


 Площадь территории Михайловского района района

составляет 3039 кв. км. Районный центр –

с.Поярково, находится от областного центра

(г.Благовещенск) в 159 км. Численность

постоянного населения района по состоянию на

01.01.2019 – 13362 человек.

 Доля занятых в МСП 47,2 %

Доля налоговых поступлений от МСП 92 %

Удельный вес МСП в общем объеме отгруженных

товаров собственного производства, выполнено

работ и услуг собственными силами 8,2%
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Из 23 рекомендуемых в Атласе практик реализуется 17, а именно: Разработка документа стратегического
планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования;
Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования;
Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики
муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства; Организация сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; Утверждение стандартов качества предоставления
муниципальных услуг; Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; Утверждение
процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнёрства;
Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на
Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации; Организация специализированного интернет-ресурса
муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов
местного самоуправления с инвесторами; Формирование системы информационной и консультационной
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг; Создание общественного совета по
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального
образования; Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов; Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и
объектов финансовой инфраструктуры; Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат
на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов на территории муниципального образования; Включение в перечень услуг,
предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Проведение мероприятий по сокращению
сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили»
в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры;
Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и
предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей.



 В целях создания благоприятных условий для динамичного развития
малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского
района с 2012 года оказывается финансовая поддержка начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2012 году 6
индивидуальным предпринимателям была оказана финансовая помощь в
размере по 100,0 тыс.руб. В 2013 году – 11 ИП, в том числе 7 ИП в
размере по 90,6 тыс.руб., 3 ИП в размере по 86,1 тыс. руб. и 1 ИП в
размере 100,0 тыс.руб. В 2014 году – 2 ИП в размере по 100,0 тыс.руб. В
2015 году – 2 ИП в размере по 50,0 тыс.руб. В 2016 году – 1 ИП в размере
86,0 тыс.руб. В 2017 году – 1 ИП в размере 200,0 тыс.руб. В 2018 году – 1
ИП в размере 150,0 тыс.руб.

 В 2012 году финансирование осуществлялось за счет федерального,
областного и местного бюджетов (414,6 тыс.руб. - средства федерального
бюджета, 85,4 тыс. руб. – средства областного бюджета и 100,0 тыс.руб.
средства местного бюджета). В 2013 году финансирование
осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов (633,9 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 158,5 тыс.
руб. – средства областного бюджета и 200,0 тыс.руб. средства местного
бюджета). С 2014 года по 2018 год финансирование осуществлялось за
счет средств местного бюджета.



 Муниципальный район обладает большими территориальными
ресурсами, оформленными в муниципальную собственность, также
имеются свободные земли для застройки.

 Привлекательная особенность территории - наличие развитой
транспортной инфраструктуры. Связь с областным центром
осуществляется в основном по шоссейной дороге, а также имеется
возможность - водным и воздушным транспортом. На территории района
проходит железная дорога местного значения - г. Завитинск – с. Поярково.

 Граница с КНР дает возможность развивать систему порта и таможни. На
территории района находится пункт пропуска «Поярково».

 Наличие на территории района природных ресурсов – земельных,
биологических, минеральных (глина, ПГС). Перспективными
направлениями в развитии считаются развитие растениеводства и
животноводства, переработка сельскохозяйственной продукции,
производство строительных материалов, кирпича, приведение в
надлежащее состояние автомобильных дорог.



Глава Михайловского района  Жуган Сергей Иванович 

Заместитель главы по финансам и экономике – начальник 
финансово-экономического управления Измайлова Марина 
Николаевна

Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования 
финансово-экономического управления Варанкина Наталья 
Михайловна                   

Россия, Амурская область, Михайловский район, с.Поярково, 
ул.Ленина, д. 87.                                                           

Тел./факс: 8(41637)4-19-23


