
 
 

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика ж¼н³нд¼» 

Мыйзамына ылайык 
 

Купуялуулугуна кепилдик берилет 
 

 
в соответствии с Законом Кыргызской Республики  

«О государственной статистике» 
 

Конфиденциальность гарантируется 
 

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап бер³³, 
купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга                                          
алып келет 

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее 
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством              
Кыргызской Республики 
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       ГКУД 

ЖЫЛДЫК  ГОДОВАЯ  

 

 
Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун  
2020-ж. 24 июль № 6 -токтому менен бекитилген 

 Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской Республики от 24.07.2020г. №6 

 
 

 

202__-ЖЫЛДЫН АЯГЫНА КАРАТА 
КОНЦЕРТТИК ИШМЕРДИК ЖЈНІНДЈ 

    ОТЧЕТ О КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА КОНЕЦ ГОДА 202__ГОДА 

 

 
Концерттик ишмердик менен алектенген чарба ж³рг³з³³ч³ 
субьектилер ( коду 92.31.2) менчик формасына карабастан 
жайгашкан жери боюнча мамлекеттик статистиканын 
аймактык  органына 25-январга чейин                    
ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ  Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие концертную деятельность                       
(код 92.31.2) независимо от формы собственности не 
позднее 25-января территориальному органу 
государственной статистики по месту нахождения 
организации 

 
 

 
 

        

Ишкана, уюмдун аталышы             
Наименование предприятия, организации   

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, нас. пункт)                 (заполняется статистическим органом) 
 
 
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)                           Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
       
       
Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³нд¼г³ т³р³ (негизги)   
Фактический вид экономической деятельности (основной) 

                                                       ГКЭД 

 
 
                                                                                                                                                                                        
«______»__________________ 202__-ж. (г.)                                  ____________________________________ 
                                                                                                  аткаруучунун аты-ж¼н³, телефон №                                       
                                                                                                  фамилия и № телефона исполнителя                                     
 
 
Жетекчи        __________________________________________________________________            _____________________ 
Руководитель                      фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                                                      колу (подпись) 
 
 
Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;                     
Координаты статистического органа,принимающего статистическую отчетность:                
 
 
Телефон: 32-4652, 62-5607, факс: 66-0138, 62-5671, e-mail: nsc_mail@stat.kg, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg 
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      1. Туруктуу жамаат жана аткаруучулар ж¼н³нд¼ отчет.          1. Отчет о постоянных коллективах и исполнителях 

Жамааттын жанры: 
(аткаруучулардын) 

Саптын 
коду 

 
 

Код 
строки 

Туруктуу 
жамааттын 

саны 
Число 

постоянных 
коллективов 

Кызматкерлердин орточо жылдык саны (адам) 
Среднегодовая численность работников (чел.) 

4-топтун ичинен наамы бар 
Из гр. 4, имеющие звание 

Жанр коллективов: 
(исполнителей) 

Бар 
дыгы 

 
Всего 

анын 
ичинен 
аялдар 
из них 

женщины 

2-топтун ичинен 
чыгармачыл топ 

 
из гр. 2 творческий 

персонал 

анын ичинен 
аялдар 
из них 

женщины 

«Эл артисти» 
 

«народный» 

Эмгек 
синирген 

 
«заслуженн

ый» 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 А 

 

Филармониялык топтору 
 

01        Филармонические коллективы 
 

Эстрада топтору 
 

02        
 

Эстрадные коллективы 
 

Филармония аткаруучулары 
 

03        
 

Филармонические исполнители 
 

Эстрада аткаруучулары 04 
       

 

Эстрадные исполнители 
 

 
      2. Иштин негизги к¼рс¼тк³чт¼р³             2. Основные показатели работы 

 

Сап 
тын 
коду 

   
Код 

строки 

Концерт 
тердин 
саны 

 
Число 
концер 

тов 

Угуучулардын 
(к¼р³³ч³л¼рд³н) 

саны, адам 
 

Численность 
слушателей 

(зрителей), человек 

Жыйымдардын 
суммасы, миѕ 

сом 
 

Сумма сборов, 
тыс. сомов 

К¼р³³ч³л¼рд³н залындагы орундардын саны 
Число мест в зрительном зале 

 

бардыгы 
 

всего 

анын ичинде 
в том числе 

негизги сахна 
 

основная сцена 

кошумча сахна 
дополнительная 

сцена 
А Б 1 2 3 4 5 6 А 

Республиканын аймагындагы 
концерттер                                    
(03, 07, 08 сап. суммасы) 

01 
      Концерты на территории 

республики                            
(сумма стр. 03, 07, 08) 

   анын ичинде  
айыл тургундары ³ч³н 

02 
         в том числе для  

   жителей сельской местности 
Концерттердин жалпы санынын 
ичинен: 
Филармония концерттери                             
(04, 05, 06 сап. суммасы) 

03 

      Из общего числа концертов:  
 

Филармонические концерты  
(сумма стр. 04, 05, 06) 

    анын ичинен: 
   классикалык музыка  
   концерттери 

04 
           из них: 

   концерты классической  
   музыки 

   элдик, фольклордук  
   музыкасынын концерттери 

05 
         концерты народной,  

   фольклорной музыки    

 бий топторунун концерти 06 
         концерты танцевальных  

   коллективов     

Эстрадалык концерттер 
 

07       
    

Эстрадные концерты 
     

Балдар ³ч³н концерттер 
 

08 
      

   

 Концерты для детей 
 

КМШ ¼лк¼л¼р³н¼ болгон гастролдор 
 

09       
 

Гастроли в страны СНГ 

Башка чет ¼лк¼л¼рг¼ болгон 
гастролдор 

10 
      Гастроли в другие зарубежные 

страны 
Концерттердин бардыгы          
(01+09+10) сап.суммасы) 

11 
      Всего концертов 

(сумма стр. 01+09+10) 
01-саптан:  
Кайрымдуулук концерттери 

12 
      Из строки 01: 

Благотворительные концерты 
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