
 
 

 

                                                                                                 
Исх. № _________ от  _____ _________ 2014г.    
 
О мерах поддержки предпринимателей 

Главе муниципального образования 
 
 
 

 
 

 
  

В целях оказания мер поддержки предпринимателям и развития предпринима-
тельского сектора на территории Оренбургской области Министерством экономиче-
ского развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и Мини-
стерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области утверждены и успешно реализуются программы, направлен-
ные на оказание финансовой помощи предпринимателям и сельхозпроизводителям в 
виде грантов и субсидий (перечень программ представлен в приложении А к письму). 

Для получения консультационных услуг, а также успешной организации и раз-
вития бизнеса и получения средств государственной поддержки все желающие могут 
обратиться в Торгово-промышленную палату Оренбургской области, предоставляю-
щей юридические и экономические услуги в области развития бизнеса, получения 
грантов и субсидий, кредитных средств и средств инвесторов. 

В целях развития предпринимательского сектора на территории Вашего муни-
ципального образования просим Вас распространить данную информацию среди лиц, 
заинтересованных в развитии собственного бизнеса, получении грантов или субси-
дий, а также в получении каких-либо услуг, предоставляемых Торгово-
промышленной палатой Оренбургской области (перечень услуг, предоставляемых 
ТПП Оренбургской области в области развития бизнеса и получения грантов и субси-
дий, представлен в приложении Б к письму).   

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, д. 6, каб. 
142 или  по телефону 8(3532) 78-13-94/ 8 912 845 1809. 

 

Приложение: 1. Перечень программ, в рамках которых выделяются бюджетные 
средства на предоставление грантов и субсидий. 

2. Перечень услуг ТПП Оренбургской области в области развития 
бизнеса и получения грантов и субсидий. 

 
С уважением, 
 

Президент 
ТПП Оренбургской облас- ти                                                             
                                                             В.А. Сытежев 

Исп.: Мельников М.В. 
(3532)  78-13-94; e-mail: econom@orenburg-cci.ru                                             
                                               



 
 

 

 
К письму  № ______ от  ____ _______ 2014г.    
 
О мерах поддержки предпринимателей 

Приложение А 
Перечень программ, в рамках которых 

выделяются бюджетные средства на пре-
доставление грантов и субсидий. 

 
 

В целях оказания мер поддержки предпринимателям и развития предпринима-
тельского сектора на территории Оренбургской области Министерством экономиче-
ского развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и Мини-
стерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области утверждены и успешно реализуются следующие программы: 

- Областная целевая программа "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Оренбургской области на 2012–2014 годы"; 

- Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров на пе-
риод 2012-2014 годы в Оренбургской области"; 

- Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Оренбургской области на 2012-
2014 годы». 

В рамках реализации данных программ выделяются средства на предоставле-
ние грантов и субсидий в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Постановление правительства Оренбургской области от 25.06.2012 года № 
508-п "О порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого предпри-
нимательства Оренбургской области на создание и развитие собственного бизнеса"; 

- Постановление правительства Оренбургской области от 28.06.2012 года № 
553-п " О порядке предоставления субсидий из областного бюджета субъектам малого 
и среднего предпринимательства Оренбургской области на возмещение части затрат 
по договорам финансовой аренды (лизинга)"; 

- Постановление правительства Оренбургской области от 03.10.2012 года № 
858-п "О  предоставлении из областного бюджета грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающих фермеров"; 

- Постановление правительства Оренбургской области от 03.10.2012 года № 
857-п "О предоставлении из областного бюджета грантов  на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

К письму  № ______ от  ____ _______ 2014г.    
 
О мерах поддержки предпринимателей 

Приложение Б 
Перечень услуг ТПП Оренбургской об-
ласти в области развития бизнеса и по-

лучения грантов и субсидий. 
 

 
 
Торгово-промышленная палата Оренбургской области предоставляет консуль-

тационные (экономические и юридические) услуги всем предпринимателям, желаю-
щим организовать собственный бизнес, поучаствовать в программах по предоставле-
нию бюджетных средств в виде грантов и субсидий. Торгово-промышленная палата 
предоставляет следующие услуги: 

- консультации с предпринимателями по организации и развитию бизнеса; 
- проведение обучающих семинаров для начинающих предпринимателей (в 

том числе с выездом в район); 
- предоставление подробных сведений о требованиях и порядке предоставле-

ния грантов и субсидий; 
- определение упущенной выгоды, расчет потерь и убытков вследствие чрез-

вычайных ситуаций;  
- формирование пакета документов для подачи заявки на участие в конкурсе 

по предоставлению денежных средств из бюджета; 
- разработка бизнес-планов и технико-экономического обоснования проекта в 

соответствии с установленными Министерством экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Оренбургской области и Министерством сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области тре-
бованиями; 

- разработка наглядных презентаций бизнес-планов в соответствии с установ-
ленными требованиями; 

- обучение грамотности представления и защиты бизнес-планов для получения 
грантов и субсидий. 

Кроме этого, Торгово-промышленная палата Оренбургской области предостав-
ляет услуги по разработке бизнес-планов для привлечения инвесторов и получения 
кредитных средств, оказывает содействие в привлечении инвесторов для реализации 
проекта.  
  
 


