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Единый реестр мер государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в Томской области 

Вид поддержки Организация, оказывающая 

поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 

регулирующий получение поддержки 

Финансовые меры поддержки 

Для малого и среднего предпринимательства 

Конкурс 

предпринимательских 

проектов «Успешный 

старт» 

Администрация Первомайского 

района 

Адрес: с. Первомайское, ул. 

Ленинская, д. 38, каб. 308 

Телефон: 3 38 245 2 17 47 

Е-mail: economy.pmr@mail.ru  

Субъекты малого 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность на территории 

Первомайского района до 2 

лет 

 

Финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в 

рамках реализации предпринимательского 

проекта  

Максимальный объем субсидии не более 

500,0 тыс. рублей 

Постановление Администрации 

Первомайского района от 04.10.2021 № 

212 «Об утверждении порядка 

проведения конкурса 

предпринимательских проектов 

«Успешный старт» на территории 

муниципального образования 

«Первомайский район»  

Предоставление 

субсидии на реализацию 

мероприятий по 

развитию 

рыбохозяйственного  

комплекса 

Администрация Первомайского 

района 

Адрес: с. Первомайское, ул. 

Ленинская, д. 38, каб. 308 

Телефон: 3 38 245 2 17 47 

Е-mail: economy.pmr@mail.ru  

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность по 

промышленному вылову 

рыбы на территории 

Первомайского района 

 

Финансирование расходных обязательств 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

промышленное рыболовство 

(рыбодобывающее предприятие), 

осуществляющих деятельность на 

территории Первомайского района 

Постановление Администрации 

Первомайского района от 02.10.2020 № 

212 а «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на реализацию 

мероприятий по развитию 

рыбохозяйственного комплекса» 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

расходов 

хозяйствующим 

субъектам, 

осуществляющим 

перевозку тел (останков) 

умерших или погибших 

из Первомайского 

района в места 

проведения 

патологоанатомического 

вскрытия, судебно-

медицинской экспертизы 

Администрация Первомайского 

района 

Адрес: с. Первомайское, ул. 

Ленинская, д. 38, каб. 308 

Телефон: 3 38 245 2 17 47 

Е-mail: economy.pmr@mail.ru 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность на территории 

Первомайского района 

 

Возмещение расходов хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим 

организацию перевозок тел (останков) 

умерших или погибших из Первомайского 

района в места проведения 

патологоанатомического вскрытия, 

судебно-медицинской экспертизы. 

 

Постановление Администрации 

Первомайского района от 09.07.2021г. № 

143 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение 

расходов хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим перевозку тел 

(останков) умерших или погибших из 

Первомайского района в места 

проведения патологоанатомического 

вскрытия, судебно-медицинской 

экспертизы» 

Поддержка 

сельхозпроизводителей 

Управление сельского 

хозяйства Администрации 

Первомайского района  

Адрес: с. Первомайское, ул. 

Ленинская, д. 38, каб. 

Телефон: 8 38 245 2 19 65 

Главы крестьянских 

фермерских хозяйств, 

осуществляющие 

деятельность на территории 

Первомайского района  

Финансирование: 

искусственного осеменения коров; 

содержания коров при их наличии не 

менее 3 голов;  

части затрат на обеспечение технической и 

технологической модернизации по видам 

затрат. 

Постановление Администрации 

Первомайского района  

от16.02.2016 № 31 «Об исполнении 

отдельных государственных полномочий  

по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства» 
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Предоставление 

субсидии перевозчикам, 

осуществляющим 

регулярные 

пассажирские перевозки 

по муниципальным 

маршрутам на 

территории 

Первомайского района 

Предоставление субсидии 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам на 

территории Первомайского 

района  

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность на территории 

Первомайского района в 

сфере перевозки пассажиров 

общественным транспортом 

Предоставление субсидий из местного 

бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам на 

территории Первомайского района, 

возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажирских потоков 

Постановление администрации 

Первомайского района  

от 21.05.2015 года № 106 «Об 

утверждении Положения о 

предоставлении субсидии из местного 

бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам на 

территории Первомайского района, 

возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажирских потоков» 

Предоставление 

государственной услуги 

по содействию 

самозанятости 

безработных граждан 

 

 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области 

Адрес: г.Томск, ул.Киевская, 

76, каб. 33-34 

Тел./факс: 8(3822)56-25-05, 55-

70-44 

Сайт: 

http://www.rabota.tomsk.ru/ 

через Областные казенные 

государственные учреждения 

центры занятости населения 

 

Граждане, признанные в 

установленном порядке 

безработными 

1)Единовременная финансовая помощь 

при регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства и создании дополнительного 

рабочего места (определяется как сумма 

12-кратной максимальной величины 

пособия по безработице, ежегодно 

определяемой Правительством РФ).  

2) Единовременная финансовая помощь 

на подготовку документов для 

регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

 (при регистрации юридического лица - не 

более 4,5тыс. рублей; при регистрации 

индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства - 

не более 1,5тыс. рублей). 

Постановление Администрации Томской 

области от 29 декабря 2011 №428а «Об 

утверждении Порядка определения 

размеров единовременной финансовой 

помощи и финансовой поддержки 

гражданам при предоставлении 

государственных услуг в области 

содействия занятости населения» 

Социальный контракт 

для ИП и самозанятых 
ОГКУ «ЦСПН Первомайского 

района»,  

Адрес с. Первомайское, ул. 

Ленинская, д. 38 

Телефон (838245) 2 26 38, 2 19 

07 

Граждане постоянно 

проживающие на территории 

Первомайского района, из 

числа: малоимущих семей, в 

том числе семей с детьми; 

малоимущих одиноко 

проживающих граждан. 

Выход гражданина (семьи) из трудной 

жизненной ситуации путем активно 

предпринимаемых действий по 

обеспечению устойчивого роста доходов 

семьи. 

Социальный контракт до 250 000,00 

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Томской области от 

03.03.2021 № 7 «Об утверждении 

Порядка оказания государственной 

социальной помощи Томской области)  

Нефинансовые меры поддержки 

Оказание 

информационной и 

Некоммерческое партнёрство 

«Первомайский Бизнес-центр», 

с. Первомайское, ул. 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

Информационная и консультационная 

поддержка СМП: 

- 



3 
 

консультационной 

поддержки 

Коммунистическая 2, оф. 2, 8 

38 245 2 10 91 

деятельность на территории 

Первомайского района 

помощь действующему бизнесу 

(бухгалтерское сопровождение, помощь в 

написании бизнес-планов) 

организация образовательных 

мероприятий; 

содействие в организации стажировок 

предпринимателей в успешных 

предприятиях в регионах России и за 

рубежом; 

содействие в участие в федеральных и 

областных конкурсах 

содействие в организации региональных 

форумах, конференций, конкурсов для 

предпринимателей. 

Имущественная 

поддержка СМП 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

Первомайского района, с. 

Первомайское, ул. Ленинская, 

38, 8 38 245 2 23 34 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность на территории 

Первомайского района 

Прием заявлений и принятие решений о 

предоставлении физическим или 

юридическим лицам муниципального 

имущества, находящегося в казне 

муниципального образования 

«Первомайский район» Томской области, 

в аренду, безвозмездное пользование 

(кроме земельных участков) 

Постановление Администрации 

Первомайского района от 03.06.2013 № 136  
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