ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ за 2018 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шушенская детская школа искусств"
(полное наименование учреждения по уставу, краткое наименование)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (филиале)
№
п/п

Наименование

1

Фактический адрес учреждения

2

ФИО и телефон руководителя учреждения

3
4
5
6
7

Телефон приёмной
Телефон бухгалтерии
Факс
e-mail
Адрес web-сайта учреждения (при наличии)

8

Юридический адрес учреждения (по уставу)

9

Является ли учреждение юридическим лицом
(да/нет)? Тип учреждения в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации
(бюджетное, автономное, казённое)

10
11

Год открытия учреждения
Дата регистрации устава

12

Полное наименование учредителя (по уставу)

13

14

Основания пользования зданием/помещением
(оперативное управление/ аренда/
безвозмездное пользование/другое)
Свидетельство о государственной
аккредитации:
серия, номер, дата выдачи (заполняется
образовательными учреждениями)

15

Лицензия (серия, номер, дата выдачи), срок
действия лицензии (указать дату окончания
действия лицензии, либо бессрочная)
(заполняется образовательными учреждениями)

16

Регистрационные коды:
ОКВЭД
ОКПО
ИНН
ОГРН
ОКАТО
ОКОГУ

Сведения об учреждении (филиале)
662710, Красноярский край, Шушенский
район, пгт Шушенское, ул.Новая, д.5
Казеннов Владимир Николаевич, 8 (39139) 311-97
8 (39139) 3-32-62, вахта
8 (39139) 3-21-80
8 (39139) 3-11-97
shush_dshi@mail.ru
http://sushdshi.ru/
662710, Красноярский край, Шушенский
район, пгт Шушенское, ул.Новая, д.5

Да ;

Бюджетное

1959
29.12.2015
Администрация Шушенского района

оперативние управление
№1346, 09 декабря 2009г

№ 8727-л от 28.03.2016г, бессрочная

80.10.3; 74.84
52288170
2442007327
1,0224E+12
4259551000
4210007

14
ОКФС
81
ОКОПФ
17 Характеристика мощности *
Данные о существующем в учреждении канале Интернет (заполняется только при наличии
18
подключённого канала Интернет в библиотеке)
xDsL
Adsl
выделенный канал
V
Тип существующего подключения (нужное
18.1
dial-Up
отметить)
GPRS
прочее

18.2 Тип канала связи (нужное отметить)

Оптический
Проводниковый
Спутниковый
прочее
7

V

Число компьютеров, подключённых к Интернет
(единиц)
18.4 Договорная скорость соединения (kbit/s, Mbit/s) от 1 Mbit/s до 5Mbit/s
Данные о существующих операторах связи на территории муниципального образования
19
(обязательно к заполнению)
19.1 Наличие связи в населённом пункте (да/нет)
Да
Мегафон, ЕТК, МТС, Билайн, Ростелеком
Операторы связи в населённом пункте
19.2
(перечислить)
Ростелеком, ИП Захваталов
18.3

19.3

Операторы Интернет на территории района
(перечислить с указанием контактных данных)

Ближайшие учреждения, имеющие
19.4 подключение к Интернет (указать
наименование учреждения, адрес)

ДШИ

Операторы телефонной связи (мобильной,
стационарной) на территории населённого
19.5 пункта (района/городского округа) (указать
наименование фирмы, адрес, телефон, тип
связи – стационарная или мобильная)

Ростелеком

