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Командная работа  

Благодарность каждому за вклад в развитие 
Воткинского района! 
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Комплексное развитие сельских территорий; 
 

Развитие комфортных условий жизни. 
Благоустройство территорий, создание 
общественных пространств; 
 

Улучшение жилищных условий граждан 

Планы 2022-2026 годы 

Привлечение молодых специалистов в область 
образования и здравоохранения; 
 
Развитие цифровизации в образовании 
школьников; 
 
Поддержка молодежных инициатив и проектов; 
 
Улучшение демографии сельского населения 

 Поддержка и развитие предпринимательских 
инициатив; 
 
Развитие спорта, культуры и туризма 
 
Расширение перечня и улучшение 
предоставления услуг в электронном виде 
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Дорожная деятельность 

2017-2021 
годы 

Проекты и программы 2017-2021гг 2022-2026гг 

Сумма  
(млн. 
руб.) 

Протяжен
ность (км) 

Сумма  
(млн. 
руб.) 

Протяжен
ность (км) 

Национальный 
проект 
 «БКД» 

7 1,5 150 15 

Дороги 
республиканско-
го значения 

700 50 300 20 

Субсидия  
из  
бюджета УР 

82 10 300 20 

Инициативное 
бюджетирова-
ние 

18 3,7 25 5 

Дорожный  
фонд  
района 100 400 200 400 
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Дорожная деятельность 

2017-2021 
годы 

ул. Новая, д.Верхне-Позимь; ул. Производственная д.Гавриловка; ул. Молодежная, д.Двигатель; ул. 
Комсомольская, с.Камское; ул. Центральная, д.Новосоломенники; ул. Свободная, Березовая, Липовая, 
Кленовая, Родниковая, Еловая, Заповедная п.Новый; ул. Береговая, с.Первомайский; ул. Родниковая, 
с.Перевозное; ул.Первомайская, с.Светлое; ул. Коммунаров  д.Двигатель; пер. Аптечный с.Июльское; ул. 
Чайковского п.Новый; ул. Чапаева д.Катыши (2021 год) 

ул.Молодежная с.Пихтовка; Ул.Центральная д.Новосоломенники; д.Верхняя Талица 
ул.Колхозная, ул.Производственная д.Гавриловка, пешеходная дорожка пер.Аптечный 
с.Июльское; ул.Набережная с.Степаново; ул.Чапаева д.Катыши; ул.Коммунаров д.Двигатель; 
ул.Чайковского п.Новый; ул.Заречная д.Черепановка, пер.Школьный с.Светлое, 
(Инициативное бюджетирование, 2021 год) 

 ул. Молодежная с.Пихтовка; Воткинск-Гавриловка; ул. Набережная с. Степаново; ул. Новая, д. 
Большая Кивара; ул. Центральная, д.Верхняя Талица ; (Воткинск - Степаново) - Евсино - Галево; пер. 
Школьный с. Светлое (Нацпроект БКАД, 2021 год) 

Год дорог в Воткинском районе - 2021 год 
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Комплексное развитие сельских территорий 
Дорожное строительство 

2022-2026  
годы 

Проведение капитального ремонта через реку Сива в деревне Гавриловка, 
2022 год,  87 млн рублей 

Разработка плана развития дорожной сети района до 2030 года для определения  приоритетных 
направлений (объектов) с учетом  мнения жителей района, 2021-2022 годы 

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 

Строительство и ремонт дорог внутри населенных пунктов с привлечением средств 
по Инициативному бюджетированию и Самообложению, ежегодно  

 2022 год -  7 объектов 30 млн рублей: 
пер.Школьный д.Кварса; автодорога Воткинск-Гавариловка; участок дороги 
(Воткинск-Степаново)-Евсино-Галево; ул.Гагарина с.Первомайский; ул.70 лет 
ВЛКСМ д.Гавриловка; ул.Центральная д.Верхняя Талица; ул.Лесная с.Светлое; 
 2023 год – 6 объектов,  30 млн рублей, 
 2024 год – 6 объектов, 30 млн рублей 
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Создание комфортных условий жизни 

16,6 млн руб 

9,1 км сетей 

1 объект 

2020 
год 

110,2 млн руб 

27,8 км сетей 

6 объектов 

2021 
год 

Строительство сетей газоснабжения 

Строительство сетей водоснабжения 

• 10 млн руб 

• 1 объект 
2020 год 

• 7,3 млн руб 

• 1 объект 
2021 год 

2017-2021 
годы 

2020 год, подготовка ПСД и прохождение  госэкспертизы 
на 7 объектов строительства газораспределительных сетей, 

протяженность 31,8 км: д.Гавриловка, д.Кварса, д.Кукуи, 
с.Первомайский, д.Пихтовка и поселок Новый, д.Двигатель 

 
2021 год, подготовка ПСД и прохождение  госэкспертизы 

на 6 объектов строительства газораспределительных сетей: 
д.Фотены, с.Светлое, с.Перевозное, д.Новосоломенники, 

д.Гришанки, д.Большая Кивара 

2020 год, подготовка ПСД и прохождение  госэкспертизы 
на 2 объекта строительства объектов водоснабжения 

д.Костоваты, п.Новый; 
 

2021 год, подготовка ПСД и прохождение  госэкспертизы 
на 3 объекта строительства объектов водоснабжения 

Реализация мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения в п.Новый 

Строительство новой котельной. 
Масштабная реконструкция 

тепловых сетей. 
Концессионное соглашение  

ООО «Республиканская тепловая 
компания» 

269,4 млн рублей 
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Благоустройство 

2017-2021 
годы 

Национальный проект «Жилье и городская среда», 
27 проектов 19,7 млн руб 

2017 год 

1 проект 

1,5 млн 
руб 

2018 год 

6 проектов 

4,4 млн 
руб 

2018 год 

7 проектов 

4,6 млн 
руб 

2020 год 

7 проектов 

4,3 млн 
руб 

2021 год 

6 проектов 

4,9 млн 
руб 

Инициативное бюджетирование,  
30 проектов  30,6 млн руб 

2019 год 

6 
проектов 

5,3 млн 
руб 

2020 год 

12 
проектов 

9,2 млн 
руб 

2021 год 

12 
проектов 

16,1 млн 
руб 

Комплексное (устойчивое) развитие сельских территорий   
13 проектов  18,9 млн руб 

2017 год 

3 проекта 

3,7 млн 
руб 

2018 год 

3 проекта 

0,7 млн 
руб 

2019 год 

1 проект 

0,6 млн 
руб 

2020 год 

3 проекта 

6,7 млн 
руб 

2021 год 

3 проекта 

7,2 млн 
руб 

ВСЕГО 
70 проектов 69,2 млн руб 
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Развитие комфортных условий жизни. 
Благоустройство территорий, создание общественных пространств 

2022-2026  
годы 

Участие в 2022-2024 годах в реализации направления «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 
18 проектов,  25 млн рублей 

Привлечение средств бюджета Удмуртской Республики и средств граждан на развитие проекта 
общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе (Инициативное 
бюджетирование): 

Привлечение средств бюджета Удмуртской Республики и граждан на решение вопросов 
местного значения (Самообложение): 

Разработка проектно-сметной документации на строительство в населенных пунктах 
газораспределительных сетей и сетей водоснабжения, ежегодно не менее 6 проектов на 18 млн рублей 
 
Строительство в населенных пунктах газораспределительных сетей и сетей водоснабжения, 
ежегодно не менее 6 проектов на 35,0 млн рублей 

 2022 год – 2 проекта, 0,8 млн рублей (в т.ч. 0,2 млн рублей средства 
граждан): поселение Большекиварское «Устройство водопровода в д.Бакай» 
(приобретение насоса), поселение Июльское «Устройство водопровода по 
ул.Баранова в д.Фомино»; 

 2023 год - 4 проекта, 1,6 млн рублей (в т.ч. 0,4 млн рублей средства граждан); 
 2024 год - 4 проекта, 2,4 млн рублей (в т.ч. 0,6 млн рублей средства граждан) 

 2022 год – 12 проектов, 15,6 млн рублей; 
 2023 год – 12 проектов, 15,6 млн рублей; 
 2024 год –  12 проектов, 15,6 млн рублей 
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Комплексное развитие сельских территорий 

2022-2026  
годы 

Подача заявки для участия в 2023 году в конкурсном отборе по направлению «Современный 
облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий». 5 объектов, 238 млн рублей: 

1. Многофункциональный спортивный комплекс в поселке Новый, 
2. Строительство Светлянского сельского дома культуры  в селе Светлое, 
3. Строительство волоконно-оптических линий связи в селе Светлое , 
4. Строительство системы водоснабжения в поселке Новый, 
5. Строительство газораспределительных сетей в деревне Перевозное 

Участие в 2022-2024 годах в конкурсе по направлению «Благоустройство сельских территорий» 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» .  

15 проектов, 40,5 млн рублей, направления: 

1. Обустройство зон отдыха на территории населенных пунктов, 
2. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов , 
3. Организация освещения территории населенных пунктов , 
4. Ремонт фасадов сельских домов  культуры, 
5. Благоустройство детских многофункциональных площадок на территории  населенных пунктов, 
6. Организация пешеходных коммуникаций на территории населенных пунктов, 
7. Организация ливневых стоков, 
8. Обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок в населенных пунктах  

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

2022 год, 3 заявителя, 10,3 млн рублей 
2023 год, 5 заявителей, 15,0 млн рублей 

2024 год, 10 заявителей, 28,0 млн рублей 
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Сельское хозяйство 

2017-2021 
годы 

2017 год 

Валовый надой 
молока 
30 300 

тыс тонн 
Поголовье 
10 884 гол 

Валовый 
надой молока 

41 472 
тыс тонн 

2020 год 

Поголовье 
12 400 гол 

Надой на 1 фуражную корову 

Валовое производство 
молока 

6079 кг 
9200 кг 

Грантовая поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

 
 
 

3 гранта - начинающий фермер 
2 гранта Агростартап 

9 грантов на создание и развитие К(Ф)Х в рамках мер 
поддержки, направленных на устранение новой 

короновирусной инфекции 
14 соцконтрактов на ведение индивидуальной 
предпринимательской деятельности или К(Ф)Х 

47,6 млн 
руб 

28 К(Ф)Х 
41 рабочее 

место 

2017 год                                      2021 год 

31 единицы трактора, 
6 единиц зерноуборочных комбайна, 

2 картофелеуборочных комбайна, 
42 единицы прицепного и навесного 

оборудования 

Обновление машинотракторного парка 

Строительство производственных объектов 

Строительство овощехранилища К(Ф)Х Собин И.Н., 2020-2021 годы 

Строительство козьей фермы ООО «Агровиль»,  2019-2020 годы 

Строительство молочной фермы ГУП УР «Пихтовка»,  2020 год 

Модернизация животноводческого комплекса ООО «Ольхово»,  2019 год 
Увеличение мощностей выростных прудов  ООО «Ольхово», 2020-2021 годы 

Строительство современного животноводческого корпуса для содержания 
скота молочного направления ООО «Мир», 2022-2023 годы, 100 млн рублей 
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Здравоохранение 

2017-2021 
годы 

1 передвижной диагностический комплекс, оснащенный цифровым 
флюорографом, аппаратом ультразвуковой диагностики, 
минилабораторией для определения уровня сахара и холестерина в крови  

1 передвижной медицинский комплекс, оснащенный маммографом 

3 фельдшерско-акушерских пункта д.Двигатель, д.Черепановка, 
с.Пихтовка («умный» ФАП) 

Программа «Земский доктор» 22 молодых специалиста, 
Программа «Земский фельдшер» 2 фельдшера 

2019 

2019 

2019 
2021 

2017 
2021 

https://presentation-creation.ru/


Демография, здравоохранение 

2022-2026  
годы 

Строительство районной больницы, 2021-2022 годы 
Строительство амбулатории в деревне Кварса, 2023 год 
Строительство ФАПа в поселке Новый на Волковской части, 2024 год 
Строительство ФАПа в деревне Гавриловка, 2025 год  

Модернизация звена здравоохранения, оснащение необходимым оборудованием всех ФАПов к 2025 году 

Разработка муниципальной программы по охране здоровья и формирования здорового образа жизни 
населения, 2022 год 

Разработка программы поддержки молодых специалистов в области образования и здравоохранения на территории 
района, 2022-2023 годы. Основные направления поддержки: 

Строительство детского сада – начальной школы в деревне Двигатель, 2023-2024 годы 

 Выделение земельных участков для строительства индивидуального жилья: 
1) в соответствие с 32-РЗ (бесплатное предоставление в собственность нуждающимся молодым специалистам); 
2) в соответствие 26-РЗ (безвозмездное пользование на 6 лет молодым специалистам, по заявленным от района 
специальностям); 
 Аренда земельного участка: 
1) выкуп в собственность под строительство; 
2) долгосрочная аренда (49 лет) 
 Строительство  (покупка) служебного жилья: 
1) передача в собственность через 10 лет работы по специальности; 
2) стоимость 2 квартирного дома (25 серия) 7-10 млн рублей 
 Оплата арендуемого жилья (по 2 тыс.руб/месяц 1 специалисту, ежегодно 240,0 тыс руб/10 специалистам); 
 Частичное погашение ипотечного кредита (до 7 тыс руб/месяц 1 специалисту, ежегодно 840,0 тыс руб/10 специалистам); 
 Приобретение жилья по направлению «Соцнайм» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»; 
 Осуществление ремонта жилого помещения, передаваемого специалистам; 
 Единовременные выплаты молодым специалистам 10 тыс рублей, ежемесячная надбавка 5 тыс рублей 
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Образование 

Партийный проект «Реконструкция спортзалов в сельских 
школах» + региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Ремонт спортзалов в школах 
2017 год – Камская школа 

2018 год - Волковская школа 
2019 год – Верхнеталицкая школа 

2020 год – Кварсинская школа 
2021 год – Перевозинская и Пихтовская школы 

Региональный проект «Современная школа» Центры образования «Точка Роста»  
Бюджет района 5,3 млн руб 

2020 год - 2 Центра Волковская школа и Гавриловская школа,  2021 год – Июльская школа 

2017-2021 
годы 

Агрокласс 
Пихтовка 

3 педагога 
«Земский 
учитель» 

2018 – 
2021 
годы 

10 школ 
интернет 

7 школь-
ных 

автобусов 

Привлече-
ние средств 

грантов, 
более 9 млн 

руб 

Ремонт 
спортзалов 
5,3 млн руб 

Цифровизация в Пихтовской школе, 
2021 год 

 Цифровая школьная платформа, 
 Умная ферма (ifarm + Lego) - кабинет биологии, 

 Информатика - Робо-рука, 
 Английский язык школьная цифровая платформа,   

 Цифровая библиотека - Литрес и Сбер 
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Образование, цифровизация, поддержка молодежных инициатив  

2022-2026  
годы 

Национальный проект «Образование» региональный проект «Цифровая образовательная среда, 
2022-2023 годы 5 «Точек роста» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» ремонт и оборудование 15 спортивных объектов в школах, 
48,5 млн рублей, 2022-2030 годы : 

Организация на базе Агрокласса и цифрового оборудования школы в селе Пихтовка предпрофильной подготовки 
учащихся, повышение мотивации будущих абитуриентов к аграрному образованию и повышение престижа 
работы в сельском хозяйстве, с 2022 года 

Организация сотрудничества школ района с АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» и 
детским технопарком «Кванториум» с целью развития цифровизации в образовательном процессе и развития 
инженерных умений и творческих навыков школьников, с 2022 года     

Укрепление материально-технической базы цифровым оборудованием дошкольных и школьных учреждений 
района, ежегодно не менее 60 единиц 5,0 млн рублей 

Поддержка участия школьников в молодежном инициативном бюджетировании «Атмосфера» 

 спортивный павильон и хоккейная площадка МБУДО «ДЮСШ пос. Новый»; 
 спортзалы Волковской, Большекиварской, Кельчинской школ; 
 школьных спортивных площадок Большекиварской Верхнепозимской, Верхнеталицкой, Волковской, 

Гавриловской, Кварсинской, Первомайской, Светлянской школ, МБУ ДО «Районной ДЮСШ»; 
  лыжные базы Верхнеталицкой и Светлянской школ 
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Культура, спорт, туризм 

2017-2021  
годы 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
2017 – 2021 годы 

РП «Большой ремонт» 

Партийный проект 
«Культура малой 

Родины» 

Нацпроект «Культура» 

35 
млн руб 

Ремонт 7 учреждений культуры, 
Приобретение многофункционального передвижного 

центра «Автоклуб», 
Открытие современного кинозала п.Новый, 

Подключение сельских библиотек к сети Интернет, 
Приобретение музыкального оборудования и костюмов  

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

 44% Доля населения, систематически занимающихся физической культурой  

Событийное мероприятие «Международные открытые игры «Тракторный биатлон» 

2018 год 

2021 год 

500 человек 
 
 
5000 человек, привлечено 
0,8 млн рублей  
 
6000 тыс человек,  
привлечено более 1 млн руб 

2019 год, Национальная премия Russian Event Awards – 
лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма; 

 
ТОП 20 лучших событийных мероприятий; 

 
Лучшая федеральная практика развития территорий –  

XI Евразийский ИВЕНТ форум и V Форум EVENT LIFE 
в Санкт-Петербурге 

2019 год 
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Развитие культуры, спорта, туризма 

2022-2026  
годы 

Проведение ремонтов, реконструкция и укрепление материально-технической базы объектов культуры 
и спорта, 2022-2026 годы, 9 объектов более 52,0 млн рублей: 

 2022 год – Партийный проект «Культура малой Родины», ремонт Кварсинского СКЦ, 1,8 млн рублей; 
       Нацпроект «Культура», ремонт Детской школы искусств в п.Новый, 3,5 млн рублей; 
 2023 год - Нацпроект «Культура», ремонт ДКиС «Современник» с.Июльское, 9,1 млн рублей; 
        Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для Детской школы искусств п.Новый, 
        2,0 млн рублей; 
        Строительство воркаут-площадки в п.Новый  0,3 млн рублей; 
 2024 год - Партийный проект «Культура малой Родины», ремонт Верхнеталицкого СДК, 5,5 млн рублей; 
        Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», строительство школьного стадиона 
        в д.Кварса, 15,0 млн рублей; приобретение автобуса для спортсменов, 2,5 млн рублей; 
 2025 год -  Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», строительство стадиона в 

д.Большая Кивара, 10,0 млн рублей; 
 2026 год - Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», строительство стадиона в 

д.Верхняя Талица, 10,0 млн рублей; 

Проведение событийного мероприятия «Международные открытые игры «Тракторный биатлон». 
Участие ежегодно до 10000 человек с привлечением средств спонсоров не менее 2,0 млн рублей 

Проведение событийного мероприятия «Перевозинский засольник». Участие ежегодно до 5000 человек 
с привлечением средств спонсоров не менее 1,0 млн рублей 

Развитие и расширение предоставления услуг туристических объектов «Конный клуб «Грация» д.Метляки, 
конный клуб «Светлое» с.Светлое, «Варяжская дружина» д.Кудрино, «Добрянка» д.Болгуры, 
2022-2024 годы, не менее 10,0 млн рублей 
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2017-2021  
годы 
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2022-2026  
годы 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов,  
млн рублей 

37,7 
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Поддержка и развитие предпринимательских инициатив 

2022-2026  
годы 

3 инвестиционных проекта развития внутреннего туризма на территории района 
(глэмпинг, агротуризм), 2022-2024 годы, более 30 млн рублей 

Строительство технопарка и нового производственного корпуса по производству 
деревообрабатывающего оборудования ООО «Вудвер», 2022-2024 годы, более 100 млн рублей 

Сотрудничество с субъектами предпринимательской деятельности по вопросам развития сельских 
территорий и созданий общественных пространств в населенных пунктах, 2022-2026 годы 

Строительство газовой накопительной компрессионной станции (АГНКС): 
у деревни Гришанки, 2022 год, 6 млн рублей; 

у деревни Кельчино , 2023 год, 10 млн рублей 

Развитие придорожного сервиса на территории района, 2022-2024 годы 
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Расширение перечня и улучшение предоставления услуг 
в электронном виде, цифровизация 

2022-2026  
годы 

Составление карты возможностей Воткинского района на цифровой платформе, 2022-2024 годы:  
 существующие объекты сельского хозяйства, промышленности, сервисных услуг, торговли и 

общественного питания, объектов туризма, объекты инфраструктуры; 
 свободные земельные участки и объекты недвижимости; 
  новые инвестиционные площадки; 
 планируемые к строительству социо-культурные и спортивные объекты 
  планируемые к строительству объекты инфраструктуры, объекты благоустройства, дороги 

Развитие электронных сервисов и создание единого информационного ресурса согласно закона ФЗ от 
30.04.2021 г №120-ФЗ.  Предоставление документов гражданам по заявлению через «Личный кабинет 
правообладателя» без использования ЭЦП для:  уточнения границ земельных участков,  учета и регистрации 
прав на жилые и садовые дома, а также в случае раздела и объединения земельных участков,  внесения 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, исправления технических ошибок и др. 

Обеспечение доступа к высокоскоростному Интернету населения и социально-значимых объектов во всех 
населенных пунктах Воткинского района в рамках проектов Удмуртской Республики и направления 
«Современный облик сельских территорий» госпрограммы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий»,  2022-2026 годы 

Обучение по программам Цифровизации сотрудников и специалистов Администрации, работников 
здравоохранения, учителей, воспитателей, работников культуры, спорта, туризма Воткинского района, 
2022-2026 годы 

Внедрение цифровых сервисов в рабочие и образовательные процессы объектов культуры (музеи, 
библиотеки, культурные центры), спорта, туризма, здравоохранения, школьных и дошкольных учреждений, 
2022-2026 годы 
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Пихтовка – деревня будущего 
2021 год 

2017-2021  
годы 

 Строительство «умного» ФАПа; 

 Создание многофункционального общественного пространства; 

 Освещение села Пихтовка; 

 Текущий ремонт дороги (Воткинск-Кельчино-граница Пермского края) – 
Пихтовка; 

 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
ул.Центральная; 

 Строительство «умного» остановочного комплекса; 

 Строительство газораспределительных сетей (новый массив); 

 Строительство стадиона (межшкольного); 

 Текущий ремонт школы и приобретение цифрового оборудования; 

 Капитальный ремонт детского сада и приобретение цифрового оборудования; 

 Текущий ремонт здания сельского дома культуры и приобретение цифрового и 
светомузыкального оборудования 

Стоимость проекта более 226 млн рублей 
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Ф 
Спасибо за внимание 

https://presentation-creation.ru/

