
ИНФОРМАЦИЯ 

 о проделанной работе по подготовке к проведению  Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году на территории 

Благодарненского района Ставропольского края 

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

соответствии с  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). 

 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. 

 Данные сельскохозяйственной переписи 2016 года должны стать 

основой для прогнозирования развития аграрного сектора и принятия 

эффективных управленческих решений на селе. 

   В Благодарненском районе, как и по всей стране,  начата 

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 под председательством исполняющего обязанности 

первого заместителя главы администрации, заместителя главы 

администрации, начальника управления сельского хозяйства администрации 



Благодарненского муниципального района Е.Д.Чеботарѐва. Этим же 

постановлением утверждено положение о комиссии по оказанию содействия 

в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории Благодарненского района Ставропольского края.

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

2015 год. 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. 

 На сайте администрации Благодарненского муниципального района в 

разделе 1. Район, подразделе  «Сельское хозяйство – Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись» размещается информация об этапах 

подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

 Вся собранная информация в ходе ВСХП-2016 года будет носить 

конфиденциальный характер. 

  


