на охрану помещений инструкторских 

участков. Заключены договоры аренды транспортных средств с экипажем 

для перевозки лиц (переписчиков, инструкторов), осуществляющих сбор 

сведений об объектах сельскохозяйственной переписи на территории 

Благодарненского района.  

С 19 по 23 июня уполномоченным по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Благодарненского 

района Ставропольского края Файль В.И.  проведено обучение инструкторов 

и переписчиков по правильности заполнения и ведения переписной 

документации при проведении ВСХП-2016. Вся собранная информация в 

ходе ВСХП-2016 года будет носить конфиденциальный характер. 

С 1 июля начинается Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 

года, я  призываю всех жителей Благодарненского района принять самое 

активное участие  в переписной кампании 2016. 

 


