
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

( полное наименование организации )

456784, Челябинская область, г Озерск, просп Победы, д 15-а
( Адрес (место нахождения) организации )

Свидетельство о государственной регистрации

от 18.12.2002 ОГРН 1027401185085

В соответствии с 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.

При заполнении форм государственного статистического наблюдения (статистической 
отчетности) в кодовой части Вы обязаны указать код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций ( ОКПО) :

49116659
Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования 

официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация 
кодами общероссийских классификаторов:
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО) - 75543000000

по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 
(ОКТМО)- 75743000

по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления 
(ОКОГУ)- 4210007

по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) -14
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - 72

органов Вами при государственной

20.01.2012
Е.А. Елисеева
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Для сведения: по информации регистрирующих 
регистрации заявлены сде^юшЦё Шры ОКВЭД: 
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Дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО 49116659
Дополнительные коды О К В Э Д  не указаны

Расшифровка кодов ОК ТЭИ:

1 Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) -
49116659

1 Общероссийский классификатор объектов административно - территориального деления 
(ОКАТО) -
75543000000 - Челябинская область, г Озерск

3 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) -
75743000 - Муниципальные образования Челябинской области Озерский

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

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

6 Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ) -
72 - Бюджетные учреждения

Исполнитель: PPtfpp, Р Лучкина И.А. Телефон: 266-14-87
Л у^ П П ^

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 г № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 29.11.2007 г № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации», постановлением Правительства от 18.08.2008 г № 620 «Об условиях представления в обязательном 
порядке первичных статистических данных субъектам официального статистического учета» юридические лица (органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности обязаны представлять в органы государственной статистики 
статистическую информацию и бухгалтерскую отчетность.

За несвоевременное представление и непредставление государственной статистической отчетности юридические лица 
(филиалы и представительства) несут административную ответственность в соответствии со статьей 13.19 «Нарушение 
порядка представления статистической информации» Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ и статьей 3 закона Российской Федерации от 13.05.1992 г. № 2761-1 «Об. 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности».

Для определения табеля форм государственной статистической отчетности для конкретной организации (филиалу, 
представительству) необходимо сообщить в Челябинскстат в форме заявления следующую информацию: полное 
наименование хозяйствующего субъекта, численность работающих, фактическое нахождение, контактный телефон, ИНН, 

ОГРН, ОКПО, основной код ОКВЭД. Представить, также, копию Уведомления налогового, органа, 
указывающего вариант налогообложения.

Данную информацию можно направить электронной почтой (Email:forma@chelstat.ru), средствами 
почтовой связи или доставить нарочно по адресу: 454080 г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 137-а, комната № 
204 тел.265-37-31

Уважаемые руководители организаций!
ЧЕЛЯБИНСКСТАТ принимает статистическую отчетность в электронном виде с электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП) через специализированных операторов связи Челябинский региональный центр СКБ 
Контур, ООО «ПНК», ОП«Компании Тензор», НТЦ «СТЭК», ЗАО «Калуга-Астрал», ООО «Такском», 

ООО «Гарант-Телеком».
Статистическая информация, предоставленная в электронном виде, подписанная электронно-цифровой подписью, не требует 
предоставления бумажной копии на бланке формы.
Всегда актуальные статистические шаблоны форм и ПО «Формы статотчётности (предприятие)» с автоматическим 
обновлением шаблонов форм смотрите на сайте Челябинскстата http://chelstat.gks.ru/default.asDX в разделе Статотчетность > 
Сбор отчетности в электронном виде.
Ваши вопросы по предоставлению статистической отчетности в электронном виде можно задать по телефонам:
(351) 265-56-54 -  Демин Андрей Владимирович 
(351) 265-58-26 -  Бочко Елена Васильевна
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