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1. Обращение главы муниципального района 

 
                                          Дорогие друзья! 

В состав муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 
входят 14 сельских поселений, население численностью 23641 человек проживает в 77 
населенных пунктах.  

Сегодня в районе функционируют более 165 предприятий различных форм 
собственности,  364 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 80 
крестьянских (фермерских) хозяйств, более 167 объектов торговли и общественного питания. 

Система образования района представлена одним лицеем, одной  гимназией, 12 
средними,  4 основными, 19 филиалами, 2 учреждениями дополнительного образования, 11 
дошкольными образовательными учреждения, 10 дошкольными группами   и  35 группами  
кратковременного пребывания в образовательных учреждениях для детей,  не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения.  

На территории района работают РДК и 42  учреждения культуры (СДК и сельские 
клубы), центральная библиотечная система (Центральная библиотека, Детская модельная 
библиотека, Краеведческая библиотека) с 27 сельскими библиотеками и автономное 
учреждение «Детская  школа искусств».  

В системе здравоохранения района работают  Мишкинская центральная районная 
больница, одна участковая больница, две врачебные амбулатории и 32 фельдшерско-
акушерских пункта. 

В последние годы наметилась положительная динамика в социально-экономическом 
развитии района, наращен объем отгруженной продукции, активизирована инвестиционная 
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деятельность, сегодня на территории района ведется строительство 3-х крупных объектов, 
дальнейшее развитие получило предпринимательство. Мы понимаем, что для    
качественного совершенствования  факторов производства, улучшения качественных 
характеристик экономики района в целом, перехода  экономики на новые  уровни своего 
развития этого явно  недостаточно. Для успешной реализации данной  проблемы  необходим 
приток внешних инвестиций. 

Инвестиционную привлекательность района обеспечивают выгодное расположение, 
красивейшая природа, благоприятный климат. 

Район располагает  запасами строительных материалов: глиной, песком, агрорудой.  
В целях информированности об инвестиционных возможностях района,  его 

привлекательности,  нами разработан инвестиционный паспорт района. 

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству. Нам интересны любые Ваши 
конструктивные предложения, касаются ли они промышленности, культуры, связи, 
строительства, сельского хозяйства.   

Уважаемые инвесторы, приглашая Вас к сотрудничеству, хотелось бы заверить, что в 
Мишкинском районе в лице сотрудников администрации района вы найдете хороших 
помощников в становлении и развитии Вашего бизнеса. 

 
2. Описание экономического потенциала муниципального района Мишкинский       
     район Республики Башкортостан 
2.1. Природно-ресурсный потенциал 
 
2.1.1. На территории МР Мишкинский район разведано 7 месторождений агроруды 

(Елышевское, Инякское, Мишкинское, Старо-Арзаматовское, Старонакаряковское, 
Бирюбашевское), 4 месторождения кирпичных глин и суглинков (Мишкинское, 
Новоселковское, Старо-Акбулатовское, Чураевское), 2 месторождения песка-отощителя 
(Нижнесорокинское, Чураевское) и одно месторождение известняка (Бабаевское) для обжига 
на известь. Схема месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан приведена в 
приложении №2. На сегодняшний день все месторождения находятся в нераспределенном 
фонде недр (госрезерв). Имеются также нефтяные месторождения, которые разрабатываются 
ПАО АНК «Башнефть». 

 
Полезные ископаемые, расположенные на территории муниципального 

образования  
Наименование 

полезного ископаемого 
Полезные ископаемые, 

учтенные сводным балансом 
запасов  по Республике 

Башкортостан 

Полезные ископаемые и 
проявления, не учтенные сводным 
балансом запасов  по Республике 

Башкортостан 
Известняк на 
известковую муку  

Известняк на известковую 
муку 

нет 

Песок на строительные 
материалы 

Песок на строительные 
материалы 

нет 

Песок-отощитель Песок –отощитель нет 
Известняк для обжига на 
известь 

Известняк для обжига на 
известь 

нет 

Глина кирпично-
черепичное сырьё 

Глина кирпично-черепичное 
сырьё 

нет 

Нефть  Нефть нет 
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  2.1.2.  Объёмы и перечень образованных и накопленных отходов производства, 

неиспользуемых промышленными предприятиями и возможные  пути их переработки. 
                                                           

2016 год 
Мишкинский информационный центр - отходы бумаги, картона, от типографической 

деятельности, канцелярской деятельности и делопроизводства  0,009 т.  
 
ФЛ МИШКИНСКОЕ ДРСУ ОАО "БАШКИРАВТОДОР" 
-     масла моторные  отработанные 0,07 т. 
-    отработанные автомобильные фильтры 0,004 т. 
-     шины автомобильные  0,180 т. 
-     аккумуляторы свинцовые 0,012 т. 
-     масла  автомобильные   0,0052 т. 
 

          
ООО «РЫНОК МИШКИНСКИЙ» 
 
-        мусор  бытовой   0,003 т. 
 
 ГБУЗ Мишкинская ЦРБ 
 
-        отходы класса Б  0,163 т.  
-        отходы класса А  0,189 т. 
-   пищевой мусор  0,231 т 
 
Пилорамы района 24 ед. 
 
- опилки    6,2 т 
- стружка древесины  2,8 т 
- отходы горбыля, рейки из древесины 6,3 т. 
 
 
                                         УТИЛИЗАЦИЯ ТБО  

 
На территории района в каждом населенном пункте имеются организованные свалки, 

за которыми следят администрации сельских поселений. Обслуживанием организованной 
свалки в райцентре села Мишкино занимается ООО « Строй Проект». Свалка располагается 
в 2,5 км от райцентра. На свалке  осуществляется захоронение  отходов производства и 
потребления юридических лиц на основании заключённых договоров, а также захоронение 
отходов ЛПХ  физических лиц. После закрытия  организованной свалки, рядом будет открыт 
полигон для ТБО, оформление документации на полигон ТБО находится в завершающей 
стадии. 

 
    2.1.3. Растительный мир представлен смешанными лесами из березы, липы, осины, 

дуба, вяза, ели, сосны и других пород. Широколиственные, смешанные темнохвойные леса 
занимают 33,1 % территории района.  

На территории муниципального района размещены Чураевское, Рефандинское, 
Мишкинское и  Мишкинское сельское участковые лесничества, являющиеся 
структурными подразделениями ГБУ РБ  Бирское лесничество. 

По лесохозяйственному районированию равнинных лесов Европейской части 
России территория Бирского лесничества  отнесена к лесостепному району Европейской 
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части РФ (Перечень лесных районов Российской Федерации. Приказ МПР от 28.03.2007 
№ 68). 

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам, 
распределение площади участковых лесничеств по целевому назначению и категориям 
защитных лесов  приведена приведены в приложениях 3-4. 

Животный мир представлен лосями и медведями, лисицами и волками, рябчиками 
и куропатками, глухарями и тетеревами, а в последние годы на водоемы стали прилетать 
лебеди. 

2.2. Ключевые отрасли экономики муниципального района Мишкинский района  
 
На территории муниципального района зарегистрировано 165 предприятий 

юридических лиц, 364 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 7 малых 
предприятий  и 70 микропредприятий, 207 индивидуальных предпринимателей, 80 КФХ. 

 Показатели социально-экономического развития муниципального района Мишкинский 
район  приведены в приложении №1. 

Район является сельскохозяйственным.  
Производством сельскохозяйственной продукции заняты 3 сельскохозяйственных 

предприятия, 80 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Объем произведенной валовой сельскохозяйственной продукции за   1 полугодие 2016 

год составил 477,1 млн. рублей, что составляет 104% к аналогичному периоду прошлого 
года. 

 В    2016 году во всех категориях хозяйств посевная площадь составила  35721 га, из 
них в сельскохозяйственных предприятиях – 9730 га (27,25%), в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 9427га (26,35%), в подсобных хозяйствах населения – 16121 га (45,15%), школы и 
колледж- 443га (1,25%). Ниже приведена структура посевных площадей зерновых культур по 
хозяйствам муниципального района Мишкинский район в 2016 г. 

 

 
Продукция животноводства в общем объеме продукции сельского хозяйства по 

оценке  1 полугодие 2016 года занимает более 64%. 
На 01.07.2016 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

составило: крупного рогатого скота-12619 голов (89,3% к уровню аналогичного периода 
прошлого года), в том числе коров-5194 голов (97,8%); свиней- 1499 гол. (93,3%), овец и коз- 
24486 гол. (103,1%), лощадей-542 гол. (79,5%), птицы-53943 гол. (118,3%). 

Животноводами сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств в 1 полугодии  2016 года произведено 17359 ц скота и птицы в живом весе (100,4% 
к уровню  1 полугодия 2015 года), 122549 ц. молока (103,0%), 4329 тысяч яиц куриных 
(100,0), настрижено 307 ц.  шерсти (100%).  

озимые
14%

яр. пшеница
40,6%

ячмень
25%

овес
11,3%

гречиха
5,8%

горох
3%

вика
0,1%

Зерновые

озимые

яр. пшеница

ячмень

овес

гречиха

просо

горох

вика
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За 2011-2015 гг.   15 сельхозтоваропроизводителей получили финансовую поддержку 
из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 14,6  млн. рублей, из них: 

-по направлению «Господдержка кадрового потенциала АПК РБ» - 0,386 млн. рублей; 
-по ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почвы» - 0,202 млн. рублей; 
-гранты на создание и развитие КФХ – 5,181 млн. рублей; 
-ВЦП «Развитие мясного скотоводства» - 0,976 млн. рублей;  
-по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» -2,1 млн. рублей; 
-по направлению «Поддержка начинающих фермеров» - 0,792 млн. рублей.  
ООО «Сабаевское» ввело тепличный комплекс площадью 1 га. 

Глава КФХ Александров А.Э. ввёл в эксплуатацию  цех по переработке молока.  
За 2011-2016 гг. 23 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечены жильем. 
 
Системообразующими предприятиями муниципального района являются   
 

№ 
п/п 

Наименование предприятия Основная выпускаемая 
продукция 

Контакты 
предприятия 

1. Мишкинский информационный 
центр 

Печатная продукция 8 (347-49)2-17-00 

2.  Мишкинское ДРСУ Строительство и ремонт 
автомобильных дорог 

8 (347-49)2-59-98 

3. ООО «ПЖКХ Мишкинское» Производство и 
распределение 
теплоэнергии и воды. 
Распределение 
электроэнергии  

8 (347-49)2-45-51 

4. СА (колхоз) им. Ленина Сельскохозяйственная 
продукция 

8 (347-49)2-51-74 

5. ООО «СтройПроект» Строительство и ремонт 
автомобильных дорог 

8 (347-49)2-70-81 

 
 
2.3. Инфраструктурные объекты экономики муниципального района    

Мишкинский район 
 
Комплексное развитие системы инфраструктуры района предназначено для создания 

санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям района. 
Инженерные сети района обслуживают жилищный фонд, учреждения социального 
назначения, культурно-бытовые учреждения, организации всех видов социально-
экономической деятельности, частные дома населения района. Все это представляет собой 
комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и 
специальных устройств. Инженерное обеспечение района состоит из систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. 
Программа развития инфраструктуры муниципального района включает комплекс 
мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального 
обслуживания, повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения 
населения, а также привлечение инвестиций в инфраструктуру района.      

 В настоящее время основная часть инфраструктуры района обслуживается ООО 
ПЖКХ «Мишкинское», ООО  «СтройПроект», Мишкинским участком ООО «Газ-сервис». 
Теплоснабжение районного центра  с. Мишкино осуществляется центральной котельной, 
отапливающейся природным газом. Центральная котельная отапливает   24 дома общей 
площадью 15268 кв.м., а также общественные здания и социально-значимые объекты. 



 6

Категория котельной по надежности теплоснабжения – вторая, степень огнестойкости П, 
категория «Г». В котельной установлено 5 котлов; три котла КСВ – 2,9 г, два котла марки 
ТТ-100. Один из котлов КСВ -2,9 г оборудован дополнительно форсункой на жидкое топливо 
для работы на запасном топливе – топочном мазуте. Производственная мощность котельной 
– 9.356 Гкал/ч. Теплотрасса составляет 6,3 км в двухтрубном исчислении, в том числе ветхие 
3,4 км или 55%. Оборудование центральной котельной на сегодняшний день имеет 50,0 % 
физического и морального износа. Технические параметры указанных систем, физический и 
моральный износ, мощность и пропускная способность предопределяют дальнейшее 
развитие населенных пунктов. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в 
постоянном развитии и совершенствовании.  

Водоснабжение районного центра осуществляется из двух водозаборов, артезианских 
скважин, расположенных на территории с. Мишкино. Глубинными насосами вода подается в 
четыре водонапорные башни, откуда самотеком распределяется по сетям. Очистка воды не 
требуется, по бактериологическим качествам вода соответствует санитарным нормам и 
правилам – СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Насосные станции отсутствуют. 
Протяженность водопроводных сетей составляет 25 км. Сети водопровода 1965-2008 годов 
укладки, материал труб: асбоцементные, стальные, полиэтиленовые. Строительство сетей 
осуществлялись без гидравлических расчетов, вследствие чего из-за гидравлических ударов 
происходят частые порывы наиболее изношенных участков сетей. Уровень изношенности 
объектов коммунальной инфраструктуры в настоящее время около 80,0 %. Канализационные 
сети в районном центре отсутствуют.  

Управлением «Башкирэкология» проведены изыскания и определено месторождение 
воды вблизи д. Старонакаряково. В рамках госпрограммы «Чистая вода»  на 2012-2016 годы 
идет проектирование объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 
Получено положительное заключение Госглавэкспертизы и начато строительство объекта 
«Водоснабжение с.Мишкино Мишкинского района от населённого пункта 
д.Старонакаряково до с.Мишкино протяженностью 18,4 км сметной стоимостью 193,9 млн. 
рублей. 1 этап». 

 С начала строительства построен водовод протяженностью 4,2 км, освоено 18,7 млн. 
рублей, источник финансирования - средства Фонда социальных целевых программ АФК 
«Система». 

Изготовлена проектно - сметная документация на строительство объекта 
«Водоснабжение с. Мишкино Мишкинского района РБ» 2 этап, протяженностью 16,4 км 
сметной стоимостью 38,11 млн. руб. и получено положительное заключение 
Госглавэкспертизы. В настоящее время ведутся работы по подготовке комплекта документов 
для реализации данного инвестиционного проекта с участием средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ.  

Задачу электроснабжения в районе выполняют две организации: в районном центре 
ООО «ПЖКХ  Мишкинское», в населенных пунктах сельских поселений Мишкинский РЭС 
ОАО «Башкирэнерго». ООО «ПЖКХ Мишкинское» обслуживает 111,2 км линий 
электропередач, 44 трансформаторные подстанции, 2615 бытовых потребителей, 252 
потребителей - юридических лиц. В настоящее время потеря электрической энергии 
составляет 16 % от общего количества отпущенной электрической энергии. Одной из причин 
потерь является изношенность линий электропередач, трансформаторных подстанций. 
Средний износ составляет 55,3%. В ветхом состоянии находятся 3,6 км ВЛ-04 кВ, 5,2 км ВЛ-
10 кВ, требуется замена изношенных двух трансформаторных подстанций, увеличение 
мощности 6 трансформаторов. С ростом благосостояния населения больше приобретается 
бытовых приборов, с ростом населения в селах отмечается рост индивидуального 
строительства, поэтому ежегодно требуется строительство новых сетей к местам 
индивидуальной застройки. Требуется увеличение мощностей трансформаторных 
подстанций.  
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 Инженерная инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства (водопроводные 
сети, тепловые сети) устаревшая. Наблюдается большой износ внутридомовых инженерных 
сетей. В планируемый период 2012-2018 гг. требуется проведение реконструкции тепловых 
сетей с заменой теплоизоляции, завершение  технического перевооружения центральной 
котельной и реконструкция водопроводных сетей по с. Мишкино с увеличением числа 
потребителей. 

В рамках реализации программы энергосбережения продолжается работа по установке 
общедомовых приборов учета. В 2012-2018 гг. в сфере ЖКХ необходимо реализовать 
следующие мероприятия: 

- завершить строительство водозабора с водоводом до районного центра с. Мишкино 
(водовод до водонапорной башни с водозабором), реконструкция водопровода в с. Мишкино; 

- подведение инженерных коммуникаций к местам массовой индивидуальной 
застройки, в районе ведется активное строительство жилья за счет индивидуальных 
застройщиков; 

- завершить  разработку схемы территориального планирования. 
В настоящее время по району протяженность  газовых сетей составляет 266,9 км, в том 

числе межпоселенческих – 107,0 км, уличных – 159,9 км. Уровень газификации составляет 
30%. В настоящий момент газифицировано 2835 домовладений, еще подлежит 
газифицировать 861 домовладение в существующих сетях. Потребность в газовых сетях для 
полной газификации природным газом составляет 342,849 км. Имеется проектно-сметная 
документация на проведение газовых сетей на 48,6045 км, из них на 42,1465 км 
документация прошла экспертизу. В текущем году   идет прокладка газопровода высокого 
давления в направлении   Елышево-Татарбаево-Карачево; Елышево-Малонакаряково-
Новотроицкое; АГРС Чураево-Сосновка-Курманаево-Б.Сухоязово-Букленды-Баймурзино; 

- ведется газоснабжение населенных пунктов с. Мишкино, д. Ирсаево, д. Митряево, д. 
Староваськино, д. Сабаево, д. Урьяды.  

По территории района проходят автомобильные дороги  республиканского значения 
Бирск-Тастуба-Сатка (54,1 км) и Уфа-Янаул (18,7 км). Также по территории района проходят 
сети автомобильных дорог общего пользования протяженностью 227 км. Все центры 
сельских поселений связаны с районным центром дорогами с твердым покрытием. 
Основным транспортом в районе является автомобильный. В настоящее время  
протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  составляет 
289,2 км. Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 
общей протяженности автодорог местного значения муниципального района составляет 
92,6%. Основной целью развития сети автомобильных дорог и дорожного хозяйства 
муниципального района является обеспечение круглогодичного, стабильного сообщения 
автомобильным транспортом со всеми населенными пунктами. На сегодняшний день 
транспортное сообщение имеется со всеми населенными пунктами района, однако, для 
улучшения внутрирайонного автомобильного сообщения необходимо привести в 
нормативное состояние 8,9 км дорог.  

Функции технического надзора  по содержанию автодорог общего пользования 
Республики Башкортостан местного значения  в муниципальном районе по муниципальному 
контракту выполняет  Казенное предприятие  Управление дорожного хозяйства  Республики 
Башкортостан. 

 
2.4. Человеческий капитал  
 

 По состоянию на 1 июля 2016 года в районе проживает 23641 человек, из них более 6,8 
тысяч пенсионеров, 5,8 тысяч детей дошкольного и школьного возраста. 
 По результатам Всероссийской переписи населения в 2010 года население района 
составляло 25315 человек, из них мужчин 13689 человек (49,6 %), женщин 12752 человек 
(50,4 %). На 1000 мужчин приходится 1015 женщин. В районе живут и трудятся 
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представители 24 национальностей, в том числе марийцы (71,5%), татары (16,0 %), русские 
(7,1%), башкиры (4,9%) и другие национальности (0,5 %).  
 Учреждения образования обеспечены квалифицированными кадрами, улучшилось 
положение с обеспечением центральной районной больницы квалифицированными кадрами. 
 К резервам трудовых ресурсов следует отнести безработное население 
трудоспособного возраста и студентов, в настоящее время обучающихся в высших и средне- 
специальных учебных заведениях (в настоящее время численность обучающихся составляет 
около 1 тысячи человек). Кроме того, до 5 тысяч человек трудоспособного населения заняты 
в личных подсобных хозяйствах, при  необходимости все они  могут быть трудоустроены. По 
данным сельских поселений района более трех тысяч человек трудоспособного населения в 
настоящее время работают за пределами муниципального района. 

        По состоянию на 01.07.2016 г. уровень безработицы составил 1,37% против 1,53% на 
начало года. Число безработных на 1 июля  2016 года составило 173 человек против 191 
человек на начало года.  
               
             2.5. Финансовая сфера 
 
             На территории района работают филиал Сбербанка по оказанию финансово-
кредитных услуг. На территории муниципального района также работает филиал ПАО 
Россгосстрах. 
             Район является дотационным, доля собственных доходов в расходной части бюджета 
за 2016 год составила 21,4%, в сравнении с 2010 годом доля собственных доходов возросла в 
1,5 раза.  
 

С Т Р У К Т У Р А 
доходов и расходов муниципального района Мишкинский  район  за  2015 год и прогноз до 

2018 года.  
в тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Факт. Прогноз 
2012 2013 год 2014 год  2015г  2016 2017 2018 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

83339,4 96673,6 111655,6 111927,8 111107 120902 130575 

Налоги на прибыль, 
доходы 

60142,4 67244,7 69182,0 71152,7 70914 75779 80980 

Налог на доходы 
физических лиц 

60142 67244,7 69182,0 71152 70914 75779 80980 

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемы на 
территории 
Российской 
Федерации 

  8409,5 6146 7561 7162 7200 

Налоги на совокупный 
доход 

7406 9087 9786 9632 9688 10054 10360 

Налоги на имущество 5216,9 11157,4 13312,3 13522,1 11450 11700 11900 
Налоги, сборы и 
регулярные платежи 
за пользование 
природными 
ресурсами 

       

Государственная 537,1 756,2 1173,2 1605 610 650 700 
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пошлина 
Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

5635,2 4802,1 6022,6 6213,9 5170 5260 5350 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

92,9 406,7 748,0 240,4 410 410 420 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

19,8 452,7 144,9 43,2 10 10 10 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

 
1436,6 

     
1100,9 

 
1257,8 

 

 
1175,3 

 
- 

 
- 

 
- 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

1305,1 885,9 828,5 1176 484 490 600 

Прочие неналоговые 
доходы 

1542,3 663,4 790,7 953,3 4810 9387 9500 

Безвозмездные 
поступления 

441210,6 435224,9 457967,9 491938 316720 298839 300800 

Всего доходов 524550,0 531898,5 569623,5 603866 427828 419742 431375 
Расходы        
Общегосударственные 
вопросы 

50484,4 51931,9 54051,1 53957,3 42576 42576 42576 

Национальная 
оборона 

1816,2 1913,4 2042,0 1872 1897 1809 1859 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

589 688 1174 995 1247 1247 1281 

Национальная 
экономика 

35977 50585 31849 38532 12630 8692 8933 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

38141 18630 34425 94205 18268 18268 18774 

Охрана окружающей 
среды 

       

Образование 288,5 330834 299328 309585 268749 260033 278398 
Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации 

32094 38134 46404 47195 31960 31960 32845 

Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 

808,2 448,0 400,0 375 400 400 400 

Социальная политика 36639,6 36068,0 71905,9 55337 34786 34787 35751 
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Межбюджетные 
трансферты 

38589,9 10246,7 15883,5 11188 10192 10270 10555 

Всего расходов 523943,0 539781,9 557861,8 613544 427828 419742 431375 
Профицит (+), 
дефицит (-) 

+607,0 -7883,4 +11761,7 -9678,2 - - - 

 
             За   2015 год  план поступлений в консолидированный бюджет выполнен на 95,6 % 
(при плане 631714,0 тысяч рублей доходная часть бюджета муниципального района 
составила 603866,2 тысячи рублей). Собственные доходы бюджета района за  2015 год 
составили 111927,8 тыс. руб. или 102,74% к уровню  2014 г. при доле собственных доходов в 
доходной части бюджета- 18,5%.      
Расходы консолидированного бюджета за   2015 г. исполнены в сумме 613544,4 тыс. рублей, 
что составляет 94,9% к годовому плану. 
В структуре расходов наибольшую долю занимают образование-50,4%, жилищно-
коммунальное хозяйство-15,3%, социальная политика—9,0%, культура-7,7%. 

 
Информация о выполнении мероприятий Комплексной программы социально-

экономического развития МР Мишкинский район Республики Башкортостан по 
итогам 2011-2015 гг. 

 
          С 2011 г. по 2015 г. запланировано 77 мероприятий, из них выполнено и находится в 
стадии реализации 71 мероприятие (92,2%). 
Наиболее крупные выполненные мероприятия с 2011 года: 

1. Строительство Центра паралимпийского спорта,  сметная стоимость объекта 
составляет 195,081 млн рублей. На 01.04.2016 года с начала строительства освоение 
капитальных вложений составляет 165 млн. рублей.  (Объект введен   в июне 2016 г.); 

2. Строительство школы на 60 мест и детского сада на 20 мест в д. Сосновка – 100,0 млн. 
рублей (Объект введён в 2012 г.); 

3. Строительство хирургического корпуса, при объёме финансирования 363, 6 млн. 
рублей, освоено 363,6 млн. рублей. (Объект введен   в декабре  2015 г.); 

4. Индивидуальное жилищное строительство – объём финансирования 689 млн. рублей 
(введено 493 квартиры общей площадью 33893 кв. м.); 

5. Строительство, ремонт, содержание и благоустройство дорог и улиц, подъездов - 
236,0 млн. рублей; 

6. Ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, 97,4 млн. рублей; 
7. Газификация населённых пунктов, жилых домов - 51,3 млн. рублей; 
8. Ремонт жилищного фонда, благоустройство территории, содержание улиц, 

коммунальная инфраструктура-объём финансирования 16,9 млн. рублей; 
9. Расчистка русла реки Иняк-7,3 млн. рублей; 
10. Ввод торговых объектов общей площадью 1134 кв. м. 
11. Капитальный ремонт здания интерната в д. Ирсаево под социальный объект для   

            проживания слабозащищённых категорий граждан. Подготовлена сметная  
            документация для капитального ремонта на сумму 18,0 млн. рублей, освоено 16,4    
            млн. рублей.  Силами и средствами района выполнено ограждение территории здания,           
           асфальтирование подъезда к  комплексному центру здания на 0,9 млн. рублей.     
           Запланирован ввод объекта в 2016 г.; 

12.  Ввод в эксплуатацию автозаправочной станции на автотрассе Бирск-Тастуба-Сатка в 
районе с. Мишкино, средства инвестора- 15 млн. рублей; 

13. В 2011-2015 гг. в районном центре с. Мишкино организовали работу магазин №153 
«Полушка» ЗАО «Форвард», магазин «Пятерочка», «Красно-белое», торговый дом 
«Монетка», магазины «Мобильник», «Кама» где организовано 70 рабочих мест. Более 
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трёхсот рабочих мест создано в сфере малого предпринимательства, в основном в 
рамках организации самозанятости граждан.   

14. В 2014 году введены в эксплуатацию кафе-бар «Ми-Ка» (ООО «Антонов»), «Бон 
аппетит» (ООО «ПСК»), кафе (ООО «Напалков»)- пункты общественного питания на 
155 посадочных  мест, предназначенные, в частности, для обслуживания участников 
дорожного движения. 

15. На строящихся объектах ежегодно обеспечивается временное трудоустройство от 78 
до 100 человек. 

16. Закончена реконструкция Баймурзинской молочнотоварной фермы по программе 
«500 ферм». Общий размер инвестиций составил более 18 млн. рублей. 

17. Строительство 23 квартирного дома для переселения из аварийных домов, по ул. 
Юбилейная, д. 6. Объект введен в декабре 2015 г. Так же в ноябре текущего 2015   
 года по реализации III этапа Программы начато строительство 21-кв. жилого дома. В   
 настоящее время ведется возведение 3 этажа дома.  

18. Строительство   детского сада в с.Мишкино, местоположение, с.Мишкино, 
ул.Школьная; Заказчик - Государственный комитет РБ по строительству и 
архитектуре. Сметная стоимость   – 106,5 млн. рублей  (Объект введен   в декабре 
2015 года). 
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3.1. Инвестиционные проекты 
 

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального района 
 

Наименование проекта и  сведения об инициаторе проекта 
Объем 

инвестиций 
(млн. руб.) 

Срок 
реализации 

Количество 
новых 

рабочих 
мест 

Текущее состояние и 
уровень готовности 

1 2 3 4 5 
Разработка залежей агроруды, известкование кислых почв, внесение 
минеральных удобрений. Инициатор проекта-ОСХ,  
Начальник ОСХ- Шамшияров С.А., тел. 8-34749-2-18-61 

20,3 2014-2018 6 Необходимо приобрести 
оборудование для добычи 
извести. 

Приобретение, монтаж и запуск модульного завода по переработке 
молока. Инициатор проекта-ОСХ,  
Начальник ОСХ- Шамшияров С.А., тел. 8-34749-2-18-61 

25,0 2014-2018 15 Освоено 10 млн. руб. 

Приобретение племенного скота. Инициатор проекта-ОСХ,  
Начальник ОСХ- Шамшияров С.А., тел. 8-34749-2-18-61   

0,1 2016  КФХ Кштаев С.Ш. 

Развитие овцеводства. Инициатор проекта-ОСХ,  
Начальник ОСХ- Шамшияров С.А., тел. 8-34749-2-18-61 

1,2 2017  Поголовье овец составило 
21,9 тыс. голов (рост 3%). 

Развитие птицеводства. Инициатор проекта-ОСХ,  
Начальник ОСХ- Шамшияров С.А., тел. 8-34749-2-18-61 

1,0 2018  Поголовье птицы по 
району составило 32,5 тыс. 
голов, производство мяса 
птицы – 205 т. Работает 
инкубатор по выращива-
нию молодняка птицы. 

Развитие рыбоводства Инициатор проекта - ОСХ,  
Начальник ОСХ- Шамшияров С.А., тел. 8-34749-2-18-61 

0,3 2018 2 В районе имеется два 
пруда. Улов рыбы за 2015 
год составил 1т. 

Разведение молочного скотоводства и увеличение производства молока. 
Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм Республики 
Башкортостан. Программа «500 ферм»  

15,0 2017  КФХ Кштаев С.Ш. 

Строительство 2 очереди  Центра паралимпийского спорта в с. 
Мишкино;             Местоположение объекта-с.Мишкино, ул.Инякская, 
Сабантуйская площадь;  Заказчик -Министерство молодежной политики 
и спорта;  Инвестор-АФК "Система".             Инициатор проекта 
Администрация МР Мишкинский район РБ; 452340, с.Мишкино, 

196,0 2011-2016 10 Объект введен  в июне 
2016 г. 



 13 

ул.Ленина, 89;тел. /факс8(347-49)21800/21801;  Глава Администрации- 
Мусин Рустам Маратович,  контактное лицо-Хаматдинов Альтаф 
Ахатович, тел. 8(34749)21205 

Восстановление гидроузла на реке Бирь, местоположение- с. Камеево; 
Заказчик-Министерство природных ресурсов РБ. Инициаторы проекта-
Администрация МР Мишкинский район РБ; 452340, с.Мишкино, 
ул.Ленина, 89;тел. /факс8(347-49)21800/21801;  Глава Администрации-
Мусин Рустам Маратович ; контактное лицо-Хаматдинов Альтаф 
Ахатович, тел.8(34749)21205 

14,0 2009-2016 0 Освоено 9,00 млн. руб. 

Строительство водоснабжения с. Мишкино, местоположение-земли СП-
Староарзаматовский сельсовет, Ирсаевский сельсовет, Мишкинский 
сельсовет; Заказчик-Министерство природных ресурсов РБ 

120,0 2011-2018  Ведутся общестроительные 
работы.  

Строительство, реконструкция и ремонт автодорог района, подъездов к 
населенным пунктам по ФЦП "Дороги России", Заказчик-
Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре 

141,55 2016  Ведется строительство 
дороги к  д. Иликово,  

д. Ишимово,  
д. Староваськино 

Газификация по населенным пунктам; Заказчик- Государственный 
комитет РБ по строительству и архитектуре 

105,0 2012-2016  Прокладка газопровода 
высокого давления в 
направлении   Елышево-
Татарбаево- Карачево; 
Елышево-Малонакаряково-
Новотроицкое; АГРС 
Чураево-Сосновка-
Курманаево-Б.Сухоязово-
Букленды-Баймурзино; 
-газоснабжение 
населенных пунктов с. 
Мишкино, д. Ирсаево, д. 
Митряево, д. Старова-
ськино, д.Сабаево, д.Урья-
ды, освоено 42,0 млн. руб. 

Строительство, ремонт  ВЛ-10, ВЛ-0,4; ТП, КПП;  
Застройщик-Министерство ЖКХ, Уфа РЭС 

35,0 2012-2016  Ведутся строительные 
работы 
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5 

 

    

№ 
п/п 

Наименование проекта, краткая его 
характеристика (объем инвестиций, срок 

реализации, количество рабочих мест, емкость 
рынка, финансово-экономические показатели) 

Сведения о потенциальных  
инвесторах 

Поддержка со стороны администрации 
муниципального образования. Контакты 

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 
 

Реконструкция молочно-товарной фермы 
д.Чебыково. Использованы собственные средства 
- 70 тыс. руб. на проведение аудиторского 
исследования. Объем финансирования 41,0 млн. 
руб. Срок реализации 2014-2018 годы.  
Количество новых рабочих мест – 10. 

 Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Кштеян 
Тигран Шекои, 452347, РБ, 
Мишкинский район, д. Елышево, 
ул. Садовая, д. 2, тел. 
89177345553 

В рамках республиканской программы 
реконструкции и модернизации молочных 
товарных ферм (500 ферм за 5 лет). 
Начальник ОСХ Шамшияров Сергей 
Алексеевич, тел.8(34749-21861 

2 
 
 
 
 
 

Реконструкция молочно-товарной фермы 
д.Сосновка . Использованы  собственные 
средства -70 тыс. руб. на проведение 
аудиторского исследования. Объём финанси-
рования 32,2 млн. руб., срок реализации 2014-
2018 годы, количество  новых рабочих мест -9. 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Кштаев 
Самвел Шекоевич, 452340, РБ, 
Мишкинский район, с. Мишкино, 
ул. Дружба, д.3, тел.89273165793 

В рамках республиканской программы 
реконструкции и модернизации молочных 
товарных ферм (500 ферм за 5 лет). 
Начальник ОСХ Шамшияров Сергей  
Алексеевич тел.8-3474921861 

3 
 
 
 
 
 

Развитие туризма, организация туристического 
маршрута по району. Объём инвестиций -16 млн. 
руб. Сроки реализации 2012-2017  годы. 
Количество новых рабочих мест -8. 

Поиск инвесторов Администрация МР Мишкинский район РБ; 
452340, с.Мишкино, ул.Ленина, 89; тел./факс 
8(34749)21800/21801.  
Глава Администрации- Мусин Рустам 
Маратович, контактные лица –Князев 
Вячеслав Айгушевич, тел. 8(34749) 

4 
 
 
 
 
 

Проектирование и строительство кемпинга в  
д. Сосновка по автотрассе Уфа - Янаул. 

Поиск инвесторов Администрация  МР  Мишкинский район 
РБ; 452340, с.Мишкино, ул. Ленина ,89; 
тел./факс 8(34749)21800/21801; 
Глава Администрации –Мусин Рустам 
Маратович, контактное лицо – Хаматдинов  
Альтаф Ахатович, тел. 8(34749)21205 
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                                           Информация о свободных  инвестиционных площадках 
1.  

Название площадки Кирпичный завод 
Местонахождение площадки    
(муниципальное образование, город, район) 

Муниципальный район Мишкинский 
район РБ 

Тип площадки 
Модуль с прилегающими бытовыми 
помещениями 
Свободные земли 
Территория незавершенного строительства 
Складское помещение 
Производственная база (перечень 
оборудования) 
Здание предприятия (наименование) 
Предприятие целиком (название) 
Иное 

 Незавершенное строительство 
кирпичного завода 

Основные сведения о площадке 
 Адрес места расположения площадки 0,5 км северо-восточнее  

д. Староакбулатово 
 Площадь (в кв. м  или га) 4 га 
 Категория земельного участка 
 (земли промышленности / сельхозназначения / 

поселения) 

 земли промышленности 

 Собственник (владелец) 
 Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

муниципальный район Мишкинский 
район РБ 
аренда 

 Возможность расширения (да / нет) да 
 Близлежащие производственные объекты 

(промышленные, сельскохозяйственные, иные) 
и расстояние до них (в м или км) 

сельскохозяйственные объекты,  6 км 

 Расстояние до ближайших жилых домов (в м 
или км) 

6 км 

 Наличие ограждений (есть /нет) нет 

Удаленность (в км) участка от: 
г. Уфа 127 км 
центра муниципального 
образования, в котором находится 
площадка 

с. Мишкино СП Мишкинский сельсовет МР 
Мишкинский район РБ, 7 км 

близлежащего города г. Бирск, 40 км 
автомагистрали Уфа-Янаул, 24 км; Бирск-Тастуба-Сатка, 7 км 
железной дороги 
(название станции) 

ст. Загородная, 127 км; ст. Янаул – 140 км 

Аэропорта (название) г. Уфа, 137 км 
речного порта, пристани 
(название) 

г. Бирск, 46 км 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Наименова- Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность 
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ние здания, 
сооружения 

� кв.м этажа материал 
конструкций 

степень 
износа, % 

расширения 

нет       
       
       
       

Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций  
Автомобильная дорога есть 
Железнодорожная ветка нет 
Портовая пристань нет 
Почта / телекоммуникации связь - есть 
Характеристика инфраструктуры 
Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Мощность Описание (если нет, то на каком 

расстоянии находится ближайшая сеть) 
Газ куб. м/час г/провод 

в/д 
Нет, на расстоянии 2,5 км 

Отопление Гкал/час  нет 
Пар Бар  нет 
Электроэнергия Квт  Нет, на расстоянии 0,5 км 
Водоснабжение 
общее 

куб. м/сутки  нет, скважина  0,3 км 

Вода питьевая куб. м/сутки  нет 
Вода 
техническая 

куб. м/сутки  нет 

Канализация куб. м/сутки  нет 
Очистные 
сооружения 

куб. м/сутки  нет 

Наличие полигона для ТБО и промышленных 
отходов 

Есть 12 км 

Контактные данные 
 Контактное лицо 
 (должность, Ф.И.О.) 

Контактное лицо Председатель КУС Нургалеев 
Вадим Ралифович 

 Телефон (с кодом города), факс 8(34749) 2-15-41, 2-11-03 
 E-mail Kus30@bashkortostan.ru 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки 
(промышленное производство, 
индустриальный парк, технопарк, 
логистический центр) 

Промышленное производство 

Дополнительная информация о 
площадке 
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 2. 
Название площадки Административное здание 
Местонахождение площадки    
(муниципальное образование, город, район) 

Муниципальный район Мишкинский 
район РБ 

Тип площадки 
Модуль с прилегающими бытовыми 
помещениями 
Свободные земли 
Территория незавершенного строительства 
Складское помещение 
Производственная база (перечень 
оборудования) 
Здание предприятия (наименование) 
Предприятие целиком (название) 
Иное 

 административное здание 

Основные сведения о площадке 
 Адрес места расположения площадки 452340, РБ Мишкинский район,  

с. Мишкино, ул. Пионерская, 93 
 Площадь (в кв. м или га) 584,8 кв. м 
 Категория земельного участка 
 (земли промышленности / сельхозназначения 

/поселения) 

Муниципальная собственность 
Имущество включено в Реестр 
муниципальной казны муниципального 
района Мишкинский район РБ 
для размещения административного 
здания 

 Собственник (владелец) 
 Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

муниципальный район Мишкинский 
район РБ 

 Возможность расширения (да / нет) нет 
 Близлежащие производственные объекты 

(промышленные, сельскохозяйственные, иные) 
и расстояние до них (в м или км) 

Производственные помещения ООО 
Дорстрой», на расстоянии 150 м. 

 Расстояние до ближайших жилых домов (в м 
или км) 

В жилой зоне 

 Наличие ограждений (есть /нет) нет 

Удаленность (в км) участка от: 
г. Уфа 127 км 
центра муниципального 
образования, в котором находится 
площадка 

с. Мишкино ( в черте с. Мишкино) 

близлежащего города город Бирск, 40 км 
автомагистрали Уфа-Янаул, 22 км; Бирск-Тастуба-Сатка, 0,5 км. 
железной дороги (название 
станции) 

ст. Загородная, 120 км.; ст. Янаул - 140 км. 

аэропорта (название) г. Уфа, 130 км 
речного порта, пристани 
(название) 

г. Бирск, 46 км 
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Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 
Наименование 
здания, 
сооружения 

Площадь, 
кв.м Этажность Высота 

этажа 

Строительный 
материал 
конструкций 

Состояние, 
степень 
износа, % 

Возможность 
расширения 

Администра-
тивное здание 

584,8  
кв. м 

2 3,6 кирпич 10 да 

       

Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций  
Автомобильная дорога нет 
Железнодорожная ветка нет 
Портовая пристань нет 
Почта / телекоммуникации связь-есть 
Характеристика инфраструктуры 
Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Мощность Описание (если нет, то на каком 

расстоянии находится ближайшая сеть) 
Газ куб. м/час г/провод 

н/д 
Есть 

Отопление Гкал/час  Есть 
Пар Бар  Есть 
Электроэнергия Квт  Есть 
Водоснабжение 
общее 

куб. м/сутки  Есть 

Вода питьевая куб. м/сутки  Есть 
Вода 
техническая 

куб. м/сутки  Есть 

Канализация куб. м/сутки  Нет 
Очистные 
сооружения 

куб. м/сутки  Нет 

Наличие полигона для ТБО и промышленных 
отходов 

5 км 

Контактные данные 
 Контактное лицо 
 (должность, Ф.И.О.) 

Контактное лицо Председатель КУС Нургалеев 
Вадим Ралифович 

 Телефон (с кодом города), факс 8(34749) 2-15-41, 2-11-03 
 E-mail Kus30@bashkortostan.ru 

Дополнительные данные 

Предложения по использованию площадки 
(промышленное производство, индустриальный парк, 
технопарк, логистический центр) 

Любое 

Дополнительная информация о площадке 
 

 



 20

3. 
Название площадки Картофелехранилище 
Местонахождение площадки    
(муниципальное образование, город, район) 

МР Мишкинскй район Республики 
Башкортостан 

Тип площадки 
Модуль с прилегающими бытовыми 
помещениями 
Свободные земли 
Территория незавершенного строительства 
Складское помещение 
Производственная база (перечень 
оборудования) 
Здание предприятия (наименование) 
Предприятие целиком (название) 
Иное 

 картофелехранилище 

Основные сведения о площадке 
 Адрес места расположения площадки 452340, РБ Мишкинский район,  

д. Ирсаево, ул. Школьная, 2 в 
 Площадь (в кв.м или га) 1100 кв. м 
 Категория земельного участка (земли 

промышленности / сельхозназначения 
/поселения) 

для размещения сельскохозяйственного  
сооружения 

 Собственник (владелец) 
 Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

Муниципальная собственность 

 Возможность расширения (да / нет) да 
 Близлежащие производственные объекты 

(промышленные, сельскохозяйственные, иные) 
и расстояние до них (в м или км) 

0,2 км 

 Расстояние до ближайших жилых домов (в м 
или км) 

0,2 км 

 Наличие ограждений (есть /нет) нет 

Удаленность (в км) участка от: 
г.Уфа 122 км 
центра муниципального 
образования, в котором находится 
площадка 

д. Ирсаево 

близлежащего города город Бирск,  42 км 
автомагистрали Уфа-Янаул, 24 км; Бирск-Тастуба-Сатка, 2 км 
железной дороги (название 
станции) 

ст. Загородная, 122 км; ст. Янаул - 142 км 

аэропорта (название) г. Уфа, 132 км  
речного порта, пристани 
(название) 

г. Бирск, 48 км 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Наименова-
ние здания, 

Площадь, 
кв.м Этажность Высота 

этажа 
Строительный 
материал 

Состояние, 
степень 

Возможность 
расширения 



 21

сооружения конструкций износа, % 
Картофеле
хранилище 

1100 
кв.м. 

1 2 Дорожные 
плиты 

30 да 

       
       
       

Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций  
Автомобильная дорога нет 
Железнодорожная ветка нет 
Портовая пристань нет 
Почта / телекоммуникации связь-есть 
Характеристика инфраструктуры 
Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Мощность Описание (если нет, то на каком 

расстоянии находится ближайшая сеть) 
Газ куб. м/час г/провод 

н/д 
Есть, на расстоянии 0,3 км 

Отопление Гкал/час  нет 
Пар Бар  нет 
Электроэнергия Квт  есть 
Водоснабжение 
общее 

куб. м/сутки  нет 

Вода питьевая куб. м/сутки  нет 
Вода 
техническая 

куб. м/сутки  нет 

Канализация куб. м/сутки  нет 
Очистные 
сооружения 

куб. м/сутки  нет 

Наличие полигона для ТБО и промышленных 
отходов 

нет 

Контактные данные 
 Контактное лицо 
 (должность, Ф.И.О.) 

Глава СП Ирсаевский сельсовет Андриянова 
Алевтина Ивановна; Председатель КУС Нургалеев 
Вадим Ралифович 

 Телефон (с кодом города), факс 8(34749) 2-37-47, 2-37-22; 8(34749) 2-15-41,2-11-03 
 E-mail Adm_irs@mail.ru;Kus30@bashkortostan.ru 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки 
(промышленное производство, 
индустриальный парк, технопарк, 
логистический центр) 

Промышленное производство, переработка и 
хранение сельскохозяйственной продукции 

Дополнительная информация о 
площадке 
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4. 
Название площадки Административное здание 
Местонахождение площадки    
(муниципальное образование, город, район) 

МР Мишкинский район 

Тип площадки 
Модуль с прилегающими бытовыми 
помещениями 
Свободные земли 
Территория незавершенного строительства 
Складское помещение 
Производственная база (перечень 
оборудования) 
Здание предприятия (наименование) 
Предприятие целиком (название) 
Иное 

 административное здание 

Основные сведения о площадке 
 Адрес места расположения площадки 452340, РБ Мишкинский район, СП 

Большешадинский с/с, д. Калмазаново, 
ул. Калмазанская, д. 24 

 Площадь (в кв.м или га) 56,3 кв. м 
 Категория земельного участка 
 (земли промышленности / сельхозназначения 

/поселения) 

Муниципальная собственность 
для размещения административного 
здания 

 Собственник (владелец) 
 Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

Муниципальная собственность 
 

 Возможность расширения (да / нет) нет 
 Близлежащие производственные объекты 

(промышленные, сельскохозяйственные, иные) 
и расстояние до них (в м или км) 

В черте жилой зоны 

 Расстояние до ближайших жилых домов (в м 
или км) 

В черте жилой зоны 

 Наличие ограждений (есть /нет) нет 

Удаленность (в км) участка от: 
г.Уфа 126 км 
центра муниципального 
образования, в котором находится 
площадка 

д. Большие Шады, 3 км 

близлежащего города город Бирск, 46 км 
автомагистрали Уфа-Янаул, 30 км; Бирск-Тастуба-Сатка, 14 км 
железной дороги (название 
станции) 

ст. Загородная, 126 км; ст. Янаул - 148 км 

аэропорта (название) г. Уфа, 137 км 
речного порта, пристани 
(название) 

г. Бирск, 48 км 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Наименова- Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность 
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ние здания, 
сооружения 

кв. м этажа, 
м 

материал 
конструкций 

степень 
износа, % 

расширения 

Администр
ативное 
здание 

56,3 
кв.м 

1 3 бревенчатый 56 да 

       

Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций  
Автомобильная дорога нет 
Железнодорожная ветка нет 
Портовая пристань нет 
Почта / телекоммуникации связь - есть 
Характеристика инфраструктуры 
Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Мощность Описание (если нет, то на каком 

расстоянии находится ближайшая сеть) 
Газ куб. м/час г/провод 

н/д 
нет 

Отопление Гкал/час  есть - печное 
Пар Бар  нет 
Электроэнергия Квт  есть 
Водоснабжение 
общее 

куб. м/сутки  нет 

Вода питьевая куб. м/сутки  нет 
Вода 
техническая 

куб. м/сутки  нет 

Канализация куб. м/сутки  нет 
Очистные 
сооружения 

куб. м/сутки  нет 

Наличие полигона для ТБО и промышленных 
отходов 

нет 

Контактные данные 
 Контактное лицо 
 (должность, Ф.И.О.) 

Глава СП Большешадинский сельсовет Ахметшин 
Фларис Фларитович;  Председатель КУС Нургалеев 
Вадим Ралифович 

 Телефон (с кодом города), факс 8(34749)23340, 23331; 8(34749)21541, 21103 
 E-mail Shadu_ss@mail.ru;Kus30@bashkortostan.ru 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки 
(промышленное производство, 
индустриальный парк, технопарк, 
логистический центр) 

Любое 

Дополнительная информация о 
площадке 
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5. 
Название площадки Административное здание 
Местонахождение площадки    
(муниципальное образование, город, район) 

МР Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

Тип площадки 
Модуль с прилегающими бытовыми 
помещениями 
Свободные земли 
Территория незавершенного строительства 
Складское помещение 
Производственная база (перечень 
оборудования) 
Здание предприятия (наименование) 
Предприятие целиком (название) 
Иное 

 административное здание 

Основные сведения о площадке 
 Адрес места расположения площадки 452340, РБ Мишкинский район,  

д. Тынбаево, ул. Ленина, 66 
 Площадь (в кв.м или га) 142,8 кв. м 
 Категория земельного участка 
 (земли промышленности / сельхозназначения 

/поселения) 

для размещения административного 
здания 

 Собственник (владелец) 
 Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

Администрация сельского поселения 
Тынбаевский сельсовет муниципального 
района Мишкинский район 

 Возможность расширения (да / нет) нет 
 Близлежащие производственные объекты 

(промышленные, сельскохозяйственные, иные) 
и расстояние до них (в м или км) 

В жилой зоне в черте населенного пункта 

 Расстояние до ближайших жилых домов (в м 
или км) 

В жилой зоне в черте населенного пункта 

 Наличие ограждений (есть /нет) нет 

Удаленность (в км) участка от: 
г.Уфа 111  км 
центра муниципального 
образования, в котором находится 
площадка 

д.Тынбаево 

близлежащего города город Бирск, 31км 
автомагистрали Уфа-Янаул 13 км, Бирск-Тастуба-Сатка 21 км 
железной дороги (название 
станции) 

ст. Загородная 111 км; ст. Янаул - 125 км 

аэропорта (название) г. Уфа, 127 км 
речного порта, пристани 
(название) 

г. Бирск, 35 км 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 
Наименование 
здания, 

Площадь, 
кв. м Этажность Высота 

этажа 
Строительный 
материал 

Состояние, 
степень 

Возможность 
расширения 
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сооружения конструкций износа, % 
Администра-
тивное здание 

142,8 
кв.м 

1 3,6 кирпич 30 да 

       
       
       

Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций  
Автомобильная дорога нет 
Железнодорожная ветка нет 
Портовая пристань нет 
Почта / телекоммуникации связь - есть 
Характеристика инфраструктуры 
Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Мощность Описание (если нет, то на каком 

расстоянии находится ближайшая сеть) 
Газ куб. м/час  нет 
Отопление Гкал/час  есть-печное 
Пар Бар  нет 
Электроэнергия Квт  есть 
Водоснабжение 
общее 

куб. м/сутки  есть 

Вода питьевая куб. м/сутки  есть 
Вода 
техническая 

куб. м/сутки  есть 

Канализация куб. м/сутки  нет 
Очистные 
сооружения 

куб. м/сутки  нет 

Наличие полигона для ТБО и промышленных 
отходов 

нет 

Контактные данные 
 Контактное лицо 
 (должность, Ф.И.О.) 

СП Тынбаевский сельсовет Янгубаев Дмитрий 
Дмитриевич; Председатель КУС Нургалеев Вадим 
Ралифович 

 Телефон (с кодом города), факс 8(34749)26434; 8(34749)21541, 21103 
 E-mail tunbaevo_s@mail.ru;Kus30@bashkortostan.ru 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки 
(промышленное производство, 
индустриальный парк, технопарк, 
логистический центр) 

 
Любое 

Дополнительная информация о 
площадке 
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6. 
Название площадки Здание телятника 
Местонахождение площадки    
(муниципальное образование, город, район) 

МР Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

Тип площадки 
Модуль с прилегающими бытовыми 
помещениями 
Свободные земли 
Территория незавершенного строительства 
Складское помещение 
Производственная база (перечень 
оборудования) 
Здание предприятия (наименование) 
Предприятие целиком (название) 
Иное 

 Здание телятника 

Основные сведения о площадке 
 Адрес места расположения площадки 452340, РБ Мишкинский район, д. 

Изимарино 
 Площадь (в кв. м или га) 1000 кв. м 
 Категория земельного участка 
 (земли промышленности / сельхозназначения 

/поселения) 

для размещения сельскохозяйственного 
здания 

 Собственник (владелец) 
 Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

Администрация сельского поселения 
Тынбаевский сельсовет муниципального 
района Мишкинский район 

 Возможность расширения (да / нет) да 
 Близлежащие производственные объекты 

(промышленные, сельскохозяйственные, иные) 
и расстояние до них (в м или км) 

0,1 км 

 Расстояние до ближайших жилых домов  
 (в м или км) 

0,1 км 

 Наличие ограждений (есть /нет) нет 

Удаленность (в км) участка от: 
г.Уфа 115 км 
центра муниципального 
образования, в котором находится 
площадка 

д.Тынбаево 4 км 

близлежащего города город Бирск    35 км 
автомагистрали Уфа-Янаул 17 км; Бирск-Тастуба-Сатка 25 км 
железной дороги (название 
станции) 

ст. Загородная, 115 км.; ст. Янаул - 129 км. 

аэропорта (название) г. Уфа   137 км 
речного порта, пристани 
(название) 

г. Бирск 39 км 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Наименование 
здания, 

Площадь, 
кв.м Этажность Высота 

этажа 
Строительный 
материал 

Состояние, 
степень 

Возможность 
расширения 
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сооружения конструкций износа, % 
Здание 
телятника 

1000  
кв. м 

1 3,6 Стеновые 
панели 

30 да 

       

Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций  
Автомобильная дорога нет 
Железнодорожная ветка нет 
Портовая пристань нет 
Почта / телекоммуникации связь - есть 
Характеристика инфраструктуры 
Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Мощность Описание (если нет, то на каком 

расстоянии находится ближайшая сеть) 
Газ куб. м/час  нет 
Отопление Гкал/час  нет 
Пар Бар  нет 
Электроэнергия Квт  есть 
Водоснабжение 
общее 

куб. м/сутки  есть 

Вода питьевая куб. м/сутки  есть 
Вода 
техническая 

куб. м/сутки  есть 

Канализация куб. м/сутки  Нет 
Очистные 
сооружения 

куб. м/сутки  нет 

Наличие полигона для ТБО и промышленных 
отходов 

нет 

Контактные данные 
 Контактное лицо 
 (должность, Ф.И.О.) 

СП Тынбаевский сельсовет Янгубаев Дмитрий 
Дмитриевич; Председатель КУС  Нургалеев Вадим 
Ралифович 

 Телефон (с кодом города), факс 8(34749)26434; 8(34749)21541, 21103 
 E-mail tunbaevo_s@mail.ru;Kus30@bashkortostan.ru 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки 
(промышленное производство, 
индустриальный парк, технопарк, 
логистический центр) 

Производство сельскохозяйственной продукции, 
промышленное производство 

Дополнительная информация о 
площадке 
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 7. 
Название площадки Здание мельницы 
Местонахождение площадки    
(муниципальное образование, город, район) 

МР Мишкинский район Республика 
Башкортостан 

Тип площадки 
Модуль с прилегающими бытовыми 
помещениями 
Свободные земли 
Территория незавершенного строительства 
Складское помещение 
Производственная база (перечень 
оборудования) 
Здание предприятия (наименование) 
Предприятие целиком (название) 
Иное 

 здание мельницы 

Основные сведения о площадке 
 Адрес места расположения площадки 452340, РБ Мишкинский район,  

д. Тынбаево, ул. Школьная 
 Площадь (в кв. м или га) 123 кв. м 
 Категория земельного участка 
 (земли промышленности / сельхозназначения 

/поселения) 

для размещения сельскохозяйственного 
здания 

 Собственник (владелец) 
 Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

Администрация сельского поселения 
Тынбаевский сельсовет муниципального 
района Мишкинский район 

 Возможность расширения (да / нет) да 
 Близлежащие производственные объекты 

(промышленные, сельскохозяйственные, иные) 
и расстояние до них (в м или км) 

0,1 км 

 Расстояние до ближайших жилых домов (в м 
или км) 

0,1 км 

 Наличие ограждений (есть /нет) нет 

Удаленность (в км) участка от: 
г.Уфа 111  км 
центра муниципального 
образования, в котором находится 
площадка 

д.Тынбаево 

близлежащего города город Бирск,  31  км 
автомагистрали Уфа-Янаул, 13 км; Бирск-Тастуба-Сатка, 21 км 
железной дороги (название 
станции) 

ст. Загородная, 111 км.; ст. Янаул, 125 км 

аэропорта (название) г. Уфа, 133 км 
речного порта, пристани 
(название) 

г. Бирск, 35 км 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 
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Наименова-
ние здания, 
сооружения 

Площадь, 
кв. м Этажность Высота 

этажа 

Строительный 
материал 
конструкций 

Состояние, 
степень 
износа, % 

Возможность 
расширения 

Администра
тивное 
здание 

123 кв. м 1 3,2 м кирпич 20 да 

       

Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций  
Автомобильная дорога нет 
Железнодорожная ветка нет 
Портовая пристань нет 
Почта / телекоммуникации связь - есть 
Характеристика инфраструктуры 
Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Мощность Описание (если нет, то на каком 

расстоянии находится ближайшая сеть) 
Газ куб. м/час  нет 
Отопление Гкал/час  есть - печное 
Пар Бар  нет 
Электроэнергия Квт  есть 
Водоснабжение 
общее 

куб. м/сутки  нет 

Вода питьевая куб. м/сутки  нет 
Вода 
техническая 

куб. м/сутки  нет 

Канализация куб. м/сутки  нет 
Очистные 
сооружения 

куб. м/сутки  нет 

Наличие полигона для ТБО и промышленных 
отходов 

нет 

Контактные данные 
 Контактное лицо 
 (должность, Ф.И.О.) 

СП Тынбаевский сельсовет Янгубаев Дмитрий 
Дмитриевич; Председатель КУС Нургалеев Вадим 
Ралифович 

 Телефон (с кодом города), факс 8(34749)26434; 8(34749)21541, 21103 
 E-mail tunbaevo_s@mail.ru;Kus30@bashkortostan.ru 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки 
(промышленное производство, 
индустриальный парк, технопарк, 
логистический центр) 

Производство сельскохозяйственной продукции, 
промышленное производство 

Дополнительная информация о 
площадке 
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8. 

Название площадки Площадка полного цикла по 
производству молока 

Местонахождение площадки Камеевское сельское поселение 
Тип площадки Для полного цикла по производству молока 
Основные сведения о площадке 

Адрес места расположения площадки 
Республика Башкортостан Мишкинский 

район с. Камеево 
Площадь 10 тыс. га 
Категория земельного участка земли сельхозназначения 
Собственник Муниципальная собственность 
Возможность расширения есть 
Ближайшие производственные объекты 6 км 
Расстояние до ближайших домов менее 2 км 
Наличие ограждений (есть / нет) нет 

Удаленность участка (в км) от: 
Город Уфа: 150 км 

  
Ближайшего города: город Бирск, 30 км 
Ближайшие города: г.Бирск - 30 км, г. Благовещенск - 80 км, г. Янаул - 130 км 
Автомагистрали:  Уфа-Янаул, 35 км; Бирск-Тастуба-Сатка, 10 км 
Железной дороги:  г. Янаул, 130 км 
Аэропорта: г. Уфа, 150 км 
Речного порта, пристани, г. Уфа 150 км 
Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Наименова-
ние здания, 
сооружения 

Площадь Этажность 
Высота 
этажа, 

м 

Строительный 
материал 

конструкций 

Состояние 
износа, % 

Возмо-
жность 

расшире
ния 

- - - - - - - 
Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций Наличие (есть, нет) 
Автодорога есть 
Ж/д ветка нет 
Порт, пристань нет 
Почта/телекоммуникации (вид) есть 

Характеристика инфраструктуры 

Вид                            
инфраструктуры 

Ед. 
измерения Мощность 

Описание (есть, нет; если нет, то на 
каком расстоянии находится 

ближайшая сеть) 
Газ м3/час 262,6 есть 500 м   
Отопление Гкал/час   нет     
Пар Бар   нет     
Электроэнергия КВт 1000 есть 500 м   
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Водоснабжение общее м3/сут.   нет     
Вода питьевая м3/сут.   есть межпластовые воды 

Вода техническая     есть 
естественные 

водоемы 
Канализация м3/год   нет     
Очистные сооружения м3/год   нет     
Наличие полигона для ТБО и  промышленных 
отходов есть (10 км) 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки Для полного цикла по производству молока 
Дополнительная информация о 
площадке Условия предоставления площадки – в аренду 
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9. 
Название площадки Площадка для размещения птицекомплекса 
Местонахождение площадки Ирсаевское сельское поселение 
Тип площадки Для размещения птицекомплекса 
Основные сведения о площадке 
Адрес места расположения площадки Республика Башкортостан Мишкинский район 

дер. Нижнесорокино  
Площадь 15 тыс. га 
Категория земельного участка земли сельхозназначения 
Собственник Муниципальная собственность 
Возможность расширения есть 
Ближайшие производственные объекты 6 км 
Растояние до ближайших домов менее 3 км 
Наличие ограждений (есть нет) нет 
Удаленность участка ( в км) от: 
Города Уфа: 140 км 
Ближайшего города: город Бирск, 30 км 
Ближайшие города: г.Бирск - 39 км, г. Благовещенск - 100 км, г. Янаул - 130 км 
Автомагистрали:  Уфа-Янаул, 32 км; Бирск-Тастуба-Сатка, 7 км 
Железной дороги: г. Янаул, 130 км 
Аэропорта: г. Уфа, 140 км 
Речного порта, пристани: г. Уфа, 140 км 
Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 
Наименование 
здания, 
сооружения 

Площадь Этажность Высота 
этажа, 
м 

Строитель-
ный материал 
конструкций 

Состояние 
износа, % 

Возмож-
ность 
расшире-
ния 

- - - - - - - 
Собственные транспортные коммуникации 
Тип коммуникаций Наличие (есть, нет) 
Автодорога есть 
Ж/д ветка нет 
Порт, пристань нет 
Почта/телекоммуникации (вид) есть 
Характеристика инфраструктуры 
Вид                            
инфраструктуры 

Ед. 
измерения 

Мощность Описание (есть, нет; если нет, то на 
каком расстоянии находится 
ближайшая сеть) 

Газ м3/час 262,6 есть 500 м   
Отопление Гкал/час   нет     
Пар Бар   нет     
Электроэнергия КВт 1000 есть 500 м   
Водоснабжение общее м3/сут.   нет     
Вода питьевая м3/сут.   есть межпластовые воды 
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Вода техническая     есть естественные 
водоемы 

Канализация м3/год   нет     
Очистные сооружения м3/год   нет     
Наличие полигона для ТБО и  промышленных 
отходов 

есть (10 км) 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки 

Для размещения птицекомплекса 

Дополнительная информация о 
площадке 

Условия предоставления площадки – в аренду 
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10. 

Название площадки Площадка полного цикла по 
производству свинины 

Местонахождение площадки Ирсаевское сельское поселение 

Тип площадки Для полного цикла по производству 
свинины 

Основные сведения о площадке 

Адрес места расположения площадки 
Республика Башкортостан Мишкинский 

район д. Ирсаево 
Площадь 16 тыс. га 
Категория земельного участка земли сельхозназначения 
Собственник Муниципальная собственность 
Возможность расширения есть 
Ближайшие производственные объекты 6 км 
Расстояние до ближайших домов менее 2 км 
Наличие ограждений (есть / нет) нет 

Удаленность участка (в км) от: 
Города Уфа: 140 км 
Ближайшего города: 30 км. 
Ближайшие города: г. Бирск - 37 км, г. Благовещенск - 100 км, г. Янаул - 120 км 
Автомагистрали: Уфа-Янаул, 30 км; Бирск-Тастуба-Сатка, 5 км 
Железной дороги: г. Янаул, 120 км 
Аэропорта: г. Уфа, 140 км 
Речного порта, пристани: г. Уфа, 140 км   

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Наименование 
здания, 

сооружения 
Площадь Этажность 

Высота 
этажа, 

м. 

Строительный 
материал 

конструкций 

Состояние 
износа, % 

Возможно
сть 

расширени
я 

- - - - - - - 
Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций Наличие (есть, нет) 
Автодорога есть 
Ж/д ветка нет 
Порт, пристань нет 
Почта/телекоммуникации (вид) есть 

Характеристика инфраструктуры 

Вид                            
инфраструктуры 

Ед. 
измерения Мощность 

Описание (есть, нет; если нет, то на 
каком расстоянии находится 

ближайшая сеть) 
Газ м3/час 262,6 есть 500 м   
Отопление Гкал/час   нет     
Пар Бар   нет     
Электроэнергия КВт 1000 есть 500 м   
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Водоснабжение общее м3/сут.   нет     

Вода питьевая м3/сут.   есть 
межпластовые 

воды 
 

Вода техническая     есть 
естественные 

водоемы 
 

Канализация м3/год   нет     
Очистные сооружения м3/год   нет     
Наличие полигона для ТБО и  промышленных 
отходов есть (10 км) 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки Для полного цикла по производству свинины 
Дополнительная информация о 
площадке Условия предоставления площадки – в аренду 
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 11. 
Название площадки Площадка для строительства 

тепличного комплекса 
Местонахождение площадки Мишкинское сельское поселение 
Тип площадки Площадка для строительства тепличного 

комплекса 
Основные сведения о площадке 
Адрес места расположения площадки Республика Башкортостан Мишкинский 

район д. Староваськино 
Площадь 40 га 
Категория земельного участка земли сельхозназначения 
Собственник Муниципальная собственность 
Возможность расширения есть 
Ближайшие производственные объекты 3 км 
Расстояние до ближайших домов менее 2 км 
Наличие ограждений (есть / нет) нет 
Удаленность участка (в км) от: 
Города Уфа: 140 км 
Ближайшего города: город Бирск, 37 км 
Ближайшие города: г. Бирск - 37 км, г. Благовещенск - 80 км, г. Янаул - 130 км 
Автомагистрали: Уфа-Янаул, 30 км; Бирск-Тастуба-Сатка, 5 км 
Железной дороги: г. Янаул, 130 км 
Аэропорта: г. Уфа, 140 км 
Речного порта, пристани: г. Уфа,140 км 
Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 
Наименование 
здания, 
сооружения 

Площадь Этажность Высота 
этажа, м. 

Строительный 
материал 
конструкций 

Состояние 
износа, % 

Возмож
ность 
расшире
ния 

- - - - - - - 
Собственные транспортные коммуникации 
Тип коммуникаций Наличие (есть, нет) 
Автодорога есть 
Ж/д ветка нет 
Порт, пристань нет 
Почта/телекоммуникации (вид) есть 
Характеристика инфраструктуры 
Вид                            
инфраструктуры 

Ед. 
измерения 

Мощность Описание (есть, нет; если нет, то на 
каком расстоянии находится 
ближайшая сеть) 

Газ м3/час 262,6 есть 100 м   
Отопление Гкал/час   нет     
Пар Бар   нет     
Электроэнергия КВт 1000 есть 100 м   
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Водоснабжение общее м3/сут.   нет     
Вода питьевая м3/сут.   есть межпластовые воды 
Вода техническая     есть естественные 

водоемы 
Канализация м3/год   нет     
Очистные сооружения м3/год   нет     
Наличие полигона для ТБО и  промышленных 
отходов 

есть (7 км) 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 
площадки 

Площадка для строительства тепличного 
комплекса 

Дополнительная информация о 
площадке 

Условия предоставления площадки – в аренду 
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12. 
Название площадки Площадка для строительства 

овощехранилища 
Местонахождение площадки Большесухоязовское сельское поселение 

Тип площадки Площадка для строительства 
овощехранилища 

Основные сведения о площадке 
Адрес места расположения площадки Республика Башкортостан Мишкинский 

район, д.Большесухоязово 
Площадь 350 га 

Категория земельного участка земли сельхозназначения 
Собственник Муниципальная собственность 

Возможность расширения есть 
Ближайшие производственные объекты 3 км 

Расстояние до ближайших домов более 1 км 
Наличие ограждений (есть / нет) нет 

Удаленность участка (в км) от : 
Города Уфа: 100 км 
Ближайшего города: 20 км 
Ближайшие города: г. Бирск - 20 км, г. Благовещенск - 70 км, г. Янаул - 80 км 
Автомагистрали: Уфа – Янаул,  4 км 
Железной дороги: г. Янаул, 80 км 
Аэропорта: г. Уфа, 100 км 
Речного порта, пристани: г. Уфа, 100 км 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 
Наименование 

здания, 
сооружения 

Площадь Этажность Высота 
этажа, 

м 

Строительный 
материал 

конструкций 

Состояние 
износа, % 

Возможно
сть 

расширени
я 

- - - - - - - 
Собственные транспортные коммуникации 

Тип коммуникаций Наличие (есть, нет) 
Автодорога есть 
Ж/д ветка нет 

Порт, пристань нет 
Почта/телекоммуникации (вид) есть 

Характеристика инфраструктуры 
Вид                            

инфраструктуры 
Ед. 

измерения 
Мощность Описание (есть, нет; если нет, то на 

каком расстоянии находится 
ближайшая сеть) 

Газ м3/час 262,6 есть 500 м   
Отопление Гкал/час   нет     

Пар Бар   нет     
Электроэнергия КВт 1000 есть 500 м   
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Водоснабжение общее м3/сут.   нет     
Вода питьевая м3/сут.   есть межпластовые воды 

Вода техническая     есть естественные 
водоемы 

Канализация м3/год   нет     
Очистные сооружения м3/год   нет     
Наличие полигона для ТБО и  промышленных 

отходов 
есть (3 км) 

Дополнительные данные 
Предложения по использованию 

площадки 
Площадка для строительства овощехранилища 

Дополнительная информация о 
площадке 

Условия предоставления площадки – в аренду 
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4. Контакты 
1. Юридический адрес Администрации района: 
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 89 

 
2.Фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица: Хаматдинов Альтаф Ахатович, 
заместитель главы Администрации  района по вопросам строительства и жизнеобеспечения, 
телефон 8(34749)2-12-05 
 
3. Контактные номера телефонов ответственных лиц 
 
 

№ п/п Наименование должности Ф.И.О. Телефон 
1.  

 
Председатель Совета муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

Исанбаев Евгений Исакаевич 2-13-96 

2.  Секретарь  Совета муниципального района 
Мишкинский район Республики 
Башкортостан  

Коледина Татьяна 
Александровна 

2-13-96 

3.  Глава Администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

Мусин Рустам Маратович  2-18-00 

4.  Управляющий делами Администрации 
муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан 

Сафин Ринат Фагилевич  2-14-07 

5.  Заместитель главы Администрации по 
вопросам строительства и 
жизнеобеспечения  

Хаматдинов Альтаф 
Ахатович 

2-12-05 

6.  Заместитель главы Администрации 
муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан по кадрам и 
социальным  вопросам 

Александрова Лариса 
Геннадиевна 

2-20-13 

7.  Первый заместитель главы Администрации 
муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан по сельскому 
хозяйству - начальник отдела сельского 
хозяйства Администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

Шамшияров Сергей 
Алексеевич 

2-18-61 

8.  Заместитель главы Администрации 
муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан по финансовым 
вопросам- начальник Финансового 
управления Администрации 
муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан 

Шамсутдинова Зинаида 
Анатольевна 

2-18-81 

9.  Начальник Отдела экономики 
Администрации муниципального района 
Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

Нуриев Сергей Андреевич  2-10-93 

10.  Заведующая архивным отделом 
Администрации муниципального района 

Ахмадеева Надежда 
Витальевна 

2-14-95 
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Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

11.  Начальник Отдела образования 
Администрации муниципального района 
Мишкинский район Республики 
Башкортостан  

Александров Сергей 
Андреевич 

2-12-85 

12.  Начальник отдела культуры 
Администрации муниципального района 
Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

Нурисламов Мунир 
Мидхатович  

2-13-74 

13.  Главный специалист по делам молодежи 
комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике 
Администрации МР Мишкинский район. 

Басимова Анжелика 
Ивановна 

2-17-40 

14.  Председатель комитета по физической 
культуре, спорту , туризму и молодёжной 
политике  Администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

Ямаев  Роман    Камаевич  2-19-81 

15.  Начальник информационно-аналитического 
отдела Администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

  Муртазин Хамит Назипович 2-20-82 

 
4.  Адрес электронной почты:  adm30@bashkortostan.ru; econ6@mail.ru 
 
5. Официальный сайт:  www.misnkan.ru МР Мишкинский район РБ 

 
6. Ответственный для информирования инвестора о площадках и консультирования об 
инвестиционном потенциале муниципального образования: ведущий специалист по 
инвестиционным вопросам МР Мишкинского района РБ  Имаева Людмила Алексеевна 
тел.8(34749)21093 эл.почта econ6@mail.ru. 
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   Приложение №1 
 

Основные показатели социально - экономического 
развития муниципального района 

 
 

Показатели Единица  
измерения 

2013 г. 
факт 

2014г. 
факт 

  2015 г. 
 факт 

2016 г. 
прогноз 

1. Экономические показатели 

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

тыс.чел. 24,4 24,0 23,8 23,8 

 в % к предыду-
щему году 

98,9 98,1 99,1 100,0 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

 тыс.руб. в ценах   
 соответствую-  
 щих лет 

1382,7 1606,4 1909,9 1800 

  в % к предыду-   
 щему году в   
 сопоставимых  
 ценах 

110,5 110,4 118,9 105,8 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования 

 тыс. руб. в ценах 
 соответствую 
 щих лет 

608,0 313,4 317,6 800,0 

  в % к предыду- 
 щему году в  
 сопоставимых  
 ценах 

107,8 58,0 101,3 106,6 

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
"Строительство" 

 тыс. руб. в ценах 
 соответствую  
 щих лет 

77,8 80,9 65,1 83,0 

  в % к предыду- 
 щему году в  
 сопоставимых  
 ценах 

101,3 101 80,4 100,0 

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования 

     тыс. кв. м 9200 7748 7996 10080 

  в % к предыду-  
 щему году 

96,7 84,2 103,2 114,4 

Фонд заработной платы        тыс. руб. 446,8 466,7 480,4 499,5 

  в % к предыду- 
 щему году 

110,7 105,3 103,0 103,7 

Численность зарегистриро-
ванных безработных 

            чел. 200 180 176 170 

Уровень зарегистрированной 
безработицы 

              % 1,11 1,45 1,41 1,40 
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Грузооборот автотранспорта  в % к предыду-  
 щему году 

1351,0 1606,0 1800,0 1890,0 

2. Уровень жизни 

Доходы на душу населения, в 
среднем за месяц 

руб. 3432,9 4645,3 8018,1 6450,9 

  в % к   
предыдущему 
году 

130,0 135,3 134,5 112,3 

Реальные денежные доходы 
населения 

 в % к  
предыдущему 
году 

113,2 111,2 107,5 106,0 

Среднемесячная заработная 
плата (в среднем за год) 

руб. 18105 19812 20875 21000 

  в % к   
предыдущему 
году 

117,2 106,8 105,4 100,5 

Реальная заработная плата  в % к 
предыдущему 
году 

117,2 111,2 111,6 101,0 

Уровень жизни (к величине 
прожиточного минимума) 

раз 2,16 2,45 2,50 2,9 

3. Промышленность 

Производство важнейших 
видов продукции  
(в натуральном выражении)  
в том числе: 

 Млн. физ.  
 листков  
 оттисков 

0,42 0,52 0,48 0,75 

Производство важнейших 
видов продукции  
(в стоимостном выражении)  
в том числе: 

     тыс. руб. 4196 4634 4501 5645 

      

4. Агропромышленный комплекс 

Производство основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции: 

     

зерно (в весе после доработки) т 8013,7 11610 15229,6 13900 
картофель т 20240 22840 28714 29000 

сахарная свекла т - - - - 
овощи т 4248 4066 4661 4300 
мясо (скот и птица в живом 
весе) 

т 4826 4845 3970 5100 

молоко т 7818 8357 7672 9000 
яйца           тыс. шт. 6,9 6,9 6,9 7,3 
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5. Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли тыс.руб.в ценах 
соответствую-
щих лет 

825,8 941,3 995,3 990,0 

 в % к предыду-
щему году в  
сопоставимых  
ценах 

105,6 108,1 105,7 102,0 

Оборот общественного питания 
в действующих ценах каждого 
года 

        тыс. руб. 24,8 28,1 29,9 29,9 

 в сопоставимых 
ценах, в % к 
предыдущему 
году 

106,4 106,6 106,5 103,1 

Объем платных услуг 
населению в действующих 
ценах каждого года 

        тыс. руб. 103,5 112,0 125 120,0 

 в сопоставимых 
ценах, в % к 
предыдущему 
году 

105,2 108,2 111,6 102,1 

в том числе:      
бытовые услуги тыс. руб. в ценах 

соответствую-
щих лет 

27,6 29,4 30,8 26,0 

 в % к предыду-
щему году в  
сопоставимых 
ценах 

103,3 106,5 104,4 104,1 
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                   Приложение №2  
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Приложение №3 
№ 
п/п 

Наименование 
участковых 
лесничеств 

Лесорастительная 
зона 

Лесной район Перечень 
лесных 

кварталов 

Общая  
площадь, га 

4 Чураевское Хвойно- 
широколиственных 

лесов 

Хвойно- 
широколиственных 
лесов Европейской 

части РФ 

1-71 7 706 
5 Рефандинское 1-173 17 556 
6 Мишкинское 1-194 18 605 

Кроме того, сельские леса 

12 Мишкинское 
сельское 

Лесостепная Лесостепной район 
Европейской части РФ 

 13 306 

 Итого   13306 
Всего   57173 
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Приложение №4 
Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений 

 
 
Хозсекция  
Преоб. 
порода 

 
Покры
тые ле-
сом 
земли, 
га 

В т.ч.по группам возраста Запа
с 

За-
пас 
на 1 
га, 
м3 

Сред
ний 
при-
рост, 
м3 

Во
з 
ра 
с т 
ру
б 
ки, 
Кл
а 
сс 
воз 
рас 
та 

Исчисленные 
расчетные лесосеки, га Рекомендуемая к 

принятию 
Чис-
ло 
лет 
испо
ль 
зова
- ния 
экс 
фон
да 

Предполагае-
мый остаток, га 

Моло
д- 
няки 

Средневоз Прис
пе 

Спелые и 
пере-

стойные 
Спе
-
лых 
и 
пере
стой
ных 

Всего Вклю
чено 
в рас-
чет 

ваю
щие 

Равн
о 
мер-
ная 

2 
воз
рас
тна
я 

1 
воз-
рас-
тная 

Инте
грал
ьная 

по 
со-
стоя
нию 

Пло-
щадь
, га 

Запа
с 
кор- 
нево
й 
тыс 
м3 

В ликвиде 

Все
го 

в 
т.ч. 
пер
ест 

тыс. 
м3 V 

Вс
его 

в т.ч. 
дело
вой 

% 
дело-
вой 
от 
ликв
и- 
да 

Прис
пе 
вающ
ие 

Спелые 

 

Мягколистве
нные 

6222 723 1476 1251 5713 2230 349  
470,1    115 128 154 126 - 97 19,7 16,8 9,0     

Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений  
Сосна П 
бон. и выше 

907 397 361 361 127 22  4,1  
186 4,4 81

v 
11 8 4 5  4 0.7 0.6 0.5 83 6 220 51 

Ель Ш бон. 
и выше 

4263 4092 11 11 22 138 
 

  22.8 165 11.7 81
v 

53 3 4 11  11 1.8 1.7 1.4 80 12 16 39 

Пихта Ш 
бон. И выше 

78 49 1 1 2 26   
2.9 112 0.2 81

v 
1  1 1  1 0.1 0.1   26 1 18 

Дуб 
высокоствол
ьный 

52 51 1       0.2 101
v1 

             

Дуб 
низкостволь
ный 

485  27 19 170 228 17   47.4 
164 1.4  

61
v11 

8 16 23 16  8 1.3 1.2 0.7 60 36 170 378 

Клен 205 156 49       0.6 81 
v 
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Вяз 1206 363 791 99 52     3.3 61 
v11 

20           99 5
2

Береза 2603 51 283 127 253 2016 1021  
314.4 156 6,3 61 

v11 
43 80 113 85  43 6,7 5,7 4,6 80 46 127 1839 

Осина 6751 2046 774 774 1054 2877 1531  
577 200 28 41 

v 
169 157 196 156  156 31,2 26,5 10,6 40 18 774 2317 

Ольха серая 311 11 91 91 183 26   2,9 112 0.8 41 
v 

8 10 10 8  8 0,9 0,8 0,3 40 3 91 183 

Ольха 
черная 

19    19      61 
v 

            19 

Липа 17047 4621 5438 831 1454 5534 1608  
933,3 169 48,6 61 

v11 
284 261 349 330  284 48,0 40,8 28,6 70 19 831 4148 

Тополь 16    15 1  0,2 231 0,1 41 
v 

    1 1 0,2 0,1   1  15 

Ива 
древовидная 

19 19        0,1 41 
v 
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                   Введенный детский сад на 110 мест с. Мишкино 
 
 
 

 
 

Введенный   хирургический корпус на 60 коек в с. Мишкино 
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Реконструкция здания детского сада под Пансионат для ветеранов в д. Ирсаево 
 

 
                    После реконструкции Пансионат для ветеранов 
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Развитие растениеводства 
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Развитие животноводства 

 

 
 

Развитие пчеловодства 
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Строительство 2 очереди Центра паралимпийского спорта в с. Мишкино 
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                                      Центр паралимпийского спорта в с. Мишкино 
 

 
 
        Развитие туризма, организация туристического маршрута по району 
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Восстановление гидроузла на реке Бирь в с. Камеево 
 

 
Строительство социального жилья в с. Мишкино 

 
. 
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Строительство 23 квартирного дома для переселения из аварийных домов с. Мишкино 
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Реализация III этапа Программы, строительство 21 квартирного дома  


