
Меры поддержки в Первомайском районе Томской области 

Вид поддержки Организация, 

оказывающая 

поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой 

акт, регулирующий 

получение поддержки 

Финансовые меры поддержки 

Конкурс предпринимательских 

проектов «Успешный старт» 

Администрация 

Первомайского 

района, 636930, с. 

Первомайское, ул. 

Ленинская, д.38 

Субъекты малого 

предпринимательства 

(юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели), 

осуществляющие деятельно 

на территории Первомайского 

района и открывшие 

предпринимательскую 

деятельность до 1 года 

Предоставление субсидии в сумме, 

не превышающей 500 тыс. рублей, 

на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях возмещения затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг, в рамках реализации 

предпринимательского проекта. 

Постановление 

Администрации 

Первомайского района 

от 01.05.2018 №105 «Об 

утверждении порядка 

проведения конкурса 

«Успешный старт» на 

территории 

муниципального 

образования 

«Первомайский район» 

Организация самозанятости 

населения безработных 

граждан 

ОГКУ ЦЗН 

Первомайского 

района, 636930, с. 

Первомайское, ул.  

Безработные граждане 

признанным безработными, 

достигшим 18 лет, 

изъявившим желание 

организовать 

предпринимательскую 

деятельность. 

Единовременная  финансовая 

помощь в размере 12-кратной 

максимальной величины пособия 

по безработице – 58 800 рублей на 

организацию самозанятости 

безработных граждан. 

     

 

Ведомственная 

целевой программы 

«Содействие 

занятости  населения 

Томской области», 

утвержденная  приказом 

ДТЗН Томской 

области№ 8 от 

01.01.2001 

 

Предоставление субсидии в 

сфере сельского хозяйства 

Администрация 

Первомайского 

района, 636930, с. 

Первомайское, ул. 

Ленинская, д.38 

СМП КФХ, предоставлении субсидий на 

повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве,  

предоставления субсидий на 

развитие личных подсобных 

хозяйств и субсидий на развитие 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

постановление 

Администрации 

Первомайского  района  

от16.02.2016 № 31 «Об 

исполнении отдельных 

государственных 

полномочий  

по государственной 
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предоставления субсидий на 

содействие достижению целевых 

показателей региональных 

программ развития 

агропромышленного комплекса 

 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

Нефинансовые меры поддержки 

Информационно - 

образовательная поддержка 

малого предпринимательства 

Администрация 

Первомайского 

района, 636930, с. 

Первомайское, ул. 

Ленинская, д.38, НП 

«Первомайский 

Бизнес-центр», 

636930, с. 

Первомайское, ул. 

Коммунистическая, 

д.2 

Субъекты малого 

предпринимательства 

(юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели), 

осуществляющие деятельно 

на территории Первомайского 

района 

Проведение круглых столов, 

семинаров для СМП  

Постановление 

Администрации 

Первомайского района 

от 29.09.2017 №226 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Первомайском районе на 

2018-2020 годы» 


