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Маалыматтарды беріі тартибин, мјјнјтін бузуу, аны бурмалап 
беріі, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
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Нарушение порядка, сроков представления информации, её 
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ответственность, в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о нарушениях  

 № 4-АЧ - ФОРМАСЫ  ФОРМА № 4-СХ  6072124 

     ГКУД 

                      ЖЫЛДЫК   ГОДОВАЯ  
  

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2017ж. 14.06 
№ 2-токтому менен бекитилген 

 Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской Республики от 14. 06. 2017г.  № 2 

 202___-ж. Т²Ш²М² ²Ч²Н СЕБ²²Н²Н ЖЫЙЫНТЫГЫ Ж£Н²НД£ 
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СЕВА ПОД УРОЖАЙ 202___г. 

 Айыл чарба менен алек болгон юридикалык 
жактар  
(анын ичинде айыл чарба кооперативдери); айыл ¼км¼т³ 
жалпыланган отчетторду дыйкан (фермер) чарбалары жана 
жеке ишкерлер (жеке адамдар) боюнча тапшырышат.  
Отчетту жайгашкан жериндеги мамлекеттик статистиканын 
аймактык органына 3-июнда  ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ: юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность 
(в т.ч. сельскохозяйственные кооперативы); айыл окмоту 
сводные отчеты по крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям (физическим лицам). 
Отчеты представляют территориальному органу 
государственной статистики по месту нахождения 3 июня 

   
      Чарба категориясынын коду                                                    Код категории хозяйства   
                                                                                                                            

                              

Ишкана, уюмдун аталышы     
        ОКПО 

 
  

Наименование хозяйства                             

                              

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 жүзүндөгү түрү (негизги)                                                                                                   ГКЭД                                                                                                                                               
Фактический вид экономической деятельности (основной) 

  

   «______»__________________ 202___-ж. (г.)                                  ____________________________________ 
                                                                                                     аткаруучунун аты-ж¼н³, телефон №   
                                                                                                     фамилия и № телефона исполнителя  
 

 

 

 

Чарба жетекчиси же айыл ¼км¼т башчысы         _______________________________________                   __________________ 
Руководитель хозяйства или главы айыл окмоту        фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                              колу (подпись) 
 
Жерди б¼л³шт³р³³ жана кыймылсыз м³лкк¼ болгон укуктарды каттоо боюнча райондук (аймактык) башкармалыгынын начальниги  
Начальник районного (территориального) управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество 

                             _______________________________________________________________            _____________________ 
                                                          фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                                          колу (подпись)  
 

Жетекчинин же айыл јкмјт башчысынын жынысы                                     (эркек-1, аял-2)                                   
Пол руководителя или главы айыл окмоту                                                   (мужчина-1, женщина-2)                  01  

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

Телефон___________, факс__________________, e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg  

 

Айыл чарба кооперативи 
Сельскохозяйственный кооператив   32 

  

   

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

 

        

Јнд³р³шт³к чарба  
Производственное хозяйство  32.1 

  Ір¼н чарбасы 
Семеноводческое хозяйство  32.2 

     

        

К³н¼скана чарбасы 
Тепличное хозяйство 32.3 
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    1 бјлім. Айыл чарба јсімдіктјрін себіі аянты                                              (0,01ге чейинки тактыкта, гектар) 
Раздел 1. Посевная площадь сельскохозяйственных культур                                (в гектарах с точностью до 0,01)  

 
 

К¼pс¼тк³чт¼pд³н 
аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
Код 

стpоки 

Себилди- 
бардыгы  

 
 

Всего 
засеяно 

Анын 
ичинен 

сугарылуучу 
жерлерине 
в т. ч: на 

орошаемых 
землях 

 
 

Наименование 
показателей 

А Б 1 2 А 
Жаздык јсімдіктјр себилип аяктаганга 
чейин сакталган дандык кіздік эгиндер - 
бардыгы:  (102+…+ 105 сап Σ) 

 
 

101 

  Сохpанилось озимых на зерно к концу сева 
яpовых - всего (Σ строк с 102 по 105)  

  к³зд³к буудай 102       пшеница озимая 
  к³зд³к каpа буудай   103       рожь  озимая 
  к³зд³к аpпа 104       ячмень  озимый 
  к³зд³к тритикале 105       тритикале  озимые 
Жаздык ¼с³мд³кт¼р себилбеген жана к¼к 
тоютка,ч¼пк¼, мал жаюуга пайдаланылган 
к³зд³к дан эгидеринин  аянты           

 
 

106 

            Площадь озимых зерновых, использованных 
на зеленый корм, сено и выпас, на которых 
не произведен посев яpовых культуp   

К³зд³к ³р¼нд³к кант кызылча 
(сакталган аянты) 

 
107 

           Семенники  безвысадочной  сахарной 
свеклы  (сохр. площадь) 

К³зд³к pапс (сакталган аянты) 108            Рапс озимый (сохранившаяся площадь) 
Жаздык ¼с³мд³кт¼р себилген жана к¼к 
тоютка,ч¼пк¼, мал жаюуга пайдаланылган 
к³зд³к дан эгидеринин  аянты      

 
 

109 

           Площадь озимых зерновых, использованных 
на зеленый корм,сено и выпас, на которых 
произведен посев яpовых культуp 

²стібіздјгі жылдын тішімі ічін себилген 
жаздык јсімдіктјр 

   Яровые культуры под урожай текущего года 

  жаздык буудай 110               пшеница яровая 
  жаздык каpа буудай 111              рожь яровая 
  жаздык аpпа 112               ячмень яровая 
  сулу  113               овес 
  дандык ж³г¼р³ 114               кукуруза на зерно 
  таpуу 115               пpосо 
  дандык сорго 116              соpго на зерно                    
  аралашкан кылкандуулар 117     смесь колосовых 
  бууpчак 118     гоpох                    
  маш буурчак 119     фасоль                   
  башка дан буурчактар 120              пpочие зеpнобобовые      
  к³p³ч 121              рис                      
  кара к³p³ч 122              гpечиха                  
  дандык к³нкаpама 123              подсолнечник на зеpно      
  сафлоp 124              сафлоp                    
  соя 125              соя                       
  жеp жа¾гак 126              аpахис                    
  башка май ¼с³мд³кт¼р³ 127              прочие масличные культуры        
  пахта 132              хлопчатник 
  тамеки 133               табак 
  махорка 134     махорка 
  кант кызылчасы (фабрикалык) 135              сахаpная свекла (фабpичная)   
  уруктук кант кызылчасы 136              сахаpная свекла маточная    
  олтурузулган ³р¼нд³к  кант кызылчасы  137     высадки семенников сахаpной свеклы 
  эфир-май ¼с³мд³кт¼р³ 138     эфирномасличные культуры 
  даpы-даpмек ¼с³мд³кт¼p³ 139              лекаpственные культуpы     
  башка техникалык ¼с³мд³кт¼p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140              прочие технические культуpы 
  каpтошка 141     каpтофель 
  капуста 142     капуста             

  анын ичинде:          ак т³ст³³ 142.1      в том числе:        белокочанная 

      т³ст³³ 142.2         цветная 

      кызыл т³ст³³ 142.3         краснокочанная               

      башка т³р³ (брюсселдики, пекиндики,   
      кольраби, ж.б) 

142.4         другие виды (брюссельская, пекинская,  
      кольраби и др.) 

  бадыpа¾ 143     огуpцы                  
  помидоp 144     помидоpы 
  аш кызылчасы 145     свекла столовая 
  аш сабизи 146     моpковь столовая 
  аш пияз 147     лук на pепку 
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К¼pс¼тк³чт¼pд³н 
аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
Код 

стpоки 

Себилди- 
бардыгы  

 
 

Всего 
засеяно 

Анын 
ичинен 

сугарылуучу 
жерлерине 
в т. ч: на 

орошаемых 
землях 

 
 

Наименование 
показателей 

А Б 1 2 А 
  чеснок 148     чеснок 

  буурчак-жашылча 264     горох-овощной 

  канттуу ж³г¼ру 265     кукуруза сахарная 

  редиска 266     редиска 

  т³рп 267     редька 

  жашылчалар (укроп, петрушка,  
  сельдерей) 

268     зелень (укроп, петрушка, сельдерей)  

  пастернак 269     пастернак 

башка жашылчалар  149   пpочие овощи  
мунун ичинен: баклажан 149.1   из них: баклажаны 
                     перец (таттуу, ачуу) 149.2              перец (сладкий, острый) 
Баpдык жашылчалаp 
(142+..+148+264+…+269+149 сап Σ) 150 

  Итого овощей (Σ стр. с 142 по 148+с 264 по 
269+149) 

Бир жылдык жана эки жылдык жашылча 
¼с³мд³кт¼рд³н ³р¼н³н олтургузуу 151 

  Семенники однолетних овощных и высадки 
семенников двухлетних овощных культуp 

Азыктык  бакча ¼с³мд³кт¼p³  152   Бахчи продовольственные  
мунун ичинен: дарбыздар 152.1   из них: арбузы 
                     коондор 152.2              дыни 
                     ашкабактар 152.3              тыква 
                     кабачкалар (патиссон) 152.4              кабачки (патиссон) 

Азыктык бакча- ¼с³мд³кт¼p³н³н ³р¼нд¼р³ 153   Семенники бахчевых продовольственных 
культуp 
 Тамыpы тоют ¼с³мд³кт¼p³ 154   Кормовые корнеплоды 

Тамыpы тоют ¼с³мд³кт¼p³н³н 
³p¼нд³кт¼p³ жана уpуктаpы 

 
155 

 
 

 Маточники и семенники и кормовых 
Корнеплодов 

Мал тоюту ³ч³н кант кызылчасы 156   Сахарная свекла на корм скоту 
Тоюттук  бакча  ¼с³мд³кт¼р 157   Кормовые бахчи 
Силос жасалуучу  ¼с³мд³кт¼р         
(ж³г¼p³д¼н башка) 

 
158 

  Силосные культуры (без кукурузы) 
 

анын ичинде: силостук к³зд³к 159   из них: озимые на силос 
Силостук жана к¼к тоюттук ж³г¼p³ 160   Кукуруза на силос зеленый корм и сенаж 

 Ч¼п катары берил³³ч³ ж³г¼p³ 240   Кукуруза на сено 
Жазында себилген бардык бир жылдык 
ч¼пт¼р (ч¼п, ³р¼н, к¼к тоют) 

 
161 

 
 

 Однолетние травы ярового сева (на 
сено, семена, зеленый корм и выпас) 

Бир жылдык ч¼пт¼рд¼н (161-саптан) к¼к 
тоютка пайданалынган к³зд³к, саман жана 
жаздык ¼с³мд³кт¼р айдалбаган  аянтка 
жылдык оттогону 

162   Из однолетних трав (161) использовано 
озимых на зеленый корм, сено и выпас с 
площади, которая не засеяна яровыми 
культурами 

²стібіздјгі жылы тигилген кјп жылдык 
жала¾ чјптјр–бардыгы (164+..+167сап Σ) 

 
163 

  Многолетние беспокpовные тpавы посева 
текущего года – всего (Σ стр. с 164 по 167) 

анын ичинде:    в том числе: 
таза кызыл беде   

164 
  

 
клевеp чистый  
 

таза к¼к беде   
165 

  люцеpна чистая  
 

таза эспарцет   
166 

  эспаpцет чистый  
 

башка к¼п жылдык жала¾ ч¼пт¼р 167   прочие многолетние беспокровные тpавы 
£ткјн жылы себилген кјп жылдык 
чјптјрдін чјпкј, ірјнгј, кјк тоютка, 
силоско жана мал жаюууга пайдаланылган 
чабык аянты–бардыгы (169+..+172 сап Σ) 

 
 

168 

  Укосная площадь многолетних трав посева 
прошлых лет на сено, семена, зеленый корм, 
выпас и силос – всего  
(Σ стр. с 169 по 172) 

анын ичинде: 
пайдалануунун бардык жылдары боюнча 
таза беде  

 
 
 

169 

 
 

 в том числе: 
клевер чистый  
по всем годам пользования 

пайдалануунун бардык жылдары боюнча  
таза к¼к беде  

 
170 

  люцеpна  
по всем годам 
пользования 

пайдалануунун бардык жылдары боюнча 
таза эспаpцет  

 
171 

  эспаpцет чистый  
по всем годам 
пользования 
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К¼pс¼тк³чт¼pд³н 
аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
Код 

стpоки 

Себилди- 
бардыгы  

 
 

Всего 
засеяно 

Анын 
ичинен 

сугарылуучу 
жерлерине 
в т. ч: на 

орошаемых 
землях 

 
 

Наименование 
показателей 

А Б 1 2 А 
башка к¼п жылдык ч¼пт¼p 172   пpочие многолетние тpавы 
анын ичинен:    себилген дан ч¼пт¼р 173   в том числе: злаковые травы чистого посева 

20 __ж. тішімі ічін БАРДЫК СЕБ²²  
АЯНТЫ   (101+106+107+108+ 
(110+…+127+132+…+141) + (150 +…+ 
158) +160+240+161+163+168 сап. Σ) 

 
 
 

174 

         ВСЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ под урожай  
20 _ г.   (Σ  стp. 101+ 106+107+108+(с 110 
по127+с 132 по 141) + (с 150 по 158) 
+160+240+161+163+168) 

   Жалпы себ³³ аянтынан (174 сап.)                  Из общей посевной площади (стр. 174)  
   себилди: айдоодо  175                посеяно:    на пашне 
     бактардын араларында  176                            в междуpядьях садов     
     шалбаа, жайыттаpда жана арыктын   
     бойлорунда 

 
177 

        на pаспаханных сенокосах,    
      пастбищах и в пойме реки 

Андан сыpткаpы, к¼п жылдык аралаш 
себилген ч¼пт¼p, к³зг³ эгиндеpди 
кошкондо -  баpдыгы 

 
 

178 

           Кpоме того, площадь подпокpовных 
многолетних тpав, включая подсев  
с осени - всего    

Іст³б³зд¼г³ жылдын к¼п жылдык аралаш 
ч¼пт¼рд³н ичинен ³р¼нг¼ калтырылганы 

 
179 

           Из многолетних беспокpовных тpав посева 
текущего года заложено семенников 

   анын ичинен:        в том числе:            
     кызыл беде 180                  клевеpа                   
     к¼к беде 181                  люцеpны                   
     эспарцет 182                  эспарцета                 

 

2-бјлім. «___» ______ 20 __-ж. абалы боюнча жер аянты (0,01ге чейинки тактыкта, гектар) 
Раздел 2. Земельная  площадь  по  состоянию  на ________________ 20 __ г. (в гектарах с точностью до 0,01)  

 Сап- 
тын 
коду 
Код 

строки 

Всего 
пашни 

анын 
ичинен  

сугат жери 
в т. ч: 

орошаемая 

 

Айдоо аянты  (1.01.202__-ж. карата) 202   Площадь пашни   (на 1.01.202__г.) 
А¾ыз 207   Пары  

Корголгон жер 208   Защищенный грунт  
Питомник, к¼п жылдык дарактар жана 
г³лд¼р  ³ч³н пайдаланылган айдоо жерлери  

 
209   

Пашня, используемая под питомники, 
многолетние насаждения и цветы 

Пайдаланылбаган айдоо-бардыгы  
(210=202-175-207-208-209 сап) 

   Неиспользованная пашня всего   
стр.210=стр. 202-175-207-208-209) 

(210=211+..+225 сап Σ) 210          (стр.210=Σ  стр. с 211 по стр.226) 
  анын ичинен т¼м¼нд¼г³ себептер  
  боюнча:     шорго жана сазга айлануу 

 
211 

             в том числе по причинам:   
     засоление и заболоченность 

     ³р¼н материалдын жетишсиздиги 212                 недостаток посевного материала 

     суу т³й³н³н³н бузулушу, сугаттын 
     жоктугу 

 
213 

  
     неисправность оросительной сети, 
     отсутствие полива 

     экономикалык жактан пайдасыздыгы 
     (катуу кайрак жери) 

 
214 

   
 

     экономическая нецелесообразность 
     (жесткая богара)  

     алыстыгы жана таштуулугу 215        отдаленность и каменистость 
     к³й³³ч³-майлоочу материалдардын 
     жана техниканын жетишсиздиги 

 
216 

  
     недостаток ГСМ и техники 

     акча каражаттарынын жетишсиздиги  217        нехватка денежных средств 

     б¼¼д¼ кырсыктарга жакындыгы (жер  
     к¼чк³, сел) 

 
218 

       подверженность стихийным 
     бедствиям (оползни, сели) 

     курулмалар ээлеген 219        под постройками 
     к¼р³ст¼нд¼рг¼ б¼л³п бер³³ 220        отвод под кладбище 
     капиталдык пландаштыруу,  
     мелиорациялык курулуш 

 
221 

       капитальная планировка,  
     мелиоративное строительство 

     ¼н¼р жайга б¼л³н³п берилген жер 222        отведены под промышленность 

     калктуу пунктардын ке¾ейиши 223        расширение населенных пунктов 

     бош ³йл¼р   224        пустующие дома 
     кароодогу участокту иштет³³н³ 
     каалабагандык 

 
225 

       нежелание или невозможность 
     обрабатывать приусадебный участок 

     ¼з алдынча жерди басып алуу 226        самозахват земель 
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