
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУБСИДИЯ НА
ОБУЧЕНИЕ  

90% ОТ ЗАТРАТ 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства
Калужской области от 08.04.2021 г. № 206, приказа Минсельхоза Калужской области
от 14 мая 2021 г. № 125 ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК» проводит набор в группы
слушателей  с  возмещением  90%  затрат  на  оплату  обучения  при  заключении
ученических  договоров  на  профессиональную  переподготовку  специалистов  и
профессиональную подготовку рабочих (на 2021 год) и мониторинг востребованных
программ  (на  обучение  в  2022  и  2023  гг.).  Перечень  реализуемых  институтом
программ приведен в приложении 1. 

Сроки  проведения  обучения  –  по  мере  комплектования  групп  по
предварительной договоренности с организаторами обучения от района (при очной
форме обучения) или по согласованию со слушателями (при дистанционной форме
обучения).

Место проведения очных занятий: г. Калуга, ул. Константиновых, д.4 или по
месту нахождения слушателей (по предварительной договорённости).

Телефоны: 8 (484-2) 53-54-37, 53-54-30, 53-54-33. 
Е-mail: kuc-apk@yandex.ru            Сайт: куц-апк.рф

248018, г. Калуга, ул. Константиновых, д.4. 

ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

1. Заявление (по установленной форме)
2. Заверенные копии ученических договоров или договоров о целевом обучении
3.  Заверенные копии документов,  подтверждающая затраты (расходные кассовые ордера,
платежные поручения и т.п.)
4. Заверенные копии трудовых договоров, заключенных между работником и получателем
субсидии.
5.  Справка  образовательной  организации,  подтверждающая  факт  обучения  работника
(гражданина)
Документы,  подтверждающие  размер  среднемесячной  заработной  платы  работников  за
квартал года,  предшествующий кварталу подачи документов на получение  субсидии (по
формам № П-4 или № ПМ либо копия отчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам).
6.  Справка,  заверенная получателем, что он не является получателем средств областного
бюджета.
7. Документы, подтверждающие их статус сельскохозяйственного товаропроизводителя за
предшествующий календарный год.
8.  Копия  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о  финансовых  результатах  по  утвержденным



формам (для юр. лиц)
9.  Заверенная  выписка  из  книги  учета  доходов  и  расходов  и  хозяйственных  операций,
получателем (для ИП).
10. Заверенная копия ведомости финансовых результатов (форма № 5-КХ) (для КФХ) 
11. Справка  о доходах от реализации товаров (работ,  услуг),  доля которых составляет не
менее чем 70% за календарный год в общих доходах.
12. Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов - справка, подтверждающую
осуществление работ (услуг),  в объёме не менее 50%  для членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива.


