
Доклад Главы  

Чудовского муниципального района  

о результатах своей деятельности  

и о результатах деятельности администрации 

Чудовского муниципального района  

за 2020 год 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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Администрация Чудовского 

муниципального района 

сохранение здоровья 
населения 

обеспечение работы 
предприятий 

поддержка бизнеса и 
привлечение 
инвестиций  

создание 
комфортных условий 

жизни населения 

Приоритетные направления деятельности 

Правительство  

Новгородской 

области 

Депутаты Руководители 

предприятий  

и организаций 

Инициативные 

жители района 

Общественные 

организации 

Эффективное 

взаимодействие 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Вклад муниципального района 
в объем ВРП области 

03 

Чудовский 
район 

4 место в рейтинге 

муниципальных районов 

Новгородской области 

3,7% составляет  

вклад района в ВРП области 

505,3тыс. руб.  

ВРП на душу населения 
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Динамика объема отгруженной продукции 

по обрабатывающим производствам 

8,5 

12,2 
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11 месяцев 2019 года 11 месяцев 2020 года 

млрд.руб. 

Темп роста 

117,9 % 

Производство 
железобетонных шпал  

Обработка древесины 

и производство 
изделий из дерева  

Производство машин  
и оборудования 

Производство 

химических веществ и 
химических продуктов 

Производство 

теплоизоляционных 

материалов 
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Обеспеченность жителей 
торговыми площадями,  

м2 на 1000 жителей 

Нормативная Фактическая 

127,5 
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Товарооборот на душу 
населения, тыс.руб.  

11 месяцев 2018 года 
11 месяцев 2019 года 
11 месяцев 2020 года 

2,6 

2,76 
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2,4

2,5
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2,7
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3
Оборот розничной торговли, 

млрд.руб. 

11 месяцев 2018 года 
11 месяцев 2019 года 
11 месяцев 2020 года 
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Розничная торговля 

открыта новая торговая точка – Торговый центр 

«Строймаркет «Деревягинъ»  площадью  989 кв.м 
введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс 

площадью 577 кв. м на ул.Грузинское шоссе в г.Чудово 

проверка соблюдения масочного режима в торговых 

объектах 
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Торговые ярмарки 

20% от общего 

количества ярмарок в области 
проведено в Чудовском районе 

269 ярмарок  

проведено в 2020 году 
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Участие в приоритетных  

региональных проектах 

Более 70 торговых 

объектов Чудовского 

района  - участники 

проекта «Покупай 

Новгородское» 

9 организаций 

участвуют  

в проекте «Карта 

«Забота», более 400 

человек пользуются 

преимуществами 

карты 

В 2020 году разработан 

территориальный бренд 

«Краснофарфорный»   

в рамках регионального 

проекта «Возрождение 

Новгородских брендов» 
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Основные показатели развития сельского хозяйства 

10 КФХ 

зарегистрированы  
в Чудовском районе 

8 с/х предприятий 

осуществляют деятельность  

в Чудовском районе 

2 КФХ  

созданы в 2020 году 

Поголовье КРС, голов 

Поголовье коров, голов 

Поголовье овец и коз, голов 

Поголовье  свиней, голов 

Производство яиц, тыс. штук 

Производство молока, тонн 

Производство овощей, тонн 

Производство картофеля, тонн 

41,9% 

Наименование показателя 2020 год 
Темп 

роста 

175,9 46,2% 

7707 

790 

1150,5 

22858,0 

2879,7 

131,2% 

68,7% 

82,7% 

92,9% 

128,5% 

743 103,3% 

431 117,1% 

1374 110,0% 

233 

Производство мяса скота, тонн 

Поголовье птицы 

3,0 
млн.руб. 

5,1 
млн.руб. 
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2019 год 2020 год 

Получение субсидий 

хозяйствами всех категорий 
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Новгородский гектар 

128 га земель 

предоставлено  
в пользование одному крестьянско-

фермерскому хозяйству из земель, 

находящихся в муниципальной 

собственности, сроком на шесть лет 

 

53 га земель  

находятся в работе  
в целях предоставления  участков 

площадью 46 га и 7 га еще двум 

заявителям 
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Улучшение состояния  

сельскохозяйственных земель 

более 70 га земель очищено  

в ходе проведения мероприятий по 

удалению борщевика Сосновского  

(97% земель) 
выдано 22 предписания 

проведено 220 рейдов 
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871,2 
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Объем инвестиций  

в основной капитал 
21 проект 

стоимостью свыше 10 млрд.руб. 

реализовывались в Чудовском муниципальном районе  

в 2020 году 

млн.руб. 

31 площадка  

включена в базу «Свободные инвестиционные площадки  

Новгородской области»  по состоянию на 01.01.2021 

10 новых рабочих мест  

создано при реализации проектов в 2020 году 

11 инвестиционных проектов  

завершено в 2020 году 
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Привлечение инвестиций. 

«Научно-технологический кластер «Прорыв» 

инициатор проекта:  

ООО «Межрегионинвест» 

виды продукции: 
 стекло листовое бесцветное 

 стекло с покрытием 

 стекло многослойное 

 стекло закаленное 

В основе проекта  

«Научно-технологический кластер «Прорыв»  

заложен кластерный подход, предусматривающий 

завершенный технологический цикл производства 

промышленного сверхпрочного и сверхтонкого 

стекла и обеспечивающий единую систему 

управления всем проектом через Центр управления 

производствами 

Создание в 2021 году особой экономической зоны  

будет способствовать привлечению в район  

крупных инвестиций и созданию новых рабочих 

мест 

место реализации 

проекта: д.Торфяное 

600 тонн/сутки  

– планируемый 

объем производства 
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Инвестиционный проект  
«Организация производства питательных субстратов 
на основе торфа и минеральных удобрений                  
на территории п.Краснофарфорный» 

Имеющиеся результаты проекта: 

 Оформлена лицензия на пользование месторождением; 

 Приобретена производственная площадка 9,5 тыс.м2 ; 

 Завершается разработка проектной документации по освоению месторождения; 

 Ведется подбор и подготовка сотрудников; 

 Участниками проекта собран международный опыт в области добычи, переработки торфа; 

 Компания зарегистрирована в реестре импортеров Китая; 

 Подобраны потенциальные резиденты для технопарка в п.Краснофарфорный; 

 Получены коммерческие предложения с расчетами мощностей и инвестиций; 

 Запущена деятельность по трейдингу, подписаны предварительные договоры; 

 Подписаны меморандумы о сотрудничестве с покупателями продукции. 

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 в проект 

250 млн.руб.  

объем финансирования  

через ФРМ 

80% продукции 

планируется  

экспортировать 

750 тыс.м3 в год  

объем производства              

через 4 года 
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Целевые модели  

упрощения процедур ведения бизнеса  

75 показателей 

установлено целевыми моделями 

упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной 

привлекательности  

90%  показателей 

целевое значение выполнения 

мероприятий  

92% показателей  

фактически выполнено  

по итогам 2020 года 

В 2020 году в Чудовском районе повышен 

уровень обеспечения предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 

по выдаче разрешения на строительство  

в электронном виде 
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Развитие и поддержка малого бизнеса 

86 субъектов МСП 

зарегистрированы  

на территории района  

в 2020 году 

140 самозанятых  

граждан  

зарегистрированы  

на 01.10.2020 

164 субъекта МСП 

воспользовались федеральной 

финансовой поддержкой для 

пострадавших отраслей 

  

• на 99 % снижены ставки арендной платы  за муниципальное имущество для пострадавших 
отраслей; 

  
• в 2 раза снижены ставки по ЕНВД для субъектов бизнеса  из пострадавших отраслей; 

  

• 17 субъектов МСП получили займы по льготным ставкам через Новгородский фонд поддержки 
малого предпринимательства на общую сумму более 30,0 млн.руб.; 

• 2 начинающих предпринимателя  получили в 2020 году финансовую поддержку из бюджета 
Чудовского района на развитие своего дела; 

• утвержден План мероприятий («дорожная карта») по достижению значения целевого показателя 
эффективности «Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей», определяющий действия по всем направлениям развития 
бизнеса; 

• в сентябре 2020 года начата реализация Плана мероприятий по информированию субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих применение 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», о мерах поддержки. 

518 субъектов МСП 

зарегистрированы 
на территории района  

на 01.01.2021 
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Поступление налогов в консолидированный 

бюджет Новгородской области с территории 

Чудовского муниципального  района, млн.руб. 

16 

Снижение  

к уровню 2019 года  

на 5% 

Налог на прибыль 222,3 

НДФЛ 290,1 

УСН 19,7 

ЕНВД, ЕСХН, патент 16,4 

Транспортный налог 25,7 

Налог на имущество организаций 13,2 

Налог на имущество физических лиц 6,6 

Земельный налог 20,7 

614,7 млн.руб. 

всего поступило налогов 

в 2020 году 
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Исполнение консолидированного бюджета 

муниципального района по доходам (млн.руб.) 
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Факт 2019 года Уточненный план 2020 года Факт 2020 года 

281,5 277,7 268,7 

319,9 340,9 337,5 

Безвозмездные поступления Собственные доходы 

601,4 
618,6 606,2 

96,8% 

99,0% 



Поступление НДФЛ  

от основных предприятий муниципального района 
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21,9 
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2020 год 2019 год 

млн.руб. 
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104,4% составил темп роста 

поступлений НДФЛ  

от крупных предприятий 

Чудовского района в 2020 году  



Исполнение консолидированного бюджета 
муниципального района по расходам 
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Факт 2019 года Уточненный план 2020 года  Факт 2020 года 

587,4 
646,4 

609,7 

млн.руб. 

103,8 % 

в т.ч.  

национальные 

 проекты 

33,6 млн.руб. 
 

в т.ч.  

национальные 

 проекты 

34,8 млн.руб. 

в т.ч.  

национальные 

проекты 

35,7 млн.руб. 

 



Муниципальный внутренний долг 
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172,3 172,1 

Снижение  
на 0,2 млн.руб.        

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 20 



Итоги  

работы  

с недоимкой  

Итоги работы  

по повышению  

заработной платы 

Количество 

рассмотренных на 

заседаниях 

комиссии в том 

числе: 

организаций 

индивидуальных 

предпринимателей 

физических лиц 

 

522 

 

 

 

98 

 

67 

357 

Количество 

руководителей 

рассмотренных на 

заседаниях 

комиссии 

118 

Поступило в 

бюджеты всех 

уровней 

2,2 млн.руб. Поступило в 

бюджеты всех 

уровней 

0,6 млн.руб 

Мероприятия по мобилизации доходов 

15   

заседаний комиссии   

проведено  

в 2020 году 
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Мероприятия направленные на снижение недоимки  
Мероприятия направленные на сокращение 

неформальной занятости 

Количество рейдов 11 Количество рейдов 3 

Отработано адресов 296 Выявлено фактов 

нелегальной занятости 

3 

Всего за 2020 год легализовано  

34 человека  

 в том числе работников: 

 лесной отрасли - 2 человек 

 отрасли сельского хозяйства – 16 человек 

 отрасли торговли и сферах оказывающих 

услуги – 15 человек 

 прочие отрасли – 1 человек      
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Региональный проект по повышению 

финансовой и налоговой грамотности 

246 обучающих мероприятий  

проведено в 2020 году 

более 2,6 тыс. человек –  

охват населения 



Эффективность деятельности Администрации 

муниципального района по привлечению 
бюджетных средств на развитие района в 2020 году 

14,9 
 (22,2%) 

40,6 
 (31,6%) 

39,5  
(31,5%) 

52,9  
(78,0%) 

87,8 
 (68,4%) 

86,0 
 (68,5%) 
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Первоначальный план Уточненный план Факт 
Межбюджетные трансферты Собственные средства 

67,8 

125,5 128,4 

млн.руб. 

2,2 рублей 

привлечено 

федеральных  

и областных средств  

на 1 рубль 

собственных средств 
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Система образования 

Чудовского муниципального района 

8  
образовательных 

комплексов 

3314 детей  

обучается по  

общеобразовательным  

программам 

 

558 детей  

получают 

дополнительное  

образование 
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80% воспитателей 

имеют высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

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 

1103 ребенка 

воспитываются 

в детских садах 

Чудовского района 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 В 2020 году продолжалась работа по 

реализации национального проекта 

«Демография» – разработана и прошла 

государственную экспертизу 

проектная документация нового 

детского сада на 140 мест 

25 



Исполнение поручений Президента РФ 

934 учащихся 

 1-4 классов 

образовательных 

организаций района 

охвачены горячим питанием 

(100%) 
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110 классных 

руководителей 

общеобразовательных школ 

района с сентября 2020 года 

ежемесячно получают 

дополнительные 

стимулирующие выплаты  



Общее образование 

100%  
выпускников успешно прошли 

государственную итоговую  

аттестацию по образовательным 

программам  основного общего и 

среднего общего  образования 

9 выпускников 11 –х классов (12%) 

получили аттестаты о среднем общем 

образовании с  отличием и были награждены 

медалями «За особые успехи в учении» 
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192 человеко-мест 

• 2 программы: «Мульт-студия», региональная 

площадка «Детско-юношеский центр туризма» 

• 1,2 млн.руб. на оборудование 

Выдано 2185 сертификатов ДО 

•Участвует 82 программ ДО 
•В систему включены ДШИ, ЦДО «Созвездие»,  
ДЮСШ и 7 образовательных комплексов 

Активное взаимодействие с мобильным технопарком 
«Новгородский Кванториум» 

Дополнительное образование детей 

Федеральный проект 

«Успех каждого ребёнка» 

Создание  

новых  

мест ДО 

ПФДО 

Сетевая  

форма  

ДО 

73,6% составляет  

охват детей 5-18 лет программами  

дополнительного образования  

(целевой показатель – 73 %) 
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Мобильный Кванториум 
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216 учащихся из 7 общеобразовательных 

организаций прошли обучение в рамках 

сетевого взаимодействия с областным 

«Кванториумом» 
 



Участие 

в мероприятиях 

В 2019-2020 учебном 

году прошла 27  

спартакиада старших  

школьников, 

18 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. 

«Зарница» «Волонтёры» 
«Спортивные  

клубы» 

«Спартакиады  

школьников» 

В районе 7 спортивных 

клубов, с общей 

численностью 1612 чел.  

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. 
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 Проведено 36 значимых районных мероприятий,   

      вовлечено 1577 учащихся, 

 Учащиеся приняли участие в 14 областных конкурсах,                    

      заняли 16 призовых мест 

 В Чудовском районе 33 детских общественных объединения, 
       1292 участника 



Участие 

в региональных проектах и конкурсах 
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«Кадры будущего для региона» -  

46 участников 

 
«Экологический патруль» -  

15 участников 
 



Поддержка 

одарённых детей 

Олимпиада школьников 

7 учащихся 

награждены путёвками во 

Всероссийские  детские центры 

«Артек», «Орлёнок», «Смена»   

3 человека – стипендиаты Главы 

муниципального района 

1 человек – стипендиат 

Губернатора Новгородской  области 
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Участие в национальном проекте «Образование»  
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2,1 млн.руб. –  приобретение 

компьютерной  цифровой техники и  

организация проектных зон 

В 2020 году в рамках 

Федерального проекта 

«Современная школа»  
открыты 2 новые «Точки роста»  
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Участие в национальном проекте «Образование» 

Оборудование 

используется для  

работы на электронных  

образовательных 

платформах "Skaing",  

 "Решу ОГЭ/ЕГЭ",  

"Яндекс.учебник 

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 
 

5,8  млн.руб. – 

приобретение 

современного 

компьютерного  

оборудования 

Реализация Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  



Деятельность в сфере культуры 
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Всероссийская акция  

«Сад памяти» 

Всероссийская акция  

«Парад у дома ветерана» 
Проведение митинга 22 июня в 04 часа утра на мемориале «Вечный огонь» 

Год памяти и славы на территории Новгородской области 

Более 300 мероприятий проведено в условиях действующих ограничений 



Увековечение памяти погибших  

при защите Отечества 
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заключены муниципальные 

контракты на благоустройство 

воинских захоронений в 

д.Карловка и д.Лезно  

на общую сумму  

более 800 тыс.руб. 

 выполнены работы по проектированию и 

благоустройству территории у памятника героям 

«Огненного экипажа», с установкой 

мемориального знака и информационным 

стендом на ул. Иванова в г. Чудово  

 приобретены гранитные плиты с надписями для 

установки на мемориале «Вечный огонь» в 

г.Чудово 

Памятник героям «Огненного экипажа» Воинское захоронение в д.Тушино 



Культурно-массовые мероприятия 
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более 45 тыс.участников 

мероприятий в реальном времени 

более 350 тыс.участников 

мероприятий в режиме «онлайн» 

Акция «Блокадный хлеб» 
Межрайонный фестиваль патриотической 

песни «Чудовская заря» 

Новые фестивали  

2020 года,  

которые станут 

традиционными: 
 

 I-й Межрайонный конкурс 

исполнителей военно-

патриотической песни 

«Чудовская заря»; 

 Межрегиональный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Чудово верит 

талантам»; 

 Межмуниципальный 

фестиваль национальных 

культур «Мы вместе! Мы 

едины!» 

 

  

Межмуниципальный фестиваль  

«Мы вместе! Мы едины!» 



Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры 
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В целях укрепления материально-технической базы 

учреждений культуры: 
 

 торжественно открыт после реконструкции Центр досуга 

«Краснофарфорный»; 

 в рамках национального проекта «Культура малой Родины» и 

выполнен ремонт малого зала МСКО «Светоч»;  

 частично отремонтирована кровля в МСКО «Светоч»; 

 установлено 400 новых театральных кресел в МСКО 

«Светоч». 
открытие после реконструкции  

Центра досуга «Краснофарфорный» 

Малый зал МСКО «Светоч» после ремонта 



Библиотечное обслуживание 
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Открыты 2 новые 

экспозиции:  
 выставка «Живая 

память»  

 литературно-

историческая 

выставка «Гордимся и 

помним» 

Поэтический конкурс  

«Музыка слов» 

«Битва поэтов» 

Проведено 1800 мероприятий,  
в том числе в режиме «онлайн» –  

1100 мероприятий 

приобретено 130 экземпляров книг  

на сумму более  40,0 тыс.руб 

Презентация книги И.Хохлова 



Музейная деятельность 
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Выставка «Испытание временем:  

к 90-летию чудовской районной газеты» 

Двойная персональная выставка  

«Помним. Чтим. Гордимся»  

17-й номер 

научно-

популярного 

журнала 

«Чудовский 

краевед», 

посвященный  

75-летию Великой 

Победы выпущен 

в 2020 году 

34 тематические  

выставки проведены в 2020 году 

более 5,0 тыс.чел. –  

участники выставок 

МБУ «Художественная галерея» 

МБУ «Чудовский краеведческий музей» 



Дополнительное образование  

в области искусств 
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В 2020 чудовская ДШИ в очередной раз 

вошла  в состав «50 лучших школ 

искусств» Российской Федерации 

Ансамбль «Волховята» 

Участие в просветительской программе 

 «По серебряному ожерелью» 

7  
предпрофессиональных  

программ:  
 

• «Фортепиано»,  

• «Струнные 

инструменты», 

• «Народные 

инструменты» 

• «Хоровое пение» 

• «Музыкальный 

фольклор» 

• «Хореографическое 

творчество» 

• «Живопись» 



Народные и образцовые коллективы  
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Детский образцовый ансамбль скрипачей 

«Аллегретто» 

Детский образцовый вокально-эстрадный 

ансамбль «КВИГ» 

10 коллективов  

в районе  

 имеют звание 

«Образцовый» 

4 коллектива  

в районе  

 имеют звание  

«Народный» 

2 коллектива  

подтвердили звание  

«Образцовый»  

в 2020 году 



Туризм 
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Выпущены: буклет «Чудово и Чудовский район» и 

календарь «Чудово глазами художников» 

Проведение координационного совета по 

развитию туризма 

Общественные обсуждения предложений в Концепцию 

по благоустройству усадьбы графа А.А.Аракчеева. 

Действуют 8 туристических маршрутов: 
 «Вечный огонь»,  

 «Грузинский подкоп»,  

 «Дорогами Победы»,  

 «Прошлое и настоящее города Чудово», 

 «Аракчеевская тропа»,  

 «Селищенские казармы»,  

 «Усадьба графа А.А. Аракчеева в Грузино», 

 «Тырковы в истории России и Чудовского края» 

В 2020 году создан  

Координационный совет по развитию 

туризма при Главе муниципального района  



Создание музейно-мемориального комплекса 
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в 2020 году при содействии Администрации района создана рабочая группа  

при Правительстве Новгородской области, 

которая занимается разработкой предложений по созданию  

музейно-мемориального комплекса графа Аракчеева в селе Грузино  

В 2020 году Центром развития городской среды Новгородской области был разработан и 

представлен 1-ый этап Концепции музейно-мемориального комплекса усадьбы графа 

Аракчеева. 



Работа с молодежью 
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117 допризывников  
прошли обучение в Центре патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе 

3218 человек  
в возрасте  

от 14 до 30 лет в Чудовском районе 

16 волонтерских  
формирований действует на территории 

района 

35 действующих центров,  
клубов, объединений патриотической 

направленности, общая численность 

участников 1145 человек  

26 клубов  
молодой семьи, в которых состоит около 

700 человек 

3 место занял МБУ «МЦ «Диалог»  

в областном конкурсе по работе с молодежью 

Работа волонтеров Работа волонтеров 

День отказа от курения Открытие скейт-площадки 

Участие в 2020 году в общероссийской  

акции взаимопомощи «МыВместе» 



Развитие физической культуры и спорта 
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Проект «Будь в спорте» Проект «Активное долголетие» 
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2019 год 2020 год 

Количество населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, человек 

43% жителей района  

регулярно занимаются физической культурой  

и спортом 

+ 6% 

900 человек приняли участие  

во Всероссийском дне бега «Кросс наций-2020» 

50 человек приняли участие  

в открытом первенстве МАУ ДО «ДЮСШ»  

по легкой атлетике 



Комплекс ГТО 
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300 человек  

приняли участие  

в мероприятиях комплекса  

ГТО в 2020 году 

205 человек  

выполнили нормативы ГТО 



Укрепление материально-технической базы 
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 завершён ремонт кровли; 

 продолжается ремонт внутренних помещений с полной 

заменой всех инженерных сетей. 

В 2020 году при поддержке  

Губернатора Новгородской области А.С. Никитина,  

 АО «БЭТ» и Чудовского завода железобетонных шпал 

начат капитальный ремонт здания МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» 

Ремонт кровли ДЮСШ 

Ремонт внутренних помещений 

Ремонт внутренних помещений 



Создание условий для занятий  

физкультурой и спортом 
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В рамках благотворительной помощи ПАО «Газпром» построена 

многофункциональная спортивная площадка с резиновым 

травмобезопасным покрытием у школы «№1 им. Н.А.Некрасова». 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» на 

месте бывшего пустыря полностью подготовлена для установки 

спортивного оборудования в целях  сдачи норм ГТО площадка у ДС 

«Молодёжный».  

Хоккейная коробка в с.Успенское Новая спортплощадка workout 
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Жилищное строительство 

50 

14 квартир 

приобретено для детей-

сирот 

12 жилых домов 

включено в программу 

расселения  на 2022-2023  

годы 

3 квартиры 

приобретены молодыми 

семьями с использованием  

сертификатов 

8110м2 жилья  

введено в эксплуатацию 

 в 2020 году 

2019 год 

План 

7000,0 м2 

Факт 

7029,0 м2 

Факт 

8110,0 м2 План 

8000,0 м2 

2020 год 



11,5 га земель   

вовлечено в оборот  

по результатам 

земельного контроля 

6 пользователей  

участков привлечены  

к административной 

ответственности,  

предъявлены штрафы  

58 земельных 

участков проверено 

общей площадью  

66,2 га 

13 земельных  

участков  

предоставлено  

льготным категориям 

граждан 

Полномочия в области земельных отношений 
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ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Дорожная сеть 

52 

44,1 км – 

дороги 
федерального 

значения 
238,2км 

– дороги 
регионального и                                  

межмуниципального  

значения 

179,4 км 
– дороги 

местного 

значения                                   

в границах 

населенных 

пунктов  

9,8 км –  

дороги местного 

значения                          

Чудовского 

муниципального 

района 
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 Дорожная деятельность 

более 10 км  
автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения 

отремонтировано в 2020 году, 

в том числе 

5,2 км - в г.Чудово 

58,5 млн.руб. 

составил объем средств 

дорожного фонда 

консолидированного бюджета  

в 2020 году, в том числе  

44,0 млн.руб. - по г.Чудово 

8 дорог 

отремонтировано в рамках  

приоритетного проекта 

«Дорога к дому» в 2020 году, 

в том числе  

3 дороги – в г.Чудово 

ул.Большевиков Ремонт моста через 

р.Кересть ул.Октябрьская 

ул.Новопарковая 
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 Дорожная деятельность 

ул.Свободы 

ДО РЕМОНТА 

57% дорог 

не отвечают нормативным требованиям  

на 5 пп. увеличилась  

доля дорог, отвечающих нормативным 

требованиям 

ул.Свободы 

ПОСЛЕ РЕМОНТА 
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Безопасность дорожного движения 

Исполнение поручений Президента РФ 

Выполнены работы по 

нанесению дорожной 

разметки на пешеходных 

переходах в г.Чудово  

Произведена замена и установка 

новых дорожных знаков для 

оборудования пешеходных 

переходов в соответствии с 

требованиями национальных 

стандартов  

Три остановки оборудовали 

остановочными павильонами 
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Индекс качества городской среды 

56 

Чудово – город с благоприятной городской средой 

216 баллов  

получил г.Чудово  
при формировании рейтинга оценки 

индекса качества городской среды  

в 2020 году 

(3-4 место в группе малые города) 

Задача: увеличить 

индекс качества 

городской среды  

к 2024 году на 30% 
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Формирование комфортной городской среды 

входная зона со знаком «ЧудоВО» 

Благоустройство территории 

 «Городской центр отдыха»  ул.Малый переулок, д.3 

Продолжалось благоустройство территории 

«Городской центр отдыха» 

Выполнен ремонт  

3 дворовых территорий в г.Чудово 

ул.Восстания, д.29 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Организация транспортного 
обслуживания населения 

58 

2 хозяйствующих субъекта –  

перевозчика частной формы собственности  

на территории Чудовского района 

87,3 тыс.чел.  

составляет количество перевезенных пассажиров в 

2020 году, в том числе по г.Чудово – 15,3 тыс.чел. 

          С 2020 года Администрация муниципального 

района исполняет полномочия по организации 

транспортного обслуживания населения.  

         В целях обеспечения жителей города Чудово 

транспортной доступностью: 

 восстановлен маршрут №1 «Больница – с.Успенское»; 

 открыт новый маршрут №3 «Больница–ул.Ленина-

Восстание» 



Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Водоснабжение и водоотведение 
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в 2020 году завершены работы  

по капитальному ремонту участка 

напорного коллектора, идущего  

от канализационной насосной станции 

№4 диаметром 300 мм, протяженностью 

482 п.м., расположенного в г.Чудово. 

завершено строительство водопровода  

от 500 п.м. диам. 300 мм  

от ул.Косинова до д.21 ул.Титова в г.Чудово, 

что позволит проводить мероприятия по 

укреплению берега у дома №30  

по ул.Некрасова 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

Водоснабжение и водоотведение 

Завершено строительство 2-х колодцев  

Построенный колодец на станции Волхов Мост Построенный колодец в деревне Лезно 



Капитальный ремонт МКД 

9 домов были отремонтированы  

в 2020 году в рамках региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества МКД 
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15 домов планируется 

отремонтировать в 2021 году 

85,5% составляет 

собираемость взносов на капитальный 

ремонт 



Энергосбережение 

4 энергосервисных  

контракта заключено в 2020 году в муниципальных учреждениях   

в сфере образования на установку узлов учета тепловой энергии 
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Новые узлы учета установлены: 

 МАОУ «Гимназия «Логос» - 3 ед. 

 МБОУ «ООШ» п.Краснофарфорный – 1 ед. 
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Экологические мероприятия 

В рамках федерального проекта «Чистая страна» 

национального проекта «Экология»  

в 2020 году завершен  

II этап рекультивации санкционированной свалки ТБО 

в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино 

Срок окончания работ – 2021 год 

Систематизирована работа с региональным 

оператором по накоплению и сбору ТКО  

ООО «Экосити»:  

 утверждены территориальные схемы обращения с 

отходами и реестр мест (площадок) накопления ТКО 

на территории района,  

 за счет собственных средств регионального оператора 

произведена замена контейнеров 

Замена контейнеров региональным оператором ООО «ЭКО-Сити» 

Состояние свалки бытовых отходов в урочище «Исаков Хутор»    

В 2020 году на территории  

г.Чудово выявлены и ликвидированы  

53 несанкционированные свалки 
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Заработная плата  

по крупным и средним предприятиям 

37879,1 

39278,1 
39029,4 

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000

39000

11 месяцев                                                                  
2019 года 

11 месяцев                                                                           
2020 года 

В среднем по Новгородской 
области                                                    

11 месяцев                                                                                 
2020 года 

4 рейтинговое место  

рублей 
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Демография 
159 

143 

11 месяцев 2019 года 11 месяцев 2020 года 

333 326 

11 месяцев 2019 года 11 месяцев 2020 года 

175 
183 

11 месяцев 2019года 11 месяцев 2020 года 

6 место  

занимает Чудовский район  

по числу родившихся  

на 1000 человек  

в отчетном году 

Родившиеся, человек 

Умершие, человек 

Естественная убыль, человек 



Вновь сформированы  

Дума Чудовского муниципального района  

и Советы депутатов города Чудово и сельских 

поселений, к работе приступил новый Глава Успенского 

сельского поселения 

В России впервые состоялось Всероссийское 

голосование по внесению изменений в 

Конституцию РФ 

Год 75-летия Победы  

в Великой отечественной войне 
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Главные события 2020 года 

66 



Спасибо  
за внимание! 
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