Уведомление для юридических лиц

ЪРРитОриальныЙ орган Федеральной службы гос)дарственной статистики по Московскэй
области

УВВДОМЛЕНИЕ

Свидетельство о юс)дарственной регистрации

от

:

24.12.2008 ЛЬ 1085032325з55

В

соответствии с Федеральным законом от 29.I|,2007 J\! 282-Ф3 <<Об официальном
статистичесIом учете и системе госщарственноЙ статистики в Российсlой Федерации> и
ПОЛОжением о Федеральной слукбе юсударственной статистики, угвержд9нным
пОСтановлением Правительства РоссиЙсrоЙ Федерации от 02.06.2008 п Nч 420, органы
ГОС)ДарСтВенноЙ статистики осуществляют фрмирование официальной статистичесrоЙ
ИНфРмации о соци€lJIьном, эIономич9сIом, демографичесюм и эIолоrическом положении
РОССИИ, На основании статистических данныь представпяемых хозяйствуlоцд,Iми
сSъекгами в фрмах фдерального статистичесIФю наблюдения.
ПРИ Заполнении

фрм

флерального

статистичесIою

наблюдения

(статистичесюй

ОТЧетности) Ваrпа организация обязана уквывать в ttодовой части код по Общероссийсюму
кпасси фикатору предпр ижий и оргdнизаций (О КПО ) :

88887873

Для Обработrоr представленной Вами статистичесrой отчетности и фрмирования
ОфициальноЙ сводной статистичесr<ой инфрмации используется gд9дlц9lтЕя
идентификация ВашеЙ организации кодами по общероссийслсrм кrrассификаторам:

ПО ОбщероссиЙсюму шассификатору объекгов

деления (ОКАТО) - 4б241501000

административно-территориrrльного

по ОбщероссиЙскэму шrассифиtатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)
_ 46б41101001

по ОбщероссиЙсюму
(окогу) - 4210007

кпассификатору органов юс}дарственной власти

по Общероссийскэму шrассификатору

фрм собственности (ОКФС) -

по ОбщероссиЙсlомукrrассификаторуорганизационно-правовых

[ата фрмироваIIия: 21,04.20tб

и

управления

14

фрм (ОКОПФ) - 75403

Расппафровка кодов

_

ОК ТЭИ

_му!ццц[IАльноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ

"КУЛЬТУРНО_СПОРТИВНЫИ IЕНТР_ОДИIЩОВСКОГО
муншд{гIАльного
рАиоf{ý
t

О

t

бщероссийский шtассификатор предпри ятий и организаций (ОКПО) -

88887873

Общероссийсмй

(окАто)

шlассификатор объекгов административно-территориальною

деления

-

4б241501000 (Одинцово)

Общероссийский шlассификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) 4бб41101001 (г Одинцово)

Общероссийский кпассификатор органов госщарственной власти и управления (ОКОГУ) 4210007 (Муниципальные организации)

Общероссийский кпассификатор фрм собственности (ОКФС) 1

4 (Муницип€tльная

собственность)

Общероссийский классификатор организационно правовых фрм (ОКОПФ) 7

5403 (Муниципальные бюдrкетные уrреждения)

ЩУ_НДЦЦIlАЛЬНОЕ

:'

KУ-ltbry_P HOrСПОР ТИВ

БIОДЖЕТНОЕ
- -ПЕ

НЫй-

vtш{ициIIАльного рАйоIiА,,

окпо

ЁТF

УЧРЕЖДЕНИЕ

оlинцов,ского

88887873
Срок

оюд

Наименование формы

Периодичность

Обследоваrие деловой активносIи в сфере услуг

Квартальнм

0609708

о нмLгIии и двюкении основньгr( фоrцов
(средств) некоммерческих организаций

Годовм

0602002

IL2

Сведеlпая об лrrвестrдц,lлr в нефlшансовые tктивы и
средствах на долевое стоительство

Квартальная

0617004

П-5 (м)

Ос нов ные с в едена,I о деятельности организ ации

Квартальная

0б100lб

Иrrдекс

1-дА
(услуги)
l1
(кратсая)

Сведения

сдачи

