
Отчетный доклад главы Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  

о своей деятельности  и деятельности Администрации Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан  за 2014 год. 

 

 Уважаемые депутаты, приглашенные! 

Администрация Сельского поселения Камеевский сельсовет свою 

деятельность  организует в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Посланием 

Президента Российской Федерации Государственному Собранию и 

Посланием Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию - Курултаю Республики Башкортостан, Устава Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан и плана Администрации Сельского 

поселения. Основным Законом в нашей работе является Закон Российской 

Федерации от 06 октября 2006 года № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Согласно Устава Сельского поселения мы наделены 15 полномочиями 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Основная задача органов местного самоуправления – повышение 

благосостояния людей, а это в первую очередь зависит от того, каким 

бюджетом Сельское поселение располагает. 

Утвержденный на 2014 год бюджет Сельского поселения составил 

1540,460 рублей, в том числе собственные доходы 706 тыс. рублей, это 45% 

бюджета. Выполнен собственный доход при плане 706 тыс. руб. фактически 

716 тыс. руб., это 101% к плану, в том числе: 

- налог на имущество с физических лиц  87 тыс. руб. - 96%; 

- земельный налог 396 тыс. руб., выполнено  387 тыс. руб. – 97%; 

- НДФЛ при плане 124 тыс. руб., выполнено 128 тыс. руб. – 103%; 

- арендная плата на земли 25 тыс. руб., выполнение 38 тыс. руб. – 

152%, основная доля налоговых поступлений в доходную часть приходится 

из земельного налога 54%, затем НДФЛ 18% и налог на имущество 12%. 

Остальные 16% - прочие поступления. 

Остановлюсь не некоторых вопросах, которые нас волнуют по 

исполнению бюджета Сельского поселения, во первых  

Как по всей стране, так и в нашем районе перестали существовать 

малорентабельные предприятия, закрываются малоэффективные 

образовательные учреждения, а колхозы, совхозы обанкротились и 

закрылись. 

В последние 2 года закрылись Сельском поселении 2 школы, 3 КФХ.  

Таким образом на рынке  труда обстановка складывается напряженная. 

Общее трудоспособное население Сельского поселения составляет - 532, из 

них 173 работают вахтовым методом на севере, остальные 269 человек не 

имеют постоянной работы. 



 

В бюджетных учреждениях. у нас работают 44 человека а в остальных 

предприятиях и организация 31 человек. Всего заняты около 90 человек. Для 

увеличения поступлений бюджет по налогу на имущество необходимо в 

Сельском поселении заниматься со строительством индивидуальных жилых 

домов с надворными постройками и их поставить на кадастровый учет, также 

не учтенных имуществ. Ежегодно мы сдаем ежегодно 5-6 жилых домов с 

общей площадью около 600 кв.м.  

В последнее время заметно увеличился земельный налог, это связано с 

выделением земельных участков многодетным семьям и семьям имеющих 

детей-инвалидов, также молодым семьям. В прошлом 2014 году было 

выделено 19 семьям для улучшения жилья. 7 земельных участков находятся 

на торгах. Я думаю со строительством гидроузла в с. Камеево, желающих 

получить земельные участки под строительство индивидуального жилого 

дома увеличится.    

 

Социально-экономическое развитие Сельского поселения 

 

Уровень благосостояния населения в сельской местности напрямую 

зависит от развитии ЛПХ и занятости граждан. Анализ показывает, что к 

великому сожалению ежегодно в Сельском поселении уменьшается 

поголовье КРС, лошадей и овец : 

Виды животных 2013 год 2014 год « + » « - « 

К предыдущему 

году 

КРС 207 308 +101 

корова 161 176 +15 

лошади 21 18 -3 

овцы  1264 1137 На уровне 

птицы 1212 1312 На уровне 

пчелосемьи 532 707 +175 

 

Положительную динамику роста дает пчеловодство. За отчетный 

период рост дает около 175 голов. В частном секторе, из-за дороговизны 

кормов, меньше стали держать коров, очень слабо идет сбор молока от 

населения. В прошлом году мы собрали 0,02 тонны молока. По району 

собрано 378,3 тонн молока. Активно работают по сбору молока: 

Уръядинское Сельское поселение -38 ц., Мавлютовское СП - 77 ц., 



Шадинское СП – 114ц., Акбулатовское СП - 12 ц.. 1 л. молока закупали по 14 

руб., что в среднем в район поступили денежные средства в сумме 5,6 млн. 

руб. В настоящее время молоко населения закупает по 17 руб. Это 

дополнительный источник доход населения. 

 Недостаточно занимаемся в ЛПХ по выращиванию картофеля, овощей. 

Плохо участвуем по продаже сельхозпродукции на ярмарках. Многие 

огороды в ЛПХ засеяны многолетними травами. Имеются заброшенные 

пустые огороды, это наблюдается в д. Русское Байбаково, около 2 –гектаров 

площади.     

С силами Башкирской МТС Бирского филиала обрабатывается 

пахотная земля с.Камеево. В прошлом году освоили 150га. пашни, посеяли  

просу, но  не смогли убрать своевременно.  На территории СП работают 4 

КФХ: Васильев А.Б., Байдимиров Г.А., Кугубаев Максим Владимирович, 

Кугубаев Никита Николаевич.   

Фермер Васильев А.Б. посеял:  

- пшеницу на площади - 50 га.;  

Имеет пахотную  землю - 369 га. С одного га. получил по 3 ц. зерна. 

Имеет в хозяйстве: 

- КРС - 15 гол, в том числе 

- коров - 3 гол.; 

- молодняк КРС - 12 гол.;  

- овец – 15 голов; 

- пчелосемьей - 80 гол..  

КФХ Байдимиров Г.А. вспахал 28 га. земли и посеял  овёс.  

               Посеяно: 

               люцерна – 8.0 га.; 

               козлятник – 12.0 га; 

      многолетние травы – 16.0 га. 

Имеет 75 голов пчелосемей. 

Фермер Кугубаев М.В.   получил     сельскохозяйственный    гранд,     

мы  

думаем и надеемся, что у него получатся хорошие  результаты в 

животноводстве. В аренде имеет землю сельскохозяйственного назначения в 

количестве 111.0 га. и 70 голов пчелосемей. Имеет сегодня в хозяйстве 16 

голов коров. Зимовка идет в среднем нормально, но однако помещение 

примитивное, электричество вырабатывается стационарной электростанцией. 

Навозоудаление обеспечено плохо. Им над этими вопросами надо поработать 

вплотную.   

Нашим фермерам необходимо участвовать в государственных 

сельскохозяйственных грантах и Программах. Без господдержки работать на 

селе невозможно. Неэффективно используются приватизированные паевые 

земли. Под приватизации была отведена пахотная земля 

сельскохозяйственного назначения в количестве - 2631га.  После 

приватизации пайщиками невостребованная земля осталась - 396 га. В 



настоящее время многий пайщики отказываются от земельных участков, так 

как они считают это невыгодно. 

16 января 2015 года принято Постановление Правительств Российской 

Федерации О внесений изменений в федеральную целевую программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  

до 2020 года», где оговорены социальные выплаты гражданам, молодым 

семьям и молодым специалистам, которые постоянно проживают в сельской 

местности, работают по трудовому договору или осуществляют 

индивидуальную предпринимательскую деятельность. Для получения они 

должны иметь наличие собственных или заемных средств в размере не менее 

30 %  расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Могут быть 

использованы средства материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий. 

В первую очередь предоставляются социальные выплаты гражданам 

работающим по трудовым договорам и индивидуальным предпринимателям, 

работающие в Агропромышленном комплексе, за тем идут работающие в 

социальной сфере сельской местности т.д.). Желающие ознакомиться данной 

программой могут обратиться в Администрацию Сельского поселения. 

 

Благоустройство 

 

В 2014 году большую работу проводили по благоустройству 

населённых пунктов. Отремонтировали дорогу в Русское Байбаково 700 м. на 

общую сумму 990.0 тыс. руб., отремонтировали часть дороги по улицам 

Молодежной, Лесная.  В деревне Байтурово, для обеспечения населения 

питьевой водой, пробурили водяную скважину. Построили водопровод, 

протяженность 200 м.   Данный водопровод запустим в действие весной 

этого года. Эта работа продолжается. Закупили глубинный насос с пультом 

управления, установили  водонапорную башню на новое место. На все эти 

работы мы использовали выделенные  правительством РБ  денежные 

средства для благоустройства населенных пунктов. 

В с. Бабаево провели Юбилей деревни. Деревню привели в порядок, 

ремонтировали один мост по ул. Клубной, грейдировали улицы, покрасили 

заборы, была проведена большая работа по благоустройству, где активно 

участвовали жители с. Бабаево. В сельском клубе провели заново отопление 

за счет средств района. 

В день юбилея Администрация Сельского поселения отметила 

ценными памятными подарками отдельных граждан: 

- долгожителя (более 90 лет); 

- участника ВО войны Габраупова М.Г. с 90 летием; 

- ветеранов труда (Хасанзянову Э.Х., Мустафина Ф.Г., Глимнурова 

М.Г., Хазиева Б.Г.); 

- предпринимателя Фатхинурова А.А.; 

- юбиляров (45 летием, 50 летием, 55 летием). 



К 70-летию Победы в с. Камеево обновили забор по периметру 

Обелиска, установили новую мраморную плиту в честь погибших в ВО 

войне. В населенных пунктах продолжается установка осветительных 

приборов – уличное освещение. В с. Камеево открыли модельную 

библиотеку.  

Занимались паспортизацией дороги в целях установления 

собственности и содержания. Всего имеем уличную сеть 20 км.170 м. 

2014 год знаменателен был тем, 14 сентября участвовали на выборах 

Президента Республики Башкортостан. Наше население серьёзно относилось 

и активно принимали участия. 

В этом году предстоит выполнять такие задачи, как подготовить и 

проводить 70 летия победы Советского народа над фашисткой Германией. 

Нас ждет огромная работа по выборам депутатов Сельского поселения. 

Необходимо провести подготовительную работу с избирателями, 

кандидатами в депутаты, организовать участковые комиссии, проводить 

выборы 13 сентября.  

В д. Русское Байбаково по желанию населения необходимо проводить 

праздник деревни.    

Завершается строительство гидроузла в с. Камеево. 

На собраниях граждан ежегодно ТОС - ы отчитываются за сбор и 

использование средств на благоустройство перед населением.  Принятое 

решение на собраниях граждан   по добровольному пожертвованию денег на 

благоустройство не исполняется, ежегодно мы должны набрать в сумме 125 

тыс. руб. по сельсовету, а собираемость составляет в пределах 15 000 руб.  

Тенденция по сбору средств идёт к не лучшей стороне, ТОС - ы плохо  

собирают  средства по деревням. Хотя сами жители свои средства расходуют 

по своему усмотрению. Из-за не достаточных средств, мы не можем 

организовать локальный ремонт улиц и дороги; в надлежащем виде 

содержать свалки; ремонтировать колодцев; водозаборных колонок и 

благоустраивать родников. Надо отметить что, созданные Территориальные 

общественные самоуправления работают с интересом и стараются выполнять 

решения граждан (председатели Р.И. Шамиданов, Г.А. Байдимиров,  

М.И.Тоймурзина, Ф.Ф. Халиуллин). Зачастую они используют свои 

транспортные средства в благоустройстве населённых пунктов. Неоценимую 

помощь оказывают при  косьбе многолетних трах на улицах и переулках 

деревень, Организовывают очистки кладбищ. А в зимнее время занимаются 

очисткой дорог от снега. Большую помощь оказывают при организации 

проведения районного Сабантуя,  при проведении Новогодних праздников. 

Им необходимо активизировать свою деятельность, взять в свои руки по 

организации сбора средств на благоустройство, улучшить санитарное 

состояние населённых пунктов. Особо хочу остановиться на утилизации и 

хранение твердых бытовых отходов. Советом Сельского поселения в 2012 

году было принято Положение по сбору и хранению ТБО, где подробно 

расписан процесс сбора и хранения отходов, данное Положение в настоящее 

время слабо работает из-за нехватки денежных средств. В будущем 



необходимо все свалки загородить, провести обваловку по периметру 

территорий. В этом году приняли генеральную схему очистки территории 

Сельского поселения. Все свалки в населённых пунктах имеют паспорта.  

 

 В сфере работы соц-культ.учреждений. 

 

  Здесь я хочу остановиться на основных направлениях развития и 

работы соц.культ. учреждений. Подробно будут останавливаться на своих 

выступлениях  руководители организаций и учреждений. 

Соц-культ. учреждения успешно решают поставленные перед ними 

задачи. В школах внедряются передовые опыты работ по воспитанию и 

обучению учащихся, тем самым эти меры направлены на повышение 

образовательного уровня учащихся. 

  Главной фигурой инновационных изменений в школах и в системе 

образований должен стать учитель.  Он в современных рыночных условиях  

должен  показать и добиваться качественное и эффективное обучение  

многих дисциплин  учащимся и в то же время  заниматься  

самосовершенствованием. Активно участвовать в общественной  жизни  

деревни.  

Среди учителей и учащихся большим авторитетом пользуются учителя 

новаторы Камеевской средней школы, такие как Апсатаров Валерий 

Яковлевич – учитель историк - исследователь и депутат Сельского 

поселения. Саляева Алена Ялаевна - учитель химии, биологии, они  

обладатели Грантов Республики Башкортостан и Российской Федерации, 

Ашиева Галина Яковлевна - учительница русского языка и литературы, 

Яшмурзина Ирина Александровна - учительница марийского языка и 

литературы. Мухаматнуров Шамиль Разилович – учитель информатики. В  

МБОУ СОШ с.Камеево работают -  22 педагога, из них: высшее образование 

имеют – 20; со стажем работы от 5 до 10 лет - 1; со стажем от 10 до 20 лет – 6 

учителей; со стажем выше 20 лет – 11 учителей. Прошли курсы повышения 

квалификации 20 педагогов. Работают 8 техработников.                                                                   

В двух школах Сельского поселения, обучаются 150 учащихся и 

воспитываются 30 воспитанников.  МБОУ СОШ с. Камеево является базовой 

средней школой.   Она как головное предприятие должно быть на уровне по 

всем стандартам и требованиям в этой сфере. В прошлом году провели 

внутри здания капитальный ремонт с заменой пола в спортивном зале. 

 Детский сад с.Камеево  "Берёэовый звон " активно участвует в жизни 

нашей деревни. Там воспитываются наши дети  дошкольного возраста  от 2 –

х до 7 летнего возраста, посещают 15 детей. Здание требует капитального 

ремонта, в первую очередь  необходимо заменить кровлю, затем заменить 8 

окон на пластиковое.  

 

Культура и здравоохранение 



В двух библиотеках работают молодые специалисты Шамиданова 

Елена Анатольевна и Воейкова Валентина Васильевна. Библиотеки 

находятся в хороших тёплых помещениях. Камеевская с/библиотека имеет 

книжный фонд около 17 439 экз. Всего читающих 550 чел., из них 200 детей. 

3 800 детских изданий. В библиотечном фонде много  марийских изданий. 

Книга выдачи составляет 13 770 экземпляров, количество посещений 7152. В 

Байтуровской с/библиотеке книжный фонд составляет 10 389 экземпляров, 

книга выдача - более 6 250 экземпляров, число посещений - 3 250 человек. 

Ежегодно при проверке соц. культ, учреждений по подготовки к зиме наши 

библиотеки получают хорошие отзывы со стороны районной комиссии. 

Помещения в библиотеке ремонтируются силами и средствами самих 

заведующих. Они принимают участия в культурно-массовых мероприятиях 

при проведении районного Сабантуя, День Победы 9 Мая, день пожилых 

людей, активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях. Тесную 

связь держат со школами, медпунктами и СВА с.Камеево. 

 На территории Сельского поселения действуют сельская врачебная 

амбулатория с. Камеево, и два ФАП, д. Байтурово и с. Бабаево. В сфере 

здравоохранения работают квалифицированные и опытные специалисты. 

Наша амбулатория обслуживает населения 2-х Сельских поселений. 

Основным показателем и направлением в этой сфере являются рождаемость, 

детская смертность, лечебно - профилактическая работа и забота о здоровьях 

населения. В сельской врачебной амбулатории работают 11 мед. персоналов, 

3 тех. персонала.  

В прошлом году были на приёме 3336 человек; 

- стоматологу – 960. 

Население активно участвует в мероприятии «День Донора». 

Родилось 11 детей; 

Умерло – 19 человек, в том числе в трудоспособном возрасте 6 человек.  

Здание сельской врачебной амбулатории  требует капитального 

ремонта, необходимо заменить рамы окон, водопровод внутри здания. 

Отсутствует дневной стационар. 

Бабаевский ФАП находится в бывшем здании школы. Помещение 

примитивное, в холодное время года в нем прохладно. 

Байтуровский ФАП находится в здании школы. Обеспечить 

необходимыми мед.  оборудованиями. 

Культура была и остается связывающим звеном в общественной жизни 

населения, животворным источником единства и согласия людей в деревнях. 

Она дает развитие традиционным праздникам, обычаям, развивает 

художественную самодеятельность, сохраняет язык и веру.  

В моем понимании СДК - это есть центр культурного общения в 

Сельском поселении. Взаимосвязь культуры с другими организациями, 

учреждениями такими как со школой, детсадом, библиотекой, СВА 

с.Камеево дает свои положительные плоды в деле развития и сохранения 

родного языка, обычая и воспитания человеческого качества. Не все плохо у 

нас. По итогам проверки соц. культ учреждений не плохие отзывы о работе 



СДК и с/клуба с.Бабаево. В СДК ведется определенная работа по 

оформлению стендов, работает ансамбль «Мурпеледыш», проводятся 

платные дискотеки, активно участвуют работники СДК в благоустройстве 

деревни, в культмассовых мероприятиях района. Но однако надо отметить о 

том, что в течении недели СДК открывается редко, дискотека проводится 

только в пятницу, субботу. Культурные мероприятия проводятся 

поверхностно. Плохо поставлена художественная самодеятельность, не 

проводится собрание молодежи. С появлением  кафе-баров в с .Камеево для 

взрослой молодежи СДК отошла на второй план. Тут необходимо работу 

вести  со школьниками  и взрослым населением. Им организовать кружки по 

художественной самодеятельности, кружки по интересам для взрослого 

населения. Я имею в виду нашим жителям пенсионного возраста. 

Положительные результаты имеются в Бабаевском сельском клубе. 

Больше стали проводить культурные мероприятия. 9 Мая – День Победы 

провели Митинг с участием большинства населений и гостей, совместно с 

предпринимателями деревни. Провели юбилей деревни. 

За хорошую работу заведующий клубом с. Бабаево Ахатова Танзиля 

Шайстултановна награждена Дипломом. В этом клубе нет отопления, в 

зимнее время холодно, отсутствуют музыкальные инструменты, не смотря ни 

на что  сельский клуб живёт и работает, что не скажешь про Байтуровский 

сельский клуб. Там не проводятся культурно - массовые мероприятия, 

помещение приходит к негодности, не ремонтируют оконные рамы и 

крыльцо здания.  

Во всех культурных учреждениях необходимо иметь четкий план 

работы на весь год. Совместно с администрацией Сельского поселения, 

депутатами, отделом внутренних дел и мед. работниками, проводить среди 

населения и молодёжи профилактические мероприятия по борьбе с 

курением, пьянством, алкоголизмом, преступности и наркомании. Совместно 

со школой и комитетом по делам молодежи проводить спортивные 

мероприятия в зимнее и летнее время. 2014 год объявлен годом Культуры. В 

связи с этим были проведены во всех деревнях массовые мероприятия. 

В заключении своего выступления хочу сказать, наше Сельское 

поселение динамично развивается в социальной сфере. Проживают 157 

человек. Имеем жилой фонд 562 домов и квартир, имеем 2 типовых школ, в 

с.Камеево - дет.сад, сельская врачебная амбулатория (СВА). Строится 

Гидроузел на р.Бирь. Имеем газовую сеть. Газифицировано 172 домов, 35% к 

общему объему домов. Общая протяженность газовой сети внутри 

населенного пункта - 15123 м., межпоселковый газопровод составляя 

13600м., телефонизировано более 317 квартир. Работает Интернет, сотовая 

связь. Обслуживают наше население 6 магазинов и две кафе - бара. Имеем 

улиц с асфальтным и твердым покрытием. В двух населенных пунктах 

имеются сетевой водопровод. Строится водопровод в д.Байтурово, 

протяженностью 200 м. Работают сельские клубы, библиотеки и медпункты. 

Это все дает нам жить комфортно. 



Остается дальше развивать личное подсобной хозяйство граждан, 

увеличить    поголовье     скота  и   птиц,   найти    инвесторов по   ведению 

сельскохозяйственных работ.  Открыть  семейные  фермы,   развивать малое 

и среднее предпринимательство. 

В Администрации Сельского поселения работают настоящие 

профессионалы, это управ. делами Изиляева Т.Ш., специалист Байрамалова 

О.Г. Они свою профессиональную работу стараются выполнять 

своевременно и качественно. Ведут прием граждан, им объясняют права и 

обязанности. Находят взаимопонимание с  людьми, с большим уважением 

относятся к посетителям. О их работе от населения, положительные отзывы. 

В адрес администрации района и Президента Республики жалобы не 

поступали о деятельности Администрации. 

У нас проживает многонациональный народ, живут марийцы, русские,  

татары, башкиры, и другие.  Мы все вместе живём комфортно, поддерживая 

друг друга. 

В учреждениях и организациях работают настоящие профессионалы, в 

школах обучаются и воспитываются дети, которые получают необходимые 

знания. 
 


