
  аткаруучунун аты-жјну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи                                    _______________

Руководитель                    фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)           колу (подпись)

    Статистикалык кызматтын координаторлору консультация ічін:           Координаты статистического органа для консультаций 

          Телефон________, факс___________________, е-mail___________________, Веб-сайт Нацстаткома - www.stat.kg

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

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

Башкы бухгалтер                                                                      _______________________

ЧЕТ £ЛК£Л²К ИШ САПАРЛАРЫ Ж£Н²НД£  ОТЧЕТ

Главный бухгалтер       фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                                            колу (подпись)

                (заполняется статистическим органом)

 СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

    «13 »        01        2016-ж. (г.)                                         

         Телефон             E-mail (электрондук почта    электронная почта)

Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, 
администрациялык ведомстволор, жергиликтіі мамлекеттик 
администрациялар отчеттук мезгилден кийинки 10-кіні - 
Кыргыз Республикасынын Улстаткомунун БЭБине  
ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ   Министерства, государственные 
комитеты, административные ведомства, местные 
государственные администрации 10 числа после 
отчетного периода ГВЦ Нацстаткома Кыргызской 
Республики

        ОКПО  Ишкана, уюмдун аталышы

  Наименование предприятия, организации

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

  Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги) ГКЭД

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

 Территория (область, район, город, нас. пункт)

 Конфиденциалдуулугуна гарантия  берилет

 Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)                           

 за квартал   2016-ж. (г.) ічін

ТЕЗ - КВАРТАЛДЫК КВАРТАЛЬНАЯ - СРОЧНАЯ

Кыргыз Республикасынын Улстаткомунун 2006-ж.  
07.08. № 4-токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской  Республики  от 07.08.2006г.  № 4

 
Конфиденциальность гарантируется

О ЗАРУБЕЖНЫХ СЛУЖЕБНЫХ 
КОМАНДИРОВКАХ

МАМЛЕКЕТТИК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жјніндј» 
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                                                                     
«О государственной статистике»

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФОРМА № 1-МЕЖДУНАРОДНАЯ 6154027№ 1-ЭЛ АРАЛЫК - ФОРМАСЫ

ГКУД

Маалыматтарды беріі тартибин, м¼¼н¼тін бузуу, аны бурмалап беріі, 
конфиденциалдуулугун 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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         Раздел 1. Данные о зарубежных служебных командировках (в страны СНГ и дальнее зарубежье)
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Командировочные расходы    **)

Республиканын 
жана жергиликт³³ 

бюджеттин
каражаттарынын 

эсебинен
За счет средств 

республиканского
и местного 
бюджетов

Чакыруучу
жактардын эсебинен

За счет
приглашающей

стороны

Макса-
тынын
коду  
*)

Код
цели  

*)

£лк¼н³н
аты

Наимено-
вание
страны

£лк¼н
³н

коду
МД£К

Код
стран

ы
МКС

М



09 01 09 Ярмарки, выставки,
кинофестивали

10 02 10 Презентации

11 03 11 Подписание 
документов,
заключение 

12 04 12 Вопросы поставок,
сопровождение 
груза

13 05 13 Расширение 
сотрудничества

14 06 14 Служебная 
необходимость

15 07 15 Участие в тендере

16 08 16 Прочие цели
командировок

Конференциялар,
симпозиумдар, семинарлар,
конгресстер

Тажрыйба алмашуу

Делегацияларды 
коштоо

Каржылоо, ¼з ара
эсептеш³³ маселелери

Курстар, стажировкалар,
окутуулар

Заседаниелер, сессиялар,
ке¾ешмелер, съездер

Консультациялар,
с³йл¼ш³³л¼р

Визиттер

Иш 
сапарларынын 
башка 

Тендерге 
катышуу

К¼рг¼зм¼л¼р, 
жарманкелер,
кинофестивалда
р

Презентациялар

Документтерге 
кол коюу,
келишимдерди 

Ж³кт³ ж¼н¼т³³, 
коштоо 
маселелери

Кызматташууну 
ке¾ейт³³
Кызматтык 
зарылдык

Визиты

Обмен опытом

Сопровождение
делегации

Вопросы 
финансирования,
взаиморасчеты

Конференции,
симпозиумы, 
семинары,
собрания, конгрессы

Курсы, стажировки,
обучения

Заседания, сессии,
совещания, съезды

Консультации,
переговоры
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