
Анализ взаимодействия Центра компетенций с муниципальными 

образованиями Южной части Оренбургской области 

 

 В описание Южной части Оренбуржья вошли следующие районы: Акбулакский, 

Беляевский, Илекский и Соль-Илецкий городской округ. 

 Со районами, кроме Соль-Илецкого городского округа, заключены Соглашения и подписан 

План взаимодействия с Оренбургским областным фондом поддержки малого 

предпринимательства и Центром компетенций.  

 Все районы на сегодняшний момент предоставили статистические данные и заполнили 

ресурсную карту. 

 Все сотрудники муниципальных образований южной части Оренбургской области 

подключены к информационным чатам Центра компетенций.  

 Центром компетенций предоставлен доступ к использованию информационного чата 

субъектами малых форм хозяйствования каждого муниципального образования. Участие в чате 

сельхозтоваропроизводителей распределилось следующим образом: Акбулакский район – 22 

человека, в наибольшей степени это КФХ (16 человек); Соль-Илецкий городской округ – 4 

человека, из них 2 КФХ; Илекский и Беляевский район по 2 человека (по 1 КФХ и по 1 ЛПХ от 

района). 

 

 

Таким образом, заинтересованность и доля участия крестьянских (фермерских) хозяйств в 

чате Центра компетенций распределилась следующим образом: Акбулакский район – 11% от всех 

фермерских хозяйства муниципального образования; Беляевский район – 1,6%; Илекский район – 

1,9%; Соль-Илецкий городской округ – 2,9%. 

Акбулакский р-н; 16; …

Беляевский р-н; 1; 5%

Илекский р-н; 1; 5%

Соль-Илецкий ГО; 2; 
10%

Количество КФХ в чате ЦК

Акбулакский р-н; 145; 
45%

Беляевский р-н; 60; 
18%

Илекский р-н; 51; 16%

Соль-Илецкий ГО; 69; 
21%

Общее количество КФХ в МО



 Южная зона Оренбуржья в наименьшей степени принимала участие в вебинарских 

занятиях 2020 года, за исключением Акбулакского района. Беляевский, Илекский и Соль-Илецкий 

городской округ не принимали участие в вебинаре на тему: «Развитие системы финансово-

кредитной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов», 

участвовало лишь 2 СПоК от Акбулакского района. Также Акбулакские 

сельхозтоваропроизводители принимали участие в обучении от РСО «Агроконтроль» в 

количестве 22 посещений, Соль-Илецкий городской округ – 1 посещение. Стоит отметить, что 

программа по обучению субъектов малых форм хозяйствования, только запланирована Центром 

компетенций на осень 2020 года, которая и послужит основой для подготовки аграриев к 

грантовой программе 2021 года и достижения показателей эффективности Центра компетенций. 

 В результате деятельности Центра компетенций в 2019 и 2020 г. по средствам 

консультаций, проведения семинаров 2019 года, подготовки сельхозтоваропроизводителям 

бизнес-проектов и пакетов документов для участия в конкурсном отборе по грантовым 

программам «Агростартап», «Начинающий фермер» «Семейная животноводческая» достигались 

показатели регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». 

С помощью грантовых программ, участию Центра компетенций, представителей 

муниципальных органов и субъектов малых форм хозяйствования в западной части Оренбургской 

области было вновь создано 19 крестьянских (фермерских) хозяйства. Акбулакский район 

зарегистрировано – 11 КФХ, Беляевский район – 5 КФХ, Илекский район – 2 КФХ и в Соль-

Илецком городском округе – 1 КФХ. 

 

Деятельность Центра компетенций направлена на реализацию региональной программы 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и достижению ее 

показателей в том, числе по вовлечению в сельскохозяйственную кооперацию представителей 

малых форм хозяйствования с помощью проведе 

ния консультаций, семинаров/вебинаров и подготовки бизнес-планов для участия в 

грантовой поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

 Таким образом, в Южной части региона в 2020 году было вовлечено 50 

сельхозтоваропроизводителей в сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

Оренбургской области, только в Акбулакском районе было вовлечено 31 субъект МФХ, в Соль-

Илецком городском округе – 9 человек, в Беляевском районе – 8 человек и Илекский район – 2 

человека вовлечено в сельскохозяйственную кооперацию. 

Акбулакский р-н; 11; 
58%

Беляевский р-н; 5; 26%

Илекский р-н; 2; 11%
Соль-Илецкий ГО; 1; 5%

Количество созданных субъектов МСП в МО, в результате 
деятельности Центра компетенций



 

 Одним из профильных направлений деятельности Центра компетенций являются 

консультации малых форм хозяйствования, в т.ч. по участию в грантовой поддержке по 

программам «Агростартап», «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма» и 

грант на развитие материально-технической базы «Сельскохозяйственного потребительского 

кооператива», также проводятся консультации по предоставлению субсидий для 

«Сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

 Не смотря на маленькую активность по участию в вебинарских занятиях от РСО 

«Агроконтроль», сельхозтоваропроизводителям Южной зоны Оренбуржья, всё же требуется 

информационная поддержка по участию в грантовой программе, так наибольшую активность в 

получении консультаций через Центр компетенций проявили аграрии Акбулакского района – 51 

человек и Соль-Илецкого городского округа – 29 человек. Беляевский район – 12 человек и 

Илекский район – 8 человек. Всего 100 обращений за консультацией от южной зоны Оренбуржья. 

 
  

 По итогам проведённых семинаров 2019 года и консультаций 2020 года Центром 

компетенций было подготовлено 45 проектов от Южной части региона для участия в грантовой 

программе в области сельского хозяйства в Оренбургской области. 

Акбулакский р-н; 31; 
62%

Беляевский р-н; 8; 16%

Илекский р-н; 2; 4%

Соль-Илецкий ГО; 9; 
18%

Количество вовлеченных в сельскохозяйственную 
кооперацию в муниципальных образованиях от общего числа 

вовлеченных по южной зоне региона

Акбулакский р-н; 51; 
51%

Беляевский р-н; 12; 
12%

Илекский р-н; 8; 8%

Соль-Илецкий ГО; 29; 
29%

Количество проведенных консультаций для МФХ от 
муниципальных образований Южной части Оренбургской 

области 



 

Обращения сельхозтоваропроизводителей в Центр компетенций для разработки бизнес-

плана и оформлению пакета документов для представления на конкурсную комиссию по 

грантовым программам, распределились следующим образом: 

• «Агростартап» - Акбулакский район – 5 человек, Беляевский район – 2 человека, Илекский 

район – 1 человек и Соль-Илецкий городской округ – 2 человека  

• «Начинающий фермер» - Акбулакский район – 17 КФХ, Беляевский район – 5 КФХ и Соль-

Илецкий городской округ – 2 КФХ. Не было обращений в Центр компетенций по данной 

программе от Илекского района. 

• «Семейная животноводческая ферма» - Акбулакский район – 8 КФХ, Беляевский район – 2 

КФХ, Илекский район – 1 КФХ. Не было обращений в Центр компетенций по данной 

программе от Соль-Илецкого городского округа. 

 Общее количество грантополучателей по подготовленным Центром компетенций в 

конкурсную комиссию бизнес-проектов и пакетов документов по южной части Оренбуржья 

составляет – 21 крестьянское (фермерское) хозяйство. 

 В целом участвовало в грантовых программах и доля активных фермерских хозяйств в 

южной зоне Оренбургской области распределились следующим образом: 

 

Акбулакский р-н; 30; 
67%

Беляевский р-н; 9; 20%

Илекский р-н; 2; 4%
Соль-Илецкий ГО; 4; 9%

Количество подготовленных бизнес-планов, в т.ч. офомление 
заявки и подготовка пакета документов в конкурсную комиссию 

по всем грантовым программам от каждого МО 

Акбулакский р-н; 42; 
55%

Беляевский р-н; 10; 
13%

Илекский р-н; 11; 
15%

Соль-Илецкий ГО; 13; 
17%

Доля участия субъектов МФХ в грантовых программах от 
муниципального образования 



Таким образом, от Южного Оренбуржья участвовало фермерских хозяйств в грантовой 

программе:  

- «Начинающий фермер» - 13,5% КФХ от общего числа крестьянских (фермерских) хозяйств 

представленной зоны. Наибольшее число заявок подано от Акбулакского района – 26 человек и 

Соль-Илецкого городского округа – 9 человек (Беляевский район – 6 заявителей на гранты и 

Илекский район – 3 человека. 

- «Семейная животноводческая ферма» - 3,7% КФХ от общего числа крестьянских (фермерских) 

хозяйств южной зоны Оренбуржья. Наибольшее число заявителей было также от Акбулакского 

района – 8 КФХ. Беляевский район и Соль-Илецкий городской округ по 2 КФХ. Илекский район 

не участвовал в грантовой программе «Семейная животноводческая ферма». 

Наибольшее число грантополучателей из представленных муниципальных образований в 

Акбулакском районе (по программе «Начинающий фермер») – 13 КФХ и 4 КФХ по программе 

«Семейная животноводческая ферма». Центр компетенций со всеми фермерскими хозяйствами 

взаимодействовал в плане консультационной поддержки, а также было подготовлено 8 успешных 

проектов.  

В Соль-Илецком городском округе – 7 положительных решений по финансированию 

КФХ (по программе «Начинающий фермер»), при этом, по 2-ум проектам, подготовленным от 

Центра компетенций, но все 7 КФХ получили консультационную поддержку от Центра 

компетенций. К сожалению, не было грантополучателей в Соль-Илецком городском округе по 

программе «Семейная животноводческая ферма» и 1 проект получил грант, но без взаимодействия 

Центра компетенций. И 1 грантополучатель по «Агростартап» без участия Центра компетенций. 

6 грантополучателей (по программе «Начинающий фермер») в Беляевском районе – со 

всеми Центр компетенций взаимодействовал и по 5 был подготовлен бизнес-план. 2 проекта 

получили грант по программе «Семейная животноводческая ферма» и 1 проект получил грант по 

«Агростартап» - при поддержке Центра компетенций. 

Илекский район – 2 грантополучателя по программе «Семейная животноводческая 

ферма», по 1 Центром компетенций был оформлен пакет документов для представления на 

конкурсную комиссию. 1 сельхозтоваропроизводитель получил грант по программе 

«Агростартап» и 1 по программе «Начинающий фермер», но с ними Центр компетенций к 

сожалению не взаимодействовал. 

 В настоящее время ведется работа по улучшению взаимодействия с муниципальными 

образованиями по привлечению субъектов МСП по программе льготного кредитования в НМКК 

«Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства». 

 Наибольшую активность в программе микрофинансирования проявили также субъекты 

МСП от Акбулакского района – 14 консультаций, Соль-Илецкий городской округ – 8 

консультаций, Беляевский район – 2 консультации и Илекский район – 1 консультация. 

 Количество поданных заявок:  

Акбулакский район – 5 субъектов МСП и 5 субъектов МСП профинансировано в 2020 году; 

Соль-Илецкий городской округ – 2 заявки на финансирование и 2 субъекта МСП 

профинансировано в 2020 году; 

Илекский район – 1 субъект МСП подал заявку и 1 субъект МСП профинансирован Фондом в 2020 

году.  

Беляевский район не подавал заявок на микрофинансирование в Оренбургский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства. 



 Подводя итоги проведенного анализа взаимодействия Центра компетенций с органами 

муниципальной власти и субъектами МФХ представленных районов, можно сделать следующие 

выводы и предложения: 

1) Повысить посещаемость сельхозтоваропроизводителей Беляевского, Илекского районов и 

Соль-Илецкого городского округа на обучающие семинары от Центра компетенций, в том 

числе организуемыми РСО «Агроконтроль», через подключение к информационному чату 

для увеличения показателей эффективности деятельности Центра компетенций. 

2) Наладить сотрудничество с Илекским районом и в плане информационной поддержки, и по 

предоставлению доступа сельхозтоваропроизводителей к чату Центра компетенций. 

 

Количественное распределение по муниципальным образованиям представлено в прилагаемой 

таблице: Анализ взаимодействия с муниципальными образованиями по итогам работы 2020 года 

 

 

 


