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1. Общие положения 

 План социально-экономического развития Светлоозерского сельского 

поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-

2021 гг. и на период до 2030 года (далее – План) разрабатывается 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 (далее – Стратегия РТ), 

а также в целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Заинского муниципального района на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года 

(далее – Стратегия ЗМР). Период, на который разрабатывается План, 

определен в Стратегии ЗМР. 

Цели Плана соответствуют целям Стратегии РТ и Стратегии ЗМР, План 

направлен на реализацию главных стратегических целей указанных 

Стратегий. Стержнем Плана является человек, и его реализация направлена на 

создание условий для развития человеческого капитала. 

 Учитывая высокий уровень неопределенности социально-

экономических и общественно-политических процессов в стране и 

республике, основная часть мероприятий сконцентрирована в период 2017-

2021 гг. В дальнейшем предполагается, что на основе результатов выполнения 

мероприятий за истекший период, а также результатов реализации Стратегии 

ЗМР 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 

Светлоозерского сельского поселения 

Географический потенциал 

 

Светлоозерское сельское поселение образовано в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 23-ЗРТ «Об 

установлении границ территорий и статусе муниципального образования 

«Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его 

составе».  

В состав Светлоозерского сельского поселения в соответствий с этим законом 

входят: село Светлое Озеро (административный центр), деревни Пустынка, 

Утяшкино. 



 

 

Светлоозерское сельское поселение расположено в восточной части 

Республики Татарстан, в южной части Заинского муниципального района. 

Светлоозерское сельское поселение граничит с муниципальным образованием 

"город Заинск", Александро-Слободским, Новоспасским, Поручиковским, 

Савалеевским, Старо-Мавринским, Чубуклинским сельскими поселениями 

Заинского муниципального района и Альметьевским муниципальным 

районом.  

Общая площадь Светлоозерского сельского поселения составляет 8970 

га, в т.ч. площадь населенных пунктов 148,67 га, из них: с.Светлое Озеро – 89,9 

га, д.Пустынка – 7,92 га, д.Утяшкино – 50,85 га. 

В поселении имеются  следующие общественные объекты: 

общеобразовательная школа, дом культуры, два фельдшерско-акушерских 

пункта, а также сельскохозяйственные предприятия ООО Агрофирма 

«Заинский сахар». 

Исторический потенциал 

 

Светлоозерский сельский Совет Заинского района образован в 1927 

году, расположен на левом берегу реки Степной Зай, центр село Светлое 

Озеро.  

До 1930 года сельсовет был подотчетен Заинской волости Челнинского  

кантона Татарской АССР. С образованием районов (1930г.) он был отнесен к 

Акташскому району. В 1935 году сельсовет  вошел в состав Заинского района. 

В мае 1959 года Светлоозерский и Поручиковский сельсоветы объединились 

под названием Светлоозерского сельского Совета. В него входили населенные 

пункты: Светлое Озеро, Пустынка, Поручиково, Коммуна-Луч, Корчажки, 

Воздвиженка, Утяшкино. 

При строительстве Заинской ГРЭС из зоны затопления  пруда-

охладителя на реке Степной Зай в 60-х годах были переселены деревня 

Корчажки в район поселка Воздвиженка, а село Поручиково – в район поселка 

Коммуна-Луч. 

В 1962 году в связи с компанией укрепления районов Заинский 

упразднили, а Светлоозёрский сельский Совет был передан в Альметьевский 

район. В 1972 году после восстановления Заинского района сельсовет вновь 

оказался в его составе. В 1986 году сельсовет был разукрупнен. Из него 

выделился Поручиковский сельский совет. В эти года в д.Светлое Озеро 

строились: 1971 – школа, 1982 – клуб, 1986 – медпункт, 1988 – детский сад. В 

1992 году полностью была газифицировано д. Светлое Озеро, в 2002 году           

д. Утяшкино. 



 

 

Демографический потенциал 

 

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень 

хозяйственного освоения территории и экономического развития общества. 

По состоянию на 1 января 2017 года в Светлоозерском сельском 

поселении проживает 781 человек, что на 3,6% меньше, чем на начало 2016 

года и на 0,8% меньше, чем в начале 2015 года.  Рост и уменьшение 

численности населения характерен для всех населенных пунктов, входящих в 

состав поселения. Вместе с тем, можно отметить, что увеличение численности 

населения в поселении осуществляется за счет механического, а не 

естественного, прироста населения. 

 

Таблица 1. Численность населения поселения 

 

№ 

п/п 

наименование 

населенного 

пункта 

2015 2016 2017 

чел. двор. чел. двор. чел. двор. 

1 с. Светлое Озеро 704 292 717 292 700 292 

2 д. Утяшкино 66 84 76 84 67 84 

3 д. Пустынка 17 17 17 17 14 17 

 Итого 787 393 810 393 781 393 

 

Другая демографическая тенденция – численность населения 

трудоспособного возраста составляет только 56,3% в с. Светлое Озеро и 32,8% 

в д. Утяшкино, 35.7% в д. Пустынка, количество пенсионеров в                 с. 

Светлое Озеро на начало года составило более 24,4%, в д. Утяшкино 59,7%,  в 

д. Пустынка  более 57,1%. 

 

Таблица 2. Демографическая структура и движение населения 

Светлоозерского сельского поселения на начало 2017 года 

 



 

 

Показатели 

с.Светл

ое 

Озеро 

д.Утяшки

но 

д.Пусты

нка 

Всего по 

Светлоозерскому 

СП 

Численность 

населения, 

всего 

700 67 14 781 

Детского 

возраста: 
135 5 1 141 

от 0-до7 лет 47 1 1 49 

от 7 до 18 88 4 0 92 

Трудоспособног

о возраста 
394 22 5 421 

18-35лет 150 6 2 158 

От 35 до 

пенсионного 

возраста  

244 16 3 263 

Старше 

трудоспособног

о возраста 

171 40 8 219 

пенсионеры 171 40 8 219 

Общий прирост 

населения 
    

Естественный      

Родилось 4 - 1 5 

Умерло 16 - - 16 

Механический      

Прибыло 19 3 2 24 

Выбыло 24 12 6 42 

 

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения 

традиционно является его центр – с.Светлое Озеро, где проживает большая 

часть населения – 89,6%.  

По представленным данным видно, что активное естественное и 

механическое движение населения происходит в основном в центре поселения 

– с.Светлое Озеро. 

Для поселения также характерны значительные масштабы маятниковой 

миграции – жители ездят на работу в Альметьевск, Заинск и Набережные 

Челны, в учреждениях поселка работают граждане, зарегистрированные по 



 

 

месту жительства в Заинске. В целом маятниковая миграция асимметрична – 

село Светлое Озеро «отдает» кадров соседним населенным пунктам больше, 

чем принимает. Заметна и обратная тенденция. В весенне-летний период число 

проживающих в поселений многократно увеличивается за счет прибывающих 

садоводов и дачников.   

 

Экономический и рекреационный потенциал 

 

Экономическая система Светлоозерского сельского поселения включает 

в себя агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу 

производства сельского поселения составляет сельское хозяйство. В 

Светлоозерском сельском поселении функционирует сельскохозяйственное 

предприятие ООО Агрофирма «Заинский сахар». По состоянию на 1 января 

2017 года, зарегистрировано 3 КФХ. Также на территории поселения 

зарегистрировано 2 индивидуальных предпринимателей. Предприятия 

инфраструктуры сельского поселения представлены учреждениями 

социального обслуживания и административно-управленческими 

организациями.  

Природные территории и особо охраняемые природные объекты 

Светлоозерского сельского поселения представлены памятником природы 

регионального значения «Степной Зай». По результатам оценки потенциала 

среди поселений Заинского района Светлоозерское сельского поселение вошло 

в группу с особо благоприятной оценкой территории для рекреационных целей. 

Рекреационные ресурсы Светлоозерского сельского поселения представлены 

также лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и 

заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений, ведение охотничьего хозяйства). 

 

Развитие социальной сферы 

 

В сельском поселении функционирует Светлоозерская  

общеобразовательная школа,  в которой в настоящее время обучаются 53 

учеников, детский сад «Колосок» на 20 мест, который расположен  в здании 

Светлоозерской школы и полностью укомплектован. 

Жителей сельского поселения обслуживают: 

  – Светлоозерская сельская дом культура на 155 мест;  



 

 

– Сельская библиотека с читальным залом на 30 мест, которые 

расположены  в здании СДК с. Светлое Озеро. В настоящее время общий фонд 

составляет – 16491 экз.  из них детских 6118 экз.; 

– Отделение почтовой связи: 

– Отделение Сбербанка;  

Три магазина, обеспечивающие население товарами повседневного 

спроса.  

Медицинская помощь населению оказывает  фельдшерско-акушерский 

пункт с. Светлое Озеро. 

 

Финансовые ресурсы поселения 

 

Доходы бюджета Светлоозерского сельского поселения за 2016 год 

составили 4 496,20 тыс. рублей, или 137 % к плану. В налоговых платежах 

преобладают земельный налог – 109,73%,   НДФЛ – 103%, налог на имущество 

физических лиц – 100%.      

Таблица 3. Доходы бюджета поселения в 2016 г. 

 

Наименование налогов План Исполнено % к плану 

Налог на доходы физ.лиц 110,00 113,30 103 

Налог на имущество физ.лиц 88,60 89,00 100 

Земельный налог 2 943 3 230 109,73 

Госпошлина 1,00 0,70 70 

Прочие неналоговые 

поступления 
26,80 951,80 - 

Средства самообложения 

граждан 
111,60 111,60 100 

 

 

Расходы бюджета поселения в 2016 г. 



 

 

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения 

производилось согласно утвержденной бюджетной росписи в пределах 

поступающих доходов в объеме 5 427 915,98, что по сравнению с планом 5 621 

362,94 рублей, выполнено на 96,6%.  

Она включает финансирование расходов, связанных с решением 

вопросов местного значения: 

 -  на очистку снега – 30,0 тысяч рублей; 

- грейдирование улиц –36,0 тысяч рублей;  

- на уличное освещение (электроэнергия) – 454,2 тысяч рублей;     

-ремонт уличного освещения –64,3 тысяч рублей; 

- содержание мест захоронения – 5,0 тысяч рублей; 

-отлов бродящих собак – 10,5 тысяч рублей; 

- на газоснабжение, водоснабжение и благоустройства территории ФАПа 

– 565,1 тысяч рублей; 

- разборка ветхого жилья и благоустройства территории – 80,0 тысяч 

рублей. 

- для проведения мероприятий как, «Сабантуй» «Казанская», День 

пожилых людей, День Победы выделена финансирования из местного 

бюджета –  65,2 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты Заинскому муниципальному району на 

содержание сельского дома культуры составили 1487,2 тыс. рублей.  

Финансовые ресурсы поселения недостаточны для реализации всех 

возложенных на сельское поселение полномочий. 

Собрано самообложение по плану 111,6 тыс. рублей. Правительством 

Республики Татарстан к этим собранным  средствам выделено в четыре раза 

больше -   446,4 тыс. рублей. Эти средства израсходованы  на мероприятия, за 

которые мы с вами проголосовали на местном референдуме на содержание 

дорог внутри населенных пунктов сельского поселения: 

Таблица 4. 

ремонт дороги (отсыпка 

щебнем) тыс. рублей 

в том числе тыс. рублей Реализовано 

тыс. рублей Средства 

самообложения 

граждан 

Средства 

бюджета РТ 

с. Светлое Озеро 95,1 380,4 475,5 

ул. Ленина 14,6 58,4 73,0 



 

 

ул. Зеленая 70,0 280,0 350,0 

ул. Академика Акатьева 10,5 42,0 52,5 

д. Утяшкино 14,1 56,4 70,5 

д. Пустынка 2,4 9,6 12,0 

3. Основные проблемы социально-экономического развития                      

сельского поселения 

В 2016 г. в Исполнительный комитет Светлоозерского сельского 

поселения поступило 37 устных обращений граждан. В основном это 

жизненные вопросы,  касающиеся ремонта водопровода, благоустройства 

дорог, выделении техники. Анализ обращений граждан в органы местного 

самоуправления Светлоозерского сельского поселения в 2016 году показал, 

что лидирующими в рейтинге проблем оказались вопросы выделении техники, 

благоустройства дорог.  

Структура обращений отражена на диаграмме 1. 

 

 

 

ЖКХ и благоустройство 

 

Среди проблем ЖКХ  можно отметить частоту обращений от 

специализированной организации по вопросам отключений электроэнергии и 

выделение 
техники

62%

благоустройст
ва дорог

27%

ремонт 
водопровода

6%

разные
5%



 

 

воды, но эти отключения носили временный характер, и проблемы решались 

в течение небольшого времени. В структуре обращений граждан по проблемам 

благоустройства  в 2016 году наиболее часто встречались такие вопросы, как 

освещение улиц,  благоустройства дорог. 

В начале 2017 года увеличилось количество обращений населения по 

вопросам освещения. 

Острый характер носят также следующие проблемы: 

– благоустройства родника с. Светлое Озеро и д. Утяшкино; 

– благоустройства кладбищ с. Светлое Озеро и д. Утяшкино; 

– вырубка и обрезка старых (аварийных) деревьев внутри населенного 

пункта с. Светлое Озеро; 

– очистка территории от несанкционированной свалки;  

–  благоустройство Парка Победы.  

Как и для других поселений, для Светлоозерского сельского поселения 

существует проблема исчерпания мест на кладбище. Кладбища с. Светлое 

Озеро «христианская крещенская» часть почти заполнена примерно на 80%, а 

«христианская, русская» часть заполнена (на 90%). 

 

Дороги 

 

Автодорога межмуниципального значения «Набережные Челны – 

Заинск – Альметьевск» пересекает Светлоозерское сельское поселение в 

западной его части. От межмуниципальной автомобильной дороги 

ответвляются следующие региональные дороги: «Светлое Озеро-Пустынка», 

подъезд к д.Утяшкино, подъезд к с.Светлое Озеро. 

Автодорога «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск»(I категории) 

на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность 

дороги в границах поселения 8,0 км. 

Автодорога «Светлое Озеро-Пустынка». Протяженность дороги в 

границах поселения 2,1 км. Дорога грунтовая. 

Подъезд к д.Утяшкино (IV категории). Протяженность дороги в 

границах поселения 0,5 км. Дорога с переходным покрытием. 

Подъезд к с.Светлое Озеро (IV категории). Протяженность дороги с 

асфальтобетонным покрытием в границах поселения 0,7км. 



 

 

По территории Светлоозерского сельского поселения параллельно 

автодороге регионального значения «Набережные Челны – Заинск – 

Альметьевск» проходит однопутная, неэлектрофицированная железная дорога 

«Агрыз – Акбаш», которая является участком Куйбышевской железной дороги 

и пересекает поселение в западной его части с севера на юг.  

У населенного пункта Светлое Озеро имеется остановочная платформа. 

Общая протяженность дорог регионального значения – 11,3 км. 

Общая протяженность дорог местного значения – 10,48 км. 

В Светлоозерском сельском поселении имеют асфальтовое покрытие 

(32%), остальные – покрыта щебнем (54%) и   грунтовые (14%). Требуется 

отсыпка дорог грунто-щебнем. Асфальтовое покрытие также требует ремонта.  

Острый характер носит также следующая проблема: 

– строительство моста через реку Степной Зай д. Пустынка 

 

Социальные проблемы 

 

В начале 2017 года увеличилось количество жалоб населения по 

вопросам здравоохранения: нет стационарного телефона в ФАП. 

В населенных пунктах сельского поселения существует ограниченное 

число рабочих мест, поэтому жители вынуждены ездить на работу в 

Альметьевск, Заинск, Набережные Челны. Однако по данному вопросу в 

органы местного самоуправления поселения жалоб практически не поступает. 

Среди проблем доступности услуг в Светлоозерском сельском 

поселении можно отметить отсутствие банкомата. 

 

Проблемы улицы Железнодорожная с. Светлое Озеро 

 

В  1955 году жителям села Светлое Озеро, работающим на   

Куйбышевской железной дороге были предоставлены жилые  дома, 

построенные на земельном участке рядом с железной дорогой. В настоящее 

время данная территория не входит в границы населенного пункта 

Светлоозерского сельского поселения Заинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

В Исполнительный комитет Светлоозерского сельского поселения 

поступают многочисленные обращения граждан – владельцев  домов по улицы 



 

 

Железнодорожная с. Светлое Озеро, желающих приватизировать свои 

земельные участки. Для того, чтобы  приватизация стала возможной,  

необходимо внести изменения в границы населенного пункта с. Светлое Озеро 

с переводом категории земли под категорию земли населенных пунктов. 

По улице  Железнодорожная с. Светлое Озеро расположено  15  

хозяйств. 

 

Ранжирование перечисленных проблем по десятибалльной шкале дает 

следующие результаты: 

 

Таблица 5. Оценка значимости проблем по десятибалльной шкале 

 

Проблема Баллы 

Строительство моста через реку Степной Зай д. Пустынка                       10 

Состояние дорог 8 

Придание законного статуса по ул. Железнодорожная с. Светлое 

Озеро 

8 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 8 

Благоустройство парков 7 

Благоустройство кладбища 7 

Благоустройства родника 7 

Вырубка и обрезка старых (аварийных) деревьев внутри 

населенного пункта с. Светлое Озеро  

6 

Отсутствие банкомата 5 

Бродячие собаки 5 



 

 

Таблица 6. 

 План мероприятий по решению проблем социально-экономического 

развития Светлоозерского сельского поселения 

№ 

п/п 
Запланированные мероприятия 

2017 2018 2019 2020 2021 Источники 

финансирова

ния 

 1.Повышение эффективности работы ЛПХ и КФХ 

1 Создание крупных ЛПХ  за счет 

участия в приоритетных 

республиканских программах: 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Республики 

Татарстан 

 

 

 

 

 

 

- строительство мини-фермы на  8 

коров 

0 1 1 1 1 

-увеличение поголовья КРС в ЛПХ; 62 63 64 65 66 

- предоставление субсидий на 

возмещение части затрат 

гражданам ведущим ЛПХ на 

содержание дойных коров, коз и 

козоматок. (Кол-во ЛПХ) 

62 63 64 65 66 

- предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство,                     на 

возмещение части затрат на 

приобретение молодняка птицы  

(индеек, гусей, уток, цыплят-

бройлеров) (Кол-во ЛПХ) 

1 2 3 4 5 

2 Стимулирование создания 

гражданами, в том числе 

гражданами, занимающимися 

ведением личного подсобного 

хозяйства, крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

1 2 3 4 5 Бюджет 

Республики 

Татарстан 

 2.Жилищное хозяйство и благоустройство территории 

1 Благоустройство кладбищ:      - 

-ремонт ограждения кладбищ 

с.Светлое Озеро и д. Утяшкино 

(тыс. руб.) 

195,0   

 

  Самообложен

ие граждан, 

Бюджет 

Республики 

Татарстан 

Ограждение нового кладбища                   

с. Светлое Озеро (тыс. руб.) 

   450,0  Самообложен

ие граждан, 

Бюджет 



 

 

Республики 

Татарстан 

2 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство родников на 

территории сельского поселения 

     - 

-  благоустройство родника                         

д. Утяшино (тыс. руб.) 

10,5   75,0  Самообложен

ие граждан 

Бюджет 

Республики 

Татарстан 

-  благоустройство родника с. 

Светлое Озеро (тыс. руб.) 

 150,0    Самообложен

ие граждан 

Бюджет 

Республики 

Татарстан 

3 

 

Благоустройства Парка Победы 

(тыс. руб.) 

    450,0  

4 

 

 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности: 

     - 

- установка  оповещательных  

устройств (тыс. руб.) 

 180,0    Самообложен

ие граждан, 

Бюджет 

Республики 

Татарстан 

- установка пожарных гидрантов 

(шт./тыс. руб.) 

2/80,0 2/80,0    Самообложен

ие граждан, 

Бюджет 

Республики 

Татарстан, 

Местный 

бюджет 

5 Отсыпка дорог грунто-щебнем       - 

- с. Светлое Озеро  (км./тыс. руб.) 0,9/250,0 

 

    Самообложен

ие граждан, 

Бюджет 

Республики 

Татарстан 
- д. Утяшкино (км./тыс. руб.) 0,2/30,0 

 

    

- д. Пустынка, (км./тыс. руб.) 0,1/12,0 0,1/12,0  0,1/12,0 0,1/12,0 

6 Реконструкция  уличного 

освещения: 

     - 

-замена светильников (шт./тыс. 

руб. 

15/40,0 15/40,0  15/40,0  Местный 

бюджет 

7 Вырубка и обрезка старых 

(аварийных) деревьев внутри 

населенного пункта с. Светлое 

Озеро (тыс. руб.) 

40,0     Местный 

бюджет 



 

 

8 Очистка территории от 

несанкционированной свалки            

(тыс. руб.) 

70,5 35,0    Самообложен

ие граждан, 

Бюджет 

Республики 

Татарстан 

3. Строительство. 

1 Строительство моста через реку 

Степной Зай д. Пустынка                      

(млн. руб.) 

  

 

30,0   Бюджет 

Республики 

Татарстан 

 

 

 

 

 


