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Аннотация: в ходе организации Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи 2016 года часть полномочий Российской Федерации осуществлялась коми-

тетом экономики Волгоградской области при непосредственном участии авто-
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Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (да-

лее – перепись) было предусмотрено и осуществлялось на региональном уровне 

во взаимодействии Росстата, территориального органа Росстата и органа испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации. На территории Волгоград-

ской области представителем Росстата выступил Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Волгоградской области (Волго-

градстат), а органом исполнительной власти, уполномоченным на взаимодей-

ствие с Росстатом, а также органами местного самоуправления муниципальных 
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районов и городских округов Волгоградской области по вопросам осуществле-

ния переданных государственных полномочий по подготовке и проведению пе-

реписи, комитет экономики Волгоградской области [1]. Во время проведения пе-

реписи 2006 года уполномоченным органом исполнительной власти выступил 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Волгоград-

ской области. 

В ходе проведения переписи было предусмотрено финансирование расхо-

дов, связанных с: 

 предоставлением помещений, пригодных для обучения и работы перепис-

чиков, хранения переписных листов и иных документов переписи; 

 предоставлением необходимой охраны помещений; 

 предоставлением транспортных средств; 

 оказанием услуг связи. 

В связи с тем, что данные полномочия Российской Федерации необходимо 

было передать на уровень муниципальных районов и городских округов Волго-

градской области, непосредственно осуществляющих их исполнение, был под-

готовлен проект и принят Закон Волгоградской области №36-ОД от 17 мая 

2016 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов Волгоградской области переданными Волгоградской 

области государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке 

и проведению сельскохозяйственной переписи 2016 года» [2]. В целях осуществ-

ления контроля расходования бюджетных средств был издан приказ комитета 

экономики Волгоградской области от 19 мая 2016 г. №19н «О реализации Закона 

Волгоградской области от 17 мая 2016 г. №36-ОД «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоград-

ской области переданными Волгоградской области государственными полномо-

чиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016 года» [3], утверждающий порядок предостав-

ления отчетов о расходовании субвенций из областного бюджета, источником 
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финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюд-

жета, на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года. 

Мероприятия переписи осуществлялись всеми муниципальными районами 

и городскими округами Волгоградской области в полном объеме и в установлен-

ные сроки в соответствии с действующей нормативно-правовой документацией. 

Все 108 инструкторских участков (таблица 1) были обеспечены соответствую-

щими помещениями, предоставлена необходимая охрана помещений и транс-

портные средства, оказывались услуги связи. 

Особенным и вполне успешным можно считать опыт г. Волгограда по даль-

нейшей передаче указанных полномочий на уровень администраций городских 

районов. 

В целях реализации указанных полномочий администрациями городских 

округов и муниципальных районов Волгоградской области осуществлялось за-

ключение договоров (контрактов) аренды помещений для нужд переписи, 

охраны помещений инструкторских участков, оказания транспортных услуг и 

услуг связи. Все контракты заключались в строгом соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Часть помещений, находящихся в муниципальной собственности, предо-

ставлялась в безвозмездное пользование. Охраняемые и телефонизированные 

помещения во многих случаях не требовали дополнительной охраны и средств 

связи. Наибольшие средства были затрачены на обеспечение автомобильных пе-

ревозок инструкторов и переписчиков. 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 07.12.2015 №206-ОД 

«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
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субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи в 2016 году в Волгоградской области (далее – субвенции) предусмотрены в 

размере 27 542,9 тыс. руб. 

Таблица 1 

Основные сведения о численности привлекаемых инструкторов  

и переписчиков, а также о распределении  

субвенций переписи в Волгоградской области 

№ п. 

п. 

Наименование муниципального 

района, городского округа 

Общий  

размер  

субвенций, 

тыс. руб. 

Количество  

привлекаемых  

переписчиков,  

человек 

Количество  

привлекаемых  

инструкторов,  

человек 

1 2 3 4 5 

1 Алексеевский 584,2 14 2 

2 Быковский 693,7 16 3 

3 Городищенский 1 095,3 26 4 

4 Даниловский 584,2 14 2 

5 Дубовский 693,7 16 3 

6 Еланский 949,3 22 4 

7 Жирновский 766,7 18 3 

8 Иловлинский 803,2 19 3 

9 Калачевский 1 022,3 24 4 

10 Камышинский 1 058,8 25 4 

11 Киквидзенский 693,7 16 3 

12 Клетский 620,7 15 2 

13 Котельниковский 730,2 17 3 

14 Котовский 547,7 13 2 

15 Кумылженский 803,2 19 3 

16 Ленинский 766,7 18 3 

17 Нехаевский 584,2 14 2 

18 Николаевский 693,7 16 3 

19 Новоаннинский 839,7 20 3 

20 Новониколаевский 657,2 15 3 

21 Октябрьский 584,2 14 2 

22 Ольховский 620,7 15 2 

23 Палласовский 766,7 18 3 

24 Руднянский 547,7 13 2 

25 Светлоярский 839,7 20 3 

26 Серафимовичский 693,7 16 3 

27 Среднеахтубинский 1 314,4 31 5 

28 Старополтавский 730,2 17 3 

29 Суровикинский 657,2 15 3 
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30 Урюпинский 985,8 23 4 

31 Фроловский 474,6 11 2 

32 Чернышковский 511,1 12 2 

33 г. Волгоград 1 362,0 32 5 

34 г. Волжский 404,3 9 2 

35 г. Камышин 219,1 5 1 

36 г. Михайловка 1 277,9 30 5 

37 г. Урюпинск 182,6 4 1 

38 г. Фролово 182,6 4 1 

 Итого Волгоградская область 27 542,9 646 108 
 

Распределение субвенций осуществлялось в соответствии с нормативами 

Росстата и их общим объемом. Первоначально был предусмотрен резервный 

фонд в размере 5% субвенций, однако в условиях необходимости максимально 

полного освоения средств эта сумма была равномерно перераспределена на все 

городские округа и муниципальные районы области. 

В мае 2016 г. муниципальным районам и городским округам были перечис-

лены субвенции на сумму 12 015,2 тыс. руб., в июне 2016 г. – на сумму 

15 527,7 тыс. руб. Таким образом, общий объем субвенций в размере 

27 542,9 тыс. руб. был доведен до муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области в полном объеме. 

В соответствии с [3] комитет экономики Волгоградской области ежеме-

сячно проводил работу по сбору и анализу отчетов о расходовании субвенций на 

предмет целевого расходования в пределах установленных нормативов. В ре-

зультате было выявлено, что администрациями трех муниципальных районов до-

пущено расходование субвенций в нарушение требований Закона Российской 

Федерации от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятель-

ности в Российской Федерации» (далее – Закон об охранной деятельности) [4]. 

Согласно ст. 1 Закона об охранной деятельности «частная охранная деятель-

ность определяется как оказание соответствующих услуг организациями и инди-

видуальными предпринимателями», однако администрациями районов были за-

ключены договоры возмездного оказания услуг по охране и сторожеванию с фи-

зическими лицами. Кроме того, согласно ст. 3 Закона об охранной деятельности 

«физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного 
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детектива, частного охранника или частной охранной организации, запрещается 

оказывать услуги по охране объектов и (или) имущества». Правовой статус част-

ных охранников администрациями подтвержден не был (не представлены удо-

стоверения частного охранника). 

Средства субвенции, реализованные в нарушение федерального законода-

тельства, были возвращены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

В итоге, согласно отчетам о расходовании субвенций и обосновывающей 

документации объем понесенных расходов Волгоградской области составляет 

21 205,35 тыс. руб. или 77% от общего объема субвенций. 

В декабре 2016 г. и январе 2017 г. осуществлен возврат неизрасходованных 

остатков субвенции в федеральный бюджет. 

Таким образом, опыт Волгоградской области по реализации осуществления 

отдельных полномочий Российской Федерации в ходе проведения переписи 

можно признать успешным. Однако стоит отметить ряд моментов, на которые 

необходимо обратить внимание и учитывать при проведении очередного стати-

стического исследования: 

 подготовка проекта и принятие Закона Волгоградской области №36-ОД от 

17 мая 2016 года заняли значительное время. Отсутствие закона вплоть до даты 

его принятия не позволяло администрациям муниципальных районов и город-

ских округов заключать контракты на осуществление полномочий (мероприятия 

переписи проводились в период с 9 июня по 3 сентября 2016 года). Данный факт 

необходимо учитывать в условиях ограниченности сроков принятия норма-

тивно-правовых актов. 

 не рекомендуется заключение контрактов по аренде помещений и оказа-

нию транспортных услуг (аренде автотранспортных средств) с физическими ли-

цами по причине необходимости дополнительной оплаты в данном случае нало-

говых и неналоговых платежей. Вопрос источников данных выплат до конца не 

урегулирован в связи с четким целевым характером использования субвенций. 
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 в ряде муниципальных районов отсутствуют частные охранные предпри-

ятия и казачьи общества, что приводит к необходимости осуществлять охрану 

помещений инструкторских участков имеющимися силами администрации на 

безвозмездной основе. 

 необходимо обратить внимание на то, что заключение контрактов на обес-

печение помещениями с учреждениями, находящимися в муниципальной соб-

ственности и собственности сельских поселений в оперативном управлении и 

хозяйственном ведении, возможно только при наличии проведенной независи-

мой оценки стоимости аренды. 

 предварительные итоги переписи в целом по стране Росстат планирует 

представить в октябре 2017 года, по субъектам Российской Федерации – в ноябре 

2017 года. Окончательные же итоги будут публиковаться в период с мая по де-

кабрь 2018 года. Считаем такой значительный временной лаг между датой сбора 

информации и датой ее возможного использования неэффективным и ставящим 

под вопросы актуальность данных и целесообразность проведения переписи. Це-

лесообразно было бы опубликовать результаты переписи в первом полугодии 

2017 года. 

Сельскохозяйственная перепись является важнейшей составляющей эконо-

мической статистики региона и страны в целом. Результаты, полученные в ходе 

кампании 2016 года, позволят оценить состояние и структуру сельского хозяй-

ства, наличие и использовании ресурсного потенциала. Эти данные также лягут 

в основу документов стратегического планирования региона и муниципальных 

образований, важнейшим из которых является Стратегия социально-экономиче-

ского развития Волгоградской области до 2030 года. 
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