УТВЕРЖДЕН
Приказом Бурятстата
от « 16 » февраля 2015г. №13

Календарный план мероприятий на 2015 год по подготовке
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Республики Бурятия
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

2

3

4

Нормативно-правовое обеспечение
1.

Подготовка к внесению в Правительство Республики
Бурятия проектов нормативных документов:
- «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Республики
Бурятия»;
- «Об образовании Комиссии по проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Республики Бурятия»
2. Подготовка приказа Бурятстата о создании рабочей
группы
по
организационно-технологическому
обеспечению подготовки и проведения ВСХП,
автоматизированной
обработке
ее
материалов,
информационно-разъяснительной работе по ВСХП
3. Подготовка приказа Бурятстата об утверждении
Календарного плана мероприятий на 2015 год по
подготовке ВСХП
4. Разработка и утверждение сводного Организационного
плана проведения ВСХП на территории Республики
Бурятия
на
основе
результатов
переписного
районирования

ОССХОПС,
ВС
февраль
март
февраль

ОССХОПС,
ВС, ОССР

февраль

ОССХОПС,
ВС

октябрь

ОССХОПС,
ОИТ,ВС

по мере
поступления

ОССХОПС,
ОИТ, ВС

Методологическое обеспечение
5. Ознакомление с утвержденными документами ВСХП:
- методологические
указания
по
проведению
выборочного
статистического
обследования
сельскохозяйственной
деятельности
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан в рамках ВСХП;
- методологические
указания
по
проведению
выборочного статистического обследования личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в
городских поселениях в рамках ВСХП;
- Основные методологические и организационные
положения по подготовке и проведению ВСХП;
- Указания по проведению переписного районирования
в муниципальных образованиях;
- формы переписных листов;
- указания по заполнению форм переписных листов;
- сопроводительный бланк форм переписных листов;
- статистический инструментарий (записные книжки
временных работников, сводные ведомости и другая
переписная документация)

ОССХОПС,
ВС, ОГС,
УВП

6. Ознакомление
с
экономическим
описанием
автоматизированной обработки данных ВСХП
7. Ознакомление с методологическими рекомендациями и
алгоритмами сопоставления данных ВСХП с данными
форм текущего статистического наблюдения
8. Ознакомление с проектом Программы итогов ВСХП по
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям
9. Подготовка материалов к заседаниям:
- Республиканской Комиссии по подготовке и
проведению ВСХП;
- рабочей
группы
по
организационнотехнологическому обеспечению подготовки и проведения
ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов,
информационно-разъяснительной работе по ВСХП

по мере
поступления
по мере
поступления

ОССХОПС,
ОИТ, ВС

по мере
поступления
в течение
года

ОССХОПС,
ВС

январь

ОССХОПС

февральдекабрь

ОССХОПС,
ОИТ, ВС,
ОГС,УВП
ОССХОПС,
ВС,ОГС,УВП
ОССХОПС,
ВС, АО,
ФЭО,
ОГС,УВП
ОССХОПС,
ВС,ОГС, УВП
ОССХОПС

ОССХОПС,
ОИТ, ВС

ОССХОПС,
ВС, ОССР

Организационное обеспечение
10. Подготовка информации о необходимости перевода на
национальные языки вопросников и иных материалов
ВСХП
11. Организация работы операторов по составлению списков
объектов ВСХП
12. Подготовка перечня отдаленных и труднодоступных
территорий и графика проведения в них ВСХП
13. Организация подбора регистраторов, их обучение,
заключение контрактов на оказание услуг

до 1 июля

14. Организация работы регистраторов

с 17 по 31
августа
октябрь

до 17
августа

15. Участие в совещании с ТОГСами по вопросам
подготовки к проведению ВСХП
16. Организация работы по проведению переписного
районирования:
- проведение переписного районирования по сельским и
август
городским поселениям, городским округам, районам
республики;
- подготовка сводных данных по Республике Бурятия на
октябрь
основе результатов переписного районирования, полученных
от районов
17. Взаимодействие с ректорами учреждений высшего
ноябрьпрофессионального образования республики по вопросам
декабрь
привлечения в установленном порядке работников и
студентов к сбору сведений об объектах ВСХП
18. Организация работы заседаний:
в течение
- республиканской Комиссии по подготовке и года в сопроведению ВСХП;
ответствии
- рабочей группы по организационно-технологическому с планом
обеспечению
подготовки
и
проведения
ВСХП,
автоматизированной обработке ее материалов, информационноразъяснительной работе по ВСХП
19. Организация работы по найму работников по контрактам в течение
по проведению ВСХП
года
20. Взаимодействие с МВД Республики Бурятия по вопросам в течение
безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об
года
объектах ВСХП

ОССХОПС,
ОИТ, ВС,
ОГС, УВП
ОССХОПС,
ВС
ОССХОПС,
ВС
ОССХОПС,
ВС, ОССР

ОССХОПС,
ВС, АО, ОГС
ОССХОПС,
ВС, ОГС,
УВП

21. Составление списков объектов ВСХП:
- по личным подсобным хозяйствам граждан городских
поселений, городских округов и некоммерческим
объединениям граждан;
- по всем категориям хозяйств

до 1
августа

ОССХОПС,
ВС,ОГС,
УВП

до
31 декабря
август

22. Взаимодействие с территориальными органами УФСИН
ОССХОПС,
по Республике Бурятия по подготовке и проведению
ВС
переписи объектов, доступ к которым ограничен
23. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и в течение
ОССХОПС,
продовольствия Республики Бурятия по осуществлению
года
ВС
переданных полномочий Российской Федерации по
подготовке и проведению ВСХП
24. Участие в подготовке проектов нормативных документов до 1 июня
ОГС, УВП
по проведению ВСХП в муниципальных образованиях
25. Участие в создании Комиссий по проведению ВСХП в до 1 июня
ОГС, УВП
муниципальных образованиях
26. Представление информации о числе объектов ВСХП по
ОССХОПС,
категориям хозяйств:
ВС, ОГС
на 1 января 2015 года
март
УВП
на 1 октября 2015 года
октябрь
27. Разработка и реализация программы информационно- в течение
ОССХОПС,
разъяснительной работы по вопросам ВСХП в
года
ВС, ОССР,
Республике Бурятия
ОГС, УВП
28. Осуществление
контроля
и
оказание
помощи в течение
ОССХОПС,
специалистам Бурятстата в муниципальных образованиях
года
ОИТ, ВС, АО
29. Осуществление мониторинга вопросов подготовки к
ОССХОПС,
проведению ВСХП:
ВС, ОГС,УВП
- составление списков объектов ВСХП;
II полугодие
- работа регистраторов
августсентябрь
Технологическое обеспечение
30. Внедрение автоматизированной системы для подготовки,
проведения, обработки материалов и получения итогов
ВСХП:
- подсистема ведения списков объектов ВСХП;
- подсистема
формирования
выборочных
совокупностей садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений;
- подсистема
формирования
выборочных
совокупностей объектов ВСХП в городских поселениях;
- подсистема переписного районирования;
- подсистема распространения первичных данных
садоводческих
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединений
на
генеральную
совокупность;
- подсистема распространения первичных данных
объектов переписи в городских поселениях на
генеральную совокупность
31. Обеспечение техническими средствами:
- для формирования списков объектов ВСХП
(районный уровень)
- для автоматизированной обработки (региональный
уровень)

в течение
года
по мере
поступления

ОИТ

I квартал

ОИТ

III квартал

ОИТ,
ОССХОПС,
ВС

Условные обозначения
ВСХП
ТОГС
ОССХОПС
ОИТ
ВС

-

ОССР
АО
ФЭО
ОГС

-

УВП

-

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
Территориальные органы Росстата
Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
Отдел информационных технологий
Внештатная служба по подготовке, проведению и подведению итогов
ВСХП при Бурятстате
Отдел сводных статистических работ
Административный отдел
Финансово-экономический отдел
Отдел государственной статистики в г. Улан-Удэ, в п. Баргузин,
с. Багдарин, с. Бичура, с. Петропавловка, г. Северо-Байкальск,
с. Сосновоозерск, п. Заиграево, г. Закаменск, с. Иволгинск, с. Кабанск,
с. Кижинга, с. Курумкан, г. Кяхта, с. Мухоршибирь, п. Таксимо,
с .Орлик, с. Турунтаево, п. Нижнеангарск, г. Гусиноозерск,
с. Тарбагатай, с. Кырен, с. Хоринск
Уполномоченный по вопросам переписи в муниципальном районе

