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343 Сводяив
уборке уройсан ,наличим ороаавмих 
земель со всех площадей в районе 
за 1 9 год /ф . 29-сх, 44-ох, 4;>-ех 
17-ох / .

344 Своднме отатистические отчетьі и
таблицн по отатистике животи оводче 
ской иродукцли в районе за 1960 
год /ф . 24-ох,2ч-к.о»,<і4-охкорм, 
24-спец / .

345 Статистические отчетн колхозов и
оовхозоз по статмотике производотва

346 Сводние статистические отчети ио

347 Зводнме статистачеокие оометн по

348 Свздньїе отатистические отчетн по
отатистике сельского хознйства в

264 Саоднне отйтиотичеокие отчьти по
отатистике транспорте и овязи в райо
не за 1980 год.

117

127

укции животноводстза за іуол
/ф » '24—СХ , >4-К0й,«і4-СГіЄЦ / ,  36

заготовкам продуктом раетениеаод-
оіза по району за 19п) год. 96

заготовкам продуктов животноводот-
ва в районе за 1900 год./ф.9-окот/. 59

районе за 193) год /ф . 3-ох,7-ех,
У-сх,9-б-сх ДО-а-сх / .  її5

349 Сті гиотические отчети о каиктальном
, ___________  в .районе за І9Ш год
•10—ксДІ—«сс / •  63

350 Статистические отчетн по капітально
му стройтелї>отву з ісолхозах и оов- 
хозах за 19®  год./ф.ІО-коДІ-ко,
І2-кеД5-кс / .  ЗІ

351 Зводнае статиотические отієтн и таб
лиць* по стзтиотйкє жилищно-крммуналь- 
ного хозяйСїва,С>уто;іого ойслуживания
в районе за 19 Ш год. 59

352 Статистйческие огчьта по отатистике
жилиа*но-комму нального хознйства,<5н- 
їо в о г о  оЗслужшзания предприягиями, 
оргаиизациями и учреждениями за
І9ЯГ год. 130

353 Сводние отагиотаческиз отчета по ма-
териельно-техническому она&кенмю в
районе за 1960 год /ф.ТДІ-онД-тед/. 149

143



ЗІ

год

355 Бдиновременнне отатистические ог-
чеги о наличии трактороа,оельхоз-
МЗШИН И обор/дозагіия В колхоза* я
совхозах на І июня 1930 года /ф .
І-мах / .

356 Статистические отчети о вмполне-

367 Сведения то переписи окота в код
хозах и совхозах района за Х9Ш 
год.

366 Документів о проведений переписи
окота у населення района аа 
19®  год.

32

нии планов промчшленньїми предприя-
тиями рай он а за 1960 год /ф .І -п/ 45

357 Статистические отчети о численності»
и состзве руководяних работников
по образованию и механизаторов по 
колхозам и зовхозам рай он а заІ980 
год/ ф. І7-тД7-то і 98

358 Стати от ические отчетн по оплате
труда, повьіше нии кваляфикации и ооо- 
таве р^ководящих кадров в районе
за І9а) год /  ф. :і<4-тк ,44-ші / •  140

359 Статистические отчетн о числен-
ности и раоходовании фондов зара- 
Ооваой матч работников, зостоящих 
на бюджете оеяьсоветов за І9Я0 
год /ф . 8,8-а,8-ср / .

360 Статистические отчети о численносте
и составе специалистов по образова- 
нию в колхозах и совхозах района 
на 14 ноября 1980 года /ф.$,У-ор/, 
той 1 .

361 То же,том 2.

362 То же,том З,

363 Статистические отчетм о половом и
возірастном оостоянйй сельского 
наоеления в районе за 1980 год /ф .
ПС“ /  •

364 Статиотические отчетьі по статистике
культури и ад равоохранения в райо
не за 19®  год.

170

246

284

70

29

103

365 Сведения по отатистике сельского
хозяйства в района за 19&) год. 68

366 Сведения о механичеоком двихении
населення района в 1980 году 25

107

94



369

370

371

372

373

374

375

Ж '
376

377

378

379

год

Анаяйтичбокие за»іиокл инсдвктури 
по всем ОГраОЛЯМ Народного хозяй- 
отаа за ІУ-'іЗ год

Докукеяїьі проаерок ооотоян^ія учета 
«досговернооги огчетньос даллах в 
кояхззах,оо.зхозах,на прзддрингиях, 
ь организациях и учрвждениях райо- 
на за 19 80 і'од.

1 9  в І Г О Л

ООДНьіЄ ОГаїиСїгіЧйСіСйе отчега об 
уборке урожая зо воех алош.чдей ,
наличии орош^емих земель в районе 
за 19йі год /ф . И9-сх, ^4-цх, ‘кі-ох/.

Своднае огатиогичеокие отчетм и 
їаблицьі по ст&тиотмке животнгшоц- 
ства в районе за І&еіі год -ф.24-ох, 
24-кож,24-оїкорм, 24-епец / .

СїаГйЗXV)ческле отчдтьі кояхьзов и 
совхозов по статисїикь производогва 
жйвотнозодчеакой продукции за 
1961 год /ф.2'4-сх,2ч-ко*,24-опеіД / •

(Зводиш* стагиотические о ї ч є ш  по 
заготовкам иродукїов раотениевадотаа 
по району за х9ві год*

Сзодние статистичеоки* отчети по 
стаїиотшсе оельокого хозяйотва в

Не за 1981 год.
кЛіШ. щУ&ЯМО. СЯ'

временньїе отатистичеокие отче- 
тн о каяьчии тра*сторов,сеяьхозм&шин 
и ооорудования в колхозах и совхозах 
на І ииня 1961 года /ф.І-мех / .

Оводнйіе статистичоок.*-» отчетм по 
отагиогике траноиопта и связи в 
районе за І9?І гад.

Статиотичеокие отчети о численности 
расютников по меоту рвботн и по мео
ту проживання в районе за І98Т год 
/ф.І-миграций / .

Отатистичеокие отчети о чиолеинос- 
ти и раоходовани* фондов зарвОотнОй 
илагн райотнйков.оостояімих на бюд
жете сельоооетов за 19вІ год /ф .8 ,
8-а,8-ор / .
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І --------- т; - - - - 5

19 81 год

383 Статистичесчие отчетьі о чмоівчнооіи
и составе рукоаодяших раОотнмкоз но 
оОразозанию л механизатороа по кол- 
хозам и совхозам района за ІУбі гад 

/фД7-т,І7-тс 7. 91

381 Огзтастичесхіле отчзтл о полозом и
воз^раотном ооотоянии сельокого 

населення з районе за 19ві год /ф .
V, " / .

382 Стятисхические отчеги по ка писаль
ному строительству в колхозах и
оовхозах за 1981 год /ф. ІО-коДІ 
кс,І2-кс / .

380 Отатистически* отчетьі по всем от-
оаолям народного хо:<яйстаа в райо
не за 19-іі. год» .

391 Аналитические записки инспекїури
по всем отпаслям народного хозяй
отва за І9оі п д

32

І8Е

383 Сводньїе отагисгические отчети о
капительном строителю теє в райо
не ой 1991 год /ф* І0-кс,і1-кс / .  46

384 Сводние статйсгические отчета и таб
лиць* по сгаїисгике жилищио-коммуналь- 
ного хозяйотва ,<5нтового обслужмва- 
ния в районе за 1961 год. 73

386 Статиотические отчетн по статистико
гилящно-комчунального хогяйства,бн- 
тового оОслуживания предптиятиями, 
срганизациями и учрежд^ниями за
1981 год. 94

386 Сводние статистические отчетн по
материально-техническому смайжению 
в районе за ІУ6І год /фЛ\1І-сн,
ІЛтеи / .  60

387 Статистические отчетьі о ьнполнении
планоз промьішлекньїми предпшятиями
райони ке 1981 год /ф.і-п / 41

388 Отатиутические отчетн но статиоти-
ісє культури и народного ооразовання
в районе за 1981 год. 132

126

390 Документи о проведеним переписи
окота в районе за 19 год 96

82

392 Документи ирозерок оозтояния учетн,
достоверности отчетньїх данчнх в 
колхозах,совхозав,на предприятиях, 
в организациях районе за 1981 год. 206



398 Своднне статистические от-четн по
статистикє сельского хозяйства в 
районе за 1982 год.

399 Статистические отчєтк колхозов,
совхозов о внесений МИНераЛЬНйХ 
и органических удобрений,проведе
ним агротехнических мерогтриятий
по защте почв от зрозии и заго- 
товке кормов в 1982 голу /ф. 43-сх,
9—б—сх,ІГ)**а—сх / .

401 Статистические отчетч по капи таль
ному строительству в колхозах и 
совхозах за 1982 год /її'. ІО-кс, 
ІІ-кс, 12-кс ,І5-кс / .

125

І ____2 _______ •____________3 „ ____________ 4 __________ 5 _______ 6

І 9 8 & г о д

293 Своднье статистические отчетн еб
уборке урожая со воех плосіадей, 
наличии. орошаемьіх земель в районе 
за 1982 год /ф . ?9-сх, 44-ох, 45-ох/

394 Ойодньіє отйгиотипеокие отчети и таб-
лмцн по сФатчсгоде животиойодотла 
в районе за 1982 год /  ф.24-сх, 
24-кож,24~откорм,24-опец / .  143

395 Статистаеокив отчьтн коііхозов а
соьхоиов по ститиотике ироизііодотва 
животноводчеокой ародукцл^ за 
І98Гі год / ф. 24-ох,24-ксж,24-спедЛ 61

4

396 Сіюдіше статистические отчети по
заготовкам продуктов растенлеводства 
по району за 1982 год. 126

397 Своднне статистические отчетн по

заготовкам продуктов жквотновод- 
ства. по району за 1982 гол 46

186

151

400 Своднне статистические отчетн о
капитальном строительстке в районе
за 1982 год/ £. ІО-кс,ІІ-кс / .  42

94

402 ' Единовременнце статиетмческие от-
четч о* нздичии тг»акторов ,сельхоз-
машин и оборудования в колхозах и
совхозах на і ивня 1982 года. 33

403 Статистическье отчетн по статистике
транснорта и связи в районе за
ІУ82 год /  І-тр,5-тр,26-связь / .  133

404 Статисїмчєские отчети о зкгюлне-
нии планоз промняшеннооти ішедпри-
лтиями районе за 1982 год /ф.І-п / .  21

1
І»



І _________________

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

2 ________________  3 *
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Сводние статистические отчетн и

таблиць! ш  отатистихе жилинно- 
хоммунального хозяйства ,бнтового 
обслуживания в районе за 1982 год

Сводние отатистичесхие отчетн по 
материально-техническому снабжени» 
в районе 8а 1982 год /ф.Т,ІІ«-сн,
І-теп / .

Статистические отчетн по всем от-

р а елям народного хозяйства» не вояед 
■ие в другие дела.в районе за 1982 
год. /ф.47-сх,І-цб,4-ос,2кв/.

Статистические отчетн о численнос-

ти^ и составе по образованив рухо
во дящих работников в холхозах /по 

лжностям /  на І апреля 1982 года 
ф. І7-тД7-тс,І4-тх,44-пп /,том І .%

То же , сводяне , тон 2.

Статистические отчетн колхозов н 
сов» зо в о численности колхозников 
по профессиям,тарифним ра зр я дам и 
системам оплаїн труда по состоянко 
на І августа 1982 года /ф . 2-сх / .

Статистичесхие отчетн о численности 
и расходовании фондов заработной 
платн работников .состоящих на бвд- 
жете сельсоветов за 1982 год /ф . 8 ,
8-а,8-ср / .

Статистичесхие отчетн о половом и

возрастном состоянии сельского насе 
ления в районе за 1982 год /ф ."С "/

Статистичесхие отчетн по статистихе
хультурн,здравоохранения,народному
образованив в районе за 1982 год.

Сведения о механическом движении 
населення района в 1982 году.

Документи о проведеним переписи 
скота в районе за 1982 год.
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І --- 2 ________________ 2 ________________ І _______5 _________ б
1982 гоя

417 Документи щювеоож ростояння^гчета,
адстоверности отчетнн* данннзг в
колхозах,совхозах,на предприятиях, 
в организациях района за 1982 год. 230

1 9  8 3 г о д

418 Своднне статистические отчети об
уборке урожая оо всех площадей, 
наличии орооаемнх земель в оайоне
за 1983 год /ф. 29у-сх,44-сх,45-сх/. 109

419 Своднне статистические отчети и таб- 
—  - лицн по статистике животноводства

в районе за 1983 год /ф.24-сх, 
24-кож,24-откорм,24-спец / ,  141

420 Статистические отчетн колхозов и
совхозов по статистике производства 
животноводческой продукции за 
1883 год /ф.24-сх,24-кож,24-спец/.

423 Своднне статистические отчетн по
заготовкам продуктов животноводства

1983 год.

427 Своднне

промнялен»
на за 1983

/ф. І-п / .

48

421 Статистические отчети колхозов
и совхозов по статистике земле- 
делеия за 1983 год /ф.9-б-сх,43-сх,
ІО-а-сх, 34-сх,2-нт,4-нт,/

422 Своднне статистические отчетн по
заготовкам продуктов растениевод-
ства по району за 1983 год. 93

ЗОв районе за

424 Статистические отчетн и таблицн тю
отатистике сельского хозяйства за
1983 ГОД /ф. 3-сх,7-сх,9-сх,9-б-сх,
10-сх,І0-а-сх,2-мех,6-мех,7-мех/. 198

423 Своднне статистические отчетн о
капитальном строительстве в районе 
за 1983 год /ф. ІО-ксДІ-кс / ,  35

426 Статистические отчетн колхозов,сов
хозов ,межколхозннх и государствен-
ннх предприятий оо капітальному 
строительству за 1983 год /ф.ІО-кс.
11-кс,12-кс,І5-кс / .  103

38



75

145

81

87

87

145

208

214

27

237

143

27

93

■2-------- 1 -------- 3 -----5
Ш Г г о д

Сводннє статистические отчети и 
табяицн по статистике жилищно-

9

Статистические отчетн предприятий, 
организаций района по статистике 
жилищно-коммунального хозяйства, 
бнтовому обслуживанию за 1983 год.

Сводннє статистические отчети по 
куль тур е, з др авоо хр анению, наро дю - 
му обЬазованию по району за 1983 
год /ф.85«*,77-рин,9І,рик,о«-І,/.

Статистические отчети о числен
ности и составе по образованив 
руководящих работников и механиза- 
торсжих кодров в колхозах и совхо- 
зах на І апреля 1983 годах/ф.І7-сх,,
І4-тк,І7-тс,44-пп,Іп(комб),Іт(рапо) / ,
том 1.

То же,том 2.

Статистические отчетн о численности
аботников аппарата управлення и 
аспредеяении раоотающих по занимае*» 

мкм должностям состоящих на бюджете 
на 15 сентября 1983 года.

Статистические отчети о численности 
и составе специалистов ,имеющих орел 
нее специальное образование на 15 
иоября 1983 года /$ . 9-ср,9 /,том І.

ЇО же,том 2*

Статистические отчети о іюловом И 
возрастном оостоянии сехьского нас 
ления в районе за 1983 год /ф."С~

Единовременнне отчети по переписи 
маїин и о бору догани я в колхозах,совхозах 
за 1983 год.

Статистические отчети по всем отраслям 
народного хозяйства ,не воіедюе я
другие дела,по району за 1983 год.

%

Сведения о механическом движении 
населення района в 1983 году.

Статистические отчетн сеяьских Советов
о наличии скота у населення в 1983
году /  ф. І4,7-п,8,8п,9-с,І7 / .



5 :

225

305

129

145

68

183

96

55

194

39

43

1983 год

37а-

Аналитические записки инспектурн 
по всем отраслям народного хозяй
ства за 1983 год.

Документи проверок состояння учета, 
достоверности отчетннх данннх в 
колхозах,совхозах,на предприятиях, 
в организациях района за 1983 год.

1 9  8 4 г о д

Сводние статцстические отчетн об 
уборке урожая со всех площадей, . 
наличии орожаемнх земель в районе 
за 198*1 год /ф . 29-сх, 44-сх, 45-сх/.

Своднне статистические отчетн и 
табяицн по статистике живо тно вод- 
ства в районе за 1984 год /ф.24-сх, 
24-кож, 24-0 ткорм, 24-спец / .

Статистичесхие отчетн колхозов и 
совхозов по статистике производства 
животноводчесхой продукции за 1984 
ГОД /ф.24-сх,24-кож,24-спец,24-0тх/.

Статистические отчетн холхозов и 
совхозов по статистике земледелия, 
животноводства,новой технихи 8а
1984 год /ф . 9-б-сх,І0-а-сх.8-мех,
9-а-сх,43-сх, 2-нт,4-іт,19-т(сх ) / .

Своднне статистические отчетн по 
заготовкам продуктов растениевод- 
ства по району за 1984 год

Своднне статистичесхие отчетн по 
заготовкам продуктов живо тно вод- 
ства в районе за 1984 год.

А  •

4  ж

Статистические отчетн и таблицн 
то статистике сельского хозяйства за
1984 год /  ф.З-сх,7-сх,9-сх,І0-сх,
2-м ех,6-мех,7-мех, 2-нт/.

Единовременнне отчетн о иаличии 
тракторов, строительно-дорожннх
машин в районе на І июня 1984 го
да /ф. І-мех /

Статистичесхие отчетн по материадь- 
но-техничесхому снаоженио в районе
за 1884 год /  ф. Т, І-теп / .



1984 ГОД

451 Статистические отчетн о наличии
и рабо те автотранспорте и желез- 
нодорожного транспорта необщего
пользования по району за 1984 год.

/ф . І-автотран,5-тр / •  23®
452 Сводннє статистические отчетн и

таблицн по статистике жилищно- 
коммунального хозяйства и бнтово- 
го вбслуживания в районе за 1984 
год /ф.І-т.6-т,99-рик#І-бнт,2-«р,
7-тД-т(РСХ),І-р/. 81

453 Сводннє статистические отчетн о
внполнении планов промншиенности 
лредприятиями района за 1984 гох
/| .  І-п,т-р,І-с,/. ЗО

454 Сводннє статистические отчетн по
капитальному строительству в ірайоне
за 1984 год /ф . І0-ко,ІІ-кс Г* 41.

455 Статистические отчетн колхозов,совхозов,
межколхлзннх и государственннх

- 38 -

предприятий по капитальному строи
тельству за 1984 год /  ф. ІО-кс, 
ІТ-кс,І2-кс / .

456 Статистические отчетн о хвартирном

139

учете и предоставлений квартир граж
да нам за 1984 год/ф.І-квартучет/. 72

457 Сводннє статистические отчетн по

куль тур е, з др авоо хран єни о, наро диому 
образованию по району за І984^год 
/ф .85-* ,77 -рик, 91-р ик, 5 0-т (с х ), 

75*рик,рии-8Ь-А,0Ш-І,0Ш-2 / .  120

458 Статистические отчетн по всем отрас-
лям народного хозяйства;не аоаедюе 
в другие дела ,за 1984 год./ф.47-сх,
49-сх/. 39

459 Статистические отчети о численнос
ти и составе по образованию руко во
дяних работников и механизаторских 
кадров в колхозах и совхозах на і

апреля 1984 года /ф.І4-тк,І7-сх,
І7-тс,44-пп./,том І . 128

460 ТО же,том 2. 85

461 Статистические отчетн о численности
работников аппарата управлення и расп-
рєделении работаювдх по занимаемнм 

должностям на 15 сентября 1984 года. 214



І ____2 _________________2 _________________ 4 __________5 _____6

1984 ГОД

462 Статистические отчетн о половом и
возрастном ссстоянии сельского ма

сел ения в районе за 1984 год/ф«"С’/  23

463 Сведения по виборечному социально-
_ .... г___________„ вбследованиі иасе-
ления с&ла Зориковка в 1984 годр. 156

464 ^ведення о естественном двияении
населення в районе за 1984 год.-
1985 год. 1984 ЗО

465 Документи о проведеним переписи
скота в районе за 1984 год 80

133

466 Аналитические записки инспектурн
по всем отраслям народного хозяйст
ва за 1984 год.

І

467 Документи проверок состояния учета,
достоверности отчетннх данних в 
колхозах,совхозах,на предприятиях,
в организациях района за 1984 год» 285

1 9  8 5 г о д

468 Своднне статистические отчети об
уборке урожая со всех площадей,ос
воєним севооборотов,наличии ороіае- 
мих и осуиенріх земель в районе за 
1985 ГОД /  ф. І7-сх, 29-сх,44-сХ,
45-сх / .  159

лт

469 Своднне статистические отчетн по
заготовкам продуктов растениеводства
по.району за 1985 гоц 72

470 Своднне статистические отчети по
заготовкам продуктов животновод
ства в районе за 1965 г»д. 40

471 Статистические отчетн колхозов и
совхозов по статистике земледелия, 
животноводства,новой техники за
1985 год /ф.9-б-сх,І0-а-сх,9-а-сх,
8-м ех,43-сх, 2-рх,ЗІ-сх, 2-нт,4-нт/. 397

472 Статистические отчети и таблицн



227

50

69

108

ЗІ

142

195

71

141

159

12

1985 го ї

по статистике сельского хозяйства 
«а 1985 год /ф . 3-сх,7-сх,9-сх,
10-сх,2-мех,6-мех,7-чех,2-нт / .

Статистические отчети о наличии 
производственннх построек и соору- 
ікений в колхозах и совхозах за 

1965 год./ф. 49-сх / .

Сводние статистические отчетн по 
капитальному строительству в районе

за 1965 год /ф.ІО-кс,ІІ-кс / .

Ста$ввтические отчетн колхозов,сов
хозов межхолхозннх и государетвен
них предприятий по капитальному 
строитєльству за 1985 год /ф.ІО-кс,
11-кс,І2-кс / .

Статистические отчети промияменних

предприятий о внполнепии плаиов по 
продукции за 1985 год /ф.І-п/.

>

Статистические отчети по материаль- 
но-техническому снабженив, заго томам 
топлива в районе за 1985 год.

Сводние статвстические отчети и 
таблицн по статистике жилищно-комму- 
нального хозййства и бнтового об- 
служивания в районе за 1985 год 
/ф . І-т,6-т,99-рик,І-бнт,2-кр,7-т/.

Статистические отчети предприятий, 
организаций,учреждений,совхозов по 
статистике жилищно-уомму пального 
хозяйства и битового обслуживання 
за 1985 год.

Сводние статистические отчети по 
куль тур е, здравоо хранени о,наро дному

образованив по району за 1985 год 
/ф . 85-К,77-рик,91-рик,75-рик,0Ш-І. 
ОШ-3,рик-80-А,рик-79,рик-9о,85-87СоС/

Статистические отчетн о численнос
ти и составе по образованив руково- 
дящих работников н механизаторских 
кадров в колхозах и совхозах на
І апреля 1985 года /ф . І4-тк,І7т,

І7тсх,44пп,І-п,І-ТЗ,9ср,9-свод/.

Статистические отчета о подготовке 
и повншении квадификации кадров

сель£Ког<̂  хазяйства за 1995 год.
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1985 ГОД

483 Статистические отчетн о чксленностк
работников аппарата управлення и расп- 
редєленки работающих по занимаемнм
,_лнностям на 15 сентября 1985 года 
ф» 8-а,8-4 /•

484 Статистические отчети о численности
и составе специалистов,имеющих сред
нее специальное образование на 15

485 ТО же,том 2.

486 Статистические отчети о половом и

488 Аналитические записки инспектурн по
всем отраслям народного хозяйства

за 1985 год.

489 Документи проверок состояния учета,
достоверности отчетнах данних в 
колхозах,совхозах,на предприятиях, 
в организациях района за 1985 год.

279

/,том І. 171

203

возрастном состоянии сельского на
селення в районе за 1985 год / ф."С" /  24

487 Документи о проведеним переписи скота

в районе за І985 год. 63

214

В опись внесено 489 /четиреста восемьдесят девять /
1

дел с № І по І 489.

Литернне номера: 440 а.

Пропущенние номера: (

Заведувщая М еловскнм районним 
государственним архивом

І!


