
Доклад Главы  

Чудовского муниципального района  

о результатах своей деятельности  

и о результатах деятельности администрации 

Чудовского муниципального района  

за 2019 год 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 



Полномочия по 
решению вопросов 
местного значения, 

переданные от         
г.Чудово 

39 Полномочия по 
решению вопросов 
местного значения 

муниципального района 

62 

Переданные 
государственные 

полномочия 

16 
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Структура полномочий  

администрации муниципального района 

 Реализация Федерального закона                          

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 Выполнение Соглашения с Правительством 

Новгородской области, направленного на 

социально-экономическое развитие района и 

оздоровление муниципальных финансов 

 Реализация указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №№596-606 и 

от 7 мая 2018 года №204 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 03 

Приоритетные  

направления деятельности 

Привлечение 
инвестиций во 

все сферы 
экономики 

Создание 
условий для 
развития 
бизнеса 

Улучшение 
комфортной 
среды 
проживания 
для населения 

Развитие 
социальной 
сферы 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Вклад муниципального района 
в объем ВРП области 

04 

Чудовский 
район 

4 место в рейтинге 

муниципальных районов 

Новгородской области 

4,2% составляет  

вклад района в ВРП области 

585,7тыс. руб.  

ВРП на душу населения 



25,0% 

44,9% 

4,2% 

25,9% 

Производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции 25,0% 

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 44,9% 

Производство машин и 
оборудования 4,2% 

Производство химических 
веществ и химических 
продуктов 25,9% 
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Промышленное производство с 2019 года  

начал работу Совет директоров  

промышленных предприятий 

  ООО «ЮПМ-Кюммене     

     Чудово» 

  Чудовский завод ЖБШ филиал АО 

«БЭТ» 

  Филиал ООО «УРСА  Евразия» в 

г.Чудово 

 

  ОАО «Энергомаш» 

  Обособленное подразделение ООО 

«Эс.Си. Джонсон «Завод по 

производству бытовой химии в г.Чудово» 
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Социальное партнерство 

1,5 млн.руб. – приобретено  

современное компьютерное 

оборудование и проведены  

ремонтные работы  

в МАОУ «СОШ» с. Грузино  

при поддержке 

ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» 



7,1             
млрд.руб. 

8,9               
млрд.руб. 

10,6 
млрд.руб. 
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Динамика объёма отгруженной продукции  

по обрабатывающим производствам 

119 %  
темп роста 

 

 

 

 

 

121 %  
темп роста 

 

 

 

 

1 место  
в областном рейтинге 

по динамике 

показателя 



240 стационарных  

объектов торговли 
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Оборот розничной торговли  
и товарооборот на душу населения 
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Товарооборот на душу населения, 
тыс.руб.  
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24 нестационарных  

объекта торговли 

7 место  

в рейтинге по объему 
товарооборота на душу населения 

572,0 

793,2 
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выше 
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Торговые ярмарки 

Традиционные ярмарки: 

 Выставка - ярмарка на масленичных гуляньях 

 Выставка - ярмарка «Первомайская ярмарка» 

 Выставка-ярмарка посвященная Дню города 

 Успенская выставка-ярмарка 

405  ярмарок  

проведено в 2019 году 
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№ Наименование показателя 
2018  

год  
2019 год  

Процент  

2019 год к 

2018 году 

1 Производство овощей, тонн 22898,0 27632,2 115,8 

2 Поголовье  свиней, голов 351 556 158,4 

3 Поголовье птицы 5500 5507 100,1 

4 Производство молока, тонн 4116,1 1673,5 40,7 

5 Производство мяса скота, тонн 409,3 380,7 93,2 

6 Поголовье КРС, голов 1711 719 42,0 

6.1 Поголовье коров, голов 972 368 37,9 

7 
Продуктивность дойного стада  

на 1 фуражную корову, кг 
5011 3166 63,2 

8 Поголовье овец и коз, голов 1285 1249 97,2 

9 Производство яиц, тыс. штук 686,0 602,0 87,7 

10 Производство картофеля, тонн 3188,3 3099,3 97,2 

11 Производство грибов 1033,9 1013,4 98,0 

12 Количество пчелосемей 1346 952 70,7 

73,2% составляет процент использования пашни в районе (16,0 тыс.га) 

Основные показатели развития сельского хозяйства 
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Привлечение инвестиций  

в сферу сельского хозяйства 

Инвестиционный проект  

по строительству  

молочно-товарной фермы  

на 800 голов коров  

в Успенском сельском поселении 

63 га земель предоставлено  

одному КФХ в 2019 году  

в рамках областной программы 

«Новгородский гектар» 
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Улучшение состояния  

сельскохозяйственных земель 

73 га земель очищено  

в ходе проведения мероприятий по удалению 

борщевика Сосновского,  

что составляет 94% засоренных земель 

более 47 га земель вовлечено  

в сельскохозяйственный оборот за 2019 год по 

результатам муниципального земельного контроля 
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5 проектов завершены  

в 2019 году 

Объем инвестиций  

в основной капитал 

55 новых рабочих  

мест создано 

15 проектов  

стоимостью свыше 10 млрд.руб. 

реализовывались в Чудовском 

муниципальном районе в 2019 году 
млн.руб. 

1334,3 

3133,0 

6670,1 

3800,0 
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Проект по расширению производства  

ООО «ЮПМ – Кюммене Чудово» 

100 новых 

рабочих мест создано 

более 3,5 млрд.руб.  

составляет объем  

инвестиций в проект 

до 155 тыс. м3  

фанеры в год возрастет 

производственная мощность 



Три производственные линии:  
    производство жидких моющих средств                производство пастообразных стикеров                  производство аэрозолей 
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Проект по запуску производства  

средств бытовой химии ООО «Эс.Си. Джонсон» 

в 3 квартале 2020 года 

планируется запуск производства 

более 1,3 млрд. руб.  

составляет объем инвестиций  

77 новых  

рабочих мест создано 
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       Инвестиционные  

       площадки 

38 площадок  

включены в базу «Свободные  

инвестиционные площадки  

Новгородской области»   

по состоянию на 01.01.2020 

Территория ЗАО «Русская спичка» с расположенными на 

ней зданиями и сооружениями 

Площадка «Западная» Площадка «Коломовка» 

5 площадок  

переданы инвесторам  

в 2019 году 
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Создание инфраструктуры  

для инвестиционных проектов 

 Инвестор проекта – ОАО «ФСК ЕЭС» 

 Объём инвестиций – 2,8 млрд. руб. 

 Сроки реализации: 2017-2021 гг. 

 Дополнительно будет создано – 7 рабочих мест 

 Произведена корректировка программы 

 Выдано разрешение на строительство 

Создание особой экономической зоны  

на площадках  

«Торфяное» и «Торфяное-2»  

Строительство  

подстанции 

 330 кВ «Ручей» 

1 августа 2019 года 

заключен договор аренды  

о предоставлении земельного участка 

площадью более 120 га  

инвестору по созданию научно-

технологического кластера 
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Целевые модели  

упрощения процедур ведения бизнеса  

70 показателей, 

установлено целевыми моделями 

упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной 

привлекательности  

76,81 % 91,43 % 88,57 % 85,71 % 

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 

90%  показателей 

целевое значение выполнения 

мероприятий  

91,43%  
показателей 

фактически выполнено  

по итогам 2019 года 
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Развитие малого бизнеса 

83 субъекта  

малого и среднего 

предпринимательства 
вновь зарегистрированы   

в 2019 году 

В 2019 году 7 субъектов малого бизнеса получили льготные займы     
   через НФПМП на сумму 7,8 млн.руб. 

Ведется работа по созданию бизнес-инкубатора 

В ноябре 2019 года проведен обучающий семинар для 
субъектов МСП по теме «Участие в государственных закупках» 
в рамках программы АО «Корпорация МСП» 

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года» стали два предпринимателя от 
Чудовского района 

1 место занял   

Чудовский район 
в рейтинге по развитию 

предпринимательства,  

привлечению инвестиций и содействию 

развитию конкуренции по итогам 2018 г. 

532 субъекта  

малого и среднего 

предпринимательства 
всего зарегистрировано в 

Чудовском районе на 01.01.2020 

около 2,0 тыс.чел. 

занято в сфере малого 

бизнеса 
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Формирование благоприятного общественного 

климата для развития предпринимательства 

Районный конкурс на звание 

«Предприниматель года – 2019» 

I спортивно-туристический слёт, 

посвященный Дню Российского 

предпринимательства 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Поступление налогов в консолидированный 

бюджет Новгородской области с территории 

Чудовского муниципального  района, млн.руб. 

21 

Снижение  

к уровню 2018 года  

на 19% 

Налог на прибыль 223,4 

НДФЛ 292,9 

УСН 18,8 

ЕНВД 16,7 

Транспортный налог 24,7 

Налог на имущество организаций 41,3 

Налог на имущество физических лиц 6,5 

Земельный налог 20,7 

648,9 млн.руб. 

всего поступило налогов 

в 2019 году 
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Исполнение консолидированного бюджета 

муниципального района по доходам (млн.руб.) 
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Факт 2018 года Уточненный план 2019 года Факт 2019 года 

280,8 280,2 281,5 

380,6 
324,8 319,9 

Безвозмездные поступления Собственные доходы 

661,4 605,0 601,4 

100,5% 

99,4% 



Поступление НДФЛ  

от основных предприятий муниципального района 
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Поступление платы  

за негативное воздействие на окружающую среду 

5,7 млн.руб.  

поступило в бюджет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в результате совместной работы 

администрации района и Управления Росприроднадзора 

Новгородской области 

(116,3% к запланированному показателю) 

0,9 млн.руб.  

поступило в бюджет концессионной платы по 

Концессионному соглашению на строительство, 

эксплуатацию и рекультивацию полигона твердых  

бытовых отходов  

(100% к запланированному показателю) 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 24 



Исполнение консолидированного бюджета 
муниципального района по расходам 
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Факт 2018 года Уточненный план 2019 года  Факт 2019 года 

639,7 623,9 
587,4 

млн.руб. 

94,1% 

91,8 % 

в т.ч.  

социальная 

политика  

113,0 млн.руб. 
 

в т.ч.  

социальная 

политика  

31,5 млн.руб. 

в т.ч.  

социальная 

политика  

31,0 млн.руб. 

 



Кредиторская 
задолженность 
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Итоги  

работы  

с недоимкой  

Итоги работы  

по повышению  

заработной платы 

Количество 

рассмотренных на 

заседаниях комиссии 

в том числе: 

организаций 

индивидуальных 

предпринимателей 

физических лиц 

 

675 

 

 

 

71 

 

48 

556 

Количество 

руководителей 

рассмотренных на 

заседаниях 

комиссии 

118 

Поступило в бюджеты 

всех уровней 

6,1 млн.руб. Поступило в 

бюджеты всех 

уровней 

0,6 млн.руб 

Мероприятия по мобилизации доходов 

15   

заседаний комиссии   

проведено  

в 2019 году 
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Мероприятия направленные на снижение 

недоимки  

Мероприятия направленные на 

сокращение неформальной 

занятости 

Количество рейдов 25 

 

 

 

Количество рейдов 18 

Отработано адресов 414 Выявлено фактов 

нелегальной 

занятости 

123 

Мероприятия по мобилизации доходов 

Всего за 2019 год легализовано 135 человек  

или 121,6 % плановых назначений, в том числе работников: 

лесной отрасли - 9 человек 

отрасли сельского хозяйства – 101 человек 

отрасли торговли и сферах оказывающих услуги – 24 человека 

отрасли перевозок легковым и грузовым транспортом – 1 человек      
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Региональный проект по повышению 

финансовой и налоговой грамотности 

157 обучающих мероприятий  

проведено в 2019 году 

более 2,2 тыс. человек –  

охват населения 



Эффективность деятельности 

Администрации муниципального района  

по привлечению бюджетных средств  
на развитие района в 2019 году 

19,5 (33%) 
6,3 (7,0%) 

39,7 (67%) 

80,5 (93%) 
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Межбюджетные трансферты Собственные средства 

59,2 

86,8 

+27,6 

млн.руб. 

12,8 рублей 

привлечено федеральных  

и областных средств  

на 1 рубль собственных средств 
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Система образования  

Чудовского муниципального района 

8 образовательных  

комплексов сформировано 

3470 детей 

обучается по 

общеобразовательным 

программам 

504 ребенка  

получают дополнительное 

образование 
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2020 г. – начало 

строительства  
в г.Чудово нового 

детского сада  

на 140 мест  

33,9% воспитанников  

детских садов 
размещаются в зданиях,  

построенных в 60-70-х гг.  

100% обеспеченность  
дошкольным 

образованием детей  

от 3 до 7 лет 

Дошкольное образование 

проведена 

предпроектная 

работа  

1026 детей 

воспитываются  
в 6 городских детских 

садах 
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Участие в конкурсах 

Воспитатель дошкольного отделения  

«Солнышко»   

Серебрякова Юлия Николаевна  

заняла 2 место   
в конкурсе педагогического мастерства  

«Воспитатель года-2019» 

Дошкольное отделение «Солнышко»  

под руководством старшего воспитателя  

Мининой Натальи Юрьевны  

заняло 1 место в конкурсе   

среди педагогов, родителей и детей   

«Дорожная азбука» 
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Общее образование 

100% выпускников 

успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования  

6 выпускников  

11 –х классов  (8%)  
получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и были награждены медалями  

«За особые успехи в учении»   
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180 человеко-мест 

• 2 программы: «Мульт-студия», «Школа безопасности» 

• 1,2 млн.руб. на оборудование 

Выдано 1950 сертификатов ДО 

• Участвует 56 программ  ДО 

• В систему включены ДШИ, ЦДО «Созвездие», 
ДЮСШ и 7 образовательных комплексов 

7 образовательных комплексов заключили договоры с 
мобильным технопарком «Новгородский Кванториум» 

• 216 учащихся осваивают 3 программы ДО 

Дополнительное образование детей 

Федеральный проект  

«Успех каждого ребёнка» 

Создание 

новых 

мест ДО 

ПФДО 

Сетевая 

форма 

ДО 

73,2% составляет  

охват детей 5-18 лет программами 

дополнительного образования  

(целевой показатель –  73 %) 
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Участие  

в региональных проектах 

«Кадры будущего для региона» - 55 участников 

 

«Изобретая будущее» - 199 участников 
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Проект «Фарфоровая школа» 

Проект «Фарфоровая Школа» - победитель  

конкурса проектов Фонда Президентских грантов, 

за счёт этих средств в 2019 году  

улучшены условия для ведения  

образовательного процесса  
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Поддержка 

одарённых детей 

1140 

552 

72 

923 

177 

4 
0

200
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800

1000

1200

школьный муниципальный региональный 

участники победители 

Олимпиада школьников 

66 учащихся  

награждены путёвками во Всероссийские 

детские центры «Артек», «Орлёнок», «Смена» 

11 человек  

– стипендиаты Главы муниципального района  

2 человека  
– стипендиаты Губернатора Новгородской 

области  

Чел. 
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Участие  

в мероприятиях 

52 года в Чудовском 

районе проводится 

туристический слёт 

«Романтика». 

Участников слёта не 

менее 100 человек. 

 

 

В 2018-2019  учебном 

году прошла 26 

спартакиада старших 

школьников,  

17 спартакиада 

начальных классов и 

спартакиада 

дошкольников. 

Около 2754 участников 

Смотр – конкурс 

«Школа безопасности 

– «Зарница», это 

ежегодное 

мероприятие, в 

котором участвуют 

учащиеся 7-9 классов 

не менее 45 чел. 

 

 

 

«Туристический слёт» «Зарница» «Волонтёры» 
«Спортивные 

клубы» 

«Спартакиады 

школьников» 

В районе 7 спортивных 

клубов, с общей 

численностью 1612чел.  

Спортивные клубы 

организуют 

просветительскую 

работу, соревнования и 

турниры школьного 

уровня 

В районе 7 отрядов с 

численностью 453 

участника. Организация 

помощи ветеранам, 

пенсионерам, 

многодетным семьям, 

участие в социально-

образовательном 

волонтёрстве. 

 Проведено 38 значимых районных мероприятий,                          

вовлечено 1538 учащихся, 

 Приняли участие в 14 областных конкурсах, заняли 17 призовых мест, 

 В Чудовском районе 27 детских общественных объединений,                                    

1069 участников 
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Реализация национального проекта «Образование» 
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Федеральный проект «Современная школа»  

реализуется в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Грузино 

В 2020 году участники проекта: 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.А. Некрасова»,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа»  д. Трегубово 

2,3 млн.руб. –  

приобретение компьютерной 

цифровой техники и 

организация проектных  зон 



Реализация национального проекта «Образование» 

 

В 2020 году участники проекта:  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.А.Некрасова», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа им. Г.И.Успенского» д.Сябреницы,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» д.Трегубово,  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа» п.Краснофарфорный 
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Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

реализуется в МАОУ «Гимназия «Логос» 

2,174 млн.руб.  

– приобретение компьютерного  

оборудования 

Оборудование используется для 

работы на электронных 

образовательных платформах "Skaing", 

"Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс.учебник" 

12 педагогов  

прошли курсы повышения 

квалификации по программе 

«Цифровая образовательная среда 

как фактор развития педагога»  



Основные вопросы Пути решения 

Создание условий для образования и воспитания детей 

Улучшение 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций 

Сотрудничество с 

организациями 

Обеспечение 

доступности 

образования 

- капитальный ремонт системы отопления МАОУ 

«СОШ №1» (3,77 млн. руб.), МАОУ «СОШ № 4», 

включая дошкольное отделение  «Светлячок» (4,19  

млн. руб.); 

- капитальный ремонт кровли дошкольного отделения 

«Волхов» МАОУ «Гимназия «Логос» (2,359 млн. руб.) 

- в 2019 году выполнены мероприятия государственной  
программы Российской Федерации «Доступная среда» 
в дошкольном отделении «Светлячок» СОШ                         
№ 4» (827,78 тыс.рублей) 
- для организации обучения в одну смену 
рассматривается вопрос о строительстве школы в 
Успенском поселении.  
В 2020 году запланированы предпроектные работы 

- реализован проект «Медиатека» в МАОУ «СОШ»     

 с. Грузино при поддержке предприятия ООО «ЮПМ-

Кюммене Чудово» (1,496  млн.рублей) 
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Деятельность  

в сфере культуры 

более 4 тысяч мероприятий,  

в том числе посвященных  

75-летию освобождения г.Чудово,  

проведено в 2019 году 
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Культурно-массовые мероприятия 

45,0 

57,0 

0
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2018 год 2019 год 

на 26% возросло  

количество посетителей  

культурно-массовых мероприятий 

тыс.чел. 

126%  
темп 

роста 
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 Мы вместе! Мы едины! Потешки Дедушки Мазая 

День города Чудово  День государственного флага 



Проведение общественных чтений 

более 150 участников 

Проведение IV Аракчееских общественно-

политических чтений,  

посвященных 250-летию со дня рождения 

графа А.А. Аракчеева  

Проведение XXVII Державинских чтений, 

посвященных 276-летию                                         

со дня рождения Г.Р. Державина 

более 120 участников 
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Библиотечное и информационное  

обслуживание населения 

более 1000 мероприятий  

проведено в 2019 году 

Презентация книги И.Хохлова 

Битва неизвестного поэта «Библионочь» 

Проведение мастер-классов 

110

111

112

113

114

115

116

117

118

2018 год 2019 год 

115,6 
тыс.чел. 

118,0 
тыс.чел. 

2%  
темп  

роста 
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Музейная деятельность 

0
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15000

20000

25000

2018 год 2019 год 

18147 
24010 

Количество посещений  

музейных учреждений, человек 

132% 
темп 

роста 

Директор МБУ «Чудовский краеведческий музей»  

А.А. Ходяков 
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Предпрофессиональные  

программы:  

 «Фортепиано», 

 «Струнные инструменты»,  

 «Народные инструменты»,  

 «Музыкальный фольклор»,  

 «Живопись»,  

 «Хореографическое творчество»  

 «Хоровое пение» 

Дополнительное образование  

в области искусств 

из 26 педагогов 

19 имеют  

высшую категорию 
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«Народные»  

и «образцовые» коллективы 
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9 коллективов имеют звание «Образцовый» 

5 коллективов имеют звание «Народный»  

3 коллектива в 2019 году подтвердили  

свой статус «Образцовый» 
Ансамбль народного песенного искусства «Куделинка», 

руководитель Шастина Т.В. 

Детский академический хор «Капель»,  

руководитель Гулиева О.В. 
Детский хореографический ансамбль «Куделинка»,  

руководитель Шастина Т.В. 



Реализация национального проекта 
«Культура» 

«Реконструкция  

центра досуга «Краснофарфорный» 
Общая площадь капитального  

строительства  885 кв.м. 

350 посадочных мест  

 

38,5 млн.руб. составила  

общая сметная стоимость реконструкции  

Центра досуга «Краснофарфорный» 

Ввод в эксплуатацию – 30.12.2019 
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2 туристско- 

информационных центра  

установлено в Чудовском районе  

8 туристических 

маршрутов разработано  

и действует 

Создание условий  

для развития туризма 

 Новый ТИЦ на трассе M-10 «Россия» 
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 «Аракчеевская тропа» 

 «Дорогами победы» «Селищенские казармы» 

 «Грузинский подкоп»»  «Прошлое и настоящее г.Чудово» 

 Усадьба графа А.А.Аракчеева в 

Грузино» 



Привлечение туристов 

1 3 
2 

Проведен                                 

  II гастрономический 

фестиваль  

«Аракчеевская щука» 

Ведется работа по 

восстановлению парка 

Аракчеева. Разработана 

дорожная карта по 

развитию объекта 

культурного наследия 

«Усадьба Аракчеева. Парк 

18-19 вв. с.Грузино» 

Завершено 

строительство причала  

в с. Грузино 
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#Прошагай город 35 новых туристических объектов  

нанесены на «Google» и «Яндекс» карты  
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Работа с молодежью 

54 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

45 % молодежи вовлечено в 

 добровольческую деятельность  

19 волонтерских формирований 

8 волонтеров – победители 

региональных этапов Всероссийских 

конкурсов в сфере добровольчества 

50,6 % охват молодежи 

консультациями «Молодежной 

биржи труда».  

Трудоустроено 136 подростков 

15 допризывников окончили «курс 

молодого бойца» с отличием 

4 человека стали студентами военных 

учебных заведений (г. Санкт-

Петербург, г.Череповец) 

1 место  

в областном рейтинге  

в сфере молодежной политики 

 «Центр  

патриотического  

воспитания» 

Проект  
«Лидерство  

в добрых руках» 

Проект  
«Мое первое  

рабочее место» 



Развитие физической культуры и спорта 
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на 5,2 % 

увеличилась  

доля населения, 

систематически 

занимающегося  

физкультурой и спортом  

в 2019 году 
 

Участники проекта «Активное долголетие» 

Участники проекта «Будь в спорте» 

7031 
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Систематически занимаются физической 
культурой и спортом, человек 

+ 360 человек  

за 2019 год 

Темп роста  

105,2 %  

 

40,5 % 

населения  

Чудовского района 

систематически 

занимаются физической 

культурой и спортом 

 

Строительство многофункциональной площадки 



554 человека  

приняли участие  

в сдаче норм ГТО,  

260 человек сдали нормы ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 место  

в рейтинге муниципальных районов 

области в общем зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 место  

в областном рейтинге  

по количеству выполнивших 

нормативы ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация комплекса ГТО 
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Жилищное строительство 

57 
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Плановое значение показателя 

Фактическое значение показателя 

Ввод жилья в 2019 году, м2 

13 квартир 

приобретено  

для детей-сирот,  

выделено  

средств 13,0 млн. руб. 
 

12 аварийных 

домов включено в 

региональную 

программу переселения  

на 2020 год 

более 7,0 тыс.м2 

жилья введено в 

эксплуатацию в 2019 году 

35,5 м2 

составляет  

обеспеченность жильем  

на одного жителя 

г.Чудово, ул.Новопарковая 

3 квартиры 

приобретены  

молодыми семьями с 

использованием  

сертификатов 
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Обеспечение земельными участками  

молодых семей и граждан,  

имеющих трех и более детей  

58 

419 молодых и 

многодетных семей  

обеспечены земельными 

участками 

5 земельных  

участков планируется 

предоставить  

в 2020 году 

Разработана ПСД  

на строительство  

дороги по ул.Рябиновая  

в г.Чудово 



Муниципальный земельный контроль 

87 проверок 

 проведено в 2019 году 

542 земельных участка 

проверено  

общей площадью 700,0 га 

43 предписания  

выдано нарушителям 

23 пользователя  

участков привлечены  

к административной ответственности,  

предъявлены штрафы  

в размере 119,0 тыс. руб.  
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Дорожная сеть 

60 

 7,5 км –  дороги местного значения   

                            Чудовского муниципального района 

44,1 км – дороги федерального значения  179,9 км – дороги местного значения  

                                    в границах населенных пунктов  

238,2 км – дороги регионального и        

                                    межмуниципального значения 
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 Дорожная деятельность 

более 10 км  
автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения 

отремонтировано в 2019 году 

38,6 млн.руб. 

направлено на содержание  

и ремонт дорог в 2019 году 

13 дорог 

отремонтировано в рамках  

приоритетного проекта 

«Дорога к дому»  

ул.Новгородская  

ДО ремонта 

ул.Новгородская  

ПОСЛЕ ремонта 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 62 

 Дорожная деятельность 

ул.Волховстроя  

ПОСЛЕ ремонта 

ул.Волховстроя  

ДО ремонта 

63,1% дорог 

не отвечают нормативным требованиям  

(2018 год – 68,4%) 

на 5 пп. увеличилась  

доля дорог, отвечающих нормативным 

требованиям 
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Безопасность дорожного движения 

Исполнение поручений Президента РФ 

Разработана комплексная схема 

организации дорожного движения 

Новые национальные стандарты  

по обустройству пешеходных переходов 
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Формирование комфортной городской среды 

64 

Благоустройство территории  

"Городской центр отдыха" 

ДО  ПОСЛЕ   



Ремонт дворовых территорий 

г. Чудово, ул.Солдатова, д.6 
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До После 

Формирование комфортной городской среды 
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Благоустройство городского парка 
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Аллея в парке им. 1-го мая (до ремонта) Аллея в парке им. 1-го мая (после ремонта) 

Проект благоустройства Парка им. 1 Мая «Парк времени» в 

2019 году вышел в финал Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 
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Проект поддержки  
местных инициатив 
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В 2019 году обустроена детская 

спортивно-игровая площадка  

в г. Чудово на ул. Солдатова,  

за которую голосовали жители 

 

1,33 млн.руб.  

составляет стоимость обустройства детской 

спортивной площадки 

344,0 тыс.руб.  

внебюджетные средства 



Капитальный ремонт многоквартирных домов 

в 26 МКД проведен  

ремонт общего имущества в 2019 году 

 
 

в 29 МКД запланировано 

отремонтировать общее имущество в 

2020 году 

 

20,0 млн.руб.  

собрано взносов на капитальный  

ремонт в 2019 году 
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234 МКД расположено на территории района, 

осуществляют деятельность  

3 управляющие организации, 2 ТСЖ, 33 ТСН 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

Водоснабжение и водоотведение 

9,6 млн.руб.  

– стоимость строительства водопровода  

в соответствии с ПСД (от ул.Косинова до ул.Титова) 

г.Чудово, ул.Некрасова,30 

Второй этап – укрепление берега р. Кересть 

604 объекта  

водоснабжения и водоотведения включены в 

реестр для передачи в концессионное 

соглашение 



Энергосбережение 

12 энергосервисных  

контрактов заключено  

в муниципальных учреждениях,  

в том числе 1 заключен в 2019 году 
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Экологические мероприятия 

30,7 млн.руб.  

составляет стоимость работ на реализацию 

мероприятий по рекультивации свалки в рамках 

федерального проекта «Чистая страна» 

Состояние свалки бытовых отходов в урочище «Исаков Хутор»    

Срок окончания работ – 2021 год 

66 несанкционированных  

свалок  выявлено и убрано в 2019 году на землях 

населенных пунктов и в придорожной полосе, в том 

числе на территории города Чудово выявлены и 

ликвидированы 34 несанкционированные свалки 

Замена контейнеров региональным оператором ООО «ЭКО-Сити» 
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Заработная плата  

по крупным и средним предприятиям 

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000

11 месяцев                                                                  
2018 года 

11 месяцев                                                                           
2019 года 

В среднем по 
Новгородской 

области                                                    
11 месяцев                                                                                 
2019 года 

36431,4 

37697,1 

36761,5 

4 рейтинговое  

место занимает  

Чудовский район  
по уровню среднемесячной 

заработной платы среди 

муниципальных районов 

области и городского округа 

рублей 
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Демография 

153 
159 

11 месяцев 2018 года 11 месяцев 2019 года 

340 334 

11 месяцев 2018 года 11 месяцев 2019 года 

187 
175 

11 месяцев 2018 года 11 месяцев 2019 года 

6 место  

занимает Чудовский район  

по числу родившихся на 1000 человек  

в отчетном году 

Родившиеся, человек 

Умершие, человек 

Естественная убыль, человек 
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Главные задачи на 2020 год: 
 
 сохранение сбалансированности бюджета и отсутствие кредиторской 

задолженности,  

 создание особой  экономической зоны в Успенском сельском поселении и 

выполнение мероприятий дорожной карты по реализации масштабного 

инвестиционного проекта по созданию научно - технологического кластера,  

 строительство детского сада на 140 мест,  

 выполнение предпроектной работы для строительства школы в Успенском 

сельском поселении,  

 проведение ремонтов объектов социальной сферы,  

 создание Центров «Точка роста» и цифровой среды в образовательных 

учреждениях района,  

 передача объектов водоснабжения и водоотведения в концессию,  

 ремонт дорог и завершение работ по благоустройству территории «Городской 

центр отдыха»,  

 продолжение работ по рекультивации свалки в д. Тушино 



Спасибо  
за внимание! 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 


