
Отчет главы Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан за 2016 год. 

     В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом СП - Глава муниципального образования представляет 

ежегодный отчет о своей работе и деятельности администрации. Это не просто 

отчёт, а жизненная необходимость, поскольку этот анализ позволяет увидеть не 

только то, что уже сделали, но главное, что необходимо сделать в предстоящем 

2017 году. Подводя итоги ушедшего года, постараюсь остановиться на 

основных делах и программах, над которыми работала администрация. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

    Территория Камеевского сельсовета занимает 19157,2га. В состав поселения 

входит с.Камеево, с.Бабаево и 5 деревень: Байтурово, Р.Байбаково, Николаевка, 

У-Мари, Красный Ключ. Административным центром Камеевского сельсовета 

является село Камеево По территории поселения проходят автодорога 

межмуниципального значения Камеево-Байтурово, Камеево-Бабаево. 

Расстояние от административного центра поселения-с.Камеево до столицы 

Республики Башкортостан-г.Уфа-131км, районного центра- с.Мишкино-12 км. 

До железнодорожной станции г. Уфа 150км. На 01.01.2017 года численность 

населения Камеевского сельсовета составляла 1530 человек, а на аналогичный 

период 01.01.2016 года 1536 человек. Родилось 2016 году 17 человек, умерло 

15. Демографическая обстановка в СП слабая, рождаемость превышает всего на 

2,5%.  На территории поселения проживают мари -73%, татары -19,4%, 

русские- 6,7%, башкиры-0,9%.  

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

    В 2016 году приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией 

села, были укрепление стабильности, создание условий для дальнейшего 

повышения качества жизни. Свою работу администрация строила исходя из 

главных направлений социально-экономического развития поселения и района. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы Администрации 

является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями 

поселения. повышение благосостояния людей, а это в первую очередь зависит 

от того, каким бюджетом Сельское поселение располагает. Утвержденный на 



2016 год бюджет Сельского поселения составил 1752368,42 рублей - налог на 

имущество с физических лиц 82 тыс. руб. выполн. - 86%; - земельный налог с 

организаций 182 тыс. руб., выполнено 186 тыс. руб. – 102%; - земельный налог 

с физических лиц 225 тыс.руб., выполнено 246 тыс.руб- 109% -единый сельхоз 

налог 1 тыс. руб., выполнено 229 руб-23% -гос. пошлина за нотариальные  

действия 2600,00  тыс. руб., выполнено 5,5тыс.руб-137% -доходы от сдачи в 

аренду имущества 21,5 тыс.руб., выполнено 19 тыс. руб.- 86% - НДФЛ при 

плане 25 тыс. руб., выполнено 25,5 тыс. руб. – 102%; -прочие поступления 1198 

тыс.руб. Остановлюсь не некоторых вопросах, которые нас волнуют по 

исполнению бюджета Сельского поселения. Как по всей стране, так и в нашем 

районе перестали существовать малорентабельные предприятия, закрываются 

малоэффективные образовательные учреждения, а колхозы, совхозы 

обанкротились и закрылись Таким образом на рынке труда обстановка 

складывается напряженная. Общее трудоспособное население Сельского 

поселения составляет - 862, из них 173 работают вахтовым методом на севере, 

остальные 614 человек не имеют постоянной работы. В бюджетных 

учреждениях работают 44 человека, а в остальных предприятиях и 

организациях 31 человек. Всего занято около 248 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 5-6 жилых домов с общей площадью 

около 600 кв.м.  

    За истекший год в администрацию поступило 1701 обращение, из них 1002 

на выдачу различных справок и выписок из домовых книг в соответствии с 

положением о персональных данных, 9 на выделение земельных участков, 13 

на улучшение жилищных условий. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы 

ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и обращения были 

рассмотрены своевременно и по всем даны разъяснения или приняты меры. За 

2016 год было проведено 12 собраний граждан с жителями сельского 

поселения. Издано 210 постановлений, 66 распоряжений. Сотрудниками 

администрации в течение года подготавливались отчеты о деятельности 

администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти и 

организаций. Работа администрации сельского поселения по решению вопросов 

местного значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией 

района, с депутатами СП, жителями поселения, индивидуальными 

предпринимателями, руководителями предприятий, организаций, учреждений, 

расположенных на территории сельского поселения. 



Социально-экономическое развитие сельского поселения. 

   Уровень благосостояния населения в сельской местности напрямую зависит 

от развития ЛПХ и занятости граждан. Анализ показывает, что к великому 

сожалению ежегодно в Сельском поселении уменьшается поголовье КРС, 

лошадей и овец: Идет уменьшение поголовья КРС, анализ показывает, люди 

пожилого возраста не держат коров, молодежь слабо настроена на развитие 

ЛПХ. Еще причина сокращения скота – нет достойного сбыта продукции от 

личного подсобного хозяйства. 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. На территории СП работают 

4 КФХ: Кугубаев Максим Владимирович, Кугубаев Никита Николаевич, 

Байдимирова Светлана Семеновна, Фатхинурова Рафида Фазылгаяновна. 

Фермер Кугубаев М.В. В аренде имеет землю сельскохозяйственного 

назначения в количестве 111.0 га. и 70 голов пчелосемей. Байдимирова С.С. 

84га. Земли с/х назначения. Фатхинурова Р.Ф. 320 га. земли с/х назначения, 60 

голов лошадей, 3 рабочих места, МТЗ-82, ДТ-75 прицепное и навесное 

оборудование. Фатхинурова Р.Ф. является обладателем республиканского 

гранта на сумму 1500000 руб. Нашим фермерам и желающим открыть свое дело 

в направлении сельского хозяйства необходимо участвовать в государственных 

сельскохозяйственных грантах и Программах. Без господдержки работать на 

селе невозможно. Неэффективно используются приватизированные паевые 

земли. Под приватизации была отведена пайщиками невостребованная земля 

осталась - 396 га. В настоящее время многие пайщики отказываются от 

земельных участков, так как они считают это невыгодно. 16 января 2015 года 

принято Постановление Правительств Российской Федерации о внесения 

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 2016 году большую работу проводили по благоустройству населённых 

пунктов. Отремонтировали дороги в д.Байтурово ул. Комсомольская 

550метров,  с.Бабаево улиц Клубная, Центральная, Школьная, д. Р.Байбаково 

ул. Строителей 800 м., ул. Заречная 600 м., с. Камеево ул. Береговая 550 м. ул. 

Лесная ?00 м., ул. Школьная 450 м., ул. Садовая 630 м., ул. Колхозная 80., 

переулок между улицами Орсаева и Муртазина 80 м., школьный двор с. 

Камеево 100 м. Общая протяжённость отремонтированных внутри поселковых 

дорог Камеевского СП на 2016 г. составило около 5200 м. Выделенными 

денежными средствами, районной администрацией, в размере 10000000 руб. 

была покрыта грунтовым материалом  недостроенный участок дороги 

с.Камеево-д.Байтурово протяжённостью 5500 метров. По мере высыхания 

дороги весной или летом 2017 года будет доложена речным гравием толщиной 

12 см., гравий для этих целей завезен и загрунтован. Усилиями старосты д. 

Байтурово Атнагулова Ю.В., депутатов, инициативной группы, жителей, 

выходцев деревни был достроен кладбище и мост. С помощью депутатов 

районного совета, от нашего избирательного округа, Фатхинурова А.А. и 

Кисмерешкина С.А. была покрыта крыша Камеевской школьной котельной 

профнастилом на сумму 63000 руб. Усилиями директора школы Каримовой 

Л.Ф. и учителя физкультуры Пасечник М. Е. заменены окна в спортивном зале 

на сумму 150000 руб. Совместно с работниками школы депутатами, жителями 

с.Камеево, старосты с.Бабаево Халиуллина Ф.Ф  и Администрацией СП 

отремонтировали забор по ул. Орсаева, прилегающая к спортивной площадке, 

протяжённостью 90 м. Также по инициативе заведующей садика 

Мусагитдиновой Л.В. и родителей отремонтировали забор с.Камеево по ул. 

Молодёжная возле садика, протяжённостью 92 метра.  

    По инициативе старосты д. Байтурово Атнагулова Ю.В., депутатов СП 

обратились к главе нашего района Мусину Рустему Маратовичу с просьбой, 

постройки автодороги, д.Байтурово- д.Биштиново. Он нашу инициативу 

поддержал и организовал комиссию. В состав комиссии присутствовали с 

правительства РБ, министерство транспорта и дорожного хозяйства, также 

представители Газпрома. Они изучили эту дорогу. Сказали в течении года 

будет проводится сметно-расчетная документация. Этот проект курирует лично 

глава администрации Мишкинского района Мусин Р.М. Мы надеемся, что эта 

дорога будет построена.  



    2016 году стартовала программа поддержки местных инициатив (ППМИ). 

Заслушав мнение большинства жителей СП Камеевский сельсовет на собрании 

граждан было решено принять участие в этом мероприятии с целью ремонта 

старого здание Рай ПО под пожарное ДЕПО.  Эту программу мы достойно 

прошли от начала и до конца и выиграли. Общая сумма проекта составляет 

874620 руб., из них 100000 тыс. руб. собрало население, 43731 руб. 

спонсировал наш земляк Бикмурзин В.П., 730889 руб. с бюджета РБ. На данный 

момент имеется подрядчик, который выиграл конкурс, и приступил к работе. 

На этом мы не останавливаемся, и всячески будем участвовать во всех 

существующих программах, на благо жителей нашего СП. По этой же 

программе на 2017, большинством голосов жителей СП, решено приобрести 

для СП трактор МТЗ-82 для хозяйственных нужд. Всю нужную работу для этих 

целей мы проводим. Отмечу, неоценимый вклад в эти дела внесла управляющая 

делами СП Камеевский сельсовет Николаева Т.В. и учителя Камеевской школы 

Мухаматнуров Ш.Р. Проводили обваловку свалки в с.Камеево, с. Бабаево.  

Строительство Камеевского гидроузла начатая в 2006 году, сменились два 

подрядчика, первый из которых обанкротился, второй на стадии банкротства. 

На второго подрядчика заказчик, Министерство экологии и 

природопользования, подал в арбитражный суд РБ. С 18 по 22 января брали 

пробы грунта и бетона на анализы. По словам экспертов, для запуска гидроузла 

необходимо закрепить шандоры и провести земельные работы.  Мы надеемся, 

что третья организация окажется более добросовестным и завершит это 

строительство.  Принятое решение на собраниях граждан по добровольному 

пожертвованию денег на благоустройство и пожарную безопасность не 

исполняется, ежегодно мы должны набрать в сумме 125 тыс. руб. по 

сельсовету, а собираемость составляет в пределах 15 000 руб. 

В сфере работы соц.-культ учреждений. 

    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. 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», активно участвуют 



работники СДК в благоустройстве деревни, в культмассовых мероприятиях 

района. Но, однако надо отметить о том, что в течении недели СДК 

открывается редко, дискотеки вообще не проводятся. 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. Байтуровский сельский клуб, там не проводятся 

культурно - массовые мероприятия, помещение приходит к негодности, Во всех 

культурных учреждениях необходимо иметь четкий план работы на весь год. 

Совместно с администрацией Сельского поселения, депутатами, отделом 

внутренних дел и медработниками, 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. 

    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 СП. 

Среди учителей и учащихся большим авторитетом пользуются учителя 

новаторы Камеевской средней школы, такие как Каримова Лиана Фанавиевна- 

директор школы также депутат совета Апсатаров Валерий Яковлевич – учитель 

историк – исследователь. 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 тех работников. В двух школах 

Сельского поселения, обучаются 156 учащихся и воспитываются 27 



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. 2016 год вошёл в историю для МБОУ СОШ 

с.Камеево также СП Камеевский сельсовет. 100% выпускников 2015-2016 

учебного года закончили на золотую медаль. В этом большая заслуга директора 

школы Л.Ф. Каримовой, классного руководителя Ш.Р. Мухаматнурова, 

преподавательского состава и безусловно родителей выпускников.  

    Детский сад с.Камеево "Берёзовый звон " активно участвует в жизни нашей 

села. Там воспитываются наши дети дошкольного возраста от 2 –х до 7 летнего 

возраста, посещают 15 детей. 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 Байтуровский 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 здоровье населения. В сельской 

врачебной амбулатории работают 9 медперсоналов, 3 тех. персонала. 

Население активно участвует в мероприятии «День Донора». В 2016 году в СП 

родилось 17 детей, умерло – 15 человек. Демографическая обстановка в СП 

очень слабая. 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 в аварийном состоянии поэтому арендуем комнату здании 



школы, также в холодное время в нем холодно. В связи с планируемым 

приобретением 10-ти модульных ФАП в период с 2017-2019 годов для 

Мишкинского района Камеевский сельсовет подало заявку на возведение 2-х 

ФАПов в с.Бабаево населением 236 человек и в д.Байтурово с населением 293 

человек. 

   Также хочу отметить, что по магазинам нашего сельского поселения 

появились некоторые претензии, жалобы населения. Цены за последнее время 

выросли существенно, появляются некачественные товары, продукты питания. 

Но самая большая беда повсеместная продажа «паленой» водки и 

«фанфуриков». Из – за дешевизны этой алкогольной продукции население 

приобретает и травится. Без стыда и совести, некоторые «предприимчивые 

люди», ради своей наживы занимаются распространением. Вы все знаете, что в 

г. Иркутске от употребления «фанфуриков» умерли более 70 человек. По 

вышеизложенному вопросу я обращался в отдел МВД России по Мишкинскому 

району. Также со стороны родителей и преподавателей школы поступают 

жалобы о посещении несовершеннолетними ночных кафе баров. Таким 

образом уважаемые депутаты, председатель постоянной комиссии по 

социально-гуманитарным вопросам СП Ю.В. Атнагулов, участковый СП 

Камеевский сельсовет Фатхинуров Альберт Венерович вопрос надо поставить 

ребром и решать эти проблемы. Многое сделано в 2016 году, но многое 

предстоит сделать. Прошедшем году СП не занималось потравой скота, не 

везде велось скашивание сорной растительности. 2017 году следует составить 

список всех хозяйств заброшенных участков, потребовать облагородить, в 

противном случае в судебном порядке отобрать.  

    В заключении своего выступления хочу сказать, наше Сельское поселение 

динамично развивается в социальной сфере, не смотря на некоторые 

недостатки. Положительные отзывы со стороны районной администрации и 

совета. Проживают 1530человек. 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 составляет 

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. 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. Открывать семейные фермы, развивать 

малое и среднее предпринимательство. В Администрации Сельского поселения 

работают настоящие профессионалы, это управляющий делами Николаева Т.В. 

специалист Низаева А.В. 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. Об их работе от населения, 

положительные отзывы. У нас проживает многонациональный народ, живут 

мари, татары, русские, башкиры, чуваши 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. Благодарю за внимание. 


