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МУНИЩ4ГIАЛЬНОЕ КАЗЕIIНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПО СЕЛЕУМЯ ЗАЛУКО КОАЖЕ
" БИБЛИО Т ЕКА ГОРОДСКОГО
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С в идетельств о о гос)дарств енн ой реги

страции

:

:

от

В

соответствии

с

1б.02.2015 Jф 1150718000113

Федера_пьным законом

от 29.11.2007 Ns 282-ФЗ <Об

статистическом )дете и системе гос)дарственной статистики в Российсlой

офици.lльном
Федерации) и

о Федераrrьной слrукбе гос5дарственной статистики, угвержденным
постановлением Правительства Российслой Федерации от 02.06.2008 п Ns 420, органы
госщарственной статистики осуIцествляют фрмироваIIие официальной статистичесrой
инфрмации о социzrльном, экDномическом, демографичесrtом и экологическом положении
России, на основании статистических данны& представJIяемых t<оз.шiствуrопцrми
сфъекгами в фрмах фдеральною статистичесIФго наблюдения.
Положением

При заполнении фрпл фдерального статистичесIФго наблюдения (статистичестой
отчетности) Ваша организация обязана указывать в Iодовой части код по Общероссийскому
кгlасси фикатору предпр ижий и орг,rнизаций (ОКПО ) :

,i:

1

i,

9884910б

1

!лтя обработюл представленной Вами статистичесlой отчетности и фрмирования
официаrrьной сводной статистичесrкой инфрмации используется следуIощая
,i,

,

идентифкация Вашей организации кодами по общероссийсrслм кпассификатора]\4:

l

по

Общероссийсrому кпассификатору объекгов админисц)ативно-территориirльного
деления (ОКАТО) - 83215000001
по Общероссийскому шlассификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)
- 83б15151101
по Общероосийслсому юlассификатору органов юсяарственноЙ
(окогу) - 4210007

власти и )iправления

по Общероссийскому кilассификатору

фрм собственности (ОКФС) -

по Общероссийскомукrrассификатору

организационно-правовых фрм (ОКОПФ) - 75404

.Щата фрплrарования: 0 1.07.20
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МУIIИII4ГIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"БИБЛИОТЕКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИlI ЗАЛУКОКОАЖЕ
ЗОЛЬСКОГО МУНИЩ4ГIАЛЬНОГО РАИОНА КАБАРДИНО_
БАЛКАРСКОИ

О бщероссий

РЕСПУБЛИКИ"

сrий кпассиФк}тор предпри яtий и организаций (ОКПО ) -

9884910б

Общероссийсlсrй кпассификатор объектов административно-территориirльного

(окАто)

деления

-

832 1500000 1 (п За-тtуlоrоаже)

Общероссийсклй кпассифиIсtтор территорий тчгуrиципulльных образований (ОКТМО) 83б151511 01 (п

Загуоюаже)

Общероссийсrс,rй кпассифимтор органов гос)дарственной власти и управления (ОКОГУ) 42

1

0007 (Муниципальные организации)

О бщероссий

сrсrй клrассифи катор

фрм

собств енности (О КФ С) -

14 (Муrичипu}пьнЕul собств енность)

Общероссийсюrй шrассифr<атор организационно правовых фрм (ОКОПФ) 7

540 4 (Муниципальные казенные уIреждения)

