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Айыл чарба кооперативи
Сельскохозяйственный кооператив  32

Айыл чарба кооперативине кирген дыйкан (фермер) чарбаларынын саны
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, входящих в сельскохозяйственный кооператив      1001   
    јндіріштік чарба    ірјн чарбасы кінјскана чарбасы

   семеноводческое хозяйство 32.2                                   

Чарба жетекчиси же айыл  окмот башчысы         ________________________________________      _________________

Руководитель хозяйства или главы айыл окмоту         фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)            

      фамилия, аты, атасынын  аты (ФИО)  колу (подпись)

    «_____»___________________202 ___-ж. (г.)

 Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)  Телефон         E-mail (электрондук почта    электронная почта)
 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

  Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;
  Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность: 

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской  Республики  от 24. 07. 2020г. № 6

АЙЛЫК МЕСЯЧНАЯ

колу (подпис)

 СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)
(заполняется статистическим органом) Территория (область, район, город, айылный аймак)

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика жјніндј» Мыйзамына 
ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной  статистике»

  ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

6072147

    ГКУД

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет

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

Конфиденциальность гарантируется

 Айыл чарба ишмердик менен алек болгон юридикалык жактар 
(анын ичинде айыл чарба кооперативдери); айыл јкмјті 
жалпыланган отчетторду: 1) дыйкан (фермер) чарбалары жана 
жеке ишкерлер (жеке адамдар) боюнча;                               2) 
жарандардын жеке кјмјкчі чарбалары боюнча.                                                                          
Отчетту жайгашкан жериндеги мамлекеттик статистиканын 
аймактык органына отчеттук мезгилдин 23-кіні  
ТАПШЫРЫШАТ

 Чарбанын, айылдык аймактын аталышы  

Јзд³к эсебинин
№ лицевого счета

Дыйкан (фермер) чарба башчысы 

 Аймагы (облусу, району, шаары, айылдык аймак)

        ОКПО

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ:  юридические лица, осуществляющие  
сельскохозяйственную деятельность (в т.ч. сельскохозяйственные 
кооперативы);  айыл окмоту сводные отчеты:  1) по 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям (физическим лицам);  2) по личным 
подсобным хозяйствам граждан. Отчеты представляют 
территориальному органу государственной статистики по месту 
нахождения  на 23 день отчетного периода

  Телефон_________, факс_____________, e-mail___________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg 

2020-ж. Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 
24. 07. № 6-токтому менен бекитилген

тепличное хозяйство 32.3

№ 7-АЧ ФОРМАСЫ ФОРМА № 7- СХ 

    Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

    производственное хозяйство 32.1

ТYШYМ ЖЫЙНООНУН, ТОHДУРМА АЙДООНУН ЖАНА КYЗДYК СЕБYYН²Н Ж²Р²Ш² ЖЈН²НДЈ
 ОТЧЕТ 

О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ, СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ

на  ________________________ 202__-ж. (г.) карата
(¼с³³ жыйынтыгы менен) (нарастающим итогом)

 Наименование хозяйства, айылного аймака



Саптын 
коду
Код 

строки

Јлчјј 
бирдиги
Единица 

измерения

Саны
Количество

Б В 1
301 га

302 га

303 га
304 га
305 центнер

306 центнер

307 центнер
308 центнер

309 га

310 га

311 центнер

312 га

313 центнер

314 га
315 центнер

316        га

317 центнер
318 га

319 центнер
320 га

321 центнер
322 га

323 центнер

324 га

325 центнер

326 га

327 центнер

анын  
ичинде:

328 центнер в том 
числе:

329 га

330 центнер
331 центнер
332 центнер
333 га

334 га
335 га

буудай 336 га пшеницы
арпа 337 га ячменя

338 га

339 га

318, 320, 326, 329-саптар тішім жыйноо аяктагандан кийин толтурулат
Строки 318, 320, 326, 329 заполняются после завершения уборки

333 тјн 339 га чейинки саптар кошумча иретинде абалы боюнча кјрсјтіі 22-декабрына
Строки с 333 по 339 дополнительно представить по состоянию на 22 декабря

убрано початков кукурузы в полной 
спелости, с площади
собрано початков кукурузы в полной 
спелости в пересчете на сухое зерно

с защищенного грунта

 Тартылган дан буурчактары  Намолочено зернобобовых

Бардык айдалган буулантма (кара, јткјн жылы 
айдалган жерлер кошо)

Всего поднято паров (включая черные, поднятые 
осенью прошлого года)

анын 
ичинен:

Айдалган то¾дурмалар Вспахано зяби

толук бышып жыйналган жігјpінін 
аянты сотосу
толук бышып жыйналган жігјрі сотосу, 
данга айландырып эсептегенде

 корголгон кыртыштын 

из нее:

 Жыйналган дан буурчактары аянты  Убрано зернобобовых с площади

 Жыйналган кіріч аянты  Убрано риса с площади

анын 
ичинен:

из них:                

 Намолочено зерна зерновых  
культур, включая кукурузу 
(305=306+307+308+311)

прочих зерновых - всего

пшеницы - всегобуудай - бардыгы 

арпа - бардыгы 
башка дандар - бардыгы прочих зерновых - всего

Жыйналган бардык жігјрінін (данга, силоско 
жана кјк тоютка) аянты

Всего убрано кукурузы (на зерно, силос и 
зеленый корм), с площади

буудай - бардыгы пшеницы - всего

ячменя - всего
анын 

ичинен:
из них:                

 Тартылган дан јсімдіктјрі,
жyгјрі кошо 
(305=306+307+308+311)

арпа - бардыгы 
башка дандар - бардыгы

 Тартылган кіріч  Намолочено риса

340.   202___-ж.. 1-июнуна карата дыйкан (фермер) чарбасынын себ³³ аянтынын ¼лч¼м³ (2-дч фор- н) (0,01ге чейинки тактыкта, гектар 

Кјрсјткічтјр

А
 Аянттан бардык бастырылган, чабылган 
дан јсімдіктјрі жігјрі кошо  
 (301= 302+303+304+310)

Показатели

А
 Всего сжато, скошено зерновых
культуp, включая кукурузу с площади
 (301= 302+303+304+310)

ячменя - всего

 Жыйналып, бастырылып алынган
май јсімдіктјрінін аянты

Убрано и обмолочено масличных
культур с площади

Жыйналган жашылчалар Собрано овощей

 Жыйналган тамекинин  аянты  Убрано табака с площади

Тартылган май јсімдіктјрі Намолочено масличных культур

 Жыйналган пахтанын аянты  Убрано хлопка с площади

 Жыйналган пахта  Собрано хлопка

Жыйналган бакча јсімдіктјрі Собрано бахчевых культур

Казылып алынган картошканын
аянты

Выкопано картофеля с площади

Жыйналган жашылчалардын
(ірјндік жана уруктуктан
башкасы) аянты - бардыгы

Убрано овощей (без семенников     
и маточников) – всего с площади

Казылып алынган (фабрикалык)
кант кызылчасы

Накопано сахарной свеклы       
(фабричной)

Жыйналган мјмј жемиштер Собрано плодово-ягодных культур

 Жыйналган тамеки  Собрано табака

Казылып алынган картошка Накопано картофеля

Жыйналган жізім

анын 
ичинде:

в том 
числе:

данга на зерно

анын 
ичинен:

из  них:

Собрано винограда

2

²стібістјгі  жылдын кізіндј кіздік айдоо ічін 
айдалган жер, буулантма кошо

Вспахано почвы под посев озимых осенью 
текущего года, включая пары

Размеры посевных площадей крестьянского (фермерского) хозяйства на 1 июня 202___г. (из ф.№ 2-кх)
(в гектарах с точностью до 0,01) 

Себилген кіздік эгин-бардыгы Посеяно озимых - всего

Жыйналган кант кызылчасынын           
(фабрикалык) аянты

Убрано сахарной свеклы         
(фабричной) с площади

Жыйналган бакча јсімдіктјрінін аянты Убрано бахчевых культур  с площади
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