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Сатистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары: 
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ГКЭД

ОКПО

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Предприятия, осуществляющие 
транспортировку и распределение газообразного топлива             
1 числа после отчетного периода территориальному органу 
государственной статистики   по месту нахождения

  Ишкана, уюмдун аталышы

 Телефон              E-mail (электрондук почта    электронная почта)

  Экономикалык ишмердиктин иш жізінд¼гі тірі (негизги) 

 РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Мыйзамына  ылайык "Об официальной статистике"

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика ж¼нінд¼»      в соответствии с Законом Кыргызской Республики 

  О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СЕТЕВОГО  ГАЗА

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

 ФОРМА № 1 -П-ГАЗ                                               
(СРОЧНАЯ) 

6060055

МЕСЯЧНАЯ

   за ______________________ 202____-ж. (г) ³ч³н

Газ тірінд¼гі отунду ташууну жана б¼ліштірііні ишке 
ашыруучу ишканалар отчеттук мезгилден кийинки   1-кіні 
жайгашкан жериндеги мамлекеттик статистиканын 
аймактык органына ТАПШЫРЫШАТ 

Утверждена Постановлением Нацстаткома                               
Кыргызской Республики от 19. 06. 2018г.  № 17

 № 1-Ј-ГАЗ (ЫКЧАМ) ФОРМАСЫ 

АЙЛЫК

  Наименование предприятия, организации

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

  Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керектіісі к¼рс¼тілсін 
  Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет Конфиденциальность гарантируется

   Т²Й²НД²К ГАЗДЫ БЈЛ²ШТ²Р²² ЖЈН²НДЈ  

 ОТЧЕТ 

       ГКУД

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун                                                
2018-ж. 19. 06. № 17 токтому менен бекитилген



  Код         
строки

 мурунку айда

 за 
предыдущий 

месяц
Б 0

801

802

824 Х

829 Х

 Код  
строки

 Единица 
измерения

Код по       
ГСКП

Б В Г

 ми¾ сом

 тыс. сомов

 ми¾ сом

 тыс. сомов

                
ми¾.куб.м
 тыс.куб м

Јтк¼н жылдын тийиштіі айына карата 01, 02, 03 саптардагы 
2-графанын маалыматтары методология жана отчеттук айдын 
орточо салыштырмалуу баасы боюнча берилет.

Данные графы 2 за соответствующий месяц прошлого 
года по строкам 01, 02, 03 приводятся по методологии 
и в средних сопоставимых ценах отчетного месяца.

Полезно отпущено 
газообразного топлива 
потребителям

                       Эскерт³³:                                                                                               Примечание:                                                   

Газ тірінд¼гі отунду 
керект¼¼чі л¼рг¼ 
чыгымсыз берилгени

04

Объем полезно 
отпущенного 
компримированного 
природного газа

Стоимость покупного газа

35.22.12.100

Компримиленген 
жаратылыш газынын 
чыгымсыз берилген 
көлөмү 

02 35.22.13

Сатылып алынуучу 
газдын наркы 03 35.22.11.200

ми¾. куб. м                                                                           
тыс. куб. м          

А

 Газ тірінд¼гі отунду 
жеткиріі, б¼ліштіріі 
жана сатуу тейл¼¼л¼рі 
(сатылып алынуучу 
газдын наркы 
к¼рс¼тілб¼йт)

01 35.22.10

Услуги по 
транспортировке, 
распределению и продаже 
газообразного топлива(без 
стоимости покупного 
газа)

А 0 1 2

 отчеттук айда

 за           
предыдущий месяц

 за          
отчетный месяц

 за 
соответствующий 
месяц прошлого 

года

  *)   Кварталдын отчетунда гана толтурулат                                                        *) Заполняется только в отчете за квартал

     2. Продукциянын (товарлар, тейл¼¼л¼рд³н) ¼нд³р³л³ш³                   2. Производство продукции (товаров, услуг)

 Саптын    
коду 

 Јлч¼¼
бирдиги

 МПСК
боюнча

коду

    Иш жізінд¼                   Фактически

отчеттук жыл отчетный год  ¼тк¼н жылдын 
тийиштіі айы мурунку айда

Жылдын башынан бери ¼з 
¼ндірішінін продукциясы 
ж¼н¼тілді (КНС жана акциз 
кирбейт) *)

Отгружено продукции собственного 
производства (без НДС и акциза) с 
начала года  *)

Жылдын башынан бери орточо 
эмгек акысын эсепт¼¼ ічін кабыл 
алынган кызматкерлердин орточо 
тизмелик саны (адам)     *)

Среднесписочная численность 
работников, принимаемая для 
исчисления средней заработной платы, 
с начала года (человек) *)

Јндірілг¼н продукциянын 
(товар, тейл¼¼л¼рдін) к¼л¼мі                                      
(КНС жана акцизсиз)

Объем продукции (товаров, услуг)                       
(без НДС и акциза)

801-саптан ¼н¼р жайлык 
мін¼зд¼гі тейл¼¼л¼рдін к¼л¼мі

Из строки 801 объем услуг 
промышленного характера

  за отчетный 
месяц

 в действующих ценах

А 1 2 А

 ¼тк¼н жылдын 
тийиштіі отчеттук айы   Наименование показателей

 отчетный год                                                            
в действующих  ценах

 соответствующий месяц 
прошлого года

  отчеттук айда  учурдагы баа менен

2

    1.Жалпы экономикалык к¼рс¼тк³чт¼р³ (бир ондук белгиси менен ми¾. сом)

    1.Общие экономические показатели (тыс. сомов с одним десятичным знаком)

 Саптын коду  Иш жізінд¼             Фактически

  К¼рс¼ткічт¼рдін аталышы
 отчеттук жыл                                            

учурдагы баа менен


	Адресный часть
	Раздел1,2

