
№71                                                                               от  15 декабря 2016 года 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

КАРАР 

 

Об утверждении Плана  

социально-экономического 

развития Матюшинского 

сельского поселения Лаишевского  

муниципального района  

Республики Татарстан на 2016-2021 гг.  
и на период до 2030 года  

 

 В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года, Совет Матюшинского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, 

РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить План социально-экономического развития Матюшинского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года (Приложение 1).  

2.Опубликовать настоящее решение на информационном стенде и 

разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан. 

3.Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.  

 

          

И.о. Главы - Председателя Совета  

Матюшинского  сельского поселения  

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                      Р.М.Мингулов     

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ  МАТЮШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422624 д.Матюшино, 

ул. Березовая, д.25 

                                  тел, факс:   267-01-44                                  

 

 

  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ  

МАТЮШИНО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

СОВЕТЫ 
422624  Матюшино авылы, 

Каенлык урамы, 25 нчы йорт, 

тел, факс:    267-01-44 

                                                    
 
 



 

 

 

 
Приложение № 1 

к решению № 71 от 15.12.2016г. 

 

 

 

 

План 

социально-экономического развития Матюшинского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года  
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1. Общие положения 

 План социально-экономического развития Матюшинского сельского 

поселения (далее – План) разработан в соответствии с поручением 

Президента Республики Татарстан от 16.11.2015 № ПР-373 в рамках 

реализации Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан на период до 2030 года, а также в целях реализации Стратегии 

социально-экономического развития Лаишевского муниципального района 

на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года (далее – Стратегия ЛМР). Период, 

на который разрабатывается План, определен в Стратегии ЛМР.   

 Учитывая высокий уровень неопределенности социально-

экономических и общественно-политических процессов в стране и 

республике, основная часть мероприятий сконцентрирована в период 2016-

2017 гг. В дальнейшем предполагается, что на основе результатов 

выполнения мероприятий за истекший период, а также результатов 

реализации Стратегии ЛМР будет уточняться перечень мероприятий на 

следующий период.    Перечень мероприятий содержит 

информацию о сроках выполнения работ, центрах ответственности и 

планируемых объемах финансовых ресурсов, которые могут 

корректироваться в процессе реализации мероприятий, а также исходя из 

возможностей местного и республиканского бюджетов. 

2. Характеристика социально-экономического положения 

Матюшинского сельского поселения 

 Матюшинское сельское поселение (далее – МСП)  состоит из 1 

населенного пункта, территориальное расположение представлено на 

рисунке 1.   



 

Рисунок 1. Территориальное расположение МСП и его населенных пунктов 

 

 

 

 



Численность населения по  населенному пункту представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Численность жителей в населенном пункте МСП ЛМР 

№ 

 

Наименование населенных 

пунктов 

Численность населения, чел. 

1 Деревня Матюшино 131 

Итого  131 

 

 Общая численность МСП составляет 131 человек, из них 

трудоспособного – 60 человек, экономически активного - 60 человек, с 0-7 

лет - 7 человек, 7-17 лет - 4 человека.  

На территории д. Матюшино функционирует ОНСДТ «Матюшино» с 

более 500 домовладениями.  

     На территории МСП сельхозформирований не имеется. 

Таблица 2 

Характеристика социальной инфраструктуры МСП 

№  Наименование Количество 

1 ФАП 1 

 

Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной 

обеспеченности МСП составляет 100 процентов, так как на республиканском 

уровне бюджеты муниципальных образований сбалансированы.  

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

МСП  

Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в 

таблице 3. 

 

 



 

Таблица 3 

Основные проблемы МСП 

№ Наименование проблемы 

Значимость 

проблемы по 

десятибалльной 

шкале 

1  Отток трудоспособного населения 7 

2 
Низкий уровень доходов, в т.ч. 

заработной платы 
8 

3 Отсутствие рабочих мест  8 

4  Низкий уровень активности ЛПХ 7 

5 
Недостаточная обеспеченность 

сельскими клубами 
 10 

6 Низкий уровень пенсий  10 

7 
 Отсутствие достаточного количества 

дорог с твердым покрытием 
7 

8 
Износ инженерной и социальной 

инфраструктуры 
8 

 

 

 

 



4. План мероприятий по решению проблем социально-экономического развития МСП 

План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

План мероприятий 

№  Наименование мероприятия Сроки исполнения

   

Ответственные 

исполнители 

Ресурсное обеспечение 

1 Содержание и текущий ремонт дорог 

-содержание и текущий ремонт 

внутрипоселковых дорог 

- содержание, обслуживание 

дорожных знаков 

- ремонт автомобильных дорог 

 

2017-2021 Глава МСП, 

Исполнительный 

комитет ЛМР  

 

2 Строительство здания 

многофункционального центра, 

магазина, аптеки 

2017-2030 Глава МСП  

3 Энергоснабжение 

- развитие электросетей 

2017-2030 Глава МСП  

http://pandia.ru/text/category/remont_dorog/


- энергосбережение 

 

4 Уборка аварийных деревьев 2017-2030 Глава МСП   

5 Подготовка предложений и разработка 

механизмов привлечения пенсионеров 

к активному участию в развитии ЛПХ 

2017-2030 Глава МСП  

6 Сбор и удаление твердых отходов, 

вывозка мусора 

2017-2030 Глава МСП  

7 Прочие мероприятия по 

благоустройству 

- озеленение деревни, посадка цветов, 

содержание газонов, 

- ремонт остановочных павильонов, 

подготовка улиц, площадей к 

проведению мероприятий и др. 

 

2017-2030 Глава МСП  



 


