
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса от Министерства сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области 

 

1) Кто может получить? 
 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и российские организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
Оренбургской области 

 

2) От кого может получить? 

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области 

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

Объем поддержки не превышает:  

1. для хранилищ и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве — 20,0 процента 
фактической стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта); 

2. для животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) — 25,0 

процента фактической стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта);  
3. для тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте — 10,0 процента 

фактической стоимости объекта (но не выше предельной стоимости -  0,5 процента сметной 

стоимости объекта, но не выше предельной стоимости объекта, при региональном 

софинансировании проекта. 

 

4) 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 

 

Порядок получения 

 

№ Наименование этапа Срок 

1 Сбор документов сельскохозяйственным 

производителем 

Не позднее 21 декабря текущего года  

2 Рассмотрение документов1 3 рабочих дней с момента регистрации 

3 Заключение соглашения (договора) о 

предоставлении субсидии 

3 рабочих дня 

4 Предоставление денежных средств в рамках 
субсидии 

Не позднее 10 рабочих дней 

5 Предоставление отчета о достижении 

результатов   

Не позднее 12 января следующего года 

                                                             
1 В случае отказа ответ в мотивированной письменной форме представляется в течение 3 рабочих дней 



 

Нормативно-правовые акты: 

 

1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 №2958-р "О 

распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса"  

2) Постановление Правительства РФ от 24.11.2018 №1413 "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса"  

3) Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 550 "Об утверждении предельных значений 
стоимости единиц мощности объектов агропромышленного комплекса"  

4) Приказ Минсельхоза России от 01.08.2019 №455 "О внесении изменений в Порядок отбора 

инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, 
осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на 

возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного 

комплекса, утвержденный приказом Минсельхоза России от 29 ноября 2018 г. №549"  
5) Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 №549 "Об утверждении Порядка отбора 

инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, 
осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на 

возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного 

комплекса"  

6) Постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2015 №705-п «О порядке 
предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса» (в ред. от 19.12.2018 №821)  

 

Ссылки на полезные ресурсы: 

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

 

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

