
 
  

Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области 

 

 

 

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ*  

  
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ В.В.ЗНАМЕНСКОГО" 
( полное наименование организации ) 

 

Свидетельство о государственной регистрации: 

от 29.04.2003 ОГРН 1036604801276 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной  статистики в Российской Федерации» и Положением 
о Федеральной службе государственной статистики,  утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420, органы государственной статистики осуществляют 
формирование официальной статистической информации о социальном, экономическом, 
демографическом и экологическом положении России, на основании статистических данных, 
представляемых хозяйствующими субъектами в формах федерального статистического наблюдения. 

При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической отчетности) 
Ваша организация обязана указывать в кодовой части код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций ( ОКПО) : 
 45604586 

Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования официальной 
сводной статистической информации используется следующая  идентификация Вашей организации 
кодами по общероссийским классификаторам, установленная на момент государственной регистрации: 
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО) - 65401385000  
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) - 

65701000001 
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) -  

4210007 
по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 14  
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - 75403 

 
Дата формирования: 12.11.2015   

 
*Уведомление предоставляется однократно. 
При необходимости дополнительные экземпляры тиражируются самостоятельно. 



РАСШИФРОВКА КОДОВ 

12.11.2015 N  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ В.В.ЗНАМЕНСКОГО" 

  Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) -  
   45604586 

  Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) -  
   65401385000 - Свердловская область, г Екатеринбург, Орджоникидзевский район 

 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований   (ОКТМО) -  
 65701000001 - Муниципальные образования Свердловской области, город Екатеринбург, г Екатеринбург 

 Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) -  
   4210007 - Муниципальные организации 

   Общероссийский классификатор форм собственности  (ОКФС) -  
   14 - Муниципальная собственность 

   Общероссийский классификатор организационно правовых форм  (ОКОПФ) -  
   75403 - Муниципальные бюджетные учреждения 

 


