
Анализ взаимодействия Центра компетенций с муниципальными 

образованиями Центральной части Оренбургской области 

 

 В описание Центральной части Оренбуржья вошли следующие районы: Оренбургский, 

Сакмарский, Октябрьский, Тюльганский, Саракташский, Переволоцкий. 

 Со всеми районами 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. 

 Из всех муниципальных образований сотрудники Саракташского района не включены 

в чат Центра компетенций.  

 Центром компетенций также предоставлен доступ к использованию информационного 

чата субъектами малых форм хозяйствования каждого муниципального образования. 

 Наибольшую активность проявили сельхозтоваропроизводители Оренбургского 

района – 19 человек. На втором месте по активности Октябрьский район – 8 человек. Начали 

проявлять заинтересованность представители агробизнеса Переволоцкого района – 5 человек. 

 

 Оренбургский, Октябрьский, Переволоцкий и Сакмарский районы приняли участие в 

проведённом 2 июля 2020 года Центром компетенций вебинаре на тему: «Развитие системы 

финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов». Ни один представитель Саракташского и Тюльганского муниципальных 

образований не присутствовал на вебинаре. 

 Также Центр компетенций проводил подключение заинтересованных 

сельхозтоваропроизводителей к вебинарам от РСО «Агроконтроль», где Саракташский и 

Тюльганский районы не принимали участие. Все остальные районы Центральной части 

Оренбуржья проявили активность и приняли участие в обучении от РСО «Агроконтроль». 
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 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». 

 Благодаря грантовым программам, участию Центра компетенций, представителей 

муниципальных органов власти и субъектов малых форм хозяйствования представленных 

районов было зарегистрировано в 2020 году 7 фермерских хозяйств на Центральной 

территории Оренбургской области. К сожалению, в Тюльганском районе не было создано ни 

одного КФХ с помощью деятельности Центра компетенций. 
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 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 проведения консультаций, 

семинаров/вебинаров и подготовки бизнес-планов для участия в грантовой поддержке 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

 Таким образом, в Центральной части региона в 2020 году было вовлечено 12 

сельхозтоваропроизводителей в сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

Оренбургской области, и вновь не задействован Тюльганский район. Распределение по 

муниципальным образованиям представлено следующим образом: 

 

 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», а также по предоставлению субсидий для «Сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов». 

 За этот год грантовые программы стали набирать популярность, и мы увидели 

активность крестьянских (фермерских) хозяйств в получении информации от Центра 

компетенций. За консультациями в 2020 году обратилось 91 представитель от аграриев 

Центральной части Оренбургской области. 
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 Количество субъектов малых форм хозяйствования обратившихся в Центр 

компетенций за оформлением пакета документов, в т.ч. по разработке бизнес-плана для 

представления в конкурсную комиссию по грантовой программе «Агростартап» от 

муниципальных образований Центральной части Оренбургской области: Октябрьский район 

– 3 человека; Сакмарский район – 1 человек; Саракташский район – 2 человека. Субъекты 

МФХ Оренбургского, Тюльганского и Переволоцкого районов не обращались в Центр 

компетенций для оказания содействия в подготовке документов. 

 Количество субъектов малых форм хозяйствования обратившихся в Центр 

компетенций за оформлением пакета документов, в т.ч. по разработке бизнес-плана для 

представления в конкурсную комиссию по грантовой программе «Начинающий фермер» от 

муниципальных образований Центральной части Оренбургской области: Октябрьский район 

– 2 человека; Оренбургский район – 1 человек; Переволоцкий район – 3 человека; Сакмарский 

район – 1 человек и Саракташский район – 2 человека. Субъекты МФХ Тюльганского района 

не обращались в Центр компетенций по оказанию содействия в подготовке документов 

крестьянских (фермерских) хозяйств на грант «Начинающий фермер». 

 Количество субъектов малых форм хозяйствования обратившихся в Центр 

компетенций за оформлением пакета документов, в т.ч. по разработке бизнес-плана для 

представления в конкурсную комиссию по грантовой программе «Семейная 

животноводческая ферма» от муниципальных образований Центральной части Оренбургской 

области: Переволоцкий район – 1 человека и Саракташский район – 1 человек. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства от муниципальных образований Оренбургский, Октябрьский, 

Сакмарский и Тюльганский районы не подавали заявку в Центр компетенций для подготовки 

документов для участия в грантовой программе «Семейная животноводческая ферма». 

 В целом, количество получателей грантов подготовленных Центром компетенций от 

представленных муниципальных образований, распределилось следующим образом: 

Октябрьский район – 1 человек; Оренбургский район – 1 человек; Переволоцкий район 4 

человека и Саракташский район – 3 человека. 

 Таким образом, из 16 заявок от МФХ, подготовленных на конкурсную комиссию в 

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области по грантовой поддержке – 9 крестьянских 
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фермерских хозяйств получили гранты, что составляет 56,2%. Следует отметить, что 

немаловажную роль играет установленная Министерством сельского хозяйства, торговли, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, бальная система на 

которую Центр компетенций на прямую повлиять не может. Поэтому с аграриями проводится 

консультация по оценке критериев, и заявитель на грант самостоятельно принимает решение 

по улучшению тех, или иных показателей. 

 В настоящее время ведется работа по улучшению взаимодействия с муниципальными 

образованиями по привлечению субъектов МСП по программе микрофинансирования в 

НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства». 

 Наибольшую активность в программе микрофинансирования проявили субъекты МСП 

от Оренбургского и Саракташского районов. 

 По количеству проведенных консультаций: 

 

 При этом поданы заявки на микрофинансирование только от Оренбургского и 

Саракташского района. 

 Профинансировано 5 субъектов МСП в Оренбургском районе и 3 субъекта МСП в 

Саракташском районе.  

 Подводя итоги проведенного анализа взаимодействия с органами муниципальной 

власти и субъектами МФХ представленных районов, можно сделать следующие выводы: 

1) Повышать привлечение субъектов МФХ всех муниципальных образований на 

консультацию в Центр компетенций и Фонд для повышения информированности 

субъектов МСП и всех сельхозтоваропроизводителей о государственной поддержке в 

области льготного кредитования и грантовой поддержки. 

2) Проработать с муниципальными образованиями в плане привлечения субъектов МСП 

(МФХ) для обращения в Центр компетенций для разработки бизнес-проектов и 

подготовки документов с подачей заявки на грантовые программы. Особенно уделить 

внимание Тюльганскому, Оренбургскому, Октябрьскому и Сакмаскому району. 
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3) Представителям муниципальных органов власти Саракташского района подключиться 

в информационный чат Центра компетенций для получения информации по 

обучающий программам для сельхозтоваропроизодителей и активному их 

привлечению к участию в семинарах и вебинарах. 

4) Необходимо провести работу с Тюльганским районом в плане выявления причин 

маленькой активности, как субъектов МСП, в т.ч. и сельхозтоваропроизводитлей, так 

и самих органов муниципальной власти. Что при этом необходимо предпринять Центру 

компетенций для улучшения дальнейшей работы по взаимодействию. 

 

Количественное распределение по муниципальным образованиям представлено в 

прилагаемой таблице: Анализ взаимодействия с муниципальными образованиями по итогам 

работы 2020 года 

 

 

 


