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Вклад муниципального района в объем ВРП области 2 

доля района в валовом 

региональном продукте 

Новгородской области  

составляет ВРП на душу 

населения  (4 место в 

областном рейтинге) 

составляет объем ВРП 

муниципального района   

за 2022 год 

3,3% 

занимает Чудовский район в 

региональном рейтинге  

(2021 год – 5 место) 

5  

место 

561  

млн.руб. 

10,7  

млрд.руб. 

ЧУДОВО 



Промышленное производство 3 
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Ведущими предприятиями 

малого бизнеса произведено 

промышленной продукции  

на сумму 322,0 млн.руб.  

(134,1% к 2021 году) 

Объем отгруженной 

продукции,  

млн.руб. 

Достигнут рост  

в производстве: 

ОАО «Энергомаш» 

филиал ООО «УРСА 

Евразия» в г.Чудово  

Чудовский  завод 

железобетонных 

шпал – филиал  

АО «БэтЭлТранс»  

152,7% 

121,0% 

111,5% 



Розничная торговля 4 

7 место в областном рейтинге  

по показателю розничного 

товарооборота на душу населения 

проведено 68 ярмарок 

жители отдаленных и 

труднодоступных населенных 

пунктов обслуживаются  

5 автомагазинами 

индекс оборота розничной 

торговли за 2022 год составил 

102,2% к 2021 году 

3099, 0 
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Оборот розничной торговли, млн.руб. 

«Универсам» ИП Юнусова М.У. – победитель 

конкурса «Лучшая разноформатная торговля 

Новгородской области  2022 года»  

Успенская выставка-ярмарка - 2022 



Участие в реализации ПРП 5 

Приоритетный 

региональный проект 

«Покупай 

Новгородское!» 

Приоритетный 

региональный проект 

«Социальная карта 

«Забота» 

Приоритетный 

региональный проект 

«Возрождение 

новгородских брендов» 

76 объектов торговли, 

6 автозаправочных станций, 

3 малых предприятия 

являются участниками 

проекта «Покупай 

Новгородское!» 

28 объектов торговли и услуг 

являются участниками 

проекта «Социальная 

дисконтная карта «Забота», 

более 1000 человек 

пользуются преимуществами 

карты 

утвержден бренд «ЧУДОВО 

город воинской доблести» и 

положительно рассмотрен на 

региональном уровне бренд 

«Чудово – ворота 

Новгородчины» с целью 

продвижения товаров, 

повышения их узнаваемости 



Развитие сельского хозяйства 6 
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Сумма полученных субсидий на 

возмещение затрат в области 

растениеводства 

 хозяйства муниципального района заготовили кормов 

в размере 35 кормовых единиц на условную голову,  

план перевыполнен на 75% 

 предоставлено 3 земельных участка общей площадью 

более 9 га по программе «Новгородский гектар» 

 в ходе мероприятий по удалению борщевика 

Сосновского обработано разными способами 97% 

засоренных земель 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

2022  

год 

ТЕМП 

РОСТА, % 

Поголовье КРС, голов 

Поголовье коров, голов 

Поголовье овец и коз, голов 

Поголовье свиней, голов 

Поголовье лошадей, голов 

Поголовье птицы, голов 

169 

914 

36 

6535 

751 

370 

80,9 

97,1 

99,6 

72,8 

128,6 

102,9 

Производство мяса, тонн 144,9 88,7 

Производство молока, тонн 1073,8  100,1 

Производство овощей, тонн 24387,2 118,6 

В районе осуществляют 

производственно-хозяйственную 

деятельность:  

6 коллективных  

хозяйств 

7 крестьянских  

фермерских хозяйств 



Инвестиционная деятельность 7 
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Инвестиционный проект 

«Организация производства питательных 

субстратов в п.Краснофарфорный» 

создание 70 новых 

рабочих мест 

объем инвестиций – 510 млн.руб. 

начало работы –  

2025 год 

Инвестиционный проект 

«Создание предприятия по выращиванию  

шампиньонов в д.Трегубово» 

создание 60 новых 

рабочих мест 

объем инвестиций – 100 млн.руб. 

начало работы –  

2023 год 

Объем инвестиций  

в основной капитал 



оказано содействие в 
подготовке бизнес-планов 

для заключения социального 
контракта  

32 гражданам 

30 предпринимателей  
и самозанятых приняли 

участие в образовательных 
проектах 

6 социальных 
предпринимателей 

подтвердили свой статус, 4 
получили региональные 

гранты 

55 субъектов 
воспользовались 

различными мерами 
гос.поддержки  

(в том числе 16 льготных 
займов на сумму  

42,0 млн.руб.) 

проведено 6 рабочих встреч 
для  информирования 

предпринимателей о мерах 
поддержки 

проведен III спортивно-
туристический слет, конкурс  

Предприниматель года – 
2022»   

утверждены понижающие 
коэффициенты расчета 

арендной платы за 
муниципальное имущество  

на 90 процентов 

Развитие малого бизнеса 8 

520 субъектов 

малого бизнеса, 

742 самозанятых 



651,4 млн.руб. поступило  

в форме налогов в консолидированный 

бюджет Новгородской области  

с территории района  

в 2022 году, темп роста 101,1% 

Налог на 
прибыль  

174,6 
млн.руб. 

НДФЛ  
301,2 

млн.руб. 

УСН  
34,3 

млн.руб. 

ЕНВД, 
ЕСХН, ПСН  
2,7 млн.руб. 

Транспортный 
налог  
23,5 

млн.руб. 

Налог на 
имущество 
организаций  

81,6 
млн.руб. 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц  
7,0 млн.руб. 

Земельный 
налог  
26,5 

млн.руб. 

Консолидированный 

бюджет Чудовского  

муниципального района  

по доходам исполнен  

с ростом в 17% 
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Факт 2021 года Уточненный 
план 2022 года 

Факт 2022 года 

319,7 305,5 329,3 

433,6 
557,6 552,7 

Безвозмездные поступления Собственные доходы 

753,3 

863,1 882,0 

+128,7 
млн.руб. 

Доходы бюджета 9 



Поступление НДФЛ от основных предприятий 

0 10 20 30 40 50 60

ОАО "Энергомаш" 

ООО "УРСА Евразия" 

ООО "ЭС.Си.Джонсон" 

Чудовский завод ЖБШ  

ООО "ЮПМ Кюммене Чудово" 

15,7 

10,4 

10,9 

18,6 

57,5 

22,3 

11,9 

13,2 

20,4 

59,1 

2022 год 

2021 год 

млн.руб. 
112,1% составил темп роста 

поступлений НДФЛ от крупных 

предприятий Чудовского района  

в 2022 году  

10 



Расходы бюджета 

705,4 

929,3 
887,4 
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87% бюджетных средств 

израсходовано в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальных программ 

Национальный проект 

«Образование»  
3,6 

млн.руб. 

Национальный проект 

«Культура»  

Национальный проект 

«Жилье  

и городская среда»  

12,8 
млн.руб. 

92,9 
млн.руб. 

Расходы  

консолидированного бюджета 

муниципального района  

Факт  

2021 года 

План  

на 2022 год 

Факт  

за 2022 год 

млн.руб. 

53,2% расходов направлены  

на содержание социально-

культурной сферы  

11 



Мероприятия по мобилизации доходов 12 

участие в региональном проекте 

«Повышение финансовой и 

налоговой грамотности 

населения Новгородской 

области» 

работа  

межведомственной  

комиссии  

по мобилизации  

доходов в бюджет 

 комплексный план  

выполнен на 116%; 

 бюджетный эффект  

составил 16,0 млн.руб. 

 более 3,7 тыс.чел.  

охвачено мероприятиями 

регионального проекта; 

 698 обучающих 

мероприятий проведено в 

2022 году 

 

По итогам оценки качества управления муниципальными финансами, 

проведенной Министерством финансов Новгородской области,   

Чудовскому муниципальному району присвоена  II  степень качества, 

свидетельствующая о надлежащем качестве   

управления муниципальными финансами 



Образование 13 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 очередь в детские сады 

детей от 3 до 7 лет 

отсутствует; 

 20 млн.руб. выделено  

из регионального бюджета  

на укрепление материальной 

базы объектов дошкольного 

образования; 

 проведен ремонт  

      10 объектов 

 9 выпускников  

11 –х классов получили 

аттестаты о среднем общем 

образовании с  отличием ; 

 для подвоза учащихся  

из сельской местности 

получен новый школьный 

автобус на 22 посадочных 

места; 

 увеличилось  количество 

выпускников 11 классов, 

поступивших в НовГУ 

 

 

 

 

 охват детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, составил 78,4% 

 более 2 тыс.учащихся 

получили сертификаты 

персонифицированного 

финансирования  ДО; 

 140 человек стали 

участниками «Лаборатории 

безопасности» в целях 

профилактики детского 

травматизма 

 



В 6 школах внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды. 

В 2022 в федеральном проекте 

«Цифровая образовательная среда» 

дополнительно приняли участие две 

школы муниципального района 

Участие в национальном проекте «Образование» 

В 5 школах района успешно 

функционируют Центры образования 

«Точка роста».  

В 2023 году планируется создание 

Центра в МАОУ «Гимназия «Логос» 

В рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка»  

продолжили деятельность кружки и 

секции туристско-краеведческой и 

технической направленности 

14 



Мероприятия в сфере культуры 

Количество посещений  

мероприятий возросло на 38% 

15 



Завершен ремонт помещений 

в МАУ ДО «Детская школа 

искусств им.В.С.Серовой» 

МБУ «МСКО «Светоч» 

передан мобильный 

автоклуб для проведения 

выездных мероприятий 

Участие в национальном проекте «Культура» 16 



Развитие туризма 

разработаны и 

действуют  

8 туристических 

маршрутов 

выпущена сувенирная 

продукция с брендом 

«85-летие города 

Чудово и 95-летие 

Чудовского района» 

 в 2022 году район 

посетили  

4,0 тыс.туристов  

и 20,0 тыс.экскурсантов 

Вблизи объектов 

туристского интереса 

установлено обозначение 

- «СелфиТочка» 

 

При поддержке администрации района реализован проект 

«Культурная дружина Новгородской области».  

Проведено тринадцать культурных субботников на объектах 

культурного наследия 

Впервые  в 2022 году Чудовский краеведческий музей заключил договоры на проведение 

совместных мероприятий для туристов с организациями, проекты которых поддержаны 

Президентским фондом культурных инициатив 

17 



Участие в реализации мероприятий  

кластерных проектов: 

Молодежная политика 

16 волонтерских формирований  

действует на территории района,  

вовлечено более 900 человек 

35 центров, клубов, объединений 

патриотической направленности 

«Служить России суждено тебе и мне!»  

• практические занятия по строевой подготовке, 

• День призывника,  

• выезд в бывшую воинскую часть  

«Дорогой народного подвига»  

• экскурсии по местам боевых сражений Чудовского, 

Новгородского и Батецкого районов для учащихся 

общеобразовательных учреждений района 

Центром волонтёров «Шаг навстречу» 

проведено 51 мероприятие 

18 



Развитие физической культуры и спорта 

47,8 % - количество  

населения, занимающегося  

физической культурой и спортом 

322 человека в 2022 году выполнили 

нормативы ГТО (всего участвовало  

в сдаче норм 450 чел.)  

72 спортивных разряда в различных 

категориях по видам спорта присвоено 

Чудовским спортсменам 

 (в 2 раза больше, чем в 2021 году) 

19 

426 детей (+8%) занимаются по 

программам спортивной подготовки в МАУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 



Создание условий для занятий физкультурой и спортом 

Установлена  хоккейная коробка с трибуной на стадионе «Темп» 

20 

Заключен контракт на разработку ПСД для капитального ремонта 

манежа 



Жилищное строительство и обеспечение жильем 

введено более  

10 тыс.кв.м жилых домов  

индивидуальных застройщиков  

+35% 

обеспеченность жильем 

составила 36,6 кв.м  

на одного жителя  

189 чел. (111 жилых помещений) 

расселены из аварийного жилья  
(площадь составляет 3457,9 кв.м) 

10 квартир приобретено  

для детей-сирот на общую 

сумму более 13 млн.руб. 

10 земельных участков 

предоставлено льготным  

категориям граждан,  

в том числе молодым и  

многодетным семьям 

+ 3% 

г.Чудово, ул.Державина, д.7 

г.Чудово, ул.Солнечная, д.8 

21 



804,0 тыс.руб. 

направлено на замену и 

установку новых 

дорожных знаков, 

монтаж ИДН по 

нормативам 

национальных 

стандартов 

 

Земельные участки,  

предоставленные 

льготным категориям 

граждан, обеспечены 

инфраструктурой 
(построена дорога по 

ул.Рябиновая 

протяженностью 1,3 км на 

сумму 18,6 млн.руб.) 

 

 

 

Отремонтировано 

свыше 11 км 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

в объеме более  

58 млн.руб. 

 

 

79,5 млн.руб. составил 

объем средств 

дорожного фонда  

консолидированного 

бюджета 

Проведена замена 

светильников на 

светодиодные, 

установлено 

дополнительно 10 опор 

с освещением на 

улицах г.Чудово 

648,0 тыс.руб. 

направлено на 

выполнение работ по 

нанесению дорожной 

разметки на 

пешеходных переходах 

в г.Чудово 

Дорожная деятельность 22 

г.Чудово, ул.Рябиновая г.Чудово, ул.Иванова 



Реализация проекта «Дорога к дому» 

ул.1-ая Советская 

ул.119-й км 

ул.Титова 

23 

Отремонтировано 12 дорог протяженностью  4,5 км  



Организация транспортного обслуживания населения 

2 хозяйствующих субъекта –  

перевозчика частной формы 

собственности на территории 

Чудовского района 

4 маршрута в г.Чудово 

9 пригородных маршрутов  

закрывают потребность  

населения в перевозке 

24 



Формирование комфортной городской среды 

В рамках национального проекта  

«Жилье и городская среда»  

в 2022 году завершен I этап 

благоустройства сквера «Центр 

притяжения» в микрорайоне 

г.Чудово,  

ул.Некрасова, д.31 

г.Чудово,  

ул.Малый переулок, д.1  

г.Чудово,  

 ул.5-я Пролетарская 

25 

Ремонт дворовых территорий 



Развитие парка 

Проект благоустройства Парка им.1 Мая (I этап) 

стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

более 75,0 млн.руб.  

будет направлено  

на благоустройство парка  

26 



Проекты инициативного бюджетирования 

На поддержку  

реализации проектов  

территориальных 

общественных 

самоуправлений  

в сельских поселениях  

в 2022 году направлено  

0,8 млн.руб. 

установлено детское игровое 

оборудование в д.Трегубово 

оборудованы 3 площадки ТБО  

в д.Коломно, д.Придорожная и д.Корпово 

благоустроена дворовая территория  

в п.Краснофарфорный 

27 

Чудовский район стал победителем проекта  

«Народный бюджет» с инициативой обустройства 

спортивной площадки в микрорайоне (2,6 млн.руб.) 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 

Проведен капитальный ремонт:  
 

 участков водопроводной сети в г.Чудово  

протяженностью 3453 п.м  

на общую сумму 40,7 млн.руб.; 

 участка канализационной сети 

протяженностью 306 п.м  по 

ул.Большевиков, на общую сумму 4,4 млн.руб. 

В целях улучшения качества 

предоставления услуг по теплоснабжению  

ООО «ТК Новгородская» проведены 

работы по замене и текущему ремонту 

сетей отопления 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД 
 

Проведен капитальный ремонт  

38 многоквартирных домов 

 

г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1а  

 ремонт системы водоотведения 

г.Чудово, 

ул.Большевиков, д.26 

ремонт фасада  

п.Краснофарфорный,  

ул.Октябрьская д.10  

ремонт отмостки 



Экологические мероприятия 

обустроены 7 новых контейнерных площадок,  
соответствующих требованиям СанПиН 

г.Чудово,  

ул.Державина 

на территории г.Чудово выявлены и ликвидированы  

70 несанкционированных свалок 

г.Чудово, 

пер.Борнвильский 

г.Чудово, 

ул..Гудаловская 

В период 2022-2026 годов 

осуществляется мониторинг 

экологического состояния и 

загрязнения окружающей среды 

свалки твердых бытовых отходов в 

урочище «Исаков хутор»  

вблизи д.Тушино 
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Уровень заработной платы 

42523,5 

47807,5 
46806,8 

30000

32000

34000

36000

38000

40000

42000

44000

46000

48000

50000

11 месяцев 2021 года 11 месяцев 2022 года В среднем по Новгородской 
области за 11 месяцев 2022 года 

руб. 

4 место в областном рейтинге 

* по данным Новгородстата по крупным и средним предприятиям 
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Уровень безработицы 

на учете в службе занятости 

состоит 88 человек  

 (по состоянию на 01.01.2023) 

уровень безработицы  

составил 0,9%   

(на 0,3 п.п. ниже, чем в 2021 году) 
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Демографическая ситуация 

Естественная убыль, 

человек 

Умершие,  

человек 

Родившиеся,  

человек 

132 

154 

2021 год 2022 год 

439 

301 

2021 год 2022 год 

301 

147 

2021 год 2022 год 
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Спасибо за внимание! 


