
Субсидии на возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и на возмещение части затрат на обеспечение деятельности центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров от 

Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области 

 

1) Кто может получить? 

 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы и центры компетенций 
 

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 составляет: 

- Не более 3 млн.руб. для приобретения имущества в целях последующей передачи; 
- Не более 10 млн.руб. для приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и 

мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского 

кооператива; 
- Не более 15% от затрат в случае закупки сельскохозяйственной продукции у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива;  

- Не более 70% затрат для центров компетенций. 

Для «Агростартапа» 

Объем: 

3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат на реализацию проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

— 4 млн. рублей, но не более 90 процентов на реализацию проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматривающего использование части средств гранта 

на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Срок: до 18 месяцев 

 

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 установлен 



2 Рассмотрение документов1 15 рабочих дней 

3 Заключение соглашения (договора) о 

предоставлении субсидии2 

3 рабочих дня 

4 Предоставление денежных средств в рамках 

субсидии 

Не позднее 10 рабочих дней  

5 Предоставление отчета о достижении 

результатов   

Не позднее 25 декабря, в течение 3-х лет  

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2019 №835-р (в ред. от 20.11.2019) "Об 

утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"  

2. Постановление Правительства РФ от 20.04.2019 №476 "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации"  

3. Приказ Минсельхоза России от 06.05.2019 №238 "Об утверждении перечней, форм 
документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных  

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 476, а также об установлении сроков 
их представления"  

4. Постановление Правительства Оренбургской области от 27.05.2019 №320-п «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и на возмещение части затрат на обеспечение 

деятельности центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров»  
5. Постановление Правительства Оренбургской области от 27.05.2019 №319-п «Об 

утверждении порядка предоставления грантов «Агростартап» (в ред. от 19.09.2019 №696) 

 

Ссылки на полезные ресурсы: 

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

 

                                                             
1 В случае отказа ответ в мотивированной письменной форме представляется в течение 10 рабочих дней 
2 Для гранта «Агростартап» действую дополнительные сроки рассмотрения заявки конкурсной комиссией и 
собеседование получателей гранта 

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

