
РАСМИЙ       СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ      СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика ж¼н³нд¼» Мыйзамына ылайык 

                                     Купуялуулугуна  кепилдик  берилет  
 

 
в  соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об официальной  статистике» 

Конфиденциальность гарантируется 

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

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

 

№  7-МЕХ  ФОРМАСЫ  ФОРМА № 7-МЕХ  6073026 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ГКУД 
ЖЫЛЫНА ЭКИ ЖОЛУ  ДВА РАЗА В ГОД 

 
 
 

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

 Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской  Республики  от 24.07.2020г.  №6 

 
 

 КІЙІІЧІ МАЙЛАРДЫН КЕЛІІСІ ЖАНА БОЛГОНУ ЖЈНІНДЈ 
ОТЧЕТ 

О ПОСТУПЛЕНИИ И НАЛИЧИИ ГОРЮЧЕГО  
на ___________ 202__ж.(г.) карата 

 

 
 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги 1-мартта,          
1-июлда  Кыргыз Республикасынын Улутстаткомуна  ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ  Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики-        1 марта, 1 июля  Нацстаткому Кыргызской Республики 

 
 

 
 

        

Ишкана, уюмдун аталышы             
Наименование предприятия, организации   

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (облусу, району, шаары)                       СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город)                                                                                                                                   (заполняется статистическим органом) 
 
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)                    Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)                                  

 
    «______»__________________ 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___________, факс__________________, e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg  
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           КYЙYYЧY МАЙЛАРДЫН КЕЛYYCY ЖАНА БОЛГОНУ                                                                                    ПОСТУПЛЕНИЕ И НАЛИЧИЕ ГОРЮЧЕГО  
 
                                                                                                                                                                                                             (центнеров) 

 
 
 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н аталышы 
 

Наименование показателей 

 
 

Коду 
саптын 

 
Код 

строки 

 
 

Бардыгы 
 
 

Всего 

202 __-ж. муктаждык 
Потребность на 202 __г. 

 
 

Донор ¼лк¼л¼рд¼н акысыз 
т³ш³³л¼р 

 
Поступление от стран доноров  

безвозмездно 

анын ичинде 
 

в том числе 
 жазгы талаа иштери 

 
на весенне-полевые работы 

оруп-жыюуу убагында 
 

на период уборки 
А Б 1 2 3 4 

Дизель к³й³³ч³ майы    Дизельное топливо 
 

01                                    

Бензин                        Бензин 

 

02     

 
 
 
 
  

Толтуруу боюнча кјрсјтмј: Указания по заполнению: 

Отчет Улутстаткомго жылына эки жолу берилет-1 мартта жанан 1-июлда. Отчет представляется в Нацстатком два раза в год-1 марта и 1 июля. 

  1-графада «Бир жылга болгон муктаждык-бардыгы»-бир жыл ичинде айыл чарбадагы 
бардык ¼нд³р³шт³к  иштерди аткаруу ³ч³н к³й³³ч³ майлардын талап кылынган саны боюнча 
маалыматтар -01сабы боюнча дизель майы жана 02 сабы боюнча бензин к¼рс¼т³лд³. 

  В графе 1 «Потребность на год-всего»-показываются данные по требующегося 
количеству горючего для выполнения всех производственных работ в сельском 
хозяйстве в течение года-по строке 01 дизельного топлива и по строке 02 
бензина. 

  Талап кылынган к³й³³ч³ майдын жалпы санынан жазгы талаа  иштерине (2-графа) жана 
оруп-жыюуу  иштерине (3-графа) ¼з³нч¼   к¼рс¼тк³ч  б¼л³нд³. 

  Из общего количества требующегося горючего отдельным показателем 
выделяется потребность горючего на весенне-полевые работы (графа2) и 
уборочные работы (графа3) 

  4-графада «Донор ¼лк¼л¼рд¼н акысыз негизде грант жана гуманитардык жардам т³р³нд¼ 
т³шк¼н дизель майынын саны (01-сап) жана бензиндин саны (02-сап)  к¼рс¼т³лд³. 

  В графе 4 «Поступление от стран доноров безвозмездно»-показывается 
количество дизельного топлива (строка 01) и бензина (строка 02), поступившего 
от стран доноров на безвозмездной основе в виде грантов и гуманитарной 
помощи. 
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