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 обеспечивает продовольственную безопасность семьи 
и страны в целом;

 дает возможность полноценному отдыху и 
оздоровлению, в том числе детскому;

 помогает воспитанию подрастающего поколения;

частично решает жилищную проблему;

 стимулирует комплексное развитие сельских 
территорий;

 способствует адаптации людей старшего поколения 
после выхода на пенсию и трудовой занятости 
пенсионеров.

СИСТЕМА САДОВОДСТВ ВЫПОЛНЯЕТ МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ:



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

1-Т

Сведения о 

численности 

и заработной 

плате работников

Годовая

20 января

после

отчетного

периода

2020 год
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Удельный вес объединений, не осуществлявших  

сельскохозяйственную деятельность, %

Число объединений, единиц
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ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВИДАМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Садоводческие объединения Огороднические объединения Дачные объединения

Газоны и декоративные насажденияПостройки, сооружения, дорожки Посевы сельскохозяйственных культур

Многолетние насаждения Неиспользуемая земельная площадь

22.0

4.5
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14.3

3.2
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Общая площадь земли

Сельскохозяйственные угодья

Структура в процентах от общей земельной площади участков граждан

(на 1 июля 2016г.)

Средний размер участка 

(соток)

Средний размер участка 

(соток)

Средний размер участка 

(соток)

8.0

7.9

9.5
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СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ОСНОВНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

Общая посевная площадь – 6046 гектара

7.8

23.5

68.7
Семечковые насаждения

Косточковые насаждения

Ягодные насаждения

1236.6

гектаров

Структура посевной площади многолетних плодовых насаждений
(на 1 июля 2016г., в % от общей земельной площади)

2006 

год

2016 

год
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ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
(голов) 

2006 2016

84

282

33

415

13780

3626

402

1572

19

598

29578

5334

111

Пчелосемей

1441

Пчелосемей



ЦЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ

• получение официальной статистической информации о 
произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве;

• получение сведений по категориям сельхозтоваропроизводителей, 
которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по 
которым наблюдение не проводится;

• корректировка коэффициентов досчета необследуемой части 
хозяйств населения в межпереписной период;

• актуализация генеральных совокупностей объектов для 
организации выборочных обследований в межпереписной период.



ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ МИКРОПЕРЕПИСИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование  категорий объектов переписи на  1 июля 2021 года

Сельскохозяйственные организации и предприятия, ед. 153

в том числе:

крупные и средние организации

32

малые предприятия 100

из них микропредприятия 67

подсобные предприятия несельскохозяйственных                                                                                           

организаций

21

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, ед.

2387

Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства 

граждан, тыс. ед.

198,0

из них объектов выборки 185,9

Некоммерческие объединения граждан, ед. 1057



 

     4 ОБ/ 1  

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Раздел I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Заполняет инструктор 

Код территории по ОКТМО 
            Код организации  

по ОКПО 
        

 
 

Наименование 
объекта 

 

 
 

1. Укажите специализацию товарищества 
 
 

1.1. Садоводческое 1.2. Огородническое 1.3. другое      
 
 

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
 
2.  Укажите количество участков граждан – членов товарищества и площадь земель объединения на 
 1 июля 2021 года 
(1 сотка = 100 кв.м.; 1 га = 100 соток; 1 га = 10 000 кв.м. )  
 

№ 
строки 

 Количество 
участков  

Площадь участков (га) 

 1 2 

               
2.1 Общая площадь земель товарищества   Х        ,   

 в том числе земли в пользовании               
2.2 граждан – членов товарищества           ,   

               
2.3    в том числе освоенные           Х    

 
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 
Переписчик   
 (Ф.И.О.) 
    

 (подпись) (номер контактного телефона) 

   
  «____» _______________2021 г. 

 

ФОРМА № 4 
Утверждена  

приказом  Росстата 

от_____    __ №____ 
ПРОСТАВЛЯЕТ ИНСТРУКТОР 

    

                          

                          
 № инструк-

торского 

участка 

№ счетного 
участка 

Временный код учета  

ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ 2021 ГОДА
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Спасибо за внимание !
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РАЙОННОГО ЗВЕНА

Братский район – Жмакина Наталия Вячеславовна

телефон 89834100360

Иркутский район – Шереметьева Наталья Павловна

телефон 89500661113

Ангарский район – Янушковская Надежда Владимировна

телефон 89501020581

Шелеховский район – Брыль Анжелика Сергеевна

телефон 89500711778


