
Раздел 1.4. Краткая информация о населенном пункте 
           Село Малая Кирсановка было основано в 1805 году в долине реки Мокрый Еланчик. В 
зарослях реки раньше водилось много змей, поэтому она и была названа Еланчик (в переводе с 
татарского — змеятник).  
         Основал село крупный военачальник, Хрисанф Павлович Кирсанов. Он родился в 1777 году, 
был уроженцем Области Войска Донского и сыном штаб-офицера. Принимал участие в боях при 
Измаиле, воевал с войсками Наполеона, отличился в войне со Швецией, а затем и с Османской 
империей.  
         Один французский путешественник, Огюст де Голь, был приглашен на бал к Кирсанову в 
1839 году. Он оставил описание его дома, где с восторгом говорил о хорошем вкусе генерала.  
Несмотря на свою профессиональную занятость, Кирсанов деятельно участвовал в жизни села. На 
его средства была построена церковь Рождества Христова. Храм был каменный, с деревянным 
куполом и каменной колокольней. 2 октября 1886 года при церкви была открыта приходская 
школа.  
         Согласно переписи населения 1897 года в Малокирсановке из 599 мужчин было 247 
грамотных, т.е. окончивших три класса. С 1934 года в селе образовалась семилетняя школа, а с 
1954 года — средняя 
         В 1956 году по решению вышестоящих органов колхоз «Знамя коммунизма», находившийся 
в селе Греково- Тимифеевка с 500 га. земли и 320 дворами был объединен с колхозом «Путь 
Ленина» сохранив название «Знамя коммунизма». Колхоз за полмиллиона купил механические 
мастерские, в которых одновременно ремонтировалось шестнадцать тракторов. А в колхозе их 
было уже 54. Так же в колхозе имелось 22 комбайна, 42 плуга, 71 сеялка, 30 тракторных прицепов, 
27 автомашин. Механические мастерские были электрофицированы, завозилось новейшее 
оборудование: испытательный стенд, токарные, сверлильные станки, мощная пилорама. Станки по 
обработке дерева, зарядный и вулканизаторный цеха, электро и газосварки. Бульдозерное 
оборудование на пяти мощных тракторах. Все животноводчеческие и производственные 
помещения и участки тоже электрофицированы. По колхозу работало 88 электромоторов, общей 
мощностью 377 квт. 

          За последние годы колхоз стал получать устойчивые урожаи. Стали выполняться планы по 
продаже хлеба государству. 

          Возрос культурный уровень. Стали строить современные дома, появилось радио, 
телевидение. 

1) Социально – демографическая характеристика населения 
Численность населения (чел.) на 01.01.2019, в т. ч.: 4060 

• работающих – 2 220 
• пенсионеров – 893 
• учащихся – 518 
• дошкольного возраста – 1 318 
• женщин – 2 128 
• мужчин – 1 932 

2) Экономическая характеристика Малокирсановского сельского поселения 
Характеристика бюджета: 
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.) 

• 2019 год  - 9096,1 
• на 01.01.2020 год  - 9230,7 

3) Расходы  в рамках мун.программ (тыс.руб.) 
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• 2019 год  -  38801,5 
• 2020 год – 17352,9 

Не программные расходы  (тыс.руб.) 

• 2019 год  250,5 
• 2020 год – 253,7 

Безвозмездные поступления (тыс.руб.): 

• 2019 год  -  29912,0 
• 2020 год – 8375,8 

Среднемесячная заработная плата (руб.) по городскому поселению: 

• 2019 год  -   31343,3 
• 2020 год – 32038,9 

 


