
Гранты на поддержку начинающих фермеров от Министерства сельского хозяйства, 

торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 

1) Наименование меры поддержки 

Гранты на поддержку начинающих фермеров  

 

2) Кто может получить? 

 

- крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является гражданин Российской 

Федерации, отвечающее критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 
24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированное на сельской территории Оренбургской области, 

продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяца с даты его регистрации 

 

3) От кого может получить? 

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области 

4) На какой срок и в каком объеме может получить? 

Наименование меры Срок Объем 

Грант на реализацию проекта 

по разведению крупного 
рогатого скота мясного или 

молочного направлений 

1,5 года 3 млн. рублей, но не более 90 

процентов затрат 

Грант на реализацию проекта 
по ведению иных видов 

деятельности 

1,5 года 1,5 млн. рублей, но не более 90 
процентов затрат 

 

5) На каких условиях может получить? 

Общие условия: 

- получатели осуществляют деятельность на территории Оренбургской области 
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате; 

- отсутствие  просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций и иных задолженностей  

- не находятся в  процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

- получатели не должны являться иностранными юридическими лицами 

- получатели не должны получать средства из областного бюджета  
- получатели представили отчеты о финансово-экономическом состоянии 

 

Специальные условия: 

- Наличие не менее 10% собственных средств на реализацию проекта; 
- Использовать средства в целевой форме. 

 

Порядок получения 

 

№ Наименование этапа Срок 

1 Сбор документов сельскохозяйственным 

производителем 

Не ограничен 

2 Рассмотрение документов1 5 рабочих дней 

3 Экспертная оценка документов 15 рабочих дней 

                                                             
1 В случае отказа ответ в мотивированной письменной форме представляется в течение 5 рабочих дней 



4 Собеседование с лицами, прошедшими отбор 

экспертной комиссией 

Не позднее 7 дней с момента 

официальной публикации списков 
победителей конкурса 

5 Заключение соглашения (договора) о 

предоставлении субсидии 

Не позднее 15 рабочих дней с момента 

издания указа  

6 Предоставление денежных средств в рамках 
субсидии 

Не позднее 10 рабочих дней  

7 Предоставление отчета о достижении 

результатов   

Не позднее 10 декабря текущего года 

(для озимых культур — до 10 декабря 

следующего года) 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Правительства Оренбургской области от 25.07.2019 №535-пп «Об 

утверждении порядка предоставления из областного бюджета грантов на поддержку начинающих 

фермеров»  

2. Приложение 9 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 
"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (в ред. от 

08.02.2019)  
3. Приказ Минсельхоза России от 27.07.2017 №373 "Об утверждении документов, 

предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении 
№9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"  

Ссылки на полезные ресурсы: 

- https://mcx.orb.ru/ru/  

 

https://mcx.orb.ru/ru/

