
С Т Р А Т Е Г И Я
социально-экономического и 
инвестиционного развития 
Малосердобинского района 

Пензенской области до 2035 года



Ключевыми целями социально-экономического развития  
Малосердобинского района являются:

- повышение уровня и качества  жизни населения  
Малосердобинского района Пензенской области;

- формирование благоприятных условий жизнедеятельности, 
развитие реального сектора экономики путём проведения 
модернизации, технического перевооружения и реконструкции 
объектов производства, внедрение инноваций;

- совершенствование инвестиционного процесса и повышение 
инвестиционной привлекательности района.   



Муниципальное образование Малосердобинский район

Малосердобинский район является 
муниципальным образованием 
Пензенской области. Образован в 1970 
году. Расположен в южной части 
Пензенской области. Территория 
района занимает 1,1 тыс. кв.км. На 
территории района находятся 6 
муниципальных образований – 
сельских администраций, 
включающих в себя 22 населенных 
пункта. На севере район граничит с 
Пензенским районом, на юге – с 
Саратовской областью, на западе – с 
Колышлейским, на востоке – с 
Лопатинским районами Пензенской 
области. 



Муниципальное образование Малосердобинский район

Потенциал развития Малосердобинского района Пензенской области

Ресурсно-сырьевой потенциал.
Объём землепользования 83% составляют земли сельскохозяйственного назначения, 3,9% – земли населённых 
пунктов, 12% находится под лесами, 0,04% – под водными ресурсами, 0,3% – земли промышленности и транспорта.
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Преобладающими почвами района являются черноземы 79%, серые 
лесные почвы занимают 14,4%, солонцы и засоленные -1,4%, черноземно-
луговые -1,6%, овражно-балочный комплекс-3,5% от общей площади 
района. Оценка сельскохозяйственных угодий района по бонитету 
составляет 63 балла. Почвы Малосердобинского района Пензенской 
области в основном плодородны и вовлечены в сельскохозяйственный 
оборот. 

Рис.1. Состав земель Малосердобинского района Пензенской области



 Муниципальное образование Малосердобинский район

 Демографический и трудовой потенциал

Численность населения Малосердобинского района на 01.01.2018г. составляла 8683 человека.
Район располагает конкурентоспособной рабочей силой. Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 52,4% от общей 
численности населения.
Численность трудоспособного населения в Малосердобинском районе Пензенской области составляет 4,6 тыс. человек.
В общей численности населения Малосердобинского района Пензенской области 53 % составляют женщины, 46,3% - мужчины.

Население района многонациональное, преобладает русское (83,8 %). На территории района 
проживают также: 
- мордва – 13%;
- татары - 1,2 %;
- украинцы 0,6 %;
- белорусы – 0,1%;
- чуваши – 0,1%;
другие национальности – 1,7%

Динамика показателей 
демографии по 

Малосердобинскому району 
Пензенской области

Показатели

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Число родившихся, чел. 74 68 52 46 72

Число умерших, чел. 163 155 178 150 152

Естественный прирост (убыль), 
чел

-89 -87 -126 -104 -80

Естественный прирост (убыль) на 
1000 населения

-9,5 -9,5 -13,8 -11,6 -9,0



Муниципальное образование Малосердобинский район

 Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура
Жилищный фонд Малосердобинского района составляет 284 тыс. кв.м общей площади, из них 283,2 тыс. кв.м - в 
частной собственности. Жилищный фонд района насчитывает 4668 частных жилых домов и 44 – многоквартирных. 
В 2017 году общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя,  составляла 31,8 кв.м.
Дорожная инфраструктура
Малосердобинский район Пензенской области имеет
 удобное транспортно-географическое положение. 
В Малосердобинском районе Пензенской 
области хорошо развита транспортная система, 
которая благоприятствует развитию 
логистических центров, бесперебойному 
обеспечению субъектов предпринимательской
 деятельности необходимыми ресурсами.

Дорожная сеть общего пользования района составляет 340 км, в том 
числе: 
- 35,2 км - автодороги федерального значения;
- 77,9 км - автодороги областного значения;
- 24,6 км - автодороги районного значения;
- 202,7 км - автодороги сельских поселений.



Муниципальное образование Малосердобинский район

Структура экономики Малосердобинскго района
Основной составляющей в общей структуре хозяйственного комплекса Малосердобинского района является 
сельскохозяйственное производство. Экономический потенциал Малосердобинского района включает аграрный, 
инвестиционный и туристско-рекреационный потенциалы, а также потенциал малого предпринимательства и 
характеризует возможности основных секторов экономики обеспечить рост производства и заданный уровень 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности 
по крупным и средним предприятиям Малосердобинского района за 2017 год составил 401,8 млн. рублей.

Промышленный комплекс Малосердобинского района

В районе нет крупных промышленных предприятий, производством и переработкой продукции занимаются малые 
предприятия. В настоящее время производством товаров народного потребления занимаются ООО «Тандем-
Сердоба» - организация швейного дела.
Переработкой сельхозпродукции занимаются такие малые предприятия, как СЗСПК «Сердоба» - производство 
мясных полуфабрикатов, хлеба и хлебобулочных изделий,  СППСК «Азия» - мясных полуфабрикатов, К(Ф)Х 
Посявин Р.А. – переработка мяса, производство мясных полуфабрикатов и рыбоводство,  В с.Ключи ИП Мельникова 
Н.Н. открыла цех по переработке мяса, производству мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий на средства 
гранта. В с. Липовка ИП Ганина Д.С. открыла производство хлебобулочных изделий, в 2017 году планирует начать 
производство мясных полуфабрикатов. СППК «Тензор»планирует открытие цеха по производству сыров в 2017 
году. 



Муниципальное образование Малосердобинский район

             Сельское хозяйство Малосердобинского района

Основной составляющей в общей структуре хозяйственного комплекса Малосердобинского района является 
сельскохозяйственное производство (растениеводство и животноводство).
В настоящее время в районе действуют 4 крупных, средних, и мелких сельскохозяйственных предприятий, 62 – К(Ф)Х, 24 
кооперативов и более 4,6 тысяч личных подсобных хозяйств.
По итогам 2017 года сельхозтоваропроизводителями района произведено продукции сельского хозяйства на сумму 1830,6 млн. 
рублей, из них продукции растениеводства – 1134,9 млн. рублей, продукции животноводства – 695,7 млн. рублей.
Прибыль от реализации продукции в сельсльхозпредприятиях района в 2017 году  составила 159,8 млн. рублей. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2012 году — 121,4 процента, в 
том числе продукции растениеводства — 118,5 процента, продукции животноводства- 124,9 процента.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 2012 году – 182,6 процента;
Уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 году - не менее 10 — 
15 процентов (с учетом субсидий).
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 2,4 процента.



     Муниципальное образование Малосердобинский район

Производство продукции растениеводства
В настоящее время в районе действуют 4 крупных, средних, и мелких 
сельскохозяйственных предприятий, 62 – К(Ф)Х, 24 кооперативов и более 4,6 
тысяч личных подсобных хозяйств.
На сегодняшний день возделыванием сельскохозяйственных культур у нас 
занимаются 4 сельскохозяйственных предприятий, 3 кооператива и 26 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет  91,2 тыс. га, из нее 
площадь пашни  75,7 тыс. га.
Ежегодно в районе проводится большая  работа по вводу в оборот ранее 
неиспользуемых земель. Ввод в оборот земель с 2012 года по 2017 год 
составил 32,5тыс. га.  В том числе в 2017 году введено в оборот 1009 га.
На сегодня обрабатываемая площадь пашни составляет 69,1 тысяч гектар или 
92 процентов от всей площади пашни в районе. Не обрабатываемая площадь в 
настоящее время составляет 5259,0 га, в том числе заросшая древесной 
растительностью 2998 га и невостребованных земельных долей 2623,3 га. 
Планируется ввести в оборот в 2018 году 1054,0 га. 
Обрабатываемая площадь крестьянскими (фермерскими) хозяйствами растет 
из года в год. Так в 2013 году обрабатываемая ими площадь  составляла 10871 
га, то в 2017 году 18413 га. Надо отметить , что растет число  крестьянских 
(фермерских) хозяйств у которых обрабатываемая земля составляет более 
1000 га. Таких в районе на сегодняшний день насчитывается 7 К(Ф)Х
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С 2012 по 2017 годы увеличилась посевная площадь 
сельскохозяйственных культур на 144 процента.

Рис. 2. Структура пашни Малосердобинского 
района Пензенской области, %.



Динамика посевных площадей в сельскохозяйственных формированиях
Малосердобинского района Пензенской области, га

Виды сельскохозяйственных 
культур

Годы

2013 2014 2015 2016 2017

Посевные площади с/х культур 
- всего, га

43342 40286 47574 46152 46180

Зерновые и зернобобовые 
культуры

23319 17744 26040 25566 23523

Технические культуры 15764 18439 17608 17093 17860

Подсолнечник 14783 11871 13196 16540 17320

Картофель 945 945 945 945 517

Овощи 174 174 137 137 86

Муниципальное образование Малосердобинский район



    Муниципальное образование Малосердобинский район

Производство продукции животноводства
На территории Малосердобинского района в хозяйствах всех форм собственности на конец 2017 года 
поголовье крупного рогатого скота составило 2715 головы или на уровне 2016 года, на уровне прошлого 
года осталось и  поголовье коров 1181 голов. В хозяйствах района также имеются 2876 голов свиней, 
поголовье овец и коз сократилось по сравнению с уровнем прошлого года на 603 головы и составило 
2092 голов. 53 головы лошадей, 5755 голов кроликов что ниже уровня прошлого года на 393 головы, 
46675 голов птицы всех видов. За 2017 год хозяйствами всех категорий собственности произведено 
4561 тонн молока, что выше уровня прошлого года на 95 тонн, возросла продуктивность коров с 3786 
до 3862 кг на 1 голову. Производство скота и птицы на мясо (в живом весе) сократилось на 67 тонн и 
составило 1044 тонн. 
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Рис. 3. Динамика валового производства молока и мяса по 
Малосердобинскому району 



    Муниципальное образование Малосердобинский район

Развитие малого бизнеса Малосердобинского района

По состоянию на 01.01.2018 года в Малосердобинском районе зарегистрировано 211 СМП, в т.ч. ООО — 33, потребительских 
кооперативов 20, ИП -97, К(Ф)Х — 61. Занято в предпринимательстве 1172 человека. Из них 51,8% занимаются производством и 
переработкой сельхозпродукции, 28,1% - торговлей, 7,5% - оказанием бытовых и коммунальных услуг, 5% - перевозкой грузов и 
пассажиров, 7,6% - прочие виды услуг. 
За 2017 года в районе зарегистрирован 35 субъекта малого предпринимательства: обществ с ограниченной ответственностью — 4, 
ндивидуальных предпринимателей — 26, крестьянских (фермерских) хозяйств — 5. 
Предприниматели района активно участвуют в программах государственных поддержек. За период с 2010 по 2014 годы В рамках 
долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009-2014 
годы» через Министерство инвестиционного развития был получен 21 Грант.
Созданный в 2016 году СППК «Тензор» участвовал в государственной поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы на строительство модульного цеха по производству сыров, выиграл Грант на сумму 6,0 млн. 
рублей. Открытие произошло в 2017 году. 
Большая работа для развития малого бизнеса проводится МУП «Агентство поддержки малого предпринимательства Малосердобинского 
района». За время существования «Агентства» (с 2004 года ) по состоянию на 01.01.2016 выдано кредитов на сумму 37 060 тыс. руб., в 
2015 году выданы 3 кредита в размере 310 тыс. руб. в 2016 году выдало 5 товарных кредита на сумму 840 тысяч рублей. Кроме адресного 
товарного кредитования МУП «Агентство...» оказывает информационно-консультационные услуги сопровождения бизнеса субъектам 
малого и среднего предпринимательства в части составления бизнес-планов, оказания помощи в оформлении пакета документов для 
участия в грантовых поддержках. Также Агентством приобретено 16 объектов для предоставления посредством товарного кредита 
желающим создать значительное производство на территории района. На настоящий момент 11 объектов переданы в виде товарного 
кредита 3 КФХ и 1 ООО, 5 остальных объектов Агентство готово предоставить инвесторам для развития бизнеса.
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Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал по Малосердобинскому 
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Социальная инфраструктура
Социальная инфраструктура Малосердобинского 
района характеризуется уровнем развития таких 
отраслевых систем социальной сферы, как 
здравоохранение, образование, культура, физическая 
культура и спорт, обеспеченность жильём.
Здравоохранение
Малосердобинский  филиал  ГБУЗ «Колышлейская РБ» 
представлен  стационаром  круглосуточного  
пребывания на 31 койку, из  них терапевтические  – 9 ,   
наркологические- 2, детские –5, паллиативные – 5 коек. 
Сестринский уход - 10. Поликлиника  рассчитана  на  
200 посещений  в  смену,    структурные  подразделения 
8 фельдшерских акушерских пунктов, 4 фельдшерских 
здравпункта,  4  ДХПП.

Наименование 
показателя

Ед. 
измерен

ия

Годы

2013 2014 2015 2016 2017 

Количество коек 
круглосуточного 
стационара

ед. 38 38 30 31 29

Обеспеченность 
койками 
круглосуточного 
стационара

на 
10000 

населен
ия

40,5 41,4 33,0 34,7 32,6

Количество коек 
дневного 
стационара при 
ЛПУ

ед. 11 11 11 11 11

Обеспеченность 
койками дневного 
стационара при 
ЛПУ

на 
10000 

населен
ия

13,8 12 12,1 12,3 12,4

Обеспеченность 
медицинскими 
кадрами, из них:

- врачами на 
10000 

населен
ия

18,7 19,6 17,6 20,2 19,1

- средними 
работниками

на 
10000 

населен
ия

84,2 80,6 80,4 73,9 70,8
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Образование
В системе образования продолжилась работа по оптимизации сети образовательных учреждений. Связано это, в 
первую очередь, с уменьшением количества учащихся и классов-комплектов. Система образования района 
представлена —   9 образовательными организациями: 4 средние школы, 2 основные школы,  2 учреждения 
дополнительного образования, 1 дошкольное образовательное учреждение. При этом итогом работы по сохранению 
школ, является наличие 4-х филиалов общеобразовательных школ в селах Ключи, Липовка, Николаевка, Саполга.
Важнейшим приоритетом образовательной политики  Малосердобинского района и в этом году остается реализация 
комплексных мер по обеспечению государственных гарантий доступности дошкольного образования. 
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Наименование показателя Ед. 
измерения

Годы

2013 2014 2015 2016 2017

Количество дошкольных образовательных учреждений ед. 1 1(1ф) 1(2ф) 1(2ф) 1(2ф)

Охват детей дошкольным образованием  (от 3 до 7лет в 
общей численности детей этого возраста)

% 54,2 58,2 68,4 68 68

Численность детей в дошкольных учреждениях  и 
группах полного дня

чел. 198 206 210 208 200

Численность детей, стоящих на учете для определения 
в дошкольные образовательные учреждения от 3 до 7 

лет

чел. 8 0 0 0 0

Среднемесячная заработная плата в дошкольных 
учреждениях, в том числе:

руб. 13128 15943 15034,8 14465,0 15029,5

- воспитателей руб. 20810 23256 22400 22484 21518

Количество общеобразовательных учреждений ед. 7 6(5ф) 6(5ф) 6(5ф) 6(4ф)

Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, всего, в том числе:

чел. 791 791 766 753 718

- первоклассников чел. 71 71 94 73 80

- одиннадцатиклассников чел. 61 61 50 46 42

Охват детей горячим питанием % 93,7 95,6 96,4 96 97

Среднемесячная заработная плата в дневных 
образовательных учреждениях, в том числе:

руб. 18800 22100 18089,8 18764,1 18592,3

- учителей руб. 19331 22638 22436,3 22842,5 23398,0

- прочих педагогических работников руб. 14905 17138 18375,1 21652,5 24113,0

Среднемесячная заработная плата в учреждениях 
дополнительного образования, в том числе:

руб. 12900 12424 13538,9 21453,4 22501,0

- педагогов дополнительного образования руб. 16300 19900 18524 22248,3 22557,0

Образование
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Предоставление социальных услуг
Служба социальной поддержки населения Малосердобинского района Пензенской области представлена 2 
учреждениями: Управление социальной защиты населения администрации Малосердобинского района и 
Муниципальное Бюджетное Учреждение Малосердобинского района «Комплексный центр социального 
обслуживания населения». Число получателей мер социальной поддержки составляет 2626 чел., из них 391 семей с 
детьми, 1178 федеральный льготник, 690 региональный льготник, 437 семей получает субсидии по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Общая численность получателей льгот, пособий, компенсаций, субсидий по 
оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 31,3 % от всего населения Малосердобинского  района. На 
социальную поддержку граждан, проживающих на территории Малосердобинского района, за счет всех источников 
финансирования за  2017 год выплачено 31,44 млн. руб., что на 2,24 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 
2016 года. Все социальные обязательства перед жителями Малосердобинского района выполнены. Денежные 
средства предоставлены  своевременно и в полном объеме доводятся до получателей. МБУ КЦСОН за истекший 
период 2017 обслужено 3339 чел. в т.ч. на дому 316 чел., отделением срочного  социального обслуживания -1624 
чел., отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних-1399 чел.
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Жилищное строительство
Жилищное строительство и улучшение жилищных условий жителей Малосердобинского района является 
приоритетной задачей социально-экономического развития. В районе за период с 2012 года по 2017 год построено и 
введено в эксплуатацию  8,7 тыс.кв.м жилья. В 2017 году введено в действие жилых домов 1770 кв.м. Построено 23 
индивидуальных жилых домов. 
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Рис.5. Строительство и ввод жилья

Схема территориального планирования Малосердобинского района 
утверждена решением Собрания представителей Малосердобинского 
района от 16.11.2012 № 71-7/III.
Во всех 6 поселениях Малосердобинского района разработаны и 
утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 
территорий поселений в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ.
Ведется работа по постановке на кадастровый учет документации по 
территориальному планированию и градостроительному зонированию.
В соответствии с Порядком предоставления в собственность граждан 
(многодетных семей) земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, утвержденным Законом Пензенской области от 
30.06.2011 № 2090-ЗПО семи многодетным семьям, проживающим в 
районе, бесплатно предоставлены в собственность земельные участки для 
жилищного строительства. По состоянию на 01.01.2017 девять земельных 
участков на территории Малосердобинского района отведены под 
строительство жилых домов для многодетных семей.
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 Деятельность в сфере культуры
В настоящее время вся деятельность учреждений культуры Малосердобинского района направлена на создание условий для развития 
творческих способностей, а так же на укрепление материально-технической базы учреждений. Учреждения культуры представлены в 
районе: Культурно-библиотечным центром (КБЦ) в который вошли 11 библиотек,  Ключевский историко-культурный центр, 
краеведческий музей; 6 сельских библиотечно-дуговых центров; детской школой искусств. На базе КБЦ созданы  и активно работают 
повышая профессиональное мастерство - ансамбль казачьей песни «СТЕРХ», вокальный ансамбль «Лира», студия вокально-эстрадного 
пения «Радуга», любительское объединение «Ровесницы».Одной из приоритетных задач учреждений культуры является поддержка и 
развитие дополнительного художественного образования детей, проживающих на территории района. В МБОУ ДОД ДШИ на 5 
отделениях обучается 143 детей, что составляет 19,2% от общего количества учащихся в Малосердобинском районе. В Детской школе 
искусств работает 4 филиала в сельских, в которых обучается 143 ребенка.
Задачи отрасли культуры:
1.Сохранение и охрана объектов культурного наследия Малосердобинского района;
2.Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни района;
3.Реализация творческого потенциала жителей Малосердобинского района;
4.Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма;
5.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
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       Развитие туризма
Малосердобинский район имеет достаточный туристский потенциал, включающий природные и историко-культурные аспекты, 
выгодное географическое положение в центре России.
На территории района расположены памятники  архитектуры:
- храм во имя  Николая Чудотворца в с. Малая Сердоба;
-  Церковь во имя архистратига Михаила и святого духа в с. Топлое ; 
-  Церковь и колокольня  Казанской Божьей Матери в с. Чунаки;
- Двухэтажное, кирпичное здание Земское училище в с. Малая Сердоба;
- одноэтажный, кирпичный жилой дом, в архитектуре  здания использованы
 приемы народного творчества;
- православный молитвенный дом во имя иконы Казанской Божьей Матери в с. Огарёвка.
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В целях возрождения  и сохранения культурного наследия в селе Ключи Малосердобинского района реставрировано здание 
бывшей церковно-приходской школы, в котором 9 сентября 2015 года открыт  Ключевский историко-культурный центр, 
посвященный выдающимся землякам, которые родились и провели детство на территории нынешнего Ключевского сельского 
совета: певице Лидии Руслановой, писателю Ф.В. Гладкову и художнице  В.М. Ермолаевой. В настоящее время  историко-
культурный центр живет полной жизнью, в нем  проводятся экскурсии, фольклорные обрядовые  праздники, так же 
мероприятия

После открытия музея, намечается дальнейшее благоустройство 
прилегающей к нему территории. Рядом с будущим домом-музеем 
находятся развалины Ключевской Троицкой церкви, построенной 
дворянами Ермолаевыми в 1827 году. В настоящее время рядом со 
зданием дома-музея, начато строительство Троицкой часовни, которая 
также займет свое место в общем комплексе дома-музея.
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Спортивная база Малосердобинского района
В Малосердобинском район имеется 66 спортивных сооружений. В том числе 11 спортивных залов, 7 футбольных полей, 6 
баскетбольных площадок, один физкультурно-оздоровительный комплекс «Мечта», один бассейн «Волна», одна хоккейная площадка.
В целях привлечения к регулярным занятиям  физической культурой и спортом большинство количества населения разработана система 
скидок на оплату посещений бассейна для пенсионеров, многодетных семей.
Из года в год увеличивается доля населения систематически занимающихся  физической культурой и спортом. В 2017 году 
систематически занимались  физической культурой и спортом в районе 39,1% взрослого населения. В последнее время в районе все 
большую популярность приобретает скандинавская ходьба. В настоящее время в районе занимаются этим видом спорта более 200 
человек. С каждым годом увеличивается количество проводимых в районе спортивных массовых мероприятий. В 2017 году в районе 
было проведено более 90 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, в которых принято участие более 6000 
человек. Спортивные команды района принимают участие практически во всех областных соревнованиях согласно Календарного плана 
мероприятий.
Кроме того спортсмены нашего района принимают участие и в спортивных мероприятиях российского уровня.
В 2017 году:
-10 спортсменов из Малосердобинского района вошли в состав сборной области и принимали участие в Российской спартакиаде среди 
трудовых коллективов в г. Чебоксары и заняли 1 место.
Количество зарегистрированных на сдачу норм ГТО жителей Малосердобинского района составляет 1264 человека. Количество 
принявших участие к сдаче норм ГТО 813 человек. Присвоено: золотой знак ВФСК ГТО - 85 чел., серебряный знак ВФСК ГТО - 119 
чел., бронзовый знак ВФСК ГТО - 111 чел. Работа в данном направлении продолжается.
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Оказание государственных и муниципальных услуг
С 2011 года в Малосердобинском районе Пензенской области работает многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, который обслуживает жителей всего Малосердобинского района. Это событие стало 
отправной точкой во взаимодействии органов власти и населения на качественно новом уровне. Открытие 
многофункционального центра позволило значительно повысить качество предоставления государственных и муниципальных 
услуг, упростить для населения процедуры их получения, сократить сроки сбора и оформления документов.
Многофункциональный центр работает по принципу «одного окна» – создано единое место приема, регистрации и выдачи 
документов физическим и юридическим лицам. В настоящее время многофункциональный центр предоставляет 195 
государственных и муниципальных услуг. 
Основным показателем деятельности МФЦ  является количество оказываемых услуг населению. По этому показателю 
наблюдается устойчивая положительная динамика.

Количество оказанных 
услуг населению района

Основной показатель 
деятельности

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017

Количество услуг, 
оказанных населению

22000 17200 11790 11800 9224
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Стратегические цели и направления социально-экономического развития Малосердобинского района 
Пензенской области

Стратегические цели социально — экономического и инвестиционного 
развития Малосердобинского района:
-повышение уровня и качества жизни населения Малосердобинского 
района, формирование благоприятных условий жизнедеятельности, 
-развитие реального сектора экономики путём проведения модернизации, 
технического перевооружения и реконструкции объектов производства, 
-совершенствование инвестиционного процесса и повышение 
инвестиционной привлекательности района. 
В соответствии с выбранными стратегическими целями Стратегия 
базируется на определении следующих приоритетных задач:
- увеличение темпов роста объёмов производства в рамках эффективного 
использования ресурсного потенциала Малосердобинского района и 
правильной инвестиционной политики;
- увеличение среднегодового прироста инвестиций;
- повышение среднегодового прироста реальных доходов населения;
- увеличение среднегодового прироста розничного товарооборота;
- улучшение экологической обстановки за счет повышения уровня 
озеленения территории;
- внедрение инновационных технологий при строительстве очистных 
сооружений на действующих предприятиях района;
- повышение качества обслуживания населения в социальной, культурной и 
торговой областях.

Стратегические цели задают следующие приоритетные стратегические направления 
развития Малосердобинского района:
Кардинальное повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для 
динамичного развития человеческого капитала призвано переломить негативные 
демографические тенденции, увеличить общую продолжительность жизни населения, 
уровень рождаемости, сократить отток высококвалифицированных кадров. Достижение 
качественно нового уровня конкурентоспособности экономики района на базе развития 
новых бизнесов подразумевает «новую индустриализацию» района на основе реализации 
ряда инвестиционных проектов, развития новых бизнесов. Перечисленные стратегические 
направления предусматривают расширенную детализацию целей по конкретным сферам и 
видам деятельности, определение основных задач и действий по их реализации:
- принятие неотложных мер в сфере демографии и здоровья населения, направленных на 
стабилизацию демографической обстановки в районе, снижение смертности в 
трудоспособном возрасте, повышение рождаемости;
- повышение качества социальных услуг для населения, улучшение среды обитания;
- повышение доступности качественного жилья, решение проблемы ветхого и аварийного 
жилья, модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
- разработка и внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- модернизация базовых инженерных инфраструктур;
- формирование институтов частно-государственного партнерства;
- сохранение историко-культурного наследия;
- развитие сферы потребительского рынка и малого предпринимательства.
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Целевые показатели, характеризующие  развитие инвестиционного потенциала

Наименование 
целевого показателя

Единица измерения годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2035

Объем вложенных 
инвестиций

% к предыдущему 
году

в 6 р 110 112 112 112 112 112 112

Создание рабочих мест 
при реализации 

инвестиционных 
проектов

% к предыдущему 
году

- - 106 106 106 106 106 106

Рост налоговых, 
неналоговых 

поступлений в 
местный бюджет

% к предыдущему 
году

113,2 107 100 100 100 100 102 102

Для формирования инвестиционной политики района как основы ее модернизации, обеспечивающей формирование инвестиционно-инновационной модели развития 
экономики, необходимо решение следующих приоритетных задач:
реализация масштабных инвестиционных проектов, структурно влияющих на экономику района;
создание условий для достройки технологических цепочек в обрабатывающей промышленности и выход на производство конечной продукции с увеличением глубины 
переработки;
привлечение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса области, обеспечивающих структурные сдвиги в сельском хозяйстве и увеличение производительности 
труда на селе;
развитие, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию экспортного потенциала, эффективное встраивание предприятий района в межрегиональные рынки товаров и услуг.
развитие туризма на территории района.
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 Основные мероприятия по реализации инвестиционных проектов.
Список реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, предполагающих  на территории  Малосердобинского 
района Пензенской области



№ 
п/п

Наименование проекта Инициатор Срок 
реализации

1 Строительство производственного -технологического комплекса по разливу питьевой воды» в 
с. Старое Славкино

ООО «Концессия» 2019-2024гг

2 Строительство кирпичного завода в с. Малая Сердоба ООО «Концессия» 2018-2020 гг

3 Строительство механизированного тока мощностью 100 тонн в час ООО «Агро Платинум» 2018г

4 Строительство зерносушилки ООО «Агро Платинум» 2018г

5 Организация выращивания  плодово - ягодных культур в с. Старое Славкино К(Ф)Х «Кравченко М.Ю.» 2018-2020гг.

6 Выращивание крупного рогатого скота мясной  Абердино-ангусской породы в с. Старое 
Славкино

ООО «СЛАВАГРОГРУПП» 2018-2020гг

7 Выращивание крупного рогатого скота молочного направления в с. Чунаки ИП «Никифорова Н.Н.». 2019-2020гг

8 Выращивание крупного рогатого скота молочного направления в с. Новое Демкино К(Ф)Х «Тайгибов М.А.» 2018-2019гг

9 Организация рыбопромыслового предприятия на пруду «Каменный» Дружаевского сельсовета ИП «Апозян Э.С.» 2018-2019гг

10 Организация рыбопромыслового предприятия на пруду «Няньга» Старославкинского 
сельсовета

К(Ф)Х«Каплин А.В.» 2018-2019гг

11 Организация переработки мяса (производство колбас) в с Малая Сердоба  К(Ф)ХГригорян М.А. 2018-2019гг

12 Организация выращивания КРС мясного направления с. Круглое  К(Ф)Х «Прохоров А.В.» 2019-2020гг

13 Строительство теплицы в с. Н.Демкино К(Ф)Х «Лукин В.Г.» 2018г

14 Организация выращивания водоплавующей птицы в с Дружаевка К(Ф)Х «Носков Д.В.» 2018-2019гг

15 Организация выращивания овощей в закрытом грунте К(Ф)Х «Амплеев О.А.» 2019-2020гг

16 Организация придорожного сервиса (строительство гостиницы, столовой) на территории 
Ключевского сельсовета

К(Ф)Х «Аскеров Т.Н.» 2018-2019 гг

17 Строительство спортивного зала  МБОУ СОШ с. Старое Славкино Бюджеты всех уровней 2018г



                 Муниципальное образование Малосердобинский район

Перечень действующих целевых программ, разработанных с целью решения вопросов местного значения, 

направленных на повышение уровня и качества жизни населения Малосердобиского района 
Наименование муниципальной  
программы 

Основные направления реализации Ответственный исполнитель

1 2 4

1.Социальная поддержка граждан в 
Малосердобинском районе 
Пензенской области на 2014-2020 
годы

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 
предоставления населению услуг в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения путем совершенствования системы 
социальной защиты населения, поддержки семьи, развития эффективной 
системы социального обслуживания, обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан; повышение уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки.
Реализация подпрограмм:
- «Социальная поддержка детей в Малосердобинском районе»;
- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере»
- Социальная поддержка граждан Малосердобинского района Пензенской 
области»
 -«Представление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Малосердобинского района»
-  «Обеспечение деятельности МБУ КЦСОН Малосердобинского района»
-  «Обеспечение деятельности УСЗН Малосердобинского района»
- «О пенсионном обеспечении за выслугу лет Муниципальных служащих 
Малосердобинского района Пензенской области».

Управление социальной защиты администрации 
Малосердобинского района Пензенской области
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Малосердобинского района» Пензенской 
области 

2.Развитие территорий, социальной и 
инженерной инфраструктуры,  
обеспечение энергосбережения и 
повышения энергетической   
эффективности Малосердобинского 
района на 2014 - 2020 годы  

Реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых 
топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего 
полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.
Создание условий для повышения энергетической эффективности 
муниципальной экономики и бюджетной сферы.
Реализация подпрограмм:
-Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Малосердобинского района
-Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в учреждениях и организациях бюджетной сферы Малосердобинского района 
Пензенской области

Администрация Малосердобиского района 
Пензенской области 
Управление образования Малосердобинского 
района  Пензенской области, 
Муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения 



3.Молодежь Малосердобинского района на 
2014-2020 годы

Создание правовых, экономических и организационных условий 
для развития личности, поддержка социальной,  инновационной и 
предпринимательской активности молодежи, а также 
деятельности детских и молодежных объединений 
Малосердобинского района Пензенской области. 
Реализация подпрограмм:
«Молодежь Малосердобинского района».
«Гражданское и патриотическое воспитание, допризывная 
подготовка молодежи к военной службе».

Отдел по реализации  молодежной политики, 
культуры и спорта администрации 
Малосердобинского района Пензенской области
Управление образования администрации 
Малосердобинского района Пензенской области; 
Управление социальной защиты населения 
администрации Малосердобинского района; 
комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  администрации 
Малосердобинского района.

4.Развитие образования 
Малосердобинского района на 2014-2020 
годы

Создание необходимых ресурсных (экономических, 
управленческих, организационных) условий  для эффективного 
внедрения и функционирования современной модели 
муниципального образования, обеспечивающей детям равные  
возможности для получения современного качественного 
образования.
Реализация подпрограмм:
- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей.
- Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в Малосердобинском районе.
- Ресурсное обеспечение деятельности аппарата управления 
Малосердобинского района, 

Управление образования администрации 
Малосердобинского района

Образовательные учреждения 
Малосердобинского района

5.Обеспечение безопасности проживания 
населения в Малосердобинском районе на 
2014-2020 годы

Повышение эффективности системы профилактики 
правонарушений, снижение уровня коррупции, ее влияния на 
активность и эффективность бизнеса, деятельность органов 
местного самоуправления района, на повседневную жизнь 
граждан, повышение уровня безопасности дорожного движения.
Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.               
Реализация подпрограмм:
1. Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 
Малосердобинском  районе. 
2.Противодействие коррупции в Малосердобинском  районе.
3.Профилактика безнадзорности и правонарушения 
несовершеннолетних.
4.Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Малосердобинском 
районе.
5.Безопасность дорожного движения в Малосердобинском районе. 
 
6.Профилактика террористической и экстремистской 
деятельности в Малосердобинском районе.
7. Пожарная безопасность Малосердобинского района

Администрация Малосердобиского района 
Пензенской области 



6.Развитие агропромышленного 
комплекса 
Малосердобинского района  на 2014 - 
2020 годы

Содействие повышению конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции.
Содействие повышению финансовой устойчивости 
предприятий агропромышленного комплекса.
Стимулирование инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе путем создания 
благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности.
Активизация участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в реализации общественно значимых проектов.
Формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни.

Администрация Малосердобиского района 
Пензенской области.
ГБУ Малосердобинская районная СББЖ.
Органы местного самоуправления 
поселений  Малосердобинского района .

7.Устойчивое развитие сельских 
территорий Малосердобинского 
района на 2014-2020 г.г.

Ссоздания благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности.
Активизация участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в реализации общественно значимых проектов.
Формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни.

Администрация Малосердобиского района 
Пензенской области.

8.Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
Малосердобинского района 
Пензенской области на 2014-2020 годы

Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой 
политики в Малосердобинском районе Пензенской области.
Реализация подпрограмм: 
-«Управление муниципальным долгом Малосердобинского 
района Пензенской области» 
«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
Малосердобинского района  Пензенской области» 
«Обеспечение деятельности Управления финансов 
Малосердобинского района Пензенской области» 

Управление финансов Малосердобинского 
района Пензенской области

9.Развитие инвестиционного 
потенциала, инновационной 
деятельности и предпринимательства в 
Малосердобинском районе на 2014-
2020 годы

Обеспечение благоприятных условий для стабильного 
развития малого и среднего  предпринимательства, на 
основе повышения качества и эффективности его поддержки 
в приоритетных для Малосердобинского района Пензенской 
области сферах экономики.
Повышение инвестиционной привлекательности 
Малосердобинского района Пензенской области на основе 
положительной динамики инвестиционной активности 
субъектов предпринимательской деятельности и роста 
производственного потенциала.
Реализация подпрограмм: 
Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Малосердобинском районе

Администрация Малосердобиского района 
Пензенской области 
МУП «Агентство поддержки малого 
предпринимательства Малосердобинского 
района», органы местного самоуправления 
Малосердобинского района



10.Обеспечение управления 
муниципальной собственностью 
Малосердобинского района на 2014-
2020 годы

Обеспечение эффективного управления муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности  
Малосердобинского района Пензенской области,  и 
земельными участками, находящимися в ведении 
Малосердобинского района Пензенской области

Администрация Малосердобиского района 
Пензенской области 

11.Развитие  культуры и туризма  
Малосердобинского района на 2014-
2020 годы

Стратегическое развитие отрасли культуры 
Малосердобинского района Пензенской области с учетом 
приоритетных направлений, а также развитие туристкой 
деятельности.
Реализация подпрограмм:
«Наследие»
«Искусство»
«Туризм»
«Развитие дополнительного образования детей в сфере 
культуры на 2014-2020г.г.»

Администрация Малосердобиского района 
Пензенской области 
Муниципальные учреждения культуры 
Малосердобинского района, органы 
местного самоуправления 
Малосердобинского района

12.Развитие физической культуры и 
спорта в Малосердобинском районе  
на 2014-2020 годы

Формирование здорового образа  жизни, обеспечение прав 
населения Малосердобинского  района Пензенской области 
на удовлетворение своих потребностей в занятиях 
физической культурой и спортом.
Реализация подпрограмм: 
«Развитие  физической культуры и массового спорта»;
«Развитие детско-юношеского спорта в Малосердобинском 
районе».

Администрация Малосердобиского района 
Пензенской области
Управление образования администрации 
Малосердобинского района.
Образовательные учреждения 
Малосердобинского района
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 Контакты
Ф.И.О. Должность Контакты Местонахождение

Кирюхин Иван 
Алексеевич

Глава администрации 
Малосердобинского ого района 2-13-40

ул. Ленинская, д.38

Коновалов Алексей 
Владимирович

Заместитель главы администрации 
района 2-12-86

ул. Ленинская, д.38

Зуйкова Людмила 
Владимировна

Начальник отдела сельского 
хозяйства и экономики 
администрации района

2-62-95
ул. Ленинская, д.38

Симакина Нина 
Константиновна

Директор МУП "Агентство 
поддержки малого 

предпринимательства 
Малосердобинского района"

2-62-04
ул. Советская, д.10

Юридический адрес: 442800, Пензенская обл, Малосердобинский район, с.Малая 
Сердоба, ул. Ленинская, 38

Тел.: 8(841-62) 2-11-54
Т/факс: 8(841-62) 2-15-83

E-mail: maloserd_adm@sura.ru
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