
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для 

молочного скотоводства от Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области 

1) Кто может получить? 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

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 устанавливается в заявочном порядке в лимитах бюджетных средств, но не более 

50% от затрат заявителя, срок составляет 1 год. 

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  

- получатели не должны получать средства из областного бюджета  

- получатели представили отчеты о финансово-экономическом состоянии 

 

Специальные условия: 

 

- Показателями результативности использования субсидии являются сохранение на 1 января года, 

следующего за годом получения субсидии, посевных площадей зерновых, зернобобовых и 

кормовых культур и (или) сохранение поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся на 

1 января года, в котором представляются документы для получения субсидии; 

- наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственных животных 

(крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади) по состоянию на 1 января года подачи 

документов в количестве 200 и более условных голов животных в целях получения субсидии в 

соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 Порядка; 

- наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности, в том числе молочных коров, по состоянию на 1 января 

года подачи документов в количестве 1000 и более голов в целях получения субсидии в 

соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 Порядка. 

 

5) Порядок получения 

 

№ Наименование этапа Срок 

1 Сбор документов сельскохозяйственным 

производителем 

Не позднее 15 мая текущего года 

 

2 Рассмотрение документов1 30 рабочих дней 

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 1 апреля года, 

следующего за годом получения 

 

 

1 В случае отказа ответ в мотивированной письменной форме представляется в течение 10 рабочих дней 



Нормативно-правовые акты: 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 12.04.2019 №249-п «Об утверждении 

порядка предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета 

субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования, оборудования и техники для приготовления и заготовки кормов, технологического 

оборудования для молочного скотоводства» (в ред. от 19.03.2020) 

Ссылки на полезные ресурсы: 

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


