ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Об обеспечении проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года

Начальник Управления
статистики сельского хозяйства
и окружающей природной среды
Н.В. Шашлова

Всероссийская
сельскохозяйственная
2016 года будет проводиться:

перепись

• с 1 июля по 15 августа 2016 года

• на отдаленных и труднодоступных территориях
- с 15 сентября по 15 ноября 2016 года
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Нормативное правовое обеспечение ВСХП- 2016:
- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» от 1 декабря 2014
года № 411-ФЗ
- постановление Правительства Российской Федерации «Об организации
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» от 10 апреля 2013
года № 316;
- постановление Правительства Российской Федерации
«О
предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам Российской
Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года» от 25 июля 2015 года № 763;
- постановление Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной
переписи» от 3 февраля 2016 года № 59;
- создание и функционирование Комиссии Росстата по Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года и рабочие группы при ней;
- создание и функционирование в субъектах Российской Федерации
комиссий по проведению сельскохозяйственной переписи.
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Методологическое обеспечение ВСХП-2016
Для создания методологической основы проведения сельскохозяйственной
переписи разработаны:
- Основные методологические и организационные положения по подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
Порядок
составления
списков
сельскохозяйственной переписи 2016 года;

объектов

Всероссийской

- Методические указания по проведению выборочных статистических
обследований отдельных категорий сельскохозяйственных производителей в
рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
- Формы переписных листов Всероссийской
переписи 2016 года и указания по их заполнению;

сельскохозяйственной

- Статистический инструментарий Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года;
- Указания по проведению переписного районирования в муниципальных
образованиях субъектов Российской Федерации и др.
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Межведомственное взаимодействие по вопросам
подготовки и проведения ВСХП-2016
• направлено совместное письмо Росстата и Минсельхоза России об оказании

региональными органами АПК содействия ТОГСам Росстата при проведении
переписи;
• направлено письмо в Росреестр об оказании содействия ТОГСам Росстата в
информационном обеспечении составления списков объектов переписи;
• проведено совещание с представителями МВД России, ФСИН России, ФСБ
России;
•направлено письмо в МВД России об обеспечении правопорядка в период
проведения переписи, безопасности населения и переписного персонала, охраны
документов переписи в местах их хранения;

• направлено письмо руководителям высшего органа государственной власти
субъектов РФ об оказании содействия ТОГС в подготовке к проведению
сельскохозяйственной переписи;
• направлено письмо в Минсельхоз России об оказании содействия по вопросу
ведения похозяйственных книг;
• направлено письмо в Минобрнауки России о привлечении к проведению
ВСХП-2016 преподователей и студентов ВУЗов.
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Число объектов ВСХП-2016
на 1 июля
2006 года
(по данным
ВСХП-2006)

на 1 октября 2015
года (по данным
Оргплана
проведения
ВСХП-2016)

59,2

52,9

27,8

14,4

малые предприятия

20,4

31,6

подсобные сельскохозяйственные предприятия
несельскохозяйственных организаций

11,0

6,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, тыс.

285,1

226,1

Личные подсобные и другие индивидуальные
хозяйства граждан, млн.

16,4

18,2

14,8

15,2

1,6

3,0

80,3

77,8

4,1

1,1

Наименование категорий объектов переписи

Сельскохозяйственные организации, тыс.
в том числе:
крупные и средние организации

в сельских поселениях
в городских поселениях (городских округах)
(20% выборки)
Некоммерческие объединения граждан, тыс.
количество участков в них, млн.
(выборочно: 2006 г.- 30%; 2016 г. – 10%)

Переписные листы
•

«Переписной лист сельскохозяйственных организаций (кроме
микропредприятий)» - форма № 1;

•

«Переписной лист микропредприятий» – форма № 1-М;

•

«Переписной лист крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей» - форма № 2;

•

«Переписной лист личных подсобных и других индивидуальных
хозяйств населения» - форма № 3;

•

«Переписной лист садоводческих, огороднических, и дачных
некоммерческих объединений граждан» - форма № 4 и Приложение к
нему – форма № 4-ПР.

Для всех сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей разработаны вкладыши к
формам переписных листов.
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Способы сбора сведений об объектах ВСХП-2016
•

по сельскохозяйственным организациям – самозаполнение переписных
листов респондентами с использованием форм МЧД или в электронном виде
через систему web-сбора Росстата;

•

по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям – опрос с использованием форм МЧД, а также
представление сведений в электронном виде через систему web-сбора
Росстата;

•

по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан
в сельских и городских поселениях, городских округах – опрос
респондентов переписчиками с использованием планшетных компьютеров
(примерно 50% респондентов) и форм МЧД;

•

по некоммерческим объединениям граждан – путем опроса респондентов
переписчиками с использованием форм МЧД.
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Методы сбора данных от респондентов

•

Сплошной метод – по сельскохозяйственным организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, личным
подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан в сельских
поселениях, по некоммерческим объединениям граждан;

•

Выборочный метод – по личным подсобным и другим индивидуальным
хозяйствам граждан в городских поселениях, городских округах (20%); по
членам - владельцам участков в некоммерческих объединениях граждан
(10%).
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Привлечение физических лиц к работе, связанной со
сбором и с обработкой первичных статистических данных
ВСХП-2016
Лицо-исполнитель по контракту

Вознаграждение
(руб./мес.)

Уполномоченный по вопросам переписи
Заместитель уполномоченного по вопросам
переписи (привлекается в случае наличия
достаточного финансирования)

17000

Инструктор полевого уровня

16800

Переписчик

16200

Переводчик (привлекается в случае наличия
достаточного финансирования)
Администратор по сбору информации с
планшетного компьютера
Оператор ввода статистической информации
Оператор формального и логического контроля

Планируемый срок
привлечения
11 месяцев (февральдекабрь)

14000

11 месяцев (февральдекабрь)
87 кален. дней
(9
июня-3 сентября)
58 кален. дней
(19
июня –
15 августа)
46 кален. дней
(1
июля-15 августа)

16500
15000

2 месяца
1 месяц

16000

3 месяца

16900

Бригадир-инструктор территориального уровня
19000
Контролер

18000

Инструктор территориального уровня
Администратор локальной вычислительной сети
(ЛВС)

17000

Специалист средств вычислительной техники

15000

17000

11 месяцев (февральдекабрь)
11 месяцев (февральдекабрь)
11 месяцев (февральдекабрь)
6 месяцев (июль-декабрь)
6 месяцев (июль-декабрь)

Порядок обучения
 В соответствии с Порядком организации обучения лиц, осуществляющих
сбор сведений об объектах, обучение лиц будет проводиться
дифференцированно в мае-июне 2016 г. по уровням обучения:

•

на федеральном уровне (I уровень),

•

на территориальном уровне (II уровень),

•

на районном уровне (III уровень).

 Мультимедийная
обучающая
программа,
включающая
программу
тестирования будет размещена на корпоративном сайте Росстата
vshp2016.gks.ru/portal.
 График обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП2016 по уровням обучения будет Росстатом доведен до всех ТОГС до конца
марта с.г.
 В период с 14 марта по 22 апреля 2016 года в Росстате будет организовано
обучение технических специалистов и экономистов ТОГС по курсу «Работа с
автоматизированной
системой
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года (АС ВСХП-2016)».
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Схема сбора сведений ВСХП-2016
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Центры обработки данных
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Программа итогов ВСХП - 2016
Разработан проект программы итогов ВСХП-2016 по Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации, муниципальным районам и городским
округам, городским и сельским поселениям по следующим основным блокам:
•

Число объектов переписи и их характеристики;

•

Трудовые ресурсы и их демографические характеристики;

•

Земельные ресурсы и их использование;

•

Площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений;

•

Поголовье сельскохозяйственных животных;

•

Реализация сельскохозяйственной продукции;

•

Производственная инфраструктура, технические средства и применяемые
современные технологии;

•

Группировки объектов переписи по наличию и использованию ресурснопроизводственного потенциала.
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 Подведение итогов сельскохозяйственной переписи:
•

Предварительные - IV квартал 2017 года

•

Окончательные – IV квартал 2018 года.



Обеспечение качества итогов переписи:



проведение информационно-разъяснительной работы (преодоление различного
рода фобий и минимизация отказов граждан от участия в переписи)



применение современных технологий при сборе сведений от респондентов
(планшетные компьютеры);



обучение лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, с
использованием мультимедийной обучающей программы, включающей
программу тестирования;



в ходе автоматизированной обработки данных переписи:

- использование алгоритмов сопоставления данных переписи с текущей
отчетностью;
- применение алгоритмов импутации и автокоррекции данных переписи;


разработка алгоритмов проверки и анализа предварительных итогов переписи и
др.
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Использование материалов ВСХП-2016:
 при проведении мониторинга реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства, Доктрины продовольственной безопасности
страны, Программы устойчивого развития сельских территорий;

 федеральными органами исполнительной власти для формирования аграрной
политики в масштабах страны, бизнес-сообществом, сельскохозяйственными
производителями, научно-исследовательскими организациями;

 международными организациями для межстрановых сопоставлений;



Росстатом в целях развития и совершенствования сельскохозяйственной
статистики и т.д.
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Материально-техническое обеспечение ВСХП-2016
В 2016 году в центральный аппарат Росстата и в ТОГСы планируется
осуществить следующие поставки:
№
п/п

Наименование закупки

Срок
поставки

1.

Поставка машиночитаемых документов (бланков форм
переписных
листов
и
иных
документов)
и
немашиночитаемых
документов
(указаний,
методологических и организационных положений,
записных книжек и иного инструментария)

Апрель

2.

Поставка удостоверений для переписного персонала,
канцелярских принадлежностей, офисной бумаги

Май

3.

Поставка коробов с лотками

Июнь
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Информационно-разъяснительная работа
при проведении ВСХП - 2016
№
Мероприятие
п/п
1. Выпуск документального фильма на федеральном телеканале.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Срок
проведения
Июль

Выпуск специализированного издания (газеты-вкладки) в печатных
Июль
СМИ
Проведение пресс-конференций, пресс-туров и круглых столов и В течение
их освещение в СМИ
года
Организация деятельности «горячей линии» call-центра ежедневно 01.07.2016с 9.00 до 21.00
15.08.2016
Цикл радиопередач на федеральном радио (16 выпусков) и
Июнь
проведение викторины
Организация и проведение конкурсов:
• конкурс детского рисунка;
•любительского и профессионального фотоконкурсов;
Июль-август
• конкурс частушек;
• конкурс на лучший непрофессиональный видеоролик
Размещение на федеральных телеканалах рекламных видео
Май-август
роликов
Размещение на федеральных радиостанциях рекламных радио 01.07.2016роликов
15.08.2016
Тиражирование и доведение до ТОГСов плакатов
апрель
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Основные мероприятия, выполняемые ТОГС по подготовке и
проведению ВСХП-2016:
 Подбор и обучение временных переписных работников Порядку проведения
переписи и заполнению переписной документации;
 Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления по подбору помещений для
работы переписного персонала, организации предоставления транспортных
средств и обеспечения средствами связи;
 Осуществление контроля за исполнением органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской
Федерации по подготовке и проведению ВСХП - 2016 года;
 Взаимодействие с территориальными органами МВД России по вопросам
безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП- 2016
года, охраны документов переписи в местах их хранения;

 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 1 июля по 15
августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях - в период с 15
сентября по 15 ноября 2016 года;
 Подготовка материалов переписи к автоматизированной обработке и
организация их обработки.
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Информация по вопросам подготовки и проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи регулярно
размещается:
на официальном сайте Росстата –
Ссылка «Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года»;
на корпоративном сайте Росстата - vshp2016.gks.ru/portal.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

