Наименование показателя
Источник информации
1
2 
I. Общая информация об учреждении 
1. Полное наименование учреждения,  
обособленного структурного 
подразделения учреждения (далее - 
учреждение)
Государственное автономное образовательное  учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области «Центр современного образования»   
2. Сокращенное наименование 
учреждения
«Центр современного образования» Калужской области
3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)
1114027001681
4. Наименование публично-правового  
образования, создавшего учреждение, 
и его коды по Общероссийскому
классификатору объектов 
административно-территориального    
деления (ОКАТО) и (или) 
Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных 
образований (ОКТМО) 
 29401364000
5. Наименование органа 
государственной власти (местного
самоуправления), осуществляющего
функции и полномочия учредителя
(далее - орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя)
Администрация Губернатора Калужской области
6. Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств
Администрация Губернатора Калужской области 
7. Код главы главного распорядителя 
бюджетных средств по бюджетной 
классификации 
730
8. Наименование распорядителя 
бюджетных средств (при наличии)
нет 
9. Реквизиты правового акта 
органа, осуществляющего функции и   
полномочия учредителя, о назначении 
членов наблюдательного совета 

9.1. Вид правового акта
Распоряжение
9.2. Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, принявшего   
решение о назначении членов 
наблюдательного совета
Заместитель Губернатора Калужской области – Руководитель администрации Губернатора Калужской области
9.3. Дата правового акта
16.10.2016
9.4. Номер правового акта
№ 102-ра
9.5. Наименование правового акта 
Распоряжение заместителя Губернатора Калужской области –
руководитель администрации
Губернатора Калужской области от 16.10.2016г. №102-ра «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Калужской области «Центр современного образования»
10. Сведения о руководителе 
учреждения

10.1. Фамилия
Абрамова 
10.2. Имя
Анна
10.3. Отчество
Александровна 
10.4. Наименование должности
директор
11. Сокращенные наименования 
обособленных структурных 
подразделений (показатель 
формируется учреждением, создавшим  
обособленные структурные 
подразделения)
нет
12. Наименование учреждения, 
создавшего обособленное структурное 
подразделение (показатель 
формируется обособленным 
структурным подразделением)
нет 
13. Тип учреждения
Государственное автономное учреждение
14. Вид учреждения (при наличии) 
нет
15. Коды и наименования основных 
видов деятельности учреждения по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности
(ОКВЭД) в соответствии с 
учредительными документами 
учреждения
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
16. Коды и наименования иных видов  
деятельности учреждения, не 
являющихся основными, по ОКВЭД в    
соответствии с учредительными 
документами учреждения 
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения
78.30 Деятельность по подбору персонала прочая
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
85.23 Подготовка кадров высшей квалификации
17. Код и наименование  
административно-территориального 
образования по месту регистрации 
учреждения по ОКАТО
29401364000 – Калужская область, г. Калуга, Ленинский округ
18. Код и наименование  
муниципального образования по месту 
регистрации учреждения по ОКТМО
29701000 – муниципальные образования Калужской области Город Калуга
19. Код и наименование формы
собственности по Общероссийскому 
классификатору форм собственности 
(ОКФС) 
13 – собственность субъектов Российской Федерации
20. Код и наименование 
организационно-правовой формы по 
Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм 
(ОКОПФ) 
73 – автономные учреждения
21. Код учреждения по
Общероссийскому классификатору  
предприятий и организаций (ОКПО) 
90205088 
22. Сведения о фактическом адресе   
учреждения и кодах по 
Классификатору адресов Российской   
Федерации (КЛАДР) в соответствии с  
учредительными документами 

22.1. Наименование и код Субъекта   
Российской Федерации
Калужская область – 40 000 000 000 00
22.2. Наименование и код района 

22.3. Наименование и код города
Калуга – 40 000 001 000 00
22.4. Наименование и код  
населенного пункта 

22.5. Наименование и код улицы
Ленина – 40 000 001 000 0506 0002
22.6. Номер дома
74
22.7. Номер офиса (квартиры)

22.8. Почтовый индекс 
248001
23. Сайт учреждения (при наличии)   
http://educationkaluga.ru
24. Контактный телефон 
(4842) 79-55-06
25. Адрес электронной почты (при 
наличии) 
@adm.kaluga.ru" education@adm.kaluga.ru 



