
 
 

 

 

 

 

 

600007, г.Владимир, ул. Мира 59  
тел. 8(4922)53-45-47,факс 8(4922)33-36-88    

 

                                                                                                 

Реквизиты школы: 

 

Полное название:  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ г.ВЛАДИМИРА «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПЛАВАНИЯ № 9» 

600007, г.Владимир, ул.Мира, д.59, тел. 8(4922)53-45-47 

 

Сокращенное название:           МБУ ДО «ДЮСШ № 9» 

 

УФК по Владимирской области (МБУ ДО «ДЮСШ № 9», л/с 20286Х35090) 

ИНН 3329012132 

КПП 332901001 

р/с 03234643177010002800 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области 

г.Владимир  

БИК - 041708001 

ОКПО - 32945363 

ОКОГУ – 4210007 – Муниципальные организации 

ОКАТО фактический – 17401375000 – Фрунзенский 

ОКАТО регистрации –  17401375000 – Фрунзенский 

ОКТМО фактический – 17701000001 – г.Владимир 

ОКТМО регистрации –  17701000001 – г.Владимир 

ОКФС – 14 – Муниципальная собственность 

ОКОПФ – 75403 – Муниципальные бюджетные учреждения 

ОКВЭД - 92.62, 85.41 

ОГРН 1033303406388 дата регистрации 07.02.2003 

93.19 деятельность в области спорта прочая 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

Регистрация во внебюджетных фондах 

Фонд Рег. номер Дата регистрации 

ПФР  043300009335 24.08.2005 

ФСС  330703165233071 29.05.2003 

 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ № 9» – Ильин Илья Викторович 

Действует на основании Устава (восьмая редакция, зарегистрирована в ЕГРЮЛ 

24.05.2019г.) 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.ВЛАДИМИРА  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПЛАВАНИЯ № 9» 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИМИРА "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ПЛАВАНИЯ № 9" 

 

Свидетельство о государственной регистрации: 

от 07.02.2003 № 1033303406388 

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): 32945363 

Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования 

официальной сводной статистической информации используется следующая 

идентификация Вашей организации кодами по общероссийским классификаторам: 

по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального 

деления (ОКАТО) - 17401375000 

по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований  

(ОКТМО) - 17701000001 

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: 29.06.2017 

Расшифровка кодов ОК ТЭИ 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) - 32945363 

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО) - 17401375000 (Фрунзенский) 

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований  

(ОКТМО) - 17701000001 (г Владимир) 

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) 


