
Доклад Главы  

Чудовского муниципального района  

о результатах своей деятельности  

и о результатах деятельности Администрации 

Чудовского муниципального района  

за 2021 год 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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Вклад муниципального  района  

в объем ВРП области 

Чудовский 
район 

5 место в рейтинге 

муниципальных районов 

Новгородской области (+ 2 позиции) 

3,1% составляет  

вклад района в ВРП области 

457,7тыс. руб.  

ВРП на душу населения 
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Динамика объема отгруженной продукции 

по обрабатывающим производствам 
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Развитие промышленного производства 

млрд.руб. 

Темп роста 

130,4 % 

Команда Чудовского района на «Фабрике процессов» 

   Реализация национального проекта  
                     «Производительность труда» 

 промышленные предприятия приобрели первичные 

навыки по бережливым технологиям на Фабрике 

процессов в г. В.Новгород; 

 ОАО «Энергомаш» подписаны Соглашения о 

сотрудничестве с министерством промышленности и 

торговли и региональным центром компетенций 

Новгородской области в сфере производительности труда 
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Розничная торговля 

102,8 % составляет индекс оборота розничной торговли по отношению к 2020 году 

Аптека «Апрель»  

в г.Чудово 

Магазины «Магнит-косметик», 

«Строительный крепеж» 

Магазин «Светофор»  

в г.Чудово 
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Приоритетный 

региональный проект 

«Покупай 

Новгородское» 

Приоритетный 

региональный проект 

«Социальная карта 

«Забота» 

Приоритетный 

региональный проект 

«Возрождение 

новгородских брендов» 

Более 75 торговых 

объектов Чудовского 

района  - участники 

проекта «Покупай 

Новгородское» 

24 организации участвуют  

в проекте «Карта «Забота», 

более 1000 человек 

пользуются 

преимуществами карты 

В 2021 году разработан 

муниципальный бренд 

Чудовского района «Чудово 

– город воинской доблести» 

Участие в реализации ПРП 
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30,5 га 

предоставлено в рамках программы 

«Новгородский гектар»  

3,1 млн.руб.  

получили хозяйства  

в виде субсидий 

Поголовье КРС, голов 

Поголовье коров, голов 

Поголовье овец и коз, голов 

Поголовье  свиней, голов 

Производство молока, тонн 

Производство овощей, тонн 

73,9 % 

Наименование 
показателя 

2021 
год 

Темп  
роста 

163,4 92,9 % 
782 

1072,9 

23262,0 

93,2 % 

101,8 % 

99,0 % 

754 101,5 % 

381 88,4 % 

1255 94,8 % 

209 

Производство мяса, тонн 

Производство яиц, тыс.штук 

Основные показатели развития сельского хозяйства 
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820,7 

1157,1 

50,4 

33,5 

Бюджетные Частные 

 13 проектов  

  завершены в 2021 году 

Привлечение инвестиций  

млн.руб. 

 31 площадка   

  сформирована для  

   привлечения инвесторов 
 

Объем инвестиций в основной капитал 

 20 проектов 

  реализовывалось в Чудовском        

   районе в 2021 году 

 92% мероприятий 

«Целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности»  

  выполнено при целевом показателе 90% 

871,1 

1190,6 
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Инвестиционные проекты 

Инвестор проекта – ПАО «ФСК ЕЭС» 

Объём инвестиций – 3,5 млрд.руб. 

Сроки реализации: 2017-2022 гг. 

Дополнительно будет создано – 7 

рабочих мест 

Строительство  

подстанции   

330 Кв «Ручей» 

Строительство новой стекловаренной 

печи филиала ООО «УРСА Евразия»  

в г.Чудово 

Инвестор проекта – Xella Group  

Объём инвестиций – 321,5 млн.руб. 

Срок реализации: 2021 год 

Проект завершен 
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Инвестиционный проект  

Имеющиеся  

результаты проекта: 

Приобретена часть имущества 

бывшего завода; 

Заключен договор аренды 

земельного участка; 

Получены 2 лицензии                                  

на разработку торфа; 

Разрабатывается ПСД                                 

на строительство объекта 

Продолжается взаимодействие с 

ВЭБ по привлечению льготного 

финансирования 

Инициатор проекта:  

ООО «ЕвроПит», 

зарегистрированное   

в Чудовском районе с  26.11.2019 

70 новых рабочих  

мест будет создано при 

реализации проекта 

510 млн.руб.  

составляет общий 

объем инвестиций 

80 %  

продукции планируется 

экспортировать 

«Организация производства питательных субстратов на основе торфа  

и минеральных удобрений на территории п.Краснофарфорный» 
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Развитие и поддержка малого бизнеса 

Проведена «Биржа 
деловых контактов» 
– мероприятие, 
которое позволяет 
установить деловые 
контакты с 
представителями 
организаций 
действующего 
успешного бизнеса 

 

35 
социальных 
контрактов 
заключено по 
направлению 
«Осуществление 
индивидуальной 
предпринима-
тельской 
деятельности» 

143                  
субъекта МСП из 
пострадавших от 
распространения 

коронавируса 
отраслей получили 
безвозвратные 
субсидии от ФНС 
России на общую 
сумму более                  
2,8 млн.руб. 

20 
потенциальных 
субъектов 
малого 
бизнеса и 
самозанятых 
прошли обучение 
по программе 
АО «Корпорация 
МСП» «Азбука 
предприни-
мательства» 

12                  
субъектов 
малого 
бизнеса 
получили 
поддержку в 
Новгородском 
фонде 
поддержки 
малого 
предприни-
мательства на 
общую сумму                   
22,5 млн.руб. 

532 субъекта МСП 

зарегистрировано  

в районе на 10.01.2022,  

в том числе 390 – 
индивидуальные предприниматели 

93 субъекта МСП  

оформили деятельность  

в 2021 году,  

в том числе создано 16 новых 

юридических лиц 

339 самозанятых граждан 

зарегистрировано в районе 

на 31.12.2021 +14 

+163 

+7 
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Развитие и поддержка малого бизнеса 

11 

II спортивно-туристический 

слет, посвященный Дню 

Российского 

предпринимательства 

Районный конкурс  

на звание  

«Предприниматель  

года – 2021» 
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Поступление налогов в консолидированный 

бюджет Новгородской области с территории 

Чудовского муниципального  района, млн.руб. 

Темп роста 

к уровню 2020 года -  

105,7 % 

Налог на прибыль 235,2 

НДФЛ 296,0 

УСН 26,4 

ЕНВД, ЕСХН, патент 9,9 

Транспортный налог 23,3 

Налог на имущество организаций 18,4 

Налог на имущество физических лиц 6,7 

Земельный налог 28,4 

644,3 млн.руб. 

всего поступило  

налогов в 2021 году 
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Исполнение консолидированного бюджета 

муниципального района по доходам (млн.руб.) 

 

268,7 292,3 319,7 

337,5 

440,6 
433,6 
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Безвозмездные поступления Собственные доходы 

606,2 

732,9 753,3 

+ 109,4% 

+ 102,8% 
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Поступление НДФЛ  

от основных предприятий муниципального района 

0 10 20 30 40 50 60

ОАО "Энергомаш" 

ООО "УРСА Евразия" 

ООО "ЭС.Си.Джонсон" 

Чудовский завод ЖБШ  

ООО "ЮПМ Кюммене Чудово" 

16,9 

9,7 

10,7 

21,9 

53,8 

15,7 

10,4 

10,9 

18,6 

57,5 

2021 год 2020 год 

млн.руб. 
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Исполнение консолидированного бюджета 
муниципального района по расходам 

609,7 

705,4 
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115,6 % 

в т.ч.  

национальные  

проекты 

34,8 млн.руб. 

в т.ч. 

национальные 

проекты 

70,2 млн.руб. 

в т.ч. 

национальные 

проекты 

56,8 млн.руб. 

млн.руб. 
760,4 
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Расходы бюджета на содержание социально-

культурной сферы 

59,8% 

40,2% 

Общий объем расходов 

консолидированного бюджета района 

Расходы на 

содержание 

социально-

культурной 

сферы 

41,0% 
Сфера образования –  

289,5 млн.руб.  

9,5% 

4,8% 

4,5% 

 Сфера культуры –  

66,8 млн.руб. 

Сфера социальной политики – 

31,6 млн.руб. 

Сфера физкультуры и спорта – 

34,0 млн.руб 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 17 

Муниципальный внутренний долг 
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172,3 172,1 

167,9 

на 4,2 млн.руб.  
снижен муниципальный  

внутренний долг в 2021 году 
млн.руб. 
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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 

 

494 

 

 

 

 

69 

 

26 

399 

Количество 

руководителей 

рассмотренных на 

заседаниях 

комиссии 

27 

Поступило в 

бюджеты всех 

уровней 

11,2 млн.руб. Поступило в 

бюджеты всех 

уровней 

1,5 млн.руб 

Мероприятия по мобилизации доходов 

Мероприятия направленные на снижение недоимки  
Мероприятия направленные на сокращение 

неформальной занятости 

Количество рейдов 5 Количество рейдов 23 

Отработано адресов 51 
Выявлено фактов 

нелегальной занятости 
15 

Всего за 2021 год 

легализовано  

34 человека  

 в том числе работников: 

 лесной отрасли - 7 человек 

 отрасли сельского хозяйства –  

17 человек 

 отрасли торговли и сферах 

оказывающих услуги – 8 человек 

 отрасли перевозок легковым и 

грузовым транспортом, 

перевозок пассажиров  –  

       2 человека      
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Региональный проект по повышению 

финансовой и налоговой грамотности 

490 обучающих мероприятий  

проведено в 2021 году 

более 3,0 тыс. человек –  

охват населения 
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Эффективность деятельности Администрации 

муниципального района по привлечению 
бюджетных средств на развитие района в 2021 году 

млн.руб. 
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78,1 

159,6 
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федеральных  

и областных средств  

на 1 рубль 

собственных средств 

млн.руб. 
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Образование 

8  
образовательных 

комплексов 

Основные приоритеты: 

 осуществление доступности и качества образования,  

 соблюдение санитарных норм и требований, 

 антитеррористическая безопасность обучающихся и работников 

образования 

3065  
детей  обучаются по  

общеобразовательным  

программам 

2152  
ребенка получают 

дополнительное  

образование 
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81% воспитателей  

имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

100% обеспеченность 

дошкольным образованием 

детей  от 3 до 7 лет 

Дошкольное образование 

988 детей воспитываются 

в детских садах Чудовского 

района 



800 школьников  

6-11 классов района посетили 

онлайн-площадки мероприятий 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
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Общее образование 

9 выпускников 11 –х классов 

получили аттестаты о среднем 

общем образовании с  отличием 

и были награждены медалями 

«За особые успехи в учении» 

100% выпускников  

успешно прошли итоговую  

аттестацию по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего  образования 

20 учеников стали 

участниками программы 

профессионального обучения в 

рамках профориентационного 

проекта «Первая профессия» 

3 учителя привлечено  

в район по федеральной 

программе «Земский учитель» 

(учитель математики, 
информатики, педагог-психолог 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 24 

Сетевое взаимодействие:  

мобильный технопарк «Кванториум» 
Три профиля обучения:  

• Информационные технологии / Виртуальная реальность,  

• Промышленный дизайн и промышленная робототехника, 

• Геоинформационные технологии и аэротехнологии.  

Охват составил 216 учащихся из 7 

общеобразовательных организаций 

Дополнительное образование детей 

68,2% составляет   

охват детей 5-18 лет программами  

дополнительного образования 

Более 100 объединений 

реализуют дополнительные 

общеразвивающие 

программы по отрасли 

«Образование»  

Более 7,7 тыс.руб. 

составляет номинальная 

стоимость сертификата 

ПДФО в 2021 году 



В районе 7 спортивных 

клубов, с общей 

численностью 675 чел.  

Спортивные клубы  

организуют 

просветительскую  работу, 

соревнования и  турниры 

школьного  уровня 

В районе 7 отрядов с  

численностью 481 

участник. Организация  

помощи ветеранам, 

пенсионерам,  

многодетным семьям,  

участие в социально-  

образовательных  

мероприятиях 

В 2021-2022 учебном 

году прошла 28  

спартакиада старших  

школьников, 

19 спартакиада  начальных 

классов и  спартакиада  

дошкольников. 

Около 2800 участников 

Смотр – конкурс 

«Школа безопасности 

– «Зарница», это  

ежегодное  мероприятие, в  

котором участвуют 

учащиеся 7-9 классов  не 

менее 45 чел. 
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Участие 

в мероприятиях 

 Проведено 36 значимых районных мероприятий,   

      вовлечено 1643 учащихся, 

 Учащиеся приняли участие в 17 областных конкурсах,                    

      заняли 15 призовых мест 

«Зарница» «Волонтеры» 
«Спартакиады  

школьников» 

 

«Спортивные 

клубы» 
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Поддержка одарённых детей 

Олимпиада школьников 

18 учащихся награждены 

путёвками во Всероссийские  детские 

центры: «Артек», «Орлёнок», «Океан» 

Чел. 

8 детей   

стали стипендиатами Главы 

муниципального района 

Константин Юрахно – призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

по экономике в Екатеринбурге 



Национальный проект 

«Цифровая экономика» 

Национальный проект 

«Образование» 
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Участие в реализации национальных проектов 

В 2021 году в двух школах района в рамках 

федерального проекта «Современная 

школа» открыты Центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста».  

Направлено 2,2 млн.руб. 

6 школ уже внедрили целевую модель 

цифровой образовательной среды. 

Реализация модели позволила применить 

цифровые технологии в образовательный 

процесс, повысить профессионализм 

педагогических работников. 

Центр «Точка Роста»  

в МАОУ «СОШ №4» 

Система контроля управления 

доступом МАОУ «СОШ» с.Грузино 



200 тыс. 

участников 

мероприятий в 

режиме «онлайн» 

8,0 тыс. 

мероприятий 

проведено 

в режиме онлайн 

73,7 тыс. 

участников 

мероприятий  

в реальном 

времени 

2,3 тыс. 

мероприятий 

проведено 

в очном режиме 
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Культурно-массовые мероприятия 

Ансамбль  

«Наши песни» 
Фестиваль фолклора  

«Потешки дедушки Мазая» 

Закрытие года 200-летия со дня 

рождения Н.А. Некрасова 
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Значимые мероприятия в сфере культуры 

200-летие со дня рождения  

великого русского поэта Н.А. Некрасова 
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Музейная деятельность 

35 выставок проведено                       

в 2021 году, в т.ч. 10 выездных; 

МБУ «Художественная галерея» МБУ «Чудовский краеведческий музей» 

8,9 тысячи человек посетили 

художественную галерею; 

179 мастер-классов проведено по 

изобразительному творчеству 

229 мероприятий проведено в 

краеведческом музее в 2021 году; 

15,5 тысяч человек приняли участие 

в мероприятиях; 

18 и 19 номера журнала «Чудовский 

краевед» выпущены при содействии 
Администрации района 

Мастер класс в художественной 

галерее 

25-я научно-практическая конференция  

«Чудово и Чудовский район» 
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Дополнительное образование  

в области искусств 

7 предпрофессиональных  

программ:  
 

 «Фортепиано»  

 «Струнные инструменты» 

 «Народные инструменты» 

 «Хоровое пение» 

 «Музыкальный фольклор» 

 «Хореографическое 

творчество» 

 «Живопись» 

 

279 детей  
получают дополнительное 

образование в  МАУ ДО  

«ДШИ им.В.С. Серовой»  

19 заявок  
на участие подано от 

учеников и преподавателей 

на различные конкурсы 
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Участие в национальном проекте «Культура» 

Для детской школы искусств 

им.В.С. Серовой  

приобретены  музыкальные  

инструменты, современное 

цифровое оборудование  и 

музыкальная литература 

на сумму более 4,5 млн.руб. 

На базе МБУ «МСКО 

«Светоч» открыт 

виртуальный концертный 

зал вместимостью 100 мест. 

Объем финансирования - 

2,5 млн. руб. 

 

Приобретены концертные 

кресла и начаты ремонтные 

работы в детской школе 

искусств им.В.С. Серовой.  

В 2022 году работа будет 

завершена.  

Объем финансирования –  

11,3 млн.руб. 
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Увековечение памяти погибших 

Федеральная программа 

 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества  

на 2019-2024 годы» 

Благоустройство воинского захоронения в д.Тушино (4,9 млн.руб.) 
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Туризм 

Продолжена работа по созданию  

музейно-мемориального комплекса  

графа Аракчеева в селе Грузино. 

 Проведены работы по разминированию 

Аракчеевского парка.  

 Организованы 75 экскурсий, которые 

посетили более 900 человек 

Центром развития городской среды Новгородской области разработан и представлен 1-ый этап Концепции 

музейно-мемориального комплекса усадьбы графа Аракчеева 

НРОО «Территория успеха» подана заявка 

на участие в грантовом конкурсе 

президентского фонда культурных 

инициатив с проектом «Аракчеевское 

Грузино. Виртуальная экскурсия для 

жителей и гостей села» 
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2 место занял Молодёжный центр «Диалог» в областном конкурсе  

на лучшую организацию работы с молодежью 

Работа с молодежью 
16 волонтерских  

формирований действует на 

территории района, вовлечено 

более 900 человек 

Фестиваль «Таврида.АРТ»  
Митинг, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Районный форум волонтерских формирований «СоДействие»  

113 заявок  

отработано для помощи пожилым 

и маломобильным гражданам в период 

действия ограничительных мер 

волонтерским штабом «МыВместе» 

48 акций и мероприятий  
проведено районным центром            

волонтёров «Шаг навстречу»,              

созданным на базе МЦ «Диалог» 
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Развитие физической культуры и спорта 

46 % населения района 

систематически занимаются 

физкультурой и спортом (8157 чел.) 

60 спортивно-массовых мероприятий 

проведено в 2021 году,  

более 3,0 тыс.чел. участников 

550 человек  приняли участие в 

мероприятиях комплекса ГТО  

(+ 250 чел.) 

376 человек выполнили нормативы 

ГТО (+171 человек по сравнению с 2020 

годом) 
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Продвижение детского и юношеского спорта 

96 баллов из 100 получило 

МАУ ДО «ДЮСШ» по 

независимой оценке 

Министерства образования 

Новгородской области 

На 10 % увеличилось 

количество спортсменов, 

получивших юношеские и 

спортивные разряды (общее 

количество – 56 человек) 

426 детей и подростков 

занимаются в различных 

спортивных секциях ДЮСШ 

(+20%) 

37 
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Социальное партнерство 

При поддержке Губернатора 

Новгородской области, АО «БЭТ» и 

Чудовского завода железобетонных 

шпал выполнен капитальный ремонт 

здания детско-юношеской 

спортивной школы 

Заключены договоры на 

капитальный ремонт кровли  

и инженерных сетей  

в спортивном комплексе 

п.Краснофарфорный.  

Ремонтные работы будут 

продолжены в 2022 году 

38 
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Создание условий для занятий  

физкультурой и спортом 

Впервые в истории  

Чудовского района  

приобретён боксерский ринг 

В рамках национального проекта 

«Демография» открыта площадка   

для сдачи норм ГТО 

Приобретена универсальная спортивная площадка, которая                      

в 2022 году будет установлена на стадионе «Темп»; 

Разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный 

ремонт открытого легкоатлетического комплекса МАОУ                                  

«СОШ № 1 им.Н.А. Некрасова» 
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Здравоохранение 

В рамках реализации региональной программы Новгородской 

области «Модернизация первичного звена здравоохранения 

Новгородской области  

на 2021-2025 годы» установлены:  

 1 модульный ФАП  (д.Трегубово); 

 1 врачебная амбулатория (п.Краснофарфорный)  

Выделены земельные участки с подъездными путями 

 

Врачебная амбулатория п.Краснофарфорный ФАП д.Трегубово 



17 земельных  

участков  

предоставлено  

льготным категориям 

граждан (молодые и 

многодетные семьи) 

12 квартир 

приобретено  

для детей-сирот 

 
 

2 квартиры 

приобретены 

молодыми семьями с 

использованием  

сертификатов 

7,8 тыс.м2  

жилья введено  

в эксплуатацию 

 в 2021 году 
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8000 7800 

2021 год 
План Факт 

Ввод жилья, м2 

Жилищное строительство 

г. Чудово ул.Черных, д.18 
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Переселение граждан из аварийного жилья 

12 многоквартирных домов включено в региональную адресную программу  

«Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» на 2021-2023 годы  

(переселяемая  площадь составляет 4361,7 кв.м, 148 квартир) 

До После 

Из 30 аварийных жилых помещений 

расселены граждане в 2021 году  

(S=900 м2,  51 человек)   

Приобретены и предоставлены  

4 жилых помещения по договорам 

социального найма 

г.Чудово, ул.Парк 1 мая, д.1 



5,1 га земель   

вовлечено в оборот  

по результатам 

земельного контроля 

9 пользователей  

участков привлечены  

к административной 

ответственности,  

предъявлены штрафы  

193 земельных 

участка проверено 

общей площадью  

1007,6 га 

Муниципальный земельный контроль 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 43 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Дорожная сеть 

44 

дороги местного значения 

муниципального района  

дороги местного значения  

в границах населенных пунктов 

дороги регионального и 

межмуниципального значения 

дороги федерального значения 

9,8 
км 

177,0 
км 

253,3 

км 

44,1 
км 

Основные задачи: 
 сохранение от 

разрушения 

действующей сети 

автомобильных дорог; 

 обеспечение 

круглогодичного и 

безопасного движения 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам 

на 2,1 км увеличилась 

протяженность дорог по 

результатам 

инвентаризации  

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 
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ул.Державина 

ул.Вокзальная 

Дорожная деятельность 

47 млн.руб.  

направлено в 2021 году  

на ремонт дорожной сети при 

поддержке Правительства 

Новгородской области 

33 дороги 

отремонтировано,                 

 в т.ч. 9 – по проекту 

«Дорога к дому» 

после ремонта до ремонта 

после ремонта до ремонта 

на 5 п.п. сократилась  

доля дорог,  

не отвечающих  

нормативным требованиям 
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г.Чудово, ул.Радищева 
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Улучшение качества дорог в г.Чудово 

г.Чудово, ул.Малый переулок 

после ремонта до ремонта после ремонта до ремонта 

1,1 км дорог на сумму 4,9 млн.руб. отремонтировано в  рамках 

приоритетного проекта «Дорога к дому» с учетом мнения населения  
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Безопасность дорожного движения 

607,0 тыс.руб. направлено на выполнение 

работ по нанесению дорожной разметки на 

пешеходных переходах в г.Чудово 

99,6 тыс.руб. направлено на оборудование 

трех остановок остановочными павильонами  

738,6 тыс.руб. направлено на замену и 

установку новых дорожных знаков для 

оборудования пешеходных переходов  
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Организация транспортного 
обслуживания населения 

2 хозяйствующих субъекта –  

перевозчика частной формы собственности  

на территории Чудовского района 

270,0 тыс.чел.  

составляет количество перевезенных  

пассажиров в 2021 году 

В рамках обеспечения жителей района 

транспортной доступностью осуществляются 

перевозки пассажиров и багажа  

по 4 маршрутам в городе Чудово  

и по 9 пригородным маршрутам 
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Формирование комфортной городской среды 

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» 

ул.Новгородская, д.1 ул.Замкова, д.2 

Завершено благоустройство 

фонтанной площади в г.Чудово  
Выполнен ремонт четырех дворовых 

территорий  в г.Чудово  

Завершено благоустройство 

территории «Городской центр отдыха»  
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Проекты инициативного бюджетирования 

Обустройство универсальной  

спортивной площадки  

в д.Трегубово ул.Школьная, 3-а (2-й этап) 

Детская площадка в с.Успенское 

Проекты ТОС Проекты ППМИ 

Благоустройство общественных 

пространств и детских площадок 

2,4 млн.руб. составляет общая стоимость 

реализации 2-го этапа проекта 

0,3 млн.руб. направлены на поддержку 

реализации проектов ТОС в сельских поселениях 
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Развитие парка имени 1 Мая 

В 2022 году  

планируется подача заявки на 

участие во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды. 

 

В настоящее время Центром 

развития городской среды 

Новгородской области 

разрабатывается поэтапная 

концепция развития Парка, 

проводится анкетирование 

населения.  
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Индекс качества  
городской среды 

Чудово – город с благоприятной городской средой 

220 баллов  

получил г.Чудово  
при формировании рейтинга оценки 

индекса качества городской среды  

в 2021 году 

(2 место в группе малые города) 

Задача: увеличить 

индекс качества 

городской среды  

к 2024 году на 30% 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

Приоритеты: капитальный ремонт и  

замена сетей водоснабжения 

В целях модернизации объектов системы 

водоснабжения и водоотведения на территории 

города Чудово в 2021 году: 

 произведен капитальный ремонт участка 

водовода от ВОС до АО «Энергомаш», 

протяженностью 220 п.м. Общая сметная 

стоимость составляет 2,9 млн.руб.; 

 произведен капитальный ремонт участка 

канализационной сети от К129 до КНС № 5 

диаметром 560 мм протяженностью 128 п.м. 

Стоимость работ: 3,1 млн.руб. 

 
Задачи на 2022 год: 

 Капитальный ремонт водопроводной сети на территории 

г.Чудово, общей протяженностью 1264 п.м;  

 Капитальный ремонт дюкера протяженностью 100 п.м              

в г.Чудово. 

53 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Капитальный ремонт МКД 

26 домов отремонтированы  

в 2021 году в рамках региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества МКД  
Капитальный ремонт крыши дома  

№ 6 по ул.Школьная с.Грузино 

Капитальный ремонт оконных рам  

дома № 5 по ул.Дружбы  г.Чудово 

Капитальный ремонт межпанельных 

швов дома № 2 по ул.Солдатова 

г.Чудово 
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Экологические мероприятия 

Обустроены 2 контейнерные площадки  

по ул.Славная, ул.Софьи Перовской, 

соответствующие требованиям СанПиН 

 

В 2021 году на территории  

г.Чудово выявлены и ликвидированы  

53 несанкционированные свалки 

III этап рекультивации 

санкционированной свалки твердых 

бытовых отходов в урочище «Исаков 

хутор» вблизи д.Тушино  

Завершена реализация федерального 

проекта «Чистая страна» национального 

проекта «Экология» 

Систематизирована работа  

с региональным оператором  

по сбору ТКО  

ул.Софьи Перовской ул.Славная 
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Заработная плата  

по крупным и средним предприятиям 

39278,1 

42523,5 
41742,0 

30000

32000

34000

36000

38000

40000

42000

11 месяцев 2020 года 11 месяцев 2021 года В среднем по 
Новгородской области за 

11 месяцев 2021 года 

руб. 

4 место в областном рейтинге 
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Демографическая ситуация 

143 

132 

11 месяцев 2020 года 11 месяцев 2021 года 

326 

439 

11 месяцев 2020 года 11 месяцев 2021 года 

183 

307 

11 месяцев 2020года 11 месяцев 2021 года 

Родившиеся, человек Умершие, человек Естественная убыль, человек 
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Уровень безработицы 

1,2 % составляет уровень 

безработицы в 2021 году (на 5,1 п.п. 

ниже, чем в 2020 году) 

121 человек состоит на учете в 

службе занятости на 01.01.2022 

на 81,3% снизилась 

численность граждан, 

зарегистрированных безработными 

6 место в областном рейтинге по 

показателю динамики численности 

безработных граждан (+14 позиций) 
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Спасибо  
за внимание! 
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