Проект
Утверждена постановлением Правительства
Республики Таджикистан от «30» ноября 2018 года, №561

ПРОГРАММА
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ НА 2019 ГОД
Закон Республики Таджикистан «О государственной статистике», принятый 12 января 2010 года, является основой
деятельности органов государственной статистики.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной статистике», органы государственной статистики
собирают и обрабатывают статистические отчеты всех хозяйствующих субъектов, предприятий и организаций.
Стоимость статистических работ, включенных в Программу статистических работ, которые выполняют местные статорганы,
отдельно не рассчитываются, так как стоимость этих работ приведена в строке общих затрат.
Обследования и статистические работы, выполняемые на договорных условиях для иностранных инвесторов, согласно представленной Программе, оплачиваются заказчиком.
Настоящая Программа согласована с соответствующими министерствами и ведомствами.
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п/н

Наименование работ

ПРОГРАММА
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ НА 2019 ГОД
Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

1. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Отчет об основных показателях
финансовой деятельности предприятия (организации)

квартальная
годовая

разработка отчета
по 1 - финансы

Отчет о составе активов предприятия (организации)

квартальная
годовая

разработка отчета
по 2 - финансы

Отчет органов финансового контроля (внутриведомственный),
Счетная палата

квартальная
годовая

1 - финансовый
контроль

Отчет о ценных бумагах и финансовых вложениях

квартальная
годовая

1 – ценные бумаги

ежемесячная
годовая

10 – финансы

полугодовая
годовая

4 - финансы

квартальная
годовая

11 - финансы

Оперативные данные банков и
небанковских финансовых организаций
Сведения о деятельности страховых организаций
Основные финансовые показатели инвестиционных проектов
(внутриведомственные)

на 35 день после
отчетного
периода
5 апреля
на 45 день после
отчетного
периода
10 апреля
на 28 день после
отчетного
периода
28 февраля
на 40 день после
отчетного
периода
25 марта
на 15 день после
отчетного
периода
20 июля
20 февраля
на 15 день после
отчетного
периода

33079

27152

электронная,
компьютерная
компьютерная

х

компьютерная

6168

компьютерная

7626

компьютерная

5434

компьютерная

х

компьютерная

4

п/н

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Баланс денежных доходов и расходов населения

квартальная
годовая

обработочные
таблицы

Отчет проверяющего органа

квартальная

1 - проверки

Основные показатели экономики

ежемесячная

таблицы 1,2,3

на 45 день после
отчетного периода
10 апреля
на 25 день после
отчетного
периода
на 25 день после
отчетного
периода

ежемесячная

таблица №13

квартальная

Предварительные данные по основным налогам – представляет
Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан
Отчет о положении предпринимательства
Статистический сборник «Финансы Республики Таджикистана»
Бюллетень "О положении предпринимательства"
Исполнение Государственного,
республиканского и местного
бюджетов, представляемый Министерством финансов Республики Таджикистан
Сведения о кредитных вложениях банков и небанковских организаций, представляемые Национальным банком Таджикистана
Итого:

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

18026

компьютерная

27161

компьютерная

3331

компьютерная

на 25 день после
отчетного
периода

х

компьютерная

1 - предприниматель (сводная)

на 25 день после
отчетного
периода

14338

компьютерная

годовые данные

сборник

сентябрь

17516

компьютерная

годовые данные

бюллетень

3073

компьютерная

ежемесячная
срочная
квартальная
годовая

обработочные
таблицы

февраль
на 5 день после отчетного периода,
на 35 день после
отчетного периода,
на 90 день после
отчетного года

х

компьютерная

ежемесячная
годовая

обработочные
таблицы

на 35 день после
отчетного периода

х

компьютерная

162904
5

п/н

17.
18.

19.

20.

21.
22.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

2. СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Расчет краткосрочного показатематериалы отрасна 13 день после
ля развития основных отраслей
месячная
левых управлений отчетного
периода
экономики
и отделов
Валовой внутренний продукт
материалы отрасна 90 день после
(производственный метод)
левых управлений отчетного
перио- предварительный
и отделов
да,
квартальная
обработочные
таблицы по окон- окончательный
чательным данв декабре
ным отраслей
2020
года
экономики
Валовой внутренний продукт
на 120 день после
обработочные
(расходный метод)
отчетного периотаблицы обследо- предварительный
да,
квартальная
вания бюджета
домашнего хозяй- окончательный
в декабре
ства
2020 года
Валовой внутренний продукт
обработочные
IV квартал сле(производственный, расходный и
таблицы по окон- дующего
года пометод образования доходов)
годовая
чательным дансле
отчетного
пеным отраслей
риода
экономики
Расчет краткосрочного показатена 30 день после
материалы
отрасквартальная
ля развития регионов республики
левых управлений отчетного периода
и отделов АгентРасчет валового регионального
ства
по статистике
продукта по отраслям экономики
и областных глав(ГБАО, Согдийская область,
в декабре
годовая
ных управлений
Хатлонская область, город Ду2020 года
стат-агентств и
шанбе, города и районы респубгорода Душанбе
ликанского подчинения)

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

4475

3564

компьютерная

3439

компьютерная

13798

компьютерная

9338

компьютерная

2335

компьютерная

6

Наименование работ

23.
24.

Отчет о наличии и движении основных средств
Отчет о приватизации госимущества

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

годовая

11- основные средства (отраслевая)

квартальная,
годовая

25.

Отчет о приватизации жилищного фонда (по регионам)

квартальная

26.

Показатели экономической деятельности предприятия, организации

квартальная
годовая

27.
28.
29.
30.
31.

Отчет о финансовой деятельности коммерческих банков и микро финансовых учреждений
Статистический сборник «Национальные счета Республики
Таджикистан»
Представление платежного баланса Национальным банком
Таджикистана
Работы по внедрению СНС-2008
Показатели экономической деятельности предприятий и организаций
Итого:

1- приватизация
1- приватизация
(жилья)
разработка отчета
по 1- производственная деятельность (отраслевая)

Срок представле- Стоимость
ния
разработки
за год
(сомони)
15 июня
на 10 день
после отчетного
периода, 1 февраля
на 10 день после
отчетного периода
до 21 число месяца после отчетного периода
1 марта
на 28 день после
отчётного
периода

Способ разработки

12381

компьютерная

7767

компьютерная

1908

компьютерная

13751

электронная

14207

компьютерная

квартальная
годовая

5- финансы

годовые данные

сборник

декабрь

17516

компьютерная

квартальная
годовая

сборник

на 120 день после
отчетного периода

х

х

постоянно

х

х

х

х

годовая

1-пд (ТРИ) (производственная деятельность) (таблица ресурсы и использование)

1 июля

13425

117904
7

п/н

32.

33.
34.

35.

36.

37.
38.

Наименование работ

Срок представле- Стоимость
Способ
ния
разработки
разработки
за год
(сомони)
3. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, ТУРИЗМА И ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. ТРАНСПОРТ
автотранспорте (по ресобластям, городам и
республиканского подгодовая
1 – транспорт (шоссе)
20 марта
33928
компьютерная
министерствам, ведом-

Отчет об
публике,
районам
чинения;
ствам)
Отчет о троллейбусном транспорте общего пользования (по
республике в разрезе городов)
Отчет о работе автотранспорта (по
республике, в территориальном
разрезе с выделением городов)
Основные показатели работы всех
видов транспорта и связи

Расчёт валовой и чистой продукции и добавленной стоимости по
транспорту, связи и дорожному
хозяйству
Расчет валовой продукции транспорта общего пользования (по
республике)
Выборочное обследование коммерческих перевозок грузов и
пассажиров

Периодичность

годовая

Наименование
форм и таблиц

11- троллейбус (электрический)

срочная
ежемесячная

1 (авто)

ежемесячная

разработочные
таблицы

годовая

разработочные
таблицы

квартальная

разработочные
таблицы

квартальная

бланк обследования

30 января
на 6 день после
отчетного периода
на 6 день после
отчетного периода
20 мая
на 20 день после отчетного
периода
на 25 день после отчетного
периода

559

компьютерная

6649

компьютерная

2323

компьютерная

2323

компьютерная

3079

компьютерная

20156

компьютерная

8

п/н

39.

40.

41.

42.

43.

Наименование работ

Отчет о предоставлении местными
авиакомпаниями авиатранспортных услуг
Отчёт об объёмах перевозок между пунктами полёта

Отчёт об объёме перевозок посредством аэропортов
Сводный отчет о шоссейных дорогах общего пользования и длине
улиц городских населенных пунктов, представляемый Министерством транспорта Республики Таджикистан
Сводный отчет о наличии и техническом состоянии автомобилей,
мотоциклов и прицепов юридических и физических лиц, представляемый Управлением Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан

Периодичность

Наименование форм
и таблиц

Срок представ- Стоимость
Способ
ления
разработки
разработки
за год
(сомони)
на 6 день после
отчетного пех
компьютерная
риода
на 16 день после
х
компьютерная
отчетного периода
на 20 день после отчетного
х
компьютерная
периода

срочная
ежемесячная

12 – ГА (гражданская
авиация)

ежемесячная

14 – ГА (гражданская
авиация)

ежемесячная

15 – ГА (гражданская
авиация)

годовая

41 - шоссе

20 февраля

х

компьютерная

годовая

4 - ТС (транспортные
средства)

20 февраля

х

компьютерная

9

п/н

44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Наименование работ

Сводный отчет о безопасности
дорожного движения, представляемый Управлением Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
Отчет о финансовой деятельности
предприятий,
представляемый
авиакомпаниями
Отчет о финансовой деятельности
предприятий, представляемый Государственным унитарным предприятием «Рохи охани Точикистон»

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

годовая

1-БДД (безопасность дорожного
движения)

25 февраля

х

компьютерная

годовая
квартальная

67-ГА (гражданская авиация)
(фин.)

на 35 день после
отчетного периода

х

компьютерная

годовая
квартальная

69-жел. (фин.)

на 35 день после
отчетного периода

х

компьютерная

3.2. СВЯЗЬ
Сводные отчеты, представляемые Службой связи при Правительстве Республики
Отчет о доходах и услугах связи
на 15 день после
ежемесячная
12- связь
отчетного периода
Отчет о доходах, услугах, их качеквартальная
на 25 день после
13- связь
ства и средствах связи
годовая
отчетного периода
Отчет о доходах
на 25 день после
квартальная
65- связь
отчетного периода
годовая
20 марта
Отчет об услугах связи
на 25 день после
квартальная
11- связь (услуги) отчетного периода
годовая
20 марта
Отчёт о звуковом проводном вегодовая
57- связь (радио)
20 марта
щании
Отчёт о почтовой связи
годовая
21- связь
20 марта

Таджикистан
х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная
10

п/н

52.
54.
55.
56.
57.
58.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Отчёт о числе предприятий связи
Отчёт о технических средствах
междугородной телефонной связи
Отчёт о технических средствах городской телефонной связи
Отчёт о технических средствах
сельской телефонной связи
Отчёт о средствах теле графической связи
Отчёт о состоянии информационный коммуникационный технология и об их использованы в разных
секторах деятельности в Республики Таджикистан

годовая

18 - связь

20 марта

годовая

41 - связь

20 марта

х

компьютерная

годовая

42 - связь

20 марта

х

компьютерная

годовая

43 - связь

20 марта

х

компьютерная

годовая

31 - связь
(телеграф)

20 марта

х

компьютерная

годовая

1 - ИКТ (информационный коммуникационный
технология)

на 25 февраля после отчетного периода

х

компьютерная

на 30 день после
отчетного периода

9650

компьютерная

59.

Отчет о деятельности туристических фирм и организаций

60.

Отчет о численности иностранных
граждан, посетивших Республику
Таджикистан и граждан Республики Таджикистан, выехавших за
границу в качестве туристов
Отчет о деятельности субъектов
предоставляемых туристические
услуги

61.

3.3. ТУРИЗМ
квартальная
2 - туризм
почтовая

Стоимость
Способ
разработки
разработки
за год
(сомони)
х
компьютерная

квартальная
почтовая

4 – ПВ
(пограничный
войска)

на 20 день после
отчетного периода

х

компьютерная

квартальная

1 - СТУ (субъектов предоставляемых туристические услуги)

на 15 день после
отчетного периода

14366

компьютерная

11

п/н

62.

63.

64.

65.
66.

67.

Наименование работ

Отчет об сетях предприятий бытового обслуживания (по республике, областям; городу Душанбе, городам и районам республиканского подчинения;
министерствам и ведомствам независимо от формам собственности)
Отчет об объеме платных услуг
(по республике, областям, городу
Душанбе, городам и районам республиканского подчинения, министерствам, основным видам услуг, независимо от формам собственности)
Отчет об объеме бытовых услуг
(по республике, областям, городу
Душанбе, городам и районам республиканского подчинения; министерствам, основных видов услуг,
независимо от формам собственности)
Отчет об объеме платных услуг
Анкета единовременного выборочного обследования «О расходах студентов высших, средних и
начальных
профессиональных
учебных заведений республики за
услуги образования»
Анкета единовременного выборочного обследования о расходах
населения на услуги

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

3.4. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

годовая

1-быт (сеть)

15 апреля

9633

компьютерная

годовая

1- услуги

10 апреля

26943

компьютерная

годовая

1- услуги (быт)

10 апреля

19771

компьютерная

ежемесячная

1- услуги

на 8 день после отчетного периода

12417

электронная

1 раз в год

анкета

июль

4341

ручная

1 раз в год

анкета

июль

6773

ручная

12

п/н

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

3.5. ВЫПУСК СТАТБЮЛЛЕТЕНЕЙ И СБОРНИКОВ
68.

69.

70.
71.

72.

Основные показатели наличия и
работы автомобильного транспорта, наличие автомобильных дорог
(по республике, областям, городам
и районам республиканского подчинения)
Статистический сборник «Транспорт и связь в Республике Таджикистан»
О деятельности туристических
компаний
Платные услуги (по республике,
областям, городам и районам республиканского подчинения, министерствам, ведомствам по формам
собственности)
Объем бытовых услуг (по республике, областям, городам и районам республиканского подчинения; министерствам, ведомствам
по формам собственности)
Итого:

годовая

бюллетень

июнь

12235

компьютерная

годовая

сборник

август

12909

компьютерная

годовая

бюллетень

июнь

11817

компьютерная

квартальная
годовая

бюллетень

на 40 день после
отчетного периода
июль

11568

компьютерная

годовая

бюллетень

июль

18047

компьютерная

239487

13

п/н

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Наименование работ

Сводный отчет о численности учащихся общеобразовательных учреждений на начало 2019/2020 года
(Министерство образования и науки)
Отчет о численности и составе педагогических работников общеобразовательных учреждений на 1 октября
2019 года (всего по городам и сёлам)
(Министерство образования и науки)
Отчет о дошкольных образовательных учреждениях по состоянию на
1 ноября 2019 года (Министерство
образования и науки)
Сводный отчёт центров внешкольных учреждений за 2019 год (Министерство образования и науки)
Сводный отчёт вечерних и заочных
общеобразовательных учреждении
за 2019/2020 учебный год (Министерство образования и науки)
6. Отчёт о численности детей и подростков лишенных опеки родителей
за 2018 год (Комиссия по правам ребенка местных исполнительных органов государственной власти)
7. Отчет об обучении в подготовительных центрах Агентства по труду
и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

4. СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
4.1. ОБРАЗОВАНИЕ
годовая

ТМ -1 (общеобразовательное учреждение)

15 ноября

х

компьютерная

годовая

КОМ -1 (учителя
общеобразовательных школ)

25 ноября

х

компьютерная

20 декабря

х

компьютерная

1 марта

х

ручная

10 ноября

х

компьютерная

30 марта

х

компьютерная

на 15 день после
отчетного периода

х

ручная

годовая

годовая

годовая

годовая

квартальная

МТТ-1 (дошкольные общеобразовательные учреждения)
1-ву (внешколлные центры учреждения образования)
1-св (вечерние и
заочных общеобразовательные
учреждения)
103 – РИК (регистрационный информационный
код)
1- обучение
(сводная)

14

п/н

80.
81.

82.
83.

84.

85.
86.
87.
88.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

4.2. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Отчет о работе аспирантуры и докгодовая
1-нк (наука)
20 февраля
торантуры за 2018 год
Сводный отчет учреждений начального профессионального образования Министерства труда, миграции
таблицы 1,2,3,5,20
25 января
годовая
и занятости населения Республики
Таджикистан на 1 января 2019 года
Отчет учреждений среднего профессионального образования на начало
годовая
2-нк (наука)
17 ноября
2019/2020 учебного года
Отчет учреждений высшего профессионального образования, в том
годовая
3-нк (наука)
27 ноября
числе магистратуры на начало
2019/2020 учебного года
Отчет о поступлении и использовании финансовых средств в общеобразовательных учреждениях (от4-нк (наука) (фигодовая
25 марта
дельно по учреждениям высшего и
нансов)
среднего профессионального образования) за 2018 год
4.3. СЕТЬ И РАБОТА КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Сводные отчеты о деятельности клуб80-б
ных учреждений за 2018 год (Министергодовая
1 марта
(клуб)
ство культуры)
Сводные отчеты о массовых и универ80-а
сальных библиотеках за 2018 год (Мигодовая
1 марта
(библиотека)
нистерство культуры)
Отчет о деятельности музеев за 2018 год
годовая
8-нк (музей)
20 февраля
Отчет о деятельности театров за 2018
годовая
9-нк (театр)
15 февраля
год

5048
х

Способ
разработки

компьютерная
ручная

4575

компьютерная

3598

компьютерная

2651

компьютерная

467

компьютерная

467

компьютерная

2424

компьютерная

2405

компьютерная

15

п/н
89.

90.
91.
92.

93.

94.
95.

96.

97.
98.

Наименование работ
Сведения о наличии, движении и эксплуатации киноустановок за 2018 год
(Госучреждение «Таджиккино»)
Сводный отчет об издательской деятельности Республики Таджикистан за
2018 год (Дом книги Таджикистана)
Сводный отчет о религиозных объединениях в Республике Таджикистан за
2018 год
Сводный отчет о регулирование традиций, торжеств и обрядов

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Способ
разработки

годовая

к-2-рик (регистрационный информационный код) (кино
- установки)

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

29 марта

830

компьютерная

годовая

1-издат.

15 апреля

307

компьютерная

полугодовая
годовая

1-ИД (религиозные объединения)

на 30 день после
отчетного периода

2266

компьютерная

квартальная 1 - регулирование

на 15 день после
отчетного периода

х

ручная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

х

компьютерная

4.4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Отчет об отдельных инфекционных и
паразитарных заболеваниях (Министережемесячна 20 день после
№1
ство здравоохранения и социальной заная
отчетного периода
щиты населения)
Отчет об иммунизации (Министерство
здравоохранения и социальной защиты
годовая
№2
20 марта
населения)
Отчет о деятельности оздоровительно
репродуктивных учреждений здравогодовая
№5
20 марта
охранения (Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
Отчет о заболеваниях злокачественных
новообразований (Министерство здрагодовая
№7
20 марта
воохранения и социальной защиты населения)
Отчет о заболевании туберкулезом (Министерство здравоохранения и социальгодовая
№8
20 марта
ной защиты населения)
Отчет о заболеваниях, передаваемых
преимущественно половым путем, грибковых, кожных заболеваниях и чесоткой
годовая
№9
20 марта
(Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)

16

п/н

99.

100.

101.

102.
103.
104.
105.

106.
107.

108.

Наименование работ

Отчет о психических расстройствах и
поведении (без алкогольных психозов,
алкоголизма, наркомании, токсикомании) (Министерство здравоохранения и
социальной защиты населения)
Отчет о психических расстройствах и
поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ (Министерство
здравоохранения и социальной защиты
населения)
Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в
районе обслуживания лечебного учреждения (Министерство здравоохранения и
социальной защиты населения)
Отчет об абортах (Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
Отчет о деятельности стационара (Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
Отчет о медицинских кадрах (Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения)
Отчет о работе Центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
(Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
Отчет о деятельности центров по борьбе
со СПИД (Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
Отчет о деятельности лечебнопрофилактического учреждения (Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения)
Отчет о медицинской помощи детям
(Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

годовая

№10

20 марта

х

компьютерная

годовая

№11

20 марта

х

компьютерная

годовая

№12

20 марта

х

компьютерная

годовая

№13

20 марта

х

компьютерная

годовая

№14

20 марта

х

компьютерная

годовая

№17

20 марта

х

компьютерная

годовая

№18

20 марта

х

компьютерная

годовая

№21

20 марта

х

компьютерная

годовая

№30

20 марта

х

компьютерная

годовая

№31

20 марта

х

компьютерная
17

п/н

Наименование работ

109. Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам (Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения)
110. Отчет о домах ребенка (Министерство
здравоохранения и социальной защиты
населения)
111. Отчет о сети и деятельности медицинских учреждений (Министерство здравоохранения и социальной защиты населения)
112. Отчет о временной нетрудоспособности
и травматизме на производстве за 2018
год
113. Отчет об инвалидности и социальных
услугах для инвалидов (Государственная
служба медицинской и социальной диагностики)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

годовая

№32

20 марта

х

компьютерная

годовая

№41

20 марта

х

компьютерная

годовая

№47

20 марта

х

компьютерная

20 марта

6167

компьютерная

25 марта

х

компьютерная

19 марта
на 50 день после
отчетного периода

х

компьютерная

на 50 день после
отчетного периода

х

компьютерная

1 октября

1207

компьютерная

30 март

х

компьютерная

годовая

годовая

7-твн – временная нетрудоспособность и
травматизм
7- ГСМСЭ первичная
Инвалидность
(Государственная
служба медицинской и социальной диагностики)
94-рик (регистрационный информационный код)
(пенсионеры)
94-рик (краткая)

114. Отчет о численности пенсионеров, сумгодовая,
мах назначенных выплат месячных пенсий и пособий на 1 января 2019 года
(Агентство социального страхования и
пенсии при Правительстве Республики квартальная
Таджикистан)
115. Отчет о выплате пенсий и пособий полугодо(Агентство социального страхования и вая, годо8-соц
пенсии при Правительстве Республики
вая,
Таджикистан)
116. Отчет о летних лагерях для школьников
годовая
1-лагерь
117. Сведения о физической культуре и спорте (Комитет по делам молодежи и спор1-ФК (физическая
годовая
ту при Правительстве Республики Тадкультура)
жикистан )

18

п/н

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

118. Сводный отчет о деятельности спортивных школ (Комитет по делам молодежи
2-СШ (спортивгодовая
30 марта
и спорту при Правительстве Республики
ная школа)
Таджикистан)
119. Отчет о социальных услугах ветеранам, полугодоинвалидам и пожилым людям (Мини1-СУ (социальные
на 50 день после
вая,
стерство здравоохранения и социальной
услуги)
отчетного
периода
годовая
защиты населения)
4.5. СТАТИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
120. Отчет о количестве выявленных адми1 - АПнистративных правонарушений и лиц,
административгодовая
29 марта
привлеченных к административной отные правонаруветственности за 2018 год
шения
121. Статистическая информация о состоянии преступности в Республике Таджи- ежемесячна 10 день после
таблицы
кистан (Министерство внутренних дел
ная
отчетного месяца
Республики Таджикистан)
122. Государственный статистический отчет ежемесячна 7 день после оттаблицы
«О единой регистрации преступлений»
ная
четного периода
123. Отчет о лицах, совершивших преступлеполугодона 25 день после
ния (Министерство внутренних дел Ресвая,
№458
отчетного
периода
публики Таджикистан)
годовая
124. Отчет о результатах работы ОВД по пре- полугододупреждению правонарушений среди нена 25 день после
вая,
№18
совершеннолетних (Министерство вну- годовая
отчетного периода
тренних дел Республики Таджикистан)
125. Отчет о работе приемника - распределиПРН (приемник теля (Министерство внутренних дел
распределитель
на 25 день после
годовая
Республики Таджикистан)
для несовершен- отчетного периода
нолетних)
126. Отчет о рассмотрении заявлений и со- полугодона 25 день после
общений о преступлении (Генеральная
вая,
2 - М (обращения) отчетного
периода
прокуратура Республики Таджикистан)
годовая
127. Отчет о следственной работе (Генераль- полугодона 25 день после
ная прокуратура Республики Таджикивая,
1 - Т (следствие)
отчетного
периода
стан)
годовая

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

х

ручная

х

компьютерная

7642

компьютерная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

ручная

х

ручная

х

ручная

х

ручная
19

п/н

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

П (прокурор)

на 25 день после
отчетного периода

х

ручная

4.6. СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
на следующий меполугодо№1
сяц
после отчетновая, годовая
го периода

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

х

электронная

128. Отчет о работе прокурора (Генеральная полугодопрокуратура Республики Таджикистан)
вая, годовая
129. Отчет о работе судов первой инстанции
по рассмотрению уголовных дел (Совет
юстиции Республики Таджикистан)
130. Отчет о работе судов первой инстанции
по рассмотрению уголовных дел по преступлениям, совершенными несовершеннолетними (Верховный Суд Республики Таджикистан)
131. Сведения о работе судов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров (Верховный Суд Республики Таджикистан)
132. Отчет о преступлениях коррупционного
характера (Верховный Суд Республики
Таджикистан)
133. Отчет о работе судов первой инстанции
по рассмотрению гражданских дел (Верховный Суд Республики Таджикистан)
134. Отчет о работе судов первой инстанции
по рассмотрению гражданских и семейных дел (Верховный Суд Республики
Таджикистан)
135. Отчет о работе судов первой инстанции
о результатах рассмотрения семейных
дел (Верховный Суд Республики Таджикистан)
136. Отчет о работе по рассмотрению уголовных дел в кассационном порядке
Верховным судом Республики Таджикистан, судом Горно - Бадахшанский автономной области, судами областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)

полугодовая,
годовая

1-а

на следующий месяц после отчетного
периода

полугодовая,
годовая
полугодовая,
годовая
полугодовая, годовая

1(коррупция)

полугодовая,
годовая

№3а

полугодовая, годовая

№4

на следующий месяц после отчетного
периода

х

электронная

полугодовая, годовая

№5

на следующий месяц после отчетного
периода

х

электронная

1 (в)

№3

на следующий месяц после отчетного
периода
на следующий месяц после отчетного
периода
на следующий месяц после отчетного периода
на следующий месяц после отчетного
периода

20

п/н

Наименование работ

137. Отчет о рассмотрении административных дел в кассационном порядке судебными коллегиями Верховного Суда, судом Горно - Бадахшанской автономной
области, судами областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики
Таджикистан)
138. Отчет о работе по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке
Верховным судом Республики Таджикистан, судом Горно - Бадахшанской автономной области, судами областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)
139. Отчет о результатах рассмотрения семейных дел в кассационном порядке Верховным судом, судами ГБАО, областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)
140. Отчет о результатах по рассмотрению материалов (санкции) в кассационном порядке судебными коллегиями Верховного
суда Республики Таджикистан, судом
Горно - Бадахшанской автономной области, судами областей и города Душанбе
(Верховный Суд Республики Таджикистан)
141. Отчет о рассмотрении уголовных дел в
порядке надзора Пленумом судебными
коллегиями Верховного суда Республики
Таджикистан, судами Горно Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)
142. Отчет о рассмотрении административных дел в порядке надзора коллегией
Верховного Суда, судом Горно - Бадахшанской автономной области, судами
областей и города Душанбе (Верховный
Суд Республики Таджикистан)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

полугодовая, годовая

№6

на следующий месяц после отчетного
периода

х

электронная

полугодовая, годовая

№7

на следующий месяц после отчетного
периода

х

электронная

полугодовая, годовая

№8

на следующий месяц
после отчетного периода

х

электронная

полугодовая, годовая

№9

на следующий месяц
после отчетного периода

х

электронная

полугодовая, годовая

№10

на следующий месяц
после отчетного периода

х

электронная

полугодовая, годовая

№11

на следующий месяц после отчетного
периода

х

электронная

21

п/н

Наименование работ

Отчет о рассмотрении гражданских дел в
порядке надзора Пленумом судебными
коллегиями Верховного суда Республики
Таджикистан, судом Горно - Бадахшанской автономный области, областей и города Душанбе (Верховный Суд Республики Таджикистан)
144. Отчет о результатах рассмотрения семейных дел в порядке надзора коллегией и
Пленумами Верховного суда, Суда ГорноБадахшанской автономной области, областей и города Душанбе (Верховный
Суд Республики Таджикистан)
145. Отчет о результатах по рассмотрению материалов (санкции) в порядке надзора
Пленумом судебными коллегиями Верховного суда Республики Таджикистан,
судами Горно - Бадахшанской автономной
области, областей и города Душанбе
(Верховный Суд Республики Таджикистан)
146. Отчет о количестве выявленных административных правонарушений и лиц,
привлеченных к административной ответственности (Верховный Суд Республики Таджикистан)
147. Отчет о деятельности экономических
судов (Высший экономический Суд
Республики Таджикистан)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

полугодовая, годовая

№12

на следующий месяц
после отчетного периода

х

электронная

полугодовая, годовая

№13

на следующий месяц
после отчетного периода

х

электронная

полугодовая, годовая

№14

на следующий месяц
после отчетного периода

х

электронная

2-АП (админина следующий меполугодо- стративные
сяц
после отчетного
правая, годовая
периода
вонарушения)

х

электронная

на следующий месяц после отчетного
периода

х

электронная

1 апреля

8697

компьютерная

1 марта

1326

компьютерная

143.

148. Отчет
о
выполнении
научнотехнических работ за 2018 год
149. Отчет о численности и составе работников, имеющих ученую степень или
ученое звание работающих в организациях, предприятиях (на 1 января 2019
года)

полугодо1 (экономичевая,
ский)
годовая
4.7. НАУКА
годовая
1-наука
годовая

10-д (ученая степень)

22

п/н

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

4.8. ВЫПУСК СТАТИСТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ
150. Образование в Республике Таджикистан
годовая
сборник
апрель
151. Здравоохранение в Республике Таджигодовая
сборник
июль
кистан
Итого:

152.

153.

154.
155.
156.

5. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
5.1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Сведения о числе зарегистрированных
вторые экз. актов
родившихся, умерших, браков, разводов
гражданского соежемесячна 25 день после
и причин умерших (по дате и месту рестояния, обрабоная
отчетного периода
гистрации) и разработка месячных отчеточные таблицы
тов за 2019 год
1,2
Набор операторами данных актов гражвторые экз. актов
данского состояния (разводы, браки, рогражданского соежемесячждения, смерти) за 2018 и 2019гг. год,
стояния, обрабов течение года
ная
разработка месячных отчетов и проверка
точные таблицы
базы данных
1,2.
Основные итоги естественного движетаблицы
годовая
26 апреля
ния населения за 2018 год
(А,Р,С,Б, К)
Систематизация актов гражданского со- ежемесяч- вторые экз. актов на 115 день после
стояния
ная
гражд. состояния отчетного периода
Бюллетень «Естественное движение и
квартальобработочные
на 50 день после
миграция по районам Республики Тадная
таблицы № 1, № 2 отчетного периода
жикистан»

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

7169
7169

компьютерная
компьютерная

64415

9634

ручная
компьютерная

53518

компьютерная

15678

компьютерная

8862

ручная

8328

компьютерная

23

п/н

157.

158.
159.

160.

161.

162.

163.
164.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

5.2. СТАТИСТИКА МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
таблицы мО3,
Основные итоги миграции населения за
мО2,
мО4, мО1,
2018 год
мО5, мО7,
годовая
10 марта
мб1,ма3, мО8,
м11
Сведения о миграции населения за 2019 квартальна 25 день после
формареспубликан-ская отчетного периода
год
ная
Отчет о диаспорах (Таджикские общины полугодо- форма №1 - диас- на следующий месяц
после отчетного пев других странах) (Министерство иновая,
пора
риода
странных дел Республики Таджикистан)
годовая
5.3. УЧЕТ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Отчет о численности существующих хоотчет составляетзяйств и наличном населении сельских
ся
на основе запигодовая
21 февраля
населенных пунктов по состоянию на 1
сей хозяйственянваря 2019 года
ных книг
Отчет о перечне зданий и домов и чисформа №1 - голенности населения в городской местногодовая
родские местномарт
сти
сти
5.4. ОБРАЩЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Отчет об обращении юридических и фигодовая
1- обращение
10 марта
зических лиц
5.5. ВЫПУСК СТАТИСТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ И БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Численность населения Таджикистана на
годовая
сборник
25 июня
1 января 2019 года
Демографический статистический ежегодовая
сборник
25 декабря
годник Республики Таджикистан
Итого

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ
разработки

26089

компьютерная

1937

компьютерная

х

компьютерная

4052

компьютерная
ручная

4052

компьютерная
ручная

4052

компьютерная
ручная

1408

компьютерная

3072

компьютерная

140682

24

п/н

165.

166.
167.

168.
169.
170.

171.
172.
173.

Наименование работ

Периодичность

Наименование форм и
таблиц

Срок представления

6. СТАТИСТИКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
6.1. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Сводный отчет по труду за 2018 год по ви1-труд
дам экономической деятельности
(сводная),
табл. 1, 2, 3,
годовая
25 марта
4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 15, 18,
21
Сводный отчет по труду
на 31 день поежемесячная
1-труд
сле отчетного
периода
Сводный отчет о численности работающих и
фонде оплаты труда рабочей силы по формам собственности
Сводный отчёт об учёте рабочего места на
предприятиях и организациях (юридических
лиц)
Сводный отчет о движении рабочей силы и
рабочих мест на предприятиях и организациях (юридических лиц)
Сводный отчет о численности работников,
принятых на неполный рабочий день (неделю) или отправленных администрацией в
отпуск
Отчет о просроченной задолженности об
оплате средств заработной платы
Отчет о профессиональном обучении работников предприятия (организации) за 2018
год
Отчет о состоянии условий труда, льготах и
компенсациях за работу в неблагоприятных
условиях труда за 2018 г.

квартальная

1-труд,
табл.15

квартальная

1-труд,
табл.16

квартальная

1-труд,
табл.17

на 35 день после отчетного
периода
на 35 день после отчетного
периода
на 35 день после отчетного
периода

квартальная

1-труд,
табл.18

квартальная

1-труд,
табл.20

годовая
годовая

6-труд,
сводный отчет
1- условия
труда, сводный отчет

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

77091

компьютерная

84832

электронная

10104
6977

компьютерная
компьютерная

6977

электронная

на 35 день после отчетного
периода

5889

компьютерная

на 35 день после отчетного
периода

4839

компьютерная

10 марта

2798

ручная

20 марта

2845

ручная
25

п/н

174.

175.

Наименование работ

Периодичность

Сводный отчет о деятельности малых предприятий, имеющих статус юридического
лица

Наименование форм и
таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

квартальная

1- малые
предприятия
(сводный отчет)

на 48 день после отчетного
периода

19272

ручная

Статистический отчет по учёту имеющихся
рабочих мест, восстановленных и новых в
секторах экономики Республики Таджики- ежемесячная
стан, которые формируются частными лицами

1- труд частными лицами

25 числа после
отчетного месяца

7536

ручная

1-труд (трудоустройство)

на 12 день после отчетного
периода

1155

ручная

1-труд (трудоустройство)
прил. 1-труд
(трудоустройство)

на 30 день после отчетного
периода
30 января

740

ручная

392

ручная

392

ручная

6.2. ЗАНЯТОСТЬ, РЫНОК ТРУДА
176.

177.

178.

179.

Отчет о трудоустройстве населения, обратившихся в Агентства труда и занятости населения Министерства труда, миграции и ежемесячная
занятости населения Республики Таджикистан
О трудоустройстве населения Агентством
труда и занятости населения Министерства
труда, миграции и занятости населения Рес- квартальная
публики Таджикистан
годовая
Отчет Министерства внутренних дел Республики Таджикистан о беженцах
ежемесячная
Отчет Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан
о
социальнодемографическом составе беженцев

квартальная

беженцы
приложение
к ф. б (беженцы)

на 26 день после отчетного
периода
на 26 день после отчетного
периода

26

п/н

180.

181.

182.

183.

184.

185.

Наименование работ

Отчет о численности и составе граждан
Таджикистана, выезжающих на работу за
границу (Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан)
Отчет о профессиональном составе граждан,
выезжающих на работу за границей. (Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан)
Отчет о численности и составе иностранной
рабочей силы (Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан)
Отчет организаций, предприятий, учреждений о численности и составе иностранной
рабочей силы (Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан)
Отчет о внутренней (добровольной) миграции в Республике Таджикистан (Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан)
Отчет об экологической миграции в Республике Таджикистан (Миграционная служба
Министерства труда, миграции и занятости
населения Республики Таджикистан)

Периодичность

Наименование форм и
таблиц

полугодовая

1-труд
(миграция)

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

на 25 день после отчетного
периода

392

ручная

приложение
к 1- труд (
миграция)

на 25 день после отчетного
периода

209

ручная

полугодовая

2 –труд
(миграция)

на 25 день после отчетного
периода

392

ручная

полугодовая

3-труд
(миграция)

на 25 день после отчетного
периода

392

ручная

полугодовая

4 (внутренняя добровольная
миграция)

на 25 день после отчетного
периода

391

ручная

полугодовая

5 (экологическая миграция)

на 25 день после отчетного
периода

391

ручная

годовая

Срок представления

27

п/н

186.

187.

188.

189.

190.
191.

192.

Наименование работ

Периодичность

Наименование форм и
таблиц

Срок представления

Отчет о трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за пределы страны
6 (трудовая
на 35 день по(Миграционная служба Министерства труда, полугодовая миграция) сле отчетного
миграции и занятости населения Республики
сводная
периода
Таджикистан)
6.3. ВЫПУСК СТАТИСТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ
Рынок труда в Республики Таджикистан
годовая
сборник
27 декабря
6.4. ВЫПУСК ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЙ
Задолженность по выплате заработной плана 45 день поэкспресс ты по областям, городу Душанбе и районам ежемесячная
сле отчетного
информация
республиканского подчинения
периода
Итого:
7. ОБСЛЕДОВАНИЕ БЮЖЕТОВ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
7.1. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Бюджет домашнего хозяйства (категории
на 50 день поа) кварталь- формы 1-3, 8
обследуемых и периодичность – согласно
сле отчетного
ная
таб. (1-30)
постановки задачи)
периода
формы 1-8
б) годовая
таб.
10 апреля
(1-10,16-64)
Затраты на проведение обследований бюдна 50 день поформы 1-3, 8
жета домашнего хозяйства
квартальная
сле отчетного
таб. (17-19)
периода
Сводный отчет о замене обследуемых семей
на 30 день поформа
квартальная
сле отчетного
«замена»
периода
7.2. ВЫПУСК СТАТИСТИЧЕСКОГО СБОРНИКА
Основные показатели обследования бюджегодовая
сборник
30 августа
тов домохозяйств
Итого

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

383

ручная

7169

компьютерная

154

компьютерная

241712

213210

компьютерная

32229

компьютерная

977109

компьютерная

3466

ручная

4095

компьютерная

1230109
28

п/н

193.
194.
195.

196.
197.

198.
199.
200.
201.

Наименование работ

Периодичность

Наименование форм и
таблиц

Срок представления

8. СТАТИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ТОРГОВЛИ
8.1. СТАТИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Отчет о запасах топлива
на 6 день после
ежемесячная 4-снабжение
отчетного
периода
Отчет об остатках и расходах материалов
годовая
3-снабжение
15 марта
Балансовый отчет о драгоценных металлов и
1камней
драгоценные
металлы и
годовая
15 февраля
камни, приложение к
ней
Отчет о деятельности биржи, торговых до- полугодовая
1-биржа
21 июля
мов
годовая
1-биржа
30 января
Основные показатели деятельности пред1приятий
(организаций)
материальноматериальтехнического обеспечения
годовая
но15 марта
техническое
обеспечение
4a - снабжеОтчет о покупке, производстве, продаже, осгодовая
15 апреля
татках и расходах топлива и электроэнергии
ние
Исполнительный баланс лома и отхогодовая
9-снабжение
16 марта
дов чёрных металлов
Исполнительный баланс лома и отхо17годовая
17 марта
дов цветных металлов
снабжение
Отчет о поступлении и использовании
1на 15 день похлопка-волокна
использоваежемесячная
сле отчетного
ние хлопкапериода
волокна

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

9252

ручная

7869

ручная

7704

ручная

7650

ручная

8055

ручная

6105

электронная

7098

ручная

4816

ручная

6992

ручная

29

п/н

202.

Наименование работ

Периодичность

Наименование форм и
таблиц

8.2. СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ
Отчёт об объёме товарооборота, ремонта автомобилей, оборота общественного питания ежемесячная
1-торг
и услуг гостиниц и рестораны

203.
квартальная
204.

205.

206.

207.

208.

Отчет о товарообороте в книжных магазинах
Отчёт об объёме продажи и остатков основных товаров
ежемесячная
Отчёт о наличии сети в торговле, ремонте
автомобилей, общественном питании и услугах гостиниц и ресторанов
Отчет о торговых точечках на продовольственных, непродовольственных и смешанных
рынках
Баланс этилового спирта и вино-водочных
изделий

3 торг (книж.)
3-торг (краткая)

годовая

1- торг (сеть)

квартальная

2-торг
(рынки)

ежемесячная
(срочная)

1-виноводочные

годовая

1-торговля,
3- торговля

Срок представления

на 6 день после отчетного
периода
на 25 день после отчетного
периода
на 20 день после отчетного
периода
18 марта
на 20 день после отчетного
периода
на 15 день после отчетного
периода

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

7135

электронная

1908

компьютерная

7140

электронная

2904

ручная

2023

компьютерная

2095

компьютерная

25563

ручная

Структура розничного товарооборота
10 апреля

30

п/н

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

209.

Выборочное обследование вещевых, смешанных и продовольственных рынков

2 раза в год
(май,
ноябрь)

обработочные
таблицы

210.

Выборочное обследование рынков по реализации скота и автомобилей, автозаправочных станций и пунктов по реализации горюче-смазочных материалов, магазинов, кафе, ресторанов, столовых, аптек по всем
формам собственности
Обследование приграничных рынков

2 раза в год
(февраль,
август)

ежемесячно

211.

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

19 июня
21 декабря

7810

компьютерная

разработочные
таблицы

20 марта
20 сентября

15245

компьютерная

разработочные таблицы

до 20 числа
после отчетного периода

12220

компьютерная

Итого:

149584
8.3. СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

212.

Отчет о международных услугах
квартальная

213.

Отчет совместных предприятий

квартальная
годовая

8-(внешне
экономические связи)
услуги

на 30 день после отчетного
периода

15500

компьютерная

1-внешне экономические
связи

на 35 день после отчетного
периода
20 февраля

11009

ручная

31

п/н

214.

215.

216.

217.

218.

219.

Наименование работ

Отчет об экспорте (импорте) товаров. Сводные данные об экспорте (импорте) по республике с разбивкой по странам СНГ и другим странам мира

Периодичность

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

15507

компьютерная

на 6 день после отчетного
периода

31012

компьютерная

на 30 день после отчетного
периода

7578

ручная

1- иностранная волюта

на 27 день после отчетного
периода

1727

ручная

квартальная

1- инвестиция

на 35 день после отчетного
периода

2390

компьютерная

квартальная

1- гуманитарная помощь

на 35 день после отчетного
периода

8470

ручная

квартальная

Отчет об экспорте (импорте) отдельных товаров
ежемесячная
(срочная)
Доходы (поступления валюты) от иностранных граждан и расходы граждан республики, связанные с выездом за границу
Отчет о движении средств в иностранной
валюте
Отчет об иностранных инвестициях по регионам

Отчет о получении гуманитарной, технической помощи и грантов

квартальная

квартальная

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

8- внешнеэко- на 30 день пономические
сле отчетного
связи (товары)
периода
8-внешнеэкономические связи
(товары)
4иностранные
доходы, расходы

32

п/н

220.

221.
222.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Представление отчета об экспорте и импорте товаров на основе обработки таможенных
деклараций Таможенной службой при Пра- ежемесячная
вительстве Республики Таджикистан
квартальная
годовая

на 6 день после отчетного
выходные
периода
таблицы (на
основе клас- на 20 день посификатора
сле отчетного
ТН ВЭД)
периода
до 10 февраля
8.4. ВЫПУСК СТАТБЮЛЛЕТЕНЕЙ И СБОРНИКОВ
деятельность Ресгодовая
сборник
сентябрь

Внешнеэкономическая
публики Таджикистан
Показатели торговли и услуг Республики
Таджикистан

223.

Материально – техническое обеспечение

224.

Объём розничного товарооборота торгующих организаций по всем каналам реализации по регионам
Итого:

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

х

компьютерная

16033

компьютерная

годовая

сборник

август

1624

компьютерная

годовая

сборник

август

954

компьютерная

ежемесячная

1-торговя
(бюллетень)

на 20 день после отчетного
периода

11573

компьютерная

123377

9. ОТРАСЛИ СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
225.

9.1. СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Отчет о выработке хлопка - волокна и прона 15 день почей продукции из хлопка-сырца (с нарасежемесячная
1-хлопок
сле отчетного
тающим итогом с начала итога)
периода

4843

компьютерная

33

п/н

226.

227.

228.

229.

Наименование работ

Периодичность

Отчет о результатах переработки хлопкасырца (остатках не переработанного хлопка- ежемесячная
сырца и нереализованного хлопка-волокна)
Баланс этилового спирта и вино-водочных
изделий
ежемесячная
Оперативный отчет промышленных предприятий (предприятий и организаций) по
видам промышленных товаров во всех промышленных отраслях
Объем коммунальных услуг населению

ежемесячная

ежемесячная
230.

Отчет о работе малых гидроэлектростанции
ежемесячная

231.

232.

Объем производства промышленной продукции
Отчет о работе подсобных промышленных
предприятий (производств), состоящих на
балансе строительных, межхозяйственных
строительных, торговых и других непромышленных организаций

годовая

годовая

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

1403

компьютерная

1782

компьютерная

1- виноводочная
(срочная)

на 20 день после отчетного
периода
на 20 день после отчетного
периода

1 - промышленость
(срочная)

на 8 день после отчетного
периода

12178

электронная

1- п (услуги)

на 4 день после отчетного
периода

15230

ручная

на 6 день после отчетного
периода

6494

ручная

31 марта

45033

ручная

31 марта

3766

ручная

2-хлопок

малые ГЭС
(малых гидроэлектростанции)
1промышленность
3промышленность

34

п/н

233.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

годовая

29- сельхоз

31 марта

3766

ручная

годовая

22 (годовая)

25 мая

34666

компьютерная

20 апреля

8764

ручная

28 марта

5887

ручная

Отчет о работе подсобных промышленных
производств (предприятий), состоящих на
балансе сельскохозяйственных предприятий

234.

Сводная таблица основных показателей,
комплексно характеризующих хозяйственную деятельность предприятия (объединения), (по отраслям, областям и по городу
Душанбе)

235.

Баланс производственных мощностей промышленных предприятий и организаций

236.

годовая

Отчет о работе тепловой электростанции

БМ, баланс
мощностей
6-тепловые

годовая

электростанции

237.

Отчет о работе гидроэлектростанций

238.

Отчет об электро балансе, составе энергетического оборудования и о работе электро-

годовая

6 - тп (гидро)

28 марта

5887

ручная

годовая

24-энергетика

28 марта

15913

компьютерная

станций (электро генераторных установок)

35

п/н

239.

240.

241.

242.
243.

244.

Наименование работ

Отчет об обеспечении теплом (по республике, областям, районам республиканского
подчинения, городам и селам, министерствам и ведомствам)
Отчет об использовании сетевого (сжиженного) газа (по республике, областям, их центрам, городам и районам республиканского
подчинения в разрезе районов, городской и
сельской местности)
Отчет о работе водопровода (по республике,
областям и их центрам, городам и районам
республиканского подчинения в разрезе
районов, городов, сел, министерствам и ведомствам)
Отчет об использовании объектов промышленной собственности
Отчет об основных показателях технического прогресса
Отчет о затратах на использование научнотехнических достижений и их экономической эффективности

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

годовая

1-тепло

1 марта

3279

ручная

годовая

1-газ

25 февраля

2127

ручная

годовая

1-водопровод

10 марта

3467

ручная

годовая

4 (перечень)

март

3719

ручная

годовая

12-НТ (наука
и техника)

февраль

4194

ручная

годовая

18-НТ (наука
и техника)

апрель

5644

ручная

36

п/н

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

3722

ручная

1-хлопок

на 15 день после отчетного
периода

10574

компьютерная

2-хлопок

на 20 день после отчетного
периода

4842

компьютерная

5220

компьютерная

11553

компьютерная

12337

компьютерная

17908

компьютерная

Отчет о поступлении и использовании изобретений и рационализаторских предложений

4 – ТН (изобретений и
годовая
март
рацион.)
9.2. ВЫПУСК ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЙ

Отчет о выработке хлопка-волокна и прочей
продукции из хлопка-сырца (с нарастающим
итогом с начала сезона)
Отчет о результатах переработки хлопкасырца (остатках не переработанного хлопкасырца и нереализованного хлопка-волокна)

ежемесячная

ежемесячная

Баланс этилового спирта и вино-водочных
изделий
ежемесячная

1- винона 20 день поводочная
сле отчетного
(срочная)
периода
9.3. ВЫПУСК СТАТБЮЛЛЕТЕНЕЙ И СБОРНИКОВ
Экономические показатели работы прона 8 день по1-промыш.
мышленных предприятий (организаций) ежемесячная
сле отчетного
(срочная)
Республики Таджикистан
периода
Производство важнейших видов промышна 8 день по1-промыш.
ленной продукции Республики Таджикистан ежемесячная
сле отчетного
(срочная)
периода
Экономические показатели в отраслях прона 8 день по1-промыш.
мышленности Республики Таджикистан
ежемесячная
сле отчетного
(срочная)
периода

37

п/н

252.

Наименование работ

Промышленность Республики Таджикистан
(по данным годовых отчетов)

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

годовая

сборник

август

17498

ручная

май, ноябрь

17440

ручная

9.4. ОБСЛЕДОВАНИЕ
253.

Обследование физических лиц, производителей промышленной продукции

2 раза в год

анкета

Итого

289136

10. СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10.1. СРОЧНЫЕ ОТЧЁТЫ ПО ЗАСТРОЙЩИКАМ
254.

255.

Отчет о вводе в действие объектов, основных фондов и использовании капитальных
вложений (за счет всех источников финан2 (капитальное
сирования), итоги показателей министерств ежемесячная строительство)
по республике, областям, по городу Душансрочная
бе, городам и районам республиканского
подчинения
Срочный отчет о вводе в действие индиви1 (индивид.
дуальных жилых домов
жилое строиежемесячная
тельство)
срочная

на 7 день после отчетного
периода

4281

электронная

на 7 день после отчетного
периода

2138

ручная

38

п/н

256.

257.

Наименование работ

Периодичность

Наименование форм
и таблиц

Срок представления

О вводе в действие объектов, основных
фондов и использовании капитальных влона 7 день по2–
жений (за счет иностранных инвестиций),
сле отчетноежемесячная
инвестиция
итоги по министерствам, республике, обласго
срочная
тям, по городу Душанбе, городам и районам
периода
республиканского подчинения)
10.2. СРОЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПО ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
О вводе в действие объектов социально1 (капина 7 день покультурного назначения и выполнении подтальное
сле отчетнорядных работ (итоги по республике, обласежемесячная
строительго
тям, городу Душанбе, городам и районам
ство) срочпериода
республиканского подчинения)
ная

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

1025

компьютерная

4612

электронная

10.3. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
258.

259.

Отчет о готовности жилищного фонда и
объектов коммунального хозяйства к работе
в зимних условиях

срочная
ежемесячная

1 - зима

6 сентября,
6 октября,
6 ноября,
6 декабря

10.4. ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПО ЗАСТРОЙЩИКАМ
Отчет о вводе в действие объектов, основ2 (капитальных фондов и использовании капитальных
ное строивложений (за счет всех источников финангодовая
тельство)
25 мая
сирования)
годовая

3250

компьютерная

2705

компьютерная

39

п/н

260.
261.
262.
263.

264.

265.

266.

267.

Наименование работ

Периодичность

Отчет о вводе в действие индивидуальных
жилых домов

годовая

Наименование форм и
таблиц

Срок представления

1 (индивид.
жилых до25 мая
мов) годовая
Отчет о состоянии и результатах незавер8 (капитальшенного производственного строительства
годовая
ное строи25 мая
тельство)
Отчет о состоянии и результатах незавер8 (капитальшенного непроизводственного строительстгодовая
ное строи25 мая
ва (приложение)
тельство)
Отчет об основных показателях деятельно4 - КС (касти организаций, осуществляющих проектипитальное
годовая
5 февраля
рование и инженерное изыскание для капистроительтального строительства
ство)
Отчет о выполнении и развитии геологиче1 - геологина 30 день
ских работ
квартальная
ческая раз- после отчетведка
ного периода
10.5. ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПО ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Стоимость
разработки за
год
(сомони)

Способ разработки

1146

ручная

4789

компьютерная

1241

компьютерная

20585

компьютерная

5384

компьютерная

Отчет о вводе в действие объектов социаль1 (капитально-культурного назначения и выполнении
ное строиподрядных работ (итоги по республике, обгодовая
25 мая
19660
тельство)
ластям, городу Душанбе, городам и районам
республиканского подчинения)
Отчет о наличии и использовании основных
12- строистроительных машин, числящихся на балангодовая
1 мая
19451
тельство
се организации
10.6. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Отчёт о жилищном фонде (по республике,
областям их центрам, районам республиканского подчинения, городской и сельской местности)

годовая

1, 2 жилфонд

7 апреля

26036

компьютерная

компьютерная

компьютерная

40

п/н

268.

269.

270.

271.

272.

273.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Отчет о распределении жилой площади и
числа семей, получивших площадь в домах
государственного, общественного жилфонгодовая
4 жилфонд
да и фонда ЖСК (по республике, областям,
районам республиканского подчинения, городской и сельской местности)
Отчет о работе канализаций (по республике, областям, их центрам, районам республиканского подчинения, городской и сельгодовая
1 канализация
ской местности, министерствам, ведомствам)
10.7. ВЫПУСК ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЙ
Основные показатели инвестиционной дея2 (капитальное
тельности строительного комплекса в Рес- ежемесячная
строительство),
публике Таджикистан (за счет всех источни1 (индивид. жиков финансирования)
лых домов)
Основные показатели работы подрядных организаций
1 (капитальное
ежемесячная
строительство)

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

17 февраля

2127

компьютерная

25 февраля

3468

компьютерная

21583

компьютерная

11256

компьютерная

5403

ручная

4278

ручная

на 8 день
после отчетного периода
на 8 день
после отчетного периода
10.8. ВЫПУСК СТАТБЮЛЛЕТЕНЕЙ И СБОРНИКОВ
Основные показатели инвестиционной дея2- капитальное
на 13 день
тельности строительного комплекса в Ресстроительство
после отпублике Таджикистан
ежемесячная
(срочная), 1 (инчетного
дивид. жилых
периода
домов)
Основные показатели работ подрядных орна 13 день
1капитальное
ганизаций в Республике Таджикистан
после отежемесячная
строительство
четного
(срочная)
периода

41

п/н

274.

275.

276.
277.
278.

279.

280.

Наименование работ

Основные показатели инвестиционной деятельности строительного комплекса в Республике Таджикистан
Основные показатели работы подрядных
организаций в Республике Таджикистан

О состоянии незавершенного производственного строительства в Республике Таджикистан
О состоянии незавершенного непроизводственного строительства в Республике Таджикистан (приложение)
Основные
показатели
жилищнокоммунального хозяйства (по республике,
областям, городам и районам республиканского подчинения, городской и сельской местности)
Затраты на работы, продукцию, услуги, выполненные собственными силами подрядными организациями
Строительство в Республике Таджикистан
Итого:

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

июнь

3625

ручная

июнь

38711

ручная

май

4304

ручная

годовая

2- капитальное
строительство
(годовая), 1индивид. жилых
домов
1- капитальное
строительство
11строительство
12-строит.
8- капитальное
строительство

годовая

8- капитальное
строительство

май

38644

компьютерная

годовая

бюллетень

июнь

2728

компьютерная

квартальная
годовая

5 затраты (капитальное строительство)

5414

годовая

сборник

на 45 день
после отчетного
периода
май
август

годовая

годовая

5122
262966

компьютерная
компьютерная
компьютерная

42

п/н

11. СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
11.1. СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Наименование работ
ПериодичНаименование Срок представ- Стоимость Способ разраразработки
ность
форм и табления
ботки
за
год
лиц
Отчет о наличии семян сельскохозяйственных культур
Отчет о севе яровых культур

ежемесячная

283.

Заключительный отчет посевных площадей
под урожай 2019 года

1 сельское хозяйство
3 сельское хозяйство

годовая

4 сельское хозяйство

284.

Отчет о ходе уборки урожая, сева озимых,
вспашки зяби
Отчет о парниковом выращивании продукции и уборке урожая
Производство хлопка сырца

ежемесячная

годовая

7 сельское хозяйство
7а сельское
хозяйство
17 ПК (приемная квитанция)
10 сельское
хозяйство
3 сельское хозяйство
3 сельское хозяйство
9 сельское хозяйство

9 раз в год

11 сельское
хозяйство

годовая

29 сельское
хозяйство
29 сельское
хозяйство

281.
282.

285.
286.

7 раз в год

ежемесячная
на 1 и 16 число
ежемесячная

288.

Отчет о ходе сенокошения и заготовки кормов
Отчет о ходе повторного сева

289.

Отчет о ходе раннего сева яровых

ежемесячная

290.

Отчет о внесении минеральных и органических удобрений
Отчет о ходе закладки многолетних насаждений

287.

291.

292.

Отчет о фактическом сборе урожая сельскохозяйственных культур
- со всех земель
- с орошаемых земель

ежемесячная

годовая

январь, февраль,
август - декабрь
3 числа с марта
до июня
до 20 июня после отчетного
периода
с января до
декабря
3 числа с января
до декабря

(сомони)

2892

компьютерная

5724

компьютерная

50028

электронная

8865

компьютерная

11523

компьютерная

август - декабрь

938

компьютерная

июнь-декабрь

3495

компьютерная

июнь-август

721

компьютерная

сентябрь декабрь

721

компьютерная

3857

компьютерная

февраль
январь, февраль,
март, апрель,
май, июнь, октябрь, ноябрь,
декабрь
25 декабря

736

компьютерная

36100

компьютерная

25 декабря

16455

компьютерная
43

п/н

293.

294.

295.

296.
297.
298.
299.

300.

Наименование работ

Окончательные итоги посевных площадей
- со всех земель
- с орошаемых земель
Площадь плодово-ягодных и виноградных насаждений, валовой сбор и урожайность плодово-ягодных и винограда
в 2018 году
- со всех земель
- с орошаемых земель
Отчет о запасах сельскохозяйственной
продукции и готовой пищи

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

годовая

29 - сельское
хозяйство

25 января

15783

компьютерная

годовая

29 - сельское
хозяйство

25 января

15783

компьютерная

721

компьютерная

7048

компьютерная

10491

компьютерная

11824

компьютерная

11824

ручная

1802

компьютерная

Периодичность

на 8 день после
отчетного
периода
11.2. СТАТИСТИКА ЖИВОТНОВОДСТВА
Состояние животноводства во всех катена 6 день после
24 - сельское
гориях хозяйств
ежемесячная
отчетного
хозяйство
периода
Отчет о состоянии животноводства во
24 - сельское
годовая
15 февраля
всех категориях хозяйств
хозяйство
Итоги учета скота на 1 января 2019 года
7 - сельское хогодовая
15 февраля
по регионам
зяйство
Сводный отчет по итогам выборочного
на 6 день после
обследования поголовья скота и произквартальная
1 - джамоат
отчетного
водства продукции животноводства в
периода
хозяйствах населения
11.3. СТАТИСТИКА ЗАГОТОВОК
20. Отчет о заготовках хлопка - сырца
3 - заготовка
(на основании
1 и 16 числа
2 раза в месяц
формы 17август-декабрь
приемная квитанция)
срочная ежемесячная

1 - холодильное
хранение

44

Наименование работ

301.

302.

303.
304.

305.
306.

307.

308.

Отчет о заготовках хлопка сырца

Отчет о купле и заготовке хлопка сырца

Периодичность

2 раза в месяц в
разрезе хозяйств
и районов

Наименование
форм и таблиц
3 - заготовка
(на основании
формы 17приемная квитанция)
3 - заготовка
(на основании
формы 17приемная квитанция)

Срок представления
1 и 16 числа
сентябрьдекабрь

годовая в разрезе хозяйств и по
январь
промсортам
Отчет купле и заготовке коконов
в неделю один
согласно графи17 - заготовка
раз
ка, май-июль
О реализации сельскохозяйственной
квартальная
20 числа следую21 - заготовка
продукции в торговых точках
годовая
щего месяца
11.4. СТАТИСТИКА ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ И ОБСЛЕДОВАНИЯ
Список сельскохозяйственных предпригодовая
список
февраль
ятий (организаций)
Отчет о состоянии сельскохозяйственна 5 день после
ной техники и поступлении горючего
ежемесячная
6 - мех. техника
отчетного
периода
Отчет о состоянии сельскохозяйственной техники в хозяйствах населения
на 10 день после
приложение к 6(Государственная служба надзора сельквартальная
отчетного
мех. техника
скохозяйственной техники Министерстпериода
ва сельского хозяйства)
Отчет о деятельности дехканских хополугодовая
1 - дехканские
6 февраля,
зяйств, в том числе по гендерным покагодовая
хозяйства
6 июля
зателям

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

4274

компьютерная

1897

компьютерная

727

ручная

10343

компьютерная
ручная

14454

ручная

2419

компьютерная

х

компьютерная

50112

электронная

45

п/н

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

Наименование работ

Отчет о деятельности дехканских хозяйствах (выборочное обследование во всех
регионах республики, кроме Горно - Бадахшанской автономной области и города
Душанбе)
Выборочное обследование посевных
площадей сельхоз культур в хозяйствах
населения
Сводный отчет об итогах выборочного
обследования посевных площадей в хозяйствах населения
Выборочное (2%) обследование убранных площадей, валового сбора урожая и
урожайности сельхоз. культур в хозяйствах населения
Выборочное (2%) обследование посевных площадей, валового сбора и урожайности сельхоз культур в хозяйствах
населения (приложение к ф. 2 «хозяйства населения»)
Сводный отчет об итогах выборочного
обследования окончательного размера
посевных площадей и валового сбора в
хозяйствах населения
Отчёт о рыбном хозяйстве

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представ- Стоимость
ления
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

на 6 день после
отчетного
периода

50112

ручная

май

1451

ручная

май

2041

ручная

2-ХА (хозяйства
июнь, июль,
населения)
август, сенвопросник
тябрь, октябрь,
(анкета)
ноябрь, декабрь

2178

ручная

годовая

2-ХА (хозяйства
населения)
вопросник
(анкета)

ноябрь

1919

ручная

годовая

2-ХА (хозяйства
населения)

декабрь

4274

ручная

24 - рыба

5 числа после
отчетного периода

6575

компьютерная

ежемесячная

годовая
годовая

ежемесячная

ежемесячная

1 - дехканские
хозяйства
1-ХА (хозяйства
населения) вопросник (анкета)
1-ХА (хозяйства
населения) вопросник (анкета)

46

п/н

316.

317.

318.

319.

Наименование работ

Сводный отчет об итогах выборочного
обследования окончательного размера
площадей собранного урожая и урожайности культур в хозяйствах населения
Отчет об общем объеме продукции
сельского хозяйства
Сводный отчет об итогах выборочного
обследования посевных площадей озимых и яровых культур в хозяйствах населения

Периодичность

ежемесячная

ежемесячная

ежемесячная,
оперативная

Отчет о ходе уборки урожая сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения
ежемесячная,
оперативная

Наименование
форм и таблиц

Срок представ- Стоимость
ления
разработки
за год
(сомони)
июнь, июль,
2-ХА (хозяйства
август, сен4274
населения)
тябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь
1 - (МУК) валона 5 день после
вая продукция
14094
отчетного
сельского хозяйпериода
ства
По состоянию
на 1 января,
апреля, июня,
1-ХА (хозяйства для основных
культур и на 1
населения) во2041
июля,
августа
и
просник (анкета)
сентября для
повторного посева
По состоянию
на 1 января,
апреля, июня,
2-ХА (хозяйства для основных
культур и на 1
населения) вопросник (анкета) июля, августа и
сентября для
повторного посева

4274

Способ разработки

ручная

ручная

ручная

ручная

47

п/н

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представ- Стоимость
ления
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

11.5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ
320.

Сборник «Сельское хозяйство Республики Таджикистан»

годовая

статистический
сборник

август

9651

ручная

321.

Сборник «Хлопководство Республики
Таджикистан»

годовая

статистический
сборник

июль

4226

ручная

322.

Сборник «Гендерные показатели в простатистический
изводственной деятельности дехканских
годовая
сборник
хозяйств»
11.6. СТАТИСТИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ
Посевные площади сельскохозяйственных культур по Республике Таджикигодовая
стан
Итоги учета скота во всех категориях хогодовая
зяйств республики на 1 января 2019 года
Валовой сбор и урожайность сельхозкультур по Республике Таджикистан за
годовая
2019 год
Площадь, валовой сбор и урожайность
плодово-ягодных насаждений и виногодовая
града в Республике Таджикистан за 2019
год
Состояние животноводства в сельскохозяйственных предприятиях, организацигодовая
ях и дехканских хозяйствах за 2019 год

июль

4527

ручная

май

12970

ручная

март

2895

ручная

январь

4228

ручная

январь

2885

ручная

март

4817

ручная

323.

324.
325.

326.

327.

48

п/н

Наименование работ

328.

Внесение минеральных и органических
удобрений в сельскохозяйственных
предприятиях, организаций и дехканских хозяйств
Наличие семян сельскохозяйственных
культур в общественных и дехканских
хозяйствах

ежемесячно

статистический
бюллетень

О ходе сева яровых культур в общественных и дехканских хозяйствах

ежемесячно

-

ежемесячно

-

ежемесячно

-

О ходе повторного сева культур в общественных и дехканских хозяйствах

ежемесячно

-

О ходе озимого сева сельхоз культур в
общественных и дехканских хозяйствах

ежемесячно

статистический
бюллетень

329.

330.

331.

332.

333.

334.

О ходе уборки урожая сельхоз культур,
сев озимых, вспашка зяби
О ходе сенокошения и заготовки кормов
в общественных и дехканских хозяйствах

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

годовая

-

Срок представ- Стоимость
ления
разработки
за год
(сомони)
март
август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь, январь,
февраль
февраль, март,
апрель, май,
июнь
июнь, июль,
август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь
июнь, июль,
август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь
июнь, июль,
август, сентябрь
1 октября
1 ноября
1 декабря

Способ разработки

2452

ручная

2893

компьютерная

5723

компьютерная

8866

компьютерная

3491

компьютерная

721

компьютерная

721

компьютерная

49

п/н

335.

336.
337.
338.
339
340.
341.

342.

343.

344.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представ- Стоимость
ления
разработки
за год
(сомони)
Закладка многолетних насаждений в
январь, февобщественных и дехканских хозяйствах
раль, март, апежемесячно
рель, май,
736
июнь, октябрь,
ноябрь, декабрь
О запасах сельскохозяйственной прона 10 день после
дукции и готовой пищи
ежемесячно
отчетного пе736
риода
Состояние отрасли животноводства в
на 6 день после
общественных и дехканских хозяйствах
ежемесячно
отчетного
7048
периода
Состояние сельскохозяйственной технина 6 день после
ки и поступления горючего
ежемесячно
от четного пе2416
риода
О заготовке коконов
май, июнь,
еженедельно
1896
июль
О заготовке хлопка-сырца в разрезе хосентябрь, окзяйств
каждые 15 дней
тябрь, ноябрь,
724
декабрь
Отчет о рыбоводстве
на 6 день после
ежемесячно
отчетного
6575
периода
11.7. СТАТИСТИКА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Об охране атмосферного воздуха (по
2-тп (токсичреспублике, министерствам, ведомстность предпри2452
годовая
1 апреля
вам, областям, районам республиканятий) (воздух)
ского подчинения в разрезе районов)
О чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного характера и мерах по их
полугодовая,
1-чрезвычайные
3 февраля
2452
ликвидации, предупреждению и предотгодовая
ситуации
3 августа
вращению
Отчет о коммунальных отходах
годовая
1 отходы
30 июня
2452

Способ разработки

компьютерная

компьютерная
компьютерная
компьютерная
компьютерная
компьютерная
компьютерная

компьютерная

ручная
ручная
50

п/н

345.
346.

347.

348.

349.

350.

351.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представ- Стоимость
ления
разработки
за год
(сомони)

Отчет о выбросах вредных веществ от
обработочные
передвижных источниках (Комитет по
годовая
30 июня
х
таблицы
охране окружающей среды)
Отчет об особо охраняемых природных
территорий (Подведомственные органи1 – заповедник,
зации Агентства лесного хозяйства при
годовая
30 июня
х
заказник
Правительстве Республики Таджикистан)
Сборник «Охрана окружающей среды в
годовая
август
3584
Республике Таджикистан»
Итого:
496927
12. СТАТИСТИКА ЦЕН И ТАРИФОВ
12.1. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
Расчет индекса оптовых цен предприна 6 день
ятий (организаций) промышленности
после отчетноежемесячная
разраб. таб.2
13887
го
периода
Расчет индекса цен на реализацию сельна 6 день
скохозяйственной продукции
после отчетноежемесячная
разраб. таб.2
17410
го
периода
Расчет индекса цен на строительнона 6 день после
монтажные работы
ежемесячная
разраб. таб.2
отчетного
17410
периода
12.2. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
Расчет сводного индекса потребительна 6 день после
ских цен на товары и услуги
ежемесячная
разраб. таб.
отчетного
92557
периода

Способ разработки

ручная

компьютерная

компьютерная

компьютерная

компьютерная

компьютерная

51

п/н

352.
353.
354.
355.

356.

357.

358.
359.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Срок представления

Стоимость
разработки
за год
(сомони)

12.3.ИНДЕКС ЦЕН И ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Расчёт индексов тарифов на перевозку
на 6 день после
ежемесячная
разраб. табл.
8102
тонны грузов
отчет. периода
12.4. ИНДЕКС ЦЕН И ОБЪЁМА ПРОДАЖ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ НА РЫНКАХ
6. Расчет индекса цен и объема продаж ежемесячная,
на 8 день после
сельхозпродуктов на рынках
квартальная
форма 6
12190
отчет. периода
годовая
Расчет средних цен на основные продокаждый поневольственные товары по отдельным
недельная
табличная
8091
дельник
рынкам республики
Отчет о средних ценах на основные
на 15 день попродовольственные продукции в магаежемесячная
табличная
сле отчетного
5108
зинах столиц государств, Содружества
периода
Независимых Государств
Итого:
174755
13. СТАТИСТИКА СВОДНЫХ РАБОТ
Доклад «О социально-экономическом
не позднее 15
материалы отположении Республики Таджикистан»
числа после отежемесячно
раслевых управ35923
на таджикском и русском языках
четного периолений и отделов
да
Статистический сборник «Таджикистан
материалы отв цифрах» (на таджикском, русском и
сборник
раслевых управавгуст
19030
английском языках)
лений и отделов
Статистический ежегодник Республики
Таджикистан (на таджикском и русском
языках)
Статистический ежегодник «Регионы
Республики Таджикистан» (на таджикском и русском языках)

сборник
сборник

материалы отраслевых управлений и отделов
материалы отраслевых управлений и отделов

Способ разработки

компьютерная
компьютерная
компьютерная
компьютерная

компьютерная

компьютерная

сентябрь

14397

компьютерная

октябрь

14375

компьютерная
52

п/н

360.

361.
362.

363.

364.

365.

Наименование работ

Периодичность

Наименование
форм и таблиц

Статистический ежегодник «Таджикиматериалы отстан и страны Содружества Независигодовая
раслевых управмых Государств» (на таджикском, руслений и отделов
ском и английском языках)
Статистический бюллетень «Регионы
материалы отРеспублики Таджикистан» (на таджикквартальная
раслевых управском и русском языках)
лений и отделов
Бюллетень «Продовольственная безоматериалы отпасность и бедность в Республике Тадквартальная
раслевых
управжикистан» (на таджикском, русском и
лений
и
отделов
английском языках)
Международный обмен статистической
материалы отинформацией с органами государственраслевых управной статистики Содружества Независимых Государств, статорганами зарубеж- систематически лений и отделов
ных стран, международными статистическими и экономическими организациями и прочее (почтовые расходы)
Передача материалов в статкомитет
материалы отСтран Независимых Государств, междураслевых управнародным организациям по электронной систематически лений и отделов
почте. Ведение веб-сайта Агентства по
статистике при Президенте Республики
Таджикистан
Итого:
14. ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРОВ
Разработка регионального регистра о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
ежемесячная
1-регистр
определения состояния отчетности хозяйствующих субъектов

Срок представ- Стоимость
ления
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

декабрь

13148

компьютерная

на 40 день после отчетного
периода

14372

компьютерная

на 60 день после отчетного
периода

31813

компьютерная

7727

компьютерная

35932

компьютерная

в соответствии
со сроками
(принятий)

в соответствии
со сроками
(принятий)

186717
на 20 день после отчетного
периода

14690

компьютерная

53

п/н

366.

367.

368.

369.
370.
371.
372.
373.

Наименование работ
Сведения о деятельности хозяйствующих субъектов по формам собственности, подчиненности и видам
Сведения о ликвидированных и вновь
образованных хозяйствующих субъектах

Карточка для актуализации статистического регистра
Итого:
Разработка электронной программы по
формам 1 - торговля
Разработка электронной программы по
формам 3- торговля
Разработка электронной программы 1платные услуги
Разработка электронной программы обработки формы 1- цены, покупка строительных товаров
Разработка электронной программы для
хранения и распространения показатели
Целей устойчивого развития
Итого:

Периодичность

квартальная

квартальная

годовая

Наименование
форм и таблиц
информация из
государственного регистра
предприятий и
организаций
информация из
государственного регистра
предприятий и
организаций
1 - предприятие

Срок представ- Стоимость
ления
разработки
за год
(сомони)

Способ разработки

на 20 день после отчетного
периода

11915

компьютерная

на 20 день после отчетного
периода

14690

компьютерная

апрель

32250

электронная

73545

15. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
годовая

1 - торговля

январь

21380

компьютерная

годовая

3 - торговля

февраль

29126

компьютерная

годовая

1- услуга

февраль

11595

компьютерная

ежемесячная

1- цены покупка
строительных товаров

май

11480

ежемесячная

годовая

электронная программа

в течение года

22924

компьютерная

96505
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16. Расчет стоимости обработки статистических работ на 2019 год
№
п/н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование
Статистика финансов……………………………………………………………………………………………….
Статистика системы национальных счетов……………………………………………………………………….
Статистика транспорта, связи, туризма и платных услуг…….........................………..………..………………
Статистика науки, образования, культуры, здравоохранения, преступности и судебной статистики………
Демографическая статистика………………………………………………………………………………………
Статистика труда и занятости населения…………………………………………………………………..……..
Обследование бюджета домашнего хозяйства……………………………………………..……….…………….
Статистика материальных ресурсов и торговли…………………………………………………………………
Статистика внешнеэкономических связей………………………………………………………….…………….
Статистика промышленности ………………………………………………………………………….………….
Статистика инвестиций в строительстве, жилищно-коммунального хозяйства ………………………………
Статистика сельского хозяйства и охраны окружающей среды………………………………….…………….
Статистика регистрации цен и тарифов…………………………..……………………………………...……….
Статистика сводных работ………………………………………………………………………………………….
Ведение регистров…….…………………………………………………………..…………………..……………
Итого по отраслям экономики.…….…………………………………………………………………..…………..
Программирование…………………………………………………………………………………………………
Тиражирование сборников, бюллетеней, бланков форм и инструкций………………………………………..
Подготовка и тиражирование бланков отчетов хозяйств……………………………………….……………….
Стоимость бумаги…………………………………………………………………………………………………..
Стоимость машинной обработки статистической информации в главных управлениях статистики областей, города Душанбе и в районных отделах статистики………………………………………………………
Всего по республике ………………………………………………………………………….……………………

Сумма, в
сомони

162904
117904
239487
64415
140682
241712
1230109
149584
123377
289136
262966
496927
174755
186717
73545
3954220
96505
557014
1246928
584601
267640
6706908
55
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