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№ 11                                                                                                          « 14 » декабря  2017 г.   

 

. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об утверждении программы комплексного  

развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования Матюшинское  

сельское поселение Лаишевского  муниципального района  

Республики Татарстан на период 2017- 2026 годы 

 
         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-Ф3 «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. N1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования 

Матюшинское сельское поселение Лаишевского муниципального района 

Республики  Татарстан  

постановляю: 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования «Матюшинское сельское поселение Лаишевского 

муниципального района Республики  Татарстан» на период 2017- 2026 годы. 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 

Лаишевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 
 

И.о. руководителя Исполнительного комитета  

Матюшинского сельского поселения                                           Н.И.Миннуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://laishevo.tatarstan.ru/


 

 

 

Утверждена  Постановлением        

Матюшинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан  от 14.12.2017г.           

№   

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МАТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017-2026 ГОДЫ. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Матюшинского сельского поселения 

Лаишевского  муниципального района Республики Татарстан 

на период с 2017-2026 года  

Основание для 

разработки 

Программы 

- Постановление Правительства Российской Федерации   от 1 

октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 -Генеральный план Матюшинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района; 

- распоряжение правительства Российской Федерации от      19 

октября 1999 года №1683-р «Методика определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Исполком Матюшинского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан, находящийся 

по адресу : Республика Татарстан, Лаишевский район, 

д.Матюшино , ул.Березовая, д.25 

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполком Матюшинского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан, находящийся 

по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский район, 

д.Матюшино , ул.Березовая, д.25 

Цель 

Программы 

Обеспечение развития социальных систем инфраструктуры и 

объектов в соответствии с потребностями социально-бытового 

назначения, повышение комфортных условий жизни населения 

и определение четкой сбалансированной перспективы 

развития данной инфраструктуры. Улучшение социально-

экономического развития Матюшинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района РТ. 

Задачи - повышение уровня обеспеченности населения 



Программы Матюшинского сельского поселения объектами социальной 

инфраструктуры; 

- безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры 

Матюшинского сельского поселения; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры Матюшинского сельского поселения, в 

соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры Матюшинского сельского 

поселения; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

поселения услугами в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры, в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Матюшинского сельского поселения; 

- эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры.   

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2017-2026 годы.  

Этапы осуществления Программы:  

первый этап – с 2017 года по 2021 год;  

второй этап – с 2021 года по 2026 год. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1. Строительство футбольного стадиона 

2. Ремонт детской площадки 

3. Обустройство сквера «озеро Моховое» 

4. Ремонт дорог ул. Университетская 600 м 

5. Ремонт дорог ул. Грибная 1200 м 

6.  Ремонт дорог ул. Березовая 1 км 

7. Строительство тротуара ул. Садовая  1 км 

8.  Поддержка развития предпринимательства на селе путем 

оказания помощи при создании КФХ, ИП, семейных ферм – 

Бюджет РТ. 

9. Поддержка молодежных инициатив в сфере 

предпринимательской деятельности и по благоустройству 

поселения. 

10. Содействие в сохранении и развитии татарского языка и 

культуры 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение Матюшинского сельского поселения объектами 

социальной инфраструктуры согласно, расчета перспективной 

численности населения. Удовлетворение спроса на услуги 

социальной инфраструктуры. 

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


1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Матюшинского сельского поселения, описание проблемы. 

 

   Матюшинское сельское поселение Лаишевского муниципального района 

образовано на основании Постановления Государственного Совета Республики 

Татарстан от 17 октября 2003года   № 2311,  с целью  разукрупнении Песчано-

Ковалинского сельского поселения. Муниципальное образование граничит с 

г.Казань, Орловским сельским поселением и Верхнеуслонским муниципальным 

районом. 

            В Матюшинское сельское поселение входит один населенный пункт: деревня 

Матюшино. 

   Земельный фонд сельского поселения составляет 9278 га. Основную долю 

земельного фонда занимают земли государственного лесного фонда Пригородного 

лесхоза.             

   В поселении имеются следующие общественные объекты:                                                          

  -  в сфере здравоохранения на территории поселения работает фельдшерско-

акушерский пункт и Республиканский центр восстановительного лечения, два 

санитария; 

  -  в сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории Матюшинского 

поселения работает ГАУ МЦ «Волга» 

  - работают 4 магазина, обеспечивающие население промышленными и 

продовольственными товарами повседневного спроса. 

   - работает 1 ресторан и 2 кафе обеспечивающие жителей и отдыхающих на 

территории поселения разнообразным меню. 

   - в населенном пункте расположена пожарно-спасательная часть № 120 МЧС 

России 

  Документом территориального планирования является генеральный план 

Матюшинского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи 

обеспечения инфраструктуры 

   Площадки нового жилищного строительства в населенном пункте не 

предусмотрены. 

   Система водоснабжение в населенном пункте отсутствует (индивидуальные 

скважины) 

   Газификация жилых домов охвачено 100 % всего жилых домов.  

 

2.Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Матюшинского  сельского поселения 

 

- строительство футбольного стадиона на территории ГАУ МЦ «Волга»; 

          - реконструкция детской площадки; 

- обустройство сквера озеро «Моховое»  

- ремонт дорог ул. Университетская 600 м 

- ремонт дорог ул. Грибная 1200 м 

- ремонт дорог ул. Березовая 1 км 

- строительство тротуара ул.Садовая  1 км 



 

 

                                        

                                                                     тыс.руб 
Источник 
финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Бюджет 
района 

Местный 
бюджет 

год     

2017      

2018 90000 36 000   

2019  12 000   

2020  3000    

2020-2026  15000   

 

2.1. Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры 

и массового спорта 

Строительство футбольного стадиона на территории ГАУ МЦ «Волга»  

Наименование объекта: футбольный стадион. 

Место положение: Лаишевский район, д. Матюшино 

Вид объекта: футбольное поле. 

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области физической 

культуры и массового спорта.  

2.2. Объекты социальной инфраструктуры в области школьного и 

дошкольного образования 

Наименование объекта: детская площадка 

Место положение: Лаишевский район, д. Матюшино, ул. Грибная 

Вид объекта: детская площадка 

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области школьного и 

дошкольного образования 

2.3. Объекты социальной инфраструктуры в области культуры и отдыха 

Наименование объекта: сквер озеро «Моховое» 

Место положение: Лаишевский район, д. Матюшино, ул. Садовая 

Вид объекта: сквер 

Назначение объекта: Объекты социальной инфраструктуры в области культуры 

и отдыха           

 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции  объектов социальной 

инфраструктуры Матюшинского сельского поселения 

 

Таблица Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции  объектов социальной 

инфраструктуры Матюшинского сельского поселения. 
№ 

 
Наименование 

объекта 

Объемы финансирования Источники 

финансирования 
Программа 

  Итого 

Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта 

1 Строительство 

футбольного 

стадиона ГАУ 

МЦ «Волга» 

  126 

млн. 

руб. 

90 мил. Руб. 

федеральный 

бюджет, 36 млн. 

руб. респуб. 

бюджет 

 



 

Объекты социальной инфраструктуры в области школьного и дошкольного образования 

1 Ремонт детской 

площадки для 

отдыха детей 

  250 

тыс. 

руб. 

Спонсорская 

помощь 

 

Объекты социальной инфраструктуры в области культуры и отдыха  

1 Строительство 

сквера озеро 

«Моховое» 

   Республиканский 

бюджет 

 

 


