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Реализация проекта 
«Пихтовка – деревня будущего», 2021 год 
 

Строительство «умного» ФАПа 

Создание многофункционального общественного пространства 

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) 

Капитальный ремонт детского сада и приобретение цифрового 
оборудования 

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

Стоимость более 226 млн рублей 
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Развитие ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка» 

Посевная площадь 5100 га, производство 15 тыс тонн зерна 
и 55 тыс тонн кормов 
 
Увеличение поголовья КРС до 4 тыс. голов, 
в том числе коров до 1600 голов 
 
Увеличение производство молока до 15 тыс тонн 
 
Увеличить производство рыбы до 2 тыс тонн товарного карпа 
и 500 тонн рыбопосадочного материала 

Приобретение 150 голов 
нетелей, 20 млн рублей 2022 

Капитальный ремонт 
животноводческого 
помещения в деревне 
Большая Кивара на 180 голов, 
15 млн рублей 

Приобретение зерна для 
кормления рыбы, ежегодно, 
15 млн рублей  

2022 
2023 

2024 
2030 

Техническое и 
технологическое 
перевооружение 

2021 2030 

Рабочие места 176 человек 
 
Заработная плата 41 тыс 
рублей 
 
Выручка от реализации 
продукции 220 млн рублей 
 
Налоги 40 млн рублей 

Рабочие места 200 человек 
 
Заработная плата 80 тыс 
рублей 
Выручка от реализации 
продукции 1 млрд рублей 
 
Налоги 120 млн рублей 

2022 Создание «цифровой» 
рыбоводческой фермы 

Увеличение посевных 
площадей (+250 га) 
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Доходы МО «Большекиварское» 
2019 

2020 
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Налог на прибыль 

194,8 тыс руб 

893,9 тыс руб 

НДФЛ 

2019 

2020 

17 125,5 тыс руб 

17 028,0 тыс руб 

Транспортный налог 

2019 

2020 

245,3 тыс руб 

252,5 тыс руб 
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Развитие предпринимательства 
ИП Красноперов Ю.А. 
Количество работников 4.  
Существующий сервис: кафе, беседки на открытом воздухе, стоянка для большегрузных 
автомобилей. Продажа копченого «пихтовского» карпа. 
Совокупный налог (прогноз 2021 года): 282,4 тыс рублей, в том числе: 
НДФЛ -136 тыс рублей, земельный налог  57,7 тыс рублей, имущественный налог 2,2 тыс 
рублей, налог на доходы ИП – 40,9 тыс рублей). 
Прогнозируемое увеличение налогов, начиная с 2023 года, года строительства сервиса: 
-налог на доходы ИП – 44,9 тыс рублей (далее +2% ежегодно) 
-НДФЛ – 228 тыс рублей (+ 4 работника, далее +4% ежегодно) 
-имущественный налог 2,9 тыс рублей (далее  +3% ежегодно). 
Итого совокупный налог в 2023 году 379,7 тыс рублей 

2022 
Проведение мастер-классов по 
приготовлению карпа в рамках 
событийных мероприятий  

2023 
2024 

Строительство объектов по 
предоставлению сервисных 
услуг водителям 
большегрузного транспорта. 
Стоимость проекта 5 млн рублей 

2023 

Создание новых рабочих мест до 
10 единиц  

Расширение и модернизация производства 
металлоконструкций 
ИП Осипов К.С., ООО ПК «Промтек», деревня Большая Кивара. Строительство 
производственного комплекса. Ежегодные инвестиции в производственную 
деятельность 1 млн рублей. 
Совокупный налог (прогноз 2021 года) 800 тыс рублей. 
Прогнозируемое поступление налогов: 
2022 – 816 тыс руб; 2023 – 848,7 тыс руб; 2024 – 1,2 млн руб; 2025 – 1,3 млн 
руб; 2026 – 1,4 млн руб. 

Строительство производственного 
комплекса. Проект 3 млн рублей.  ИП 
Осипов К.С. Д.Большая Кивара 

2023 
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Инвестиционная площадка – Воткинский район, 

1 км южнее села Кельчино (кадастровый номер 

земельного участка 18:04:143004:150, автомобильная 

дорога Воткинск-Кельчино-граница Пермского края 

въезд км 24+045, 

выезд 27+120 (справа). 

Кадастровая стоимость 4,9 млн рублей. 

Разрешенный вид использования – заправка 

транспортных средств. 

Планируемый проект  размещения - газовая 

накопительная компрессионная станция (АГНКС). 

Идет поиск инвесторов.  

Ориентировочная стоимость проекта 

не менее 10 млн рублей 

Развитие предпринимательства 
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Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

Строительство животноводческого комплекса на 150 голов. 

ИП К(Ф)Х Широбокова Н.Р., деревня Большая Кивара. 4 работника. 

Площадь обрабатываемых земель 282 га. Поголовье 102 головы, 

в том числе 51 голов коров. 

Увеличение поголовья до 100 голов в 2023 году, к 2028 году до 150 голов. 

Увеличение производства молока в 2023 году до 400 тонн, к 2028 году  до 600 тонн. 

Совокупный налог 2020 года - 253 тыс рублей (в том числе: ЕСХН – 59 тыс рублей, 

НДФЛ 39 тыс рублей) 

Совокупный налог (прогноз 2023 года) - 400 тыс рублей. 

Прогнозируемое поступление налогов: 

2024 – 416 тыс руб; 2025 – 432,6  тыс руб; 2026 – 449,9 млн руб 

 

Создание производства выращивания грибов. 

ИП К(Ф)Х Панютин А.В., деревня Кельчино. Выращивание зерновых, картофеля, овощей. 

Площадь обрабатываемых земель 512 га, в том числе 400 га зерновых культур, 30 га 

картофеля, 4 га овощей. 

Увеличение производства картофеля до 60 га и производства овощей до 7 га. 

Совокупный налог (прогноз 2023 года) - 350 тыс рублей. 

Прогнозируемое поступление налогов: 

2024 – 364 тыс руб; 2025 – 378,6  тыс руб; 2026 – 393,7 млн руб 

Строительство 
животноводческого комплекса 
на 150 голов. Стоимость проекта 
10 млн рублей 
Создание 5 новых рабочих мест 

2023 

Реконструкция здания гаража 
по овощехранилище. Стоимость 
проекта 3 млн рублей. 
 
Создание производства 
выращивания грибов. 
Стоимость проекта 3 млн рублей 
Создание 5 новых рабочих мест 

2023 
 
 
2024 
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«Тракторное безумие» 2-х дневное мероприятие на территории деревни Большая 
Кивара. Гонки на тракторах с использование экстремальных элементов и трюков. 
Ежегодное количество посетителей – не менее 500 человек. 
Стоимость билета 500 рублей. 
Привлечение спонсорских средств не менее 500 тыс рублей.  
Поступления в бюджет 2,25 млн рублей (до 2030 года) 

Проведение событийных мероприятий, туризм 

«Рок нырок» 2-х дневное мероприятие на территории деревни Большая Кивара. 

Музыкальный фестиваль музыки . 

Ежегодное количество посетителей – не менее 500 человек. 

Стоимость билета 300 рублей. 

Привлечение спонсорских средств не менее 500 тыс рублей. 

Поступления в бюджет 1,35 млн рублей (до 2030 года) 

Создание зоны автокемпинга  и строительство модульной гостиницы Стоимость 
проекта 10 млн рублей  
Стоимость проживания  от 2500 рублей в сутки, в зависимости от комфорта 
Создание новых рабочих мест 5 – 10 человек 
Для развития туризма планируется  привлекать инвестиции и  гранты : 
Гранты от Ростуризма, Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив, 
Культурная мозаика малых городов и сел 
Привлечение внебюджетных источников до 1 млн рублей ежегодно 

https://presentation-creation.ru/


Развитие индивидуального жилищного строительства 
Село Пихтовка 

Формирование 22 земельных участков для ИЖС (участки 1, 2) 
Площадь массива 7,5 га, минимальная площадь земельного участка 1000м2 
Кадастровая стоимость: 15 участков, обеспеченных газом и электричеством (участок 2) – 370-
400 тыс рублей (max 6,0 млн рублей). 
Итого: 18,6 млн рублей 
2022 год - проектирование строительства водоснабжения, 
2023 год - строительство сетей водоснабжения 
*участок 3 исключен из рассмотрения 

Поставлено на государственный кадастровый учет и готовых к предоставлению 89 
земельных участка (участок 2) с площадью от 1000 до 2000 м2 для ИЖС.  
2021 год  - проектирование строительства газораспределительных сетей на данный массив 
2022 год  -  газификация участка 
2023 год - проектирование строительства водоснабжения, 
2024 год - строительство сетей водоснабжения 
Возможное формирование 45 земельных участков для ИЖС на территории участка 1. 
Коммуникации отсутствуют. 
Кадастровая стоимость 200-270 тыс рублей. 
Итого:  9,0 млн рублей 

Деревня Большая Кивара 
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Дорожная деятельность 

2018 год  
ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лебедевой 

д.Большая Кивара,  400 м, 0,3 млн рублей 
 

2021 год 
ремонт ул. Молодежная в с. Пихтовка, 

2,5 млн рублей, 420 м: 
- по программе «Наша инициатива» - 225м, 

- по национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» - 195м, 

 
ремонт ул. Новая  д. Большая Кивара, 

260 м, 1,5 млн. рублей 
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Умный ФАП 

Программа Удмуртской Республики «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» 

 
Управление ФАПа – «умное»:  
 автоматический контроль за температурой,  
 управление окнами, вентиляцией, освещением., 
 ожидание приема под фоновую музыку и просмотр 

телевизора, 
 сенсорный смеситель, 
 электронная сушка для рук 
  бесконтактная урна, 
 бахилонадеватель 

Широкий перечень медицинского оборудования, электронная 
лаборатория, сервис голосовой диктовки, сервис телемедицины, 

сервис выписки электронного рецепта. 
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МБОУ Пихтовская ООШ, 
Агрокласс 

Школьная цифровая платформа 

Электронная библиотека ЛитРес  

Внедрение проекта по ранней профориентации 

ОТ УЧЕНИКА ДО СПЕЦИАЛИСТА 

Среднее профессиональное образование 
РЫБХОЗ «ПИХТОВКА» 
Животноводы, трактористы –машинисты 
Другие сельхозпредприятия 
Трактористы –машинисты, ветеринары 
Учреждения образования 
Педагоги ,IT-специалисты, воспитатели,  
педагоги дополнительного образования 
Учреждения культуры 
Хореографы, режиссеры , музыкальные 
руководители художественных коллективов, 
хормейстеры 
Учреждения здравоохранения 
Фельдшера 
Учреждения сферы услуг 
Парикмахер, продавец, водитель 
Учреждения общепита 
Пекари, повара 

Высшее профессиональное образование 
РЫБХОЗ «ПИХТОВКА» 
Рыбоводы, рыбовод-селекционер 
Другие сельхозпредприятия 
Инженеры-механики, зоотехники,  
зооинженеры, ветеринары, агрономы, 
агроинформатик, технолог по молочной 
продукции, технологи 
Учреждения образования 
Педагоги, IT-специалисты, менеджеры в 
образовании (директора, заместители) 
Учреждения культуры 
Менеджеры социально-культурной 
деятельности, художественный руководитель 
Учреждения здравоохранения 
Врачи 
Учреждения общепита - технологи 
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Пихтовский сельский дом культуры – 
Центр творчества и досуга 

Сельский дом культуры и библиотека  
 

Предоставление услуг на платной основе: 
 тематические концертные и развлекательные программы;  
 мастер-классы по народному и прикладному творчеству, по ведению 

приусадебных хозяйств, кулинарному искусству и др.; 
 организация детских и семейных праздников; 
 организация групп ЗОЖ; 
 развивающие программы для дошкольников. 
 
Всего платных мероприятий в год – 40 (1 мероприятие в неделю). 
Средняя стоимость услуги – 100 рублей. 
Количество потребителей услуги – 600 человек (15 чел./1 мероприятие). 
Годовой доход – 60,0 тыс. рублей 
 
Установлены цифровые сервисы Сбербанка:  
электронная библиотека «Литрес»; Сберзвук. 
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Самообложение,  инициативное бюджетирование, 
благоустройство  (КРСТ) 

2022 год 
 

Инициативное бюджетирование – проект «Строительство остановочного павильона в с.Кельчино», стоимость проекта 500 
тыс рублей, в том числе привлечение внебюджетных источников 75 тыс руб.  
 
Благоустройство (КРСТ) – проект «Освещение детской площадки в д.Большая Кивара», стоимость проекта 1500 тыс рублей, 
в том числе привлечение внебюджетных источников 450 тыс руб. 
 
Самообложение – 1)проект «Бурение и обустройство скважины на воду в д.Бакаи», стоимость проекта 1200 тыс рублей, в 
том числе привлечение внебюджетных источников 400 тыс руб. 
2)проект «Устройство резинового покрытия на детской площадке в д. Большая Кивара», стоимость проекта 1000 тыс рублей, 
в том числе привлечение внебюджетных источников 333 тыс руб. 
 

2023 год 
 
Инициативное бюджетирование – проект «Благоустройство центральной части д. Большая Кивара», стоимость проекта 
2000 тыс рублей, в том числе привлечение внебюджетных источников 300 тыс руб.  
 
Благоустройство (КРСТ) – проект «Строительство контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО в д.Большая Кивара, 
с. Кельчино, с. Пихтовка», стоимость проекта 450 тыс рублей, в том числе привлечение внебюджетных источников 135 тыс 
руб. 
 
Самообложение – 1) проект «Создание зоны отдыха «Липовая роща» в с. Кельчино», стоимость проекта 800 тыс рублей, в 
том числе привлечение внебюджетных источников 266 тыс руб., 
2) проект «Обустройство места отдыха у воды в с.Пихтовка», стоимость проекта 1500 тыс рублей, в том числе привлечение 
внебюджетных источников 500 тыс руб. 
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Самообложение,  инициативное бюджетирование, 
благоустройство  (КРСТ) 

2024 год 
 
Инициативное бюджетирование –проект «Ремонт автомобильной дороги ул. Новая в с. Пихтовка», стоимость проекта 
1500 тыс рублей, в том числе привлечение внебюджетных источников 225 тыс руб.  
   
Самообложение – проект «Обустройство места отдыха у воды в д. Большая Кивара»,  стоимость проекта 1500 тыс рублей, в 
том числе привлечение внебюджетных источников 500 тыс руб.  
 
 

2025 год 
 

Самообложение – проект «Обустройство места отдыха у воды в с. Кельчино», стоимость проекта 800 тыс рублей, в том 
числе привлечение внебюджетных источников 266 тыс руб.  

Стоимость проектов 12750 тыс рублей 
 

Итого привлечение средств граждан и средств спонсоров 
в период 2022-2025 годы 3450 тыс рублей (27% от стоимости проектов) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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