
д о а о л н к н к е

К ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВНЕ МЕІОЗСКОГО 

РАЙОННОГО ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ ЛУГАН- 

СКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЗНИЯ СТАТИСТИКИ,

пгт Меловое Меловского района Луганской

области

Д а н н о е дополнение к исторической спразке 

охвативает период деятельности районного отдела статистики с

1986 года по 1991 год включительно.

Именовался фондообразователь Меловская районная 

информационно-вьічислитзльная станция С РИВС) стагистического 

управлення Зорошиловградской области пгт Меловое Меловского 

района Ворошиловградской области.

В соответствии с Постановлзнием ЦК КПСС и Совета 

Минисгров СССР от 17.08.87г, № 882 "О мерах по коренному улуч- 

шению дела статистики в стране", приказа ЦСУ УССР от 18.09.87г. 

№ 10 , приказа областного производсгвенного Зорошиловградского 

машинформа отШ0.87 г. № 182 реорганизована Меловская район

ная информационно-вичислительная станция в Меловской районний 

отдел статистики.Именоваться фондообразователь стал? Меловской 

районний отдел статистики (РОС) пгт Меловое Меловского района 

Ворошиловградской области.

В связи с реорганизацией предприятия изменились

зго функции.

В має 1990 года Указом Президиума Верховного Со- 

взта УССР Зорошиловградская область била перейменована в Лу- 

ганскую ; Меловской районний отдел статистики пгт Меловое Ме

ловского района Луганской области

Других изменений не происходило,

В 1998 году осуществлена очередная научно-гех- 

иическая обработка архивних документов. Всего било виявлено 

и соответствующим образом оформлено 497 дел за 1974-1996 го

ди. Из них :

Ґ
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1.Постоянного хранения 171 дзло за І936-І99І годи

2.По лячному составу - нег

3.Нз имєющих научно-исторической ценности, утративших пракги- 

чвсков значение и подлежащих видаленню к уничтожению в связи 

с истечением сроков хранения - 323 дела за І974-1996 годи

Документа постоянного хранения включени в опись Ш

( продолжение) с № 490 по № 659.

Документи по личному составу откладиваюгсяв више- 

сгоящей организации:областном управленим статистики.

Документи , не имеющие научно- исгорической ценности, 

угратившие практическое значение и сроки хранения которнх ис- 

гекли, внделени к уничтожению по акту от 28 января 1998 г.

В связи с тем.что районний отдел статистики огно- 

сится к безструктурним организациям опись постоянного хранения 

посгроена по хронологическому принципу, т.е. разделами описи 

являются годи заведення документов в делопроизводстве,подраз- 

делов нег.

Сохранность документов хорошая,Физическое сосгояние 

дел гоже,Документи оформлени согласно архивннх правил.

Меловскей районний отдел статистики свою деягель- 

ность продолжает.

Заведующая Меловским районним

госуда рственним архивом ^  В.В.Курочка.

2 июля 1998 г.



УГВЕРЖДАЮ: 

Начальник Меловско

районного отдел
ті  ̂/ її

а

марта 1998гі

ФОНД

ОПИСЬ &І/продолжение/ 

дел постоянного хранения 

за І986-І99І годи

ожкова

фтИндекс ЗАГОЛОВОК ДЕЛА їКоличество: Примечание
п~п •* дел а •

• ілистов в :
* ї зеле :

і 2 3 4 5

490

490

49Х

492

493

494

495

496

497

498

499

4І«-6 5

41-66

41-69

41-75

41-75

41-75

41-75

41-75

41-81

41-76/
81

26

17

196

2X2

1986 год

Сводки данннх о миграции 
населення за 1986 год*

Сводки- данннх о естественном 
движении населення- браки. 
раз води /фщ97-ЗАГС/ за 1986г *

Своднне данние по промишле нно с- 
ти» представляємо в облстат и 
местному руководству. /фД-п го- 
довая, 1-е,, 1-труд;. 2-труд,
3-труд» 4-труд» ТНД/ за І98ьг*

Своднне данние па статистике 
сельского хозяйства* предостав- 
ляемне районному руководству и 
в облстат за 1986 год*
Своднке отчети по уборке урожая 
1986 года, Наличие орошаемнх и 
осушенньх зеиель в 1986 году 
/ф• 29-СХ» 44-сх, 4 5**сх/'#

Сводние данние по заготовкам 
растениеводческой продукции,
представленнь:е районному ру
ководству и в облстат за 1986г*
Сводние данние по заготовкам 
животноводческой продукции 
цредставленнке районному руко
водству и В'облстат за І9сбг,

Сводние отчети и таблици по 
производству продуктов животно- 
водства за 1986 год*

Заключительние отчети об итогах 39 
сева и сортових посевов под 
урожай 1986 года//ф*4-сх* 5-сх/,

58

58

129

Годовне отчети по статистике
земледелия̂животноводства, новой 
технике* рацпредложений за
1986 год/ф. 9-бсх»

260
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1986 год

9-асх, 43~сх, 13-сх, 2-рх, 31~сх,
2-нт, 10-а сх, х-охп, 7**мех» 34-ех,
2-'<,Єл/.

500 41-87 Учет скота по состоянию на 1.01 32
/ф 9-е,7/

501 41-91 Годовне отчети хозяйств о произ— 25
водстве продукции кивотноводства 
за 1986 год / * •  24-с//*

502 41-107 Своднне отчетн н таблицн по капи- 112
тальному стр^ительству и жилищно-
м* д)0НДУ за 1986 год./?. х-хс,
10-кс» 1-5 жилфонд» х-ижс/•

503 4І.-107 Годовне отчетн по капитальному * 69
строительству за 1986 год/̂Д-кс,
2-КС, і-ЖИЛ''ТНД, 2-мил?ондЛ

504 41-109/іхі Головне отчетн по автемобильно- 195
му транспорту за 1986 год/ф.І-тр/.

505 41-72 Годовне отчетн промьшленннх пред- 7
приятий за 1986 год.

506 4і-1іЗ/і25 Своднне отчетн м таблицн по 66
бито зону обелу киванню за 1986 год*

507 41-116 Годсвь» отчетн © наличик тракто- 34
ров* стіоительно-дороїннх машин 
за 1986 год /ф.І-мехЛ

508 41-115 Своднне отчету по штериально-тех- і 67
г.ческему снабжению за х986 год 
$.1-ТЄП* 2-ТЄП, і8-си,4-ви» 1-ртз/*

509 41-1І8Д19 Своднне даннне по культуре,
121 здравоохрьнениі и народному обра

зо ванию/го давне отчетн/ /ф»85-к,

%

77-рик, 91-рик, 7 5-р ик, ОИі-1, 
85-87 езе* ТМ за 1986 год

510 41-Х27 Своднне годовне отчетн по труду 43
чи слен нести и составу руко водя
вих органов и специалистов, о по- 
вншении квалификации кадров, е
ПТ0ИЗводстве ПрОДУКЦИИ/ф. 14—ТК.
17—т* 17-тсх» 44-пп, б-тех/за 1986
ГОД

511 41-х29 Годовне отчетн по труду» о щоиз- 68
водстве и реализации продукции,

• отвлечение от основной де ягель
но сти /ф 14-тх» 44-пп, х-тз# 17- 
тех, 6-тсх/ за 1986 год.

512 41-128 Единовременнье отчетн и счол,ки
по у чету и численности и состаї 
работникев. / ф.&-с» 2 2 5 3 - щ
с-сх, і-ссшоз.7 за 1986 год*

х42

5іЗ *і-6о
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1987 год

т

513 41-50 Акти проверок и докладнне по 193
результатам проверск , состонние 
отчоткости, лостеверноети Ої- 
четинх данннх, информацкя о 
работв за 1967 год

514 41-;: б Сводки данннх о естестзанном 16
движении населення за ІУ67 гоа»

515 41-65 Сводки данннх о миграции иаоелє- 26
ння за 1967 гед.

1

516 41-ь9 Сведнне таблицн по статистике 24
премншленности, ГЄД0ВН6 отчетн 
предприяти*!, лреизводительность 
труда в промншленности/ ф. Т-р,
1-е, прилокєние к Т?/ за І9о7 год.

517 41-72 Годовне отчетн премншленннх пред-ІЗ
приятий /ф,І-п/ за!967 год.

518 41-74 Сводки н таблицн об участин тру- б
дяцихся района в коммунистическом 
субботнике за 1987 год.

Ф

519 41-75 Своднне даннне по статистик® с»яь~І28
ского хазяйства, предостааленнн® 
районному руководству и в облетат- 
управление за 1987 год

9

520 41-75 Своднне отчетн об уборке урожая 235
І9о7 года. Надичие орошаемнх и 
осушєнннх земель, еввооборетн 
/Є.29-СХ, 44-сх, 45-сх, І7-сх / 
за 1987 год,

521 41-75 Своднне даннне по статистика жквот-29
неведства, предоставяенкне в
облетатуправление и ракенному ру- 
коведству за 1937 год,

522 41-75 Своднне даннне по растениеводству 125
представленнне ракенному рукевед-
ству и в облетатуправление,Своднне 
гвдовне отчетн за 1987 гед.

523 41-59 Аналитические записки. Доклади об 393
зкономическом и социальном развитии 
Меловского районв за 1987 год.

524 41-76 Гедовне отчетн по статистике зем- 276
ледеяил, кивотноводства, 
технике, рациоанаяизатЬрских лред- 
чожений/ ф,9-бсх, ІО-асх, 3-мех,
43-сх, 2-рх, Ьох, 3-сх, 4-ну, І7рм 
і.-мех, о-нех, іс-мвх, 7-сх,і̂ -сх/

за 1987 год.
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1987 год

525 41-61 Заключительние отчети об итогах 83
сева и сортових посевов под урожай
1987 года/ф. 4-сх, 5-сх/.

526 41-91 Годовие отчети /ф.24-сх/ по про- 87
изводству продукции животноводс- 
тва за ІУ87 год.

527 41-107 Годовие отчети по капитальному Юб
строительству /ф.І-кс, ,2-кс,
ІО-кс, 1-5 жилфонд/ за 1987 год.

528 41-109 Сводние таблици по статистике 21
транспорта и связи /ф. 4-тр, и 
ДТП-3/ за 1987 год. р

529 41—110 Годовие отчети по статистике тран-150
спорта и связи /ф.І-автотранспорт, 
4-тр, 2-тр/ за 1987 год.

530 41-115 Сводние таблици по материально- 45
техничєскому снабжєнию/ф.4-сн,
18-сн. І-котел, І-РТЗ,І4-сн,
І-теп/ за 1987 год,

531 41—118 Сводние таблимн по статистике 54оводние таолими по статистике 
культури/ф. 77-рик, 85-к, 80-а, 
80-6, о5-87 сзс, ТМ/ за 1987 год

532 41-124 Годовие отчети по жилищно-комму- 218
нальному хозяйству/ф. І-кр, би- 
товому обслуживанию, ф.І-услуги,
І-бнт, 2-бит,/ за 1987 год.

533 41-127 Сводние отчети о численности и 302
составе специалистов с висшим и 
средним специальннм образованием 
по состоянию на 15.XI.87г.

534 41-127 Сводние отчети по труду, числен- 109
ности и аоставе' специалистов/ф,
14-тк. 17-тсх, 44-пп, І-тз,б-тсх 
за 1987 год.

т

»

535 41-127 Годовие отчети о виполнении планаІ24
н 2-т, 3-т, 6-т,
7-тнв, 9-т, 8с/с, І-тз/за 1987 год.

536 41-128 Единовьременние отчети и сводки 43
по учету и численности и составу 
работников за 1987 год.

V
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537

538а

538

539

540

41-129

41-113/
134

41-113

41-126

1987 год

Годовне отчетьі по труду, производ- 76 
ству и реализации продукции /ф.14— . 
І-тз, 44 -гіп, і /-тсх, 6-нт/ за 1987 год

тк,

Сводние отчети и таблици 
ному хозяйству, битовому 
нию, труду, товарообо 
І-т, 2-т, 15-т ,3-т,

по жилищ- 275
обслужива- 
' .І-бмт, 
за 1987 год.

Сводки, таблицн по статистике тор- 
говли. Отчетьі по торговле /ф.І- 
6-сб/ за 1987 год.

4
торг

Сводки, таблици по статистике труда 27 
и заработной плати/ ф.І5-т, 2-т,
6-т, 7-т, 1,2,3,4-труд, І-трсх, 22-т, 
І-тз/ за І9о7 год»

41-122 Сводки, таблици по жилищно-комму-
нальному хозяйству, битовому обслу- 
живанию, годовие отчети/ф. І-бит,

83

і 1 X 1  I V  • і Ч/Л IV і. ЕЯ/ « «і» VII 1 •

2-бит, 2-кр, 5-ф,І~услуги/за 1987 год.

1988 год

541 41-52

542

543

544

545

546

547

41-59

41-60

41-65

41-66

41-69

41-75

Сводние отчети и таблици, отчети хо- 48 
зяйств /по форме БМ "Баланс мощнос- 
тей" , 49-сх 0 наличии производст- 
венних помещений и сооружений/за 1988 
год.

Аналитические записки, 
зкономическом развитии 
района за 1988 год.

Доклади об 
Меловского

294

Акти проверок и докладние записхи 
о состоянии отчетности, достоверно 
сти отчетних данних за 1988 год.

Сводки данних о миграции населення 
за 1988 год.

202

44

39

-  ЗО

Сводки данних о естественном движе- 
нии населення за 1988 год.

Сводние данние по статистике промиш 
ленности.Годовие отчети- предприятий 
за 1988 год,

Сведения по статистике животноводст- 32 
ва, представляемне в облстат и районному 
руководству за 1988 год.



41-75

41-75

41-75

41-75

І

41-76

41-81

41-87

41-107

41-109 

41—110

41-113

1988 год

Сводние даннне по растениеводству 150 
представляемие районному руковод
ству и в облетатуправление за 1988 
год.

Сводние данние по заготовкам аси- 115 
вотноводческой продукции представ-
ляемие в облетатуправление за 1988 
год.

Сводние отчети об уборке урожая 166
1988 года. Наличие орошаемнх и 
осушенних земель/ ф.ч4-их, 45-сх, 
29-сх/ за 1988 год.

Сводние данние по статистике сель- 136 
ского хозяйства представленнне ра
йонному руководству и в облетат
управление за 1988 год.

Годовне отчети по статистике зем- 288
леделия, новой техники,рацпредло- 
жении/ф.9-бсх, ІО-асх, 2-рх, 2-нт,
4-нт/ за 1988 год.

Заключительние отчети об итогах се- 34 
ва, сортових посевов под урожай 
І9&8 года /ф.4~сх/,

Учет скота у населення /ф.9-с,У/ 39 
за 1988, год»

Сводние отчети и таблици по капи- 154 
тальному строительству форми/І-кс,
2-кс, 1-5 -жилфонд /за 1983 год,

Сводки, таблици по статистике тран- 25 
спорта, связи /дтп-3/за 1988 год.

Таблици, годовие отчети по статис- 183 
тике транспорта, связи. форми I- 
авзготранспорт, ДТП-3, 2-тр, 4-тр,/ 
за 1988 год,

Сводки, таблици по статистике тор- 23 
говли.Отчети по торговле./ф.І-торг, 
2І-заг, І-сб, 18-т/за 1988 год.
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1 9 8 8 год

559 41—117 Годовие отчети по материально- 95
техническому снабжению форми: 
/ІЗ-сн, ч-ои, і-котел, І-ртз,
І-сн, 2-сн/ за 1988 год.

560 41—118 С§одки, таблици по статистике 68
культури / 77-рик, 85-к, 85-87сзс, 
І-пл/ за 1988 год.•

561 41—119 Текущие отчети по культуре, здра-І7
воохранению, сети школ /77-рик, 
рик-оОа, рик-80б,/за 1988 год.

562 41-122 Сводки, таблици по статистике 41
жилищно-коммунального хо'Зяйства, 
битовому обслуживанию.Прибиль за
1988 год.

563 41-124 Текущие отчети по жилищно-комму-187
кальному хозяйству, битовому оо- 
служиванию форми: /І-кр, І-бит,
5-го. 7-ф, 1-услуги, І-кооп/ за
1988 год,

564 41-126 Сводки , таблици по статистике 46
труда и заработной плати. Списки

565 41-127 Сводние годовие отчети по труду,143
численности и составе специалис- 
тов. Форми :/І4-тк. І7~тсх, 44-пп, 
6-тсх, І-тз,/ за 1988 год,

566 41-127 Годовие отчети о виполнении плана 109
по труду, о численности и составе 
руководящих работников за 1988 
год.

567 41-128 Единовременние отчети и сводки 156
по учету численности и составу 
работников, составу специалис-
тов, сбследование по кадиталь}- 

за 1988 год".

апи
ному ремонту жилфонда /І-спм

568 41-128 Единовременние отчети и сводки 8
о культурно-спортивних комплексах
за
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569

670

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

Ч

581

8 6 »»
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1 9 8 9 год

41-55 Годовие отчети по статистике куль- 100
тури/ форми: 85-к, ТМ, І-пл, 80-а- 
рик, 77-рик/ за 1989 год.

41-56 Сводки, таблици по статистике куль- 20
тури на основе годових отчетов /форми: 
77-рик, 78-рик, 80-а-рик, І-ну, о5-?
87 сзс/ за 1989 год.

41-59 Аналитические записки. Доклади об 225
зкономическом и социальном развитии 
района за 1989 год.

41-60 Акти проверок и доклалние записки о 156
состоянии отчетности и достоверности 
отчетних данних за ІУ89 год.

41-65 Сводки данних о миграции населения 29
за 1989 год.

>

41-66 Сводки данних о зстественном движе- 35
нии населения за 1989 год.

41-69 Сводние таблици по статистике про̂ 34
мишленности» Годовие отчети предпри- 
ятий за 1989 год.

41-75 Сводние отчети об уборке урожая 1989 205
года на общих, орошаемих и осушен- 
них землях. Форма 29-сх.

41-75 Сводние данние по статистике сель- 57
ского хозяйства представленние е 

облстатуправление за 1989 год.

41-75 Сведения по статистике сельского 16
хозяйства предоставленние районному 
руководству за 1989 год.

41-75 Сводние данние по заготовкам продук- 205
тов растениеводства за 1989 год.

41-75 Сводние данние по заготовкам живот- 79
новодческой продукции представленние 
в облстатуправление за 1989 год.

4]>75 Сведения по статистике животноводства 35
представляемие в облстатуправление и 
районному руководству,/форма 24-сх/ за

І
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583

584
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586
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588

589

590

591
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594
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41-87

41-34

41-76 Годовие отчети по статистике зем- 175
леделия, новой технике, арендному 
подряду за 1989 год.

Учет скота у населення за 1989 год 50 
форми: №9-с, 7/.

Данние по единовременному обследо- 204 
ванию численноети и состава специа- 
листов с внсшим и средним специаль- 
ним образованием за 1989 год,Том І*

Даннне по единовременному обследо- 37 
ванию численности и состава специ- 
аливтов с внсшим и средним специ- 
альннм образованием за 1989 год.ТомІІ.

41-34

41-68 Сводние отчетн и таблици по ста
тистике труда и заработной плати. 
Списки предприятий за 1989 год.

34

41-81 Заключительннй отчет об итогах сева 64
од урожай 1989 года.Сортовне посевн 
'.4-сх, 5-сх/ за 1989 год.

41-105 Своднне данние по капитальному и 46
индивидуальному жилищному строитель- 
ству/ ф, 1-6 жилфонд, І-кс, 2-кс за
1989 год.

41-11 Годовне отчетн по статистике транс-ІОЗ 
порта исвязи /ф, І-связь, І̂тр/шос/ 
за 1989 год.

41-113 Сводки, таблици по статистике тор
гоши /форми І-торг,2І-заг/ за
1989 год.

- 23

41-114 Годовие отчети по статистике адми*
нистративних правонарушений и лиц, 
привлеченннх к административной 
ответственности за 1989 год.

III

41-115 Сводки, таблицн п® матевиально- 65
техническому снабжению.Годовне от
чети; форми І-сн, 2-сн, 2-сн/кабель,
3-сн, 4~сн, І4-сн, 18-сн, І-теп/ за •
1989 год.

41-122 Сводние отчетн и таблици по жилищ-  183
но-коммунальному хозяйству/форма 
І—услуги, 5—ф/ за 1989 г.

41-1^ Иервичнне годовне отчети по ЖИЛИЩ- 

нс-коммунальному хозяйству, /форма
І-услуги, І-кр, 7-ф, 5-ф/ Декларации

23



41-127

І

41-127

41-129

41-09

/

41-10

41-21

41-22/
^23

41-23

41-34/
35

41-33/
35

41-38

1 9 8 9 год 

кооперативов за 1989 год.

Сводние и годовие отчети по труду, 55
численности и составу руководящих
работников и специалистов за 1989 
год,/ф.І4-тк, І?-тсх, І-тз.б-тсх,/.

Годовие отчети о виполнении плана 79 
по труду, численности и составу̂

'"і. І5-т,2-т,

Первичние годовие отчети по труду, 109
производству и реализации продукции
за 1989 год.

1 9 9 0 год

Документи по результатам проверок 95 
первинного учета, бухгалтерской и 
статистической отчетности за 1990 
год,

Аналитические записки. Доклади об 224 
зкономическом исоциальном развитии 
района за 1990 год.

Годовие отчети хозяйств по статисти- 82 
ке растениеводства /ф. ІО-сх, ІЗ-сх, 
43-ех, 9-асх. 9-бсх, І-схп, 24-под- 
собное/ за 1990 год,

Сводние отчети и таблици, состав- 48
ленние на основе срочних отчетов по 
статистике растениеводства за 1990 
год.

Сводние отчети по статистике живот- 75 
новодства, /ф.24-сх, 24-корма/ за
1990 год.

Сводние отчети и таблици по заготов- 34 
кам растениеводческой продукции, сос- 
тавленние на основе срочних отчетов 
заготовительних организаций и годо- 
внх отчетов за 1990 год,

Сводние отчети и таблици по заготов-159 
кам растениеводческой продукции 
составлєнние на основе срочних от
четов заготовительних организаций и 
годових отчетов за 1990 год,

Годовие отчети по статистике меха- 98
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хозяйства./фб-ме
нв/ за 1990 год.

606 41-39/ Сводние отчети и таблици составлен- 24
40 ниє на основе месячних отчетов по

статистике механизации сельского 
■хозяйства за 1990 год.

607 41-40 Отчети о наличии тракторов, дорожно- 95
строительних и других машин за 1990 
год.

608 41-47 Сводние отчети и таблици составленние 17
на основе годових отчетов по статис
тике услуг, капитальному ремонту, 
жилфонду за 1990 год.

609 41-55 Годовие отчети по статистике культури 32
/ф» 85-к, 78-рик, І-пл, 8,0̂-а/рик, 
80-б/рик, 90-рик, 76-рик/ за 1990 год

610 41-56 Сводние отчети и таблици, составлен- 21
ниє на основе годових отчетов по ста
тистике культури за 1990 год.

611 41-65 Годовие отчети по статистике труда 156
и заработной рлатн/ф. І-т, 6-т,
6-т/сх, 17-тсх/ за 1990 год.

т

612 41-68/ Сводние отчети и таблици по статистике96
63/67 труда и заработной плати составленние

на основе годових отчетов, Спиаки 
предприятий за 1990 год, ,

613 41-73 Сводние отчети и таблици по статис- З
тике финансов, составленние на основе 
годових отчетов за 1990 год.

614- 41-74 Годовие отчети по статистике финан- 29
сов, за 1990 год.

615 41-75 Сводние отчети и таблици составлен- 32
ниє на основе месячннх отчетов по 
статистике населения/ф«А-районная/ 
за 1990 год.

*

І

616 41-78 Годовие отчети по статистике услуг 144
/фД-услуги, І-кр/ за 1990 год.

617 41-77/79 Сводние отчети по статистике. торгов- ЗО
ли, составленние на основе місячних 
отчетов за 1990 год.
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Ві

618 ' 41-79

619

620

621

622

623

624

625

627

628

629

41-88

41-88

41-92

41-93

41-94

41-96

41-97

626 .41-99

41-102

41-104/
103

41-105

1 9  9 0 г од

Сводние отчетн и таблици состав- 
ленние на основу годових отчетов 
по материально-техническому снаб- 
жению/формн: 4-сн, ІІ-сн/за 1990 
год.

Годовие отчети по кооперативам, 
неустановленному оборудованию/фор' 
ми: 5-кс, 7-ф/,декларации за І99С

24

52

год

Сводние отчетн и таблици составлен 
ниє на основе годових отчетов по 
кооперативам и неустановленному 
оборудованию за 1990 год.
%

Годовие отчети по статистике капи
тального строительства/формн: І-кс, 
2-кс/ за І9у0 год.

- II

47

Сводние отчети и таблици по статис- 24 
тике капитального строительства, 
составленнне на основе срочних от
четов за 1990 год.

Сводние отчети и таблици по статис
тике капитального строительства, 
составленнне на основе годових отче
тов за 1990 год*

18

Единовременние отчети и сводние таб 
лици по численности работников, 
месту работн и месту проживання по 
состоянию на І декабря 1990 года.

Сводки данних о естественном движе- 
нии населения /форма 97-ЗАГС/
1990 год.

-120

х

28
за

8

34

Сводние отчети и таблици по статис
тике промишленности, составленние 
на основе годових отчетов за 1990 
год.

І

Учет скота у населения за 1990 год
/форми 6,7 ,9-с/.

%

Заклбчительнне отчети об итогах сева39 
под урожай 1990 года/форма 2, 4-сх/.

Годовие первичние отчети по статис- 55 
тике подсооного производства/форми: 
І-схп, 29-апк/ за 1990 год.
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630 41-109 Годовне отчети по статистике 105
транспорте и связи /форми: І-тр» 
І-связь/ за 1990 год.

631 41—III Единовременнне отчети и табли- 62
ци по учету и численности, рас-
пределению занимаемих должнос-
тей на 15 сентября 1990 года 
/форми 8-а, 8-г, 8-р/.

632 41—114 Годовие отчети по статистике 66
административних правонаруше-
ний'и лиц призлеченних к адми- 
нистративной ответственности 
форма І-ап за 1990 год.

633

і
І 9 9 І год

— /

і

\
а

633 4І-С9 Документи по результатам прове- 86
верок первичного учета и статис-
тической отчетности за 1991 год,

634 41-18 Годовие отчетн хозяйств по ста- 84
тистике растениеводства/формн: 
ІО-асх, 9-асх, 9-бсх, І-схп, 
24-подсобное, 43-сз/ за 1991 год,

635 41-25 Сводние отчети и таблици сос- 80
тавленние на основе годових 
отчетов по животноводству/форма 
24-сх/ за 1991 год,

636 41-33/35 Сводние отчети и таблици по 95
заготовкам продукции растение- 
водства составленние на основе 
срочних отчетов заготовительних 

и организаций в общесоюзний и
637 41-34/35 респуоликанскии фонди за 1991 год.

637 41-34/35 Сводние отчети и таблици по 38
заготовкам животноводческой 
продукции составленние на осно
ве срочних отчетов за 1991 год.

638 41-35/37 Своднне отчети и таблицн сос- 41
тавленние на основе годових 
отчетов по статистике механи- 
зации за 1991 год.
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639 41-37 Годовие отчети по статистике механиза- • 157
ции сельского хозяйства /ф.б-мех, 9-мех,
ІО-мех, 7 тнв/ за 1991 год.

640 41-65 Годовие отчети по статистике труда и 175
заработной платн/ф. І-т, 2-т, 3-т, 6~т,
І5-т, І4-тк, 6-тсх, 8-с/с/ за 1991 год»

641 41-68 Сводние отчети составленнне на основе 42
годових отчєтоб по статистике труда и 
заработной плати за 1991 год,

642 41-70 Сводние отчети й таблици составленние 28
на основе годових отчетов по статистике 
населения/ф, А-районная/ за 1991 год,

643 41-71 Сводние годовие отчети и таблици по ста- 130
тистике финансов составленние на основе 
годових отчетов/ф,:5-ф, І—ф/ за 1991 год.

♦

644 41-72 Сводние отчети и таблици по кооперати- 7
вам за 1991 год.

4

645 41—77/ Сводние отчети по статистике торгозли 23
79 составленние на основе годових отчетов

за І99І год.

646 41-78 Годовие отчети по статистике услуг/фф. 129
І-услуги, І-услуги /бит-сеть/ за 1991 

• год̂

647 41-81 Сводние отчети по статистике материаль- ЗО
но-технических ресурсов/форми: 3-сн,
4-сн, І-теп/ за 1991 год.

648 4І-8І/І Сводние отчети по статистике материально-126
технических ресурсов /форми: ІІ-сн, 3-сн/ 
за 1991 год.

649 41-92 Годовие первичние отчети по капитальному 
строительству/форми: І-кс, 2-кс/ за І99І 
год.

138

650 41-94 Сводние отчети по строительству состав- 42
ленние на основе годових отчетов за 
1991 год,

651 41^-97 Сводние данние о естественном движєнии ЗО
населения /ф„97~загс/ за 1991 год,

652 41-98 Единовременное обследование социально- 26
зкономической характеристики сельских 
населенних пунктов на І.01 1991 года.
СВодние таблици,

653 41-99 Сводние отчети и таблици по статистике 8
првмишленности составленние на основе 
годових отчетов за 1991 год»
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41-37 Годовие отчетьі по статистике ме- 157
ханизации сельского хозяйства/фор- 
мьі: 6-мех, 9-мех, ІО-мех, 7тнв/ за
1991 год*

41-65 Годовие отчети по статистике труда 175
и заработной плати/форми: 6-*вх,
I-т, 2-т, 3-т, І5-т, 14-тк, 6-т % 
о с/с/ за І99І год.

41-68 Сводние отчети составленние на ос- 42
нове годових отчетов по статистике 
труда и заработной плати за 1991 год,

41-70 Сводние отчети и таблици состав- 28
ленние на основе годових отчетов 
по статистике населення /форма А- 
районная/ за 1991 год,

41-71 Своднне годовие отчети и таблици 180
по статистике финансов, составлен- 
ие на основе годових отчетов 
ормн: 5-ф, ]>ф/ за 1991 год,

41-72 Сводние отчети и таблици по коо- 7
перативам за 1991 год.

41-77/ Сводние отчети по статистике 23
79 торговли, составленние на основе

годових отчетов за 1991 год,

41-78 Годовие отчети по статистике услуг-129
/форми: І-услуги, І-услуги/бит-сеть/ 
за 1991 год.

41-81 Сводние о-тчети по статистике мате- ЗС '
иально-технических ресурсов/форми:
-сн, 4-сн, І-теп/ за ІУУІ год,

*

4І-8І/Г Сводние отчети по статистике мате- 126
риально-теянических ресурсов/форми:
II-сн, 3-сн/ за 1991 год,

41-92 Годовие первичнне отчети по капи- 138
тальному строительству/ф. І-кс,2-
кс/ за 1991 год.

41-94 Сводние отчети по строительству 42
составленние на основе годових от
четов за 1991 год,

41-97 Своднне даннне о естественном дви- ЗО
жении насления/ф,97/загс/ за 1991 год,

41-98 Единовременное обследование соци- 26
ально-зкономической характеристики
~едьских населеннне пунктов на 
,01 1991 года, Сводние таблшш.
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654

655

656

657

658

659

41-102

41-104/
103

41-105

41-10 7

41-109

41-110

І 9 9 І год

Учет скота у населения,колхозов, 
совхозов, госхозов, форма 24- 
подсобное, 6, 7, 9-е за 1991 год.

Заключительннй отчет об итогах 
сева под урожай 1991 года. Формн 
4-сх, 5-сх за 1991 год.

Учет фактического сбора урожая 
сельскохозяйственннх культур на 
общих, орошаемнх и осшіенннх зем
лях. Форма 29-сх за 1991 год.

Годовне первичнне отчетн по ста-' 
статистике подсобного производ- 
ства. Форма 29-апу за 1991 год.

Годовне отчетн по статистике тра-'. 
нспорта и связи. Форма І-тр/шос/, 
І-связь, , І-спецтранспорт за 1991г.

Годовне отчетн по статистике куль-. V 
турн формн 78-рик, 85 -к, 80-6- 
рик, 80-а-рик, 90-рик за 199І год.

92

157

42

122

36

В данний раздел описи внесено І'& /сто семьде̂ят/ дел9 
с М90 /четнреста девяносто/ по №659 шестьсот пятьдесят 

девять , в том числе:
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