
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15.11.2021                                                                                                    № 320-р 
Тверь 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком составления проекта бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 11.08.2014 № 1516:  

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2022 год и плановый период 2024 и 2024 годов (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели Единица измерения 2020 год отчет              2021 год оценка               2022 год прогноз 2023 год прогноз 2024 год прогноз

Население

Численность населения (среднегодовая) 50464 50913 51566 52342 53127

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненых 

работ и услуг собственными силами по видам деятельности  в 

действующих ценах каждого года - всего

тыс.рублей 24 381 476,00 25 047 887,00 26 754 480,00 29 123 887,00 30 813 001,00

индекс промышленного производства % 103,40 108,10 102,60 103,90 104,10

индекс цен производителей % 93,70 95,00 104,10 104,80 101,60

 - добыча полезных ископаемых (В) тыс.рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

индекс промышленного производства % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

индекс цен производителей % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - обрабатывающие производства (С) тыс.рублей 23 668 699,00 24 261 413,00 25 953 572,00 28 312 986,00 29 984 106,00

индекс промышленного производства % 100,4 111,0 103,0 103,6 104,0

индекс цен производителей % 99,8 110,8 102,9 103,9 104,2

 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (D)
тыс.рублей 376 589,00 382 893,00 384 156,00 390 535,00 399 849,00

индекс промышленного производства % 104,7 96,9 97,4 100,2 100,1

индекс цен производителей % 101,4 96,0 103,0 101,5 102,3

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е)
336 188,00 403 581,00 416 752,00 420 367,00 429 046,00

индекс промышленного производства % 160,4 120,5 100,1 100,1 100,1

индекс цен производителей % 163,1 99,6 103,2 100,8 102,0

Сельское хозяйство

 Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - 

всего

млн рублей в сопоставимых 

ценах
6 751,50 6 966,10 7 029,70 7 042,10 7 065,30

в % к предыдущему году 95,4 103,2 100,9 100,2 100,3

     в том числе:

          растениеводства
млн рублей в сопоставимых 

ценах
470,30 465,70 467,40 468,00 470,50

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
81,5 99,0 100,4 100,1 100,5

          животноводства
млн рублей в сопоставимых 

ценах
6 281,20 6 500,40 6 562,30 6 574,10 6 594,80

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
96,6 103,5 101,0 100,2 100,3

Произведство продукции сельского хозяйства в натуральном 

выражении в сельхозпредприятиях:

Значения показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области "Калининский район"

на 2022 год и на период до 2024 года
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Показатели Единица измерения 2020 год отчет              2021 год оценка               2022 год прогноз 2023 год прогноз 2024 год прогноз

мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе) тонн 53 122,20 54 895,40 55 038,10 55 134,10 55 342,10

молока тонн 19 376,00 19 539,70 19 540,00 19 540,00 19 540,00

яйца млн штук 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

шерсти цн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

зерна (в весе после доработки) тонн 2 583,50 2 120,00 2 120,00 2 120,00 2 200,00

картофеля тонн 3 951,00 4 000,00 4 080,00 4 100,00 4 100,00

льна тонн 54,00 116,20 118,80 118,80 119,00

овощей тонн 3 500,00 3 182,00 3 211,00 3 211,00 3 300,00

Строительство

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади
179,4 128,0 53,2 41,8 43,6

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 115,5 71,4 41,6 78,5 104,5

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет
2557,8 2927,5 3610,0 1523,4 3038,7

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
49,0 109,5 117,1 40,0 188,9

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,6 105,1 105,3 105,5 105,6

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет
15 877,70 17 286,60 18 464,00 19 759,60 21 166,50

индекс физического объема оборота розничной торговли
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
111,40 103,1 103,0 103,0 103,0

Оборот общественного питания по крупным и средним 

предприятиям

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет
43,35 52,80 57,20 62,50 68,70

индекс физического объема оборота общественного питания
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
114,20 115,0 105,0 105,2 105,5

Объем платных услуг населению по крупным и средним 

организациям

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет
465,60 560,00 600,40 644,40 690,90

индекс физического объема платных услуг населению
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
128,8 116,2 103,0 103,0 103,0

Малое и среднее предпринимательство

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения
единица 490,32 495,00 500,00 505,00 510,00

Труд

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 21,20 21,35 21,57 21,71 21,92

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 40 942,30 45 337,31 47 604,18 49 984,38 52 483,60

в том числе в государственных и муниципальных организациях рублей 41 638,32 43 720,24 45 906,25 48 201,56 50 611,64

Фонд начисленной заработной платы всех работников  - всего: млн рублей 5 411,90 5 745,18 6 089,89 6 455,28 6 842,60

Социальная сфера

Численность детей в  дошкольных  образовательных учреждениях человек 2 368,00 2 395,00 2 395,00 2 475,00 2 475,00
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Показатели Единица измерения 2020 год отчет              2021 год оценка               2022 год прогноз 2023 год прогноз 2024 год прогноз

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с 

учетом дошкольных групп, огранизованных при 

общеобразовательных школах

 мест на 100 детей в возрасте 

1-6 лет
59,70 61,80 61,80 61,90 61,90

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало 

учебного года)

человек 5 461,00 5 731,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Обеспеченность:

    больничными койками (круглосуточного пребывания)  коек  на 10 тыс. жителей 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40

    мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений 

   (на конец года)

 посещений в смену на 10 

тыс. населения
161,90 161,90 161,90 161,90 161,90

    врачами всех специальностей чел. на 10 тыс. населения 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40

    средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10
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 Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального образования Тверской 

области  «Калининский район»  

от « 15» ноября 2021 года  № 320-р 

 

 

 

 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов (далее – Прогноз) подготовлен в соответствии со статьей 11 закона 

Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской 

области» и постановлением Правительства Тверской области от 16.08.2019 № 314-пп 

«О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на среднесрочный период». 

Прогноз разработан на основе результатов комплексного анализа 

экономических и социальных процессов, происходящих в муниципальном 

образовании, с учетом исходной информации Министерства экономического развития 

Тверской области,  отраженной в проекте распоряжения Правительства Тверской 

области «О прогнозе социально-экономического развития  Тверской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

При разработке Прогноза использовались данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее – 

Тверьстат), налоговых органов, данные Министерств Тверской области, прогнозные 

данные руководителей и специалистов крупных предприятий района на 2021 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

Оценка результатов работы в 2021 году была проведена с учетом сложившейся 

динамики и условий функционирования экономики в отчетном периоде. 
 

 

Оценка достигнутого уровня  социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» основана на 

данных  Тверьстата, Государственного казенного учреждения  Тверской области 

«Центр занятости населения города Твери», Государственного казенного учреждения  

Тверской области «Центр развития АПК Тверской области», а также на основе 

сложившейся динамики показателей. 

 



Наименование показателей отчет Оценка 

2020 год 

I 

полугодие 

2021 года 

2021 года 

Темп роста в 

% к 2020 

году 

Численность населения на 01.01.2021, 

тыс. чел. 
50 640 * 50 913 100,5 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных услуг собственными 

силами по видам экономической 

деятельности по крупным и средним 

предприятиям, млн. руб. 

24 381,5 12 094,5 25 047,9 102,7 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
    

- обрабатывающие производства 23 668,7 11 926,0 24 261,4 102,5 

- обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

376,6 142,2 382,9 101,7 

- водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

336,2 26,3 403,6 101,7 

Оборот розничной торговли 

пищевыми продуктами крупных и 

средних предприятий, млн. руб. 

15 877,7 7 782,7 17 286,6 108,9 

Оборот общественного питания 

крупных и средних предприятий, млн. 

руб. 

43,4 23,7 52,8 121,9 

Перевезено грузов по крупным и 

средним предприятиям, тонн 
1168236,0 435 785 1258698,3 107,7 

Инвестиции в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям, 

млн. руб. 

2 557,8 939,0 2 927,5 114,4 

Производство валовой продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в сопоставимых 

ценах, млн. руб. 

6 751,5 * 6 966,1 103,2 

Ввод жилья (включая индивидуальное 

жилищное строительство), тыс. кв.м. 

общей площади 

179,4 57,9 128,0 71,3 

Среднемесячная заработная плата по 

крупным и средним организациям, 

рублей 

40 942,3 44 241,3 45 337,31 110,7 

 

* Статистические данные отсутствуют 

 

 

 



Демографическая ситуация 

 

Согласно сведениям Тверьстата численность постоянного населения 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 01.01.2021 

составляет 50 640 человек (при темпе роста численности к 01.01.2020 100,7%.). Из них 

мужчин – 24 132 чел. (48,0%) и женщин – 26 321 чел. (52,0%).  Из общей численности 

18,8% - составляют дети и подростки до 18 лет,  52,9% -  граждане трудоспособного 

возраста, 28,2% - пенсионеры. 

В целом демографическая ситуация в Калининском районе имеет 

положительную динамику. Как показывают итоги 2020 года, численность жителей 

увеличивается в виду активной застройки многоквартирными домами и частной 

застройки сельских поселений района (число прибывших в 2020 году составило 2764 

человека). 

Исходя из фактических данных Тверьстата за первое полугодие текущего года, 

в 2021 году ожидается рост числа родившихся в Калининском районе.  

В прогнозном периоде предполагается сохранение тенденции на увеличение 

численности жителей района.  

 

 

Промышленность 

 

По итогам 2020 года индекс объема отгруженных товаров промышленного 

производства составил 103,4%, в 2021 году данный показатель составит 108,1% за 

счет увеличения объемов производства ООО «Джейбил», (увеличение заказов на 

производство экскаваторов),  ООО «СКФ Тверь» (увеличение заказов на изготовление 

шарикоподшипников), ООО «Паулиг Рус» (увеличение спроса на производимую 

кофейную продукцию), АО «Птицефабрика Верхневолжская» (увеличение спроса на 

мясо птицы, полуфабрикаты и колбасные изделия), увеличения количества 

потребителей коммунальных услуг предприятий МУП «Коммунальные системы 

Калининского района», ООО «ГидроИнвест», за счет выхода ООО «Полигон» на 

запланированную мощность. 

Рост индекса физического объема промышленного производства 2021 году 

ожидается  по видам деятельности: «Обрабатывающие производства» (С),  

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (Е), «Обеспечение электрической энергией, 

газом, и паром; кондиционирование воздуха» (раздел D). 

В 2022 году объем индекса промышленного производства запланирован в 

размере 102,6% (при прогнозировании использовались данные крупнейших 

предприятий и организаций муниципального образования) за счет наращивания 

объемов производства ООО «Паулиг Рус», ООО «Орион Интернейшнл Евро», ЗАО 

«Калининское» (увеличение спроса на молочную продукцию: молоко, творог, сливки, 

сметану, кефир), АО «Птицефабрика Верхневолжская», ООО «Орион Интернейшнл 

Евро», ООО «Пластик-Строймаркет» (выпуск красок и защитных покрытий при 

условии завершения строительства и ввода в эксплуатацию предприятия). 



В 2023 году – 103,9% (при прогнозировании использовались данные крупнейших 

предприятий и организаций муниципального образования)  за счет: 

- наращивания объемов производства ООО «Паулиг Рус», ЗАО «Калининское», 

АО «Птицефабрика Верхневолжская», ООО «Орион Интернейшнл Евро». 

В 2024 году – 104,1% за счет наращивания объемов производства ООО «Паулиг 

Рус», АО «Птицефабрика Верхневолжская», ЗАО «Калининское», ООО «Орион 

Интернейшнл Евро» (выпуск продукции - кондитерских изделий при условии 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию). 

           

 

Сельское хозяйство 

 

В 2020 году на территории Калининского района осуществляли хозяйственную 

деятельность 30 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и 

50 крестьянских фермерских хозяйств. По оценке 2021 года на территории 

муниципального образования снизилось число крестьянских фермерских хозяйств, 

осуществляющих хозяйственную деятельность до 47 единиц: закрытие хозяйства с 

27.11.2020 ИП глава КФХ Ситников Д.А.,  с 04.03.2021- ИП глава КФХ Кладов Г.А., с 

04.03.2021 - ИП глава КФХ Соколов С.И.  

До конца прогнозируемого периода увеличения количества 

сельскохозяйственных предприятий и числа крестьянских (фермерских) не ожидается. 

В 2021 году отмечается снижение валового сбора зерновых культур за счет 

ввода в текущем году в результате севооборота посевных площадей, занятых парами 

(ООО «СаначиноАгро»).  

Согласно оценке 2021 года выращивание овощей снизится до 3128 тонн за счет 

снижения посевных площадей под свеклу на 10 га ООО «Комплексные поставки». 

 По оценке 2021 года к уровню 2020 года увеличатся объемы производства мяса 

птицы на 261 тонну за счет АО птицефабрика «Верхневолжская», мяса свинины на 

1512,2 тонну за счет увеличения производственных мощностей АО племзавод 

«Заволжское», производства продукции звероводства на 44,4 млн. рублей за счет 

увеличения объемов производства ООО «Звероплемзавод Савватьево».  

 В целом, согласно намерениям крупнейших сельскохозяйственных 

производителей района,  планируется рост производства валовой продукции сельского 

хозяйства в сопоставимых ценах 2019 года во всех категориях хозяйств с 6 751,5 млн. 

руб. в 2020 году, до 7 065,3 млн. руб. в 2024 году. 

 
 

Строительство 

 

         По оценке 2021 года плановый показатель по воду жилья планируется выполнить 

за счет строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов  общей площадью  

128 000 кв. м:  

         - в д. Батино Черногубовского сельского поселения (застройщик ООО «Новый 

город»); 



          - коттеджный поселок «Удача» в д. Кривцово Никулинского сельского 

поселения (застройщик «Удача  Юго-Запад МБ»); 

         - коттеджный поселок «Володина удача» в д. Неготино и д. Володино 

Бурашевского сельского поселения (застройщик «Удача  Юго-Запад МБ»); 

- д. Брусилово Никулинского сельского поселения (застройщик Медведков 

А.Е.); 

В 2021 году предусмотрено выполнение контракта по строительству  детского 

сада на 80 мест по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Бурашево, ул. 

Лесная, д. 41 А, строение 2, а также участие в подготовке проектно-сметной 

документации на проектирование и строительство детских садов в с. Тургиново, д. 

Батино, д. Кривцово, школы в д. Савватьево.   

В 2022 году муниципальное образование Тверской области «Калининский 

район» планирует строительство и ввод в эксплуатацию 53,211 кв. м. жилья.  

         В 2023 году планируется построить 41773,4 кв. м. жилья. 

         В 2024 году планируется построить 43653,2 кв.м. жилых домов. 

 

 

Инвестиции 

 

Согласно полученным от предприятий Калининского района данным, в 2020 

году предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Калининского района, освоены инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в объеме 2 543,8 млн. руб., что составило 49 % от уровня 

2019 года.  

 По оценке 2021 года индекс физического объема ожидается на уровне 109,5%,  

за счет реконструкции и модернизации компании ООО «Джейбил», ООО «Интернет 

Решения», филиала ПАО «МРСК Центр» - «Тверьэнерго», ФКУ ИК-10 УФСИН 

России по Тверской области, строительства МДОУ «Бурашевский детский сад». 

На плановый период 2022 года индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал из всех источников финансирования  составит 117,1% за счет 

вложения инвестиций в создание логистического комплекса реконструкции ФКУ ИК-

10 УФСИН России по Тверской области, установки технологической линии ООО 

«Орион Интернейшнл Евро», дальнейшей модернизации филиала ПАО «МРСК 

Центр» - «Тверьэнерго». 

Рост объема инвестиций в 2023-2024 годах ожидается за счет расширения 

производственных площадей ООО «Паулиг Рус», дальнейшей модернизации филиала 

ПАО «МРСК Центр» - «Тверьэнерго», расширения и модернизации операционно-

логистических комплексов ООО «Интернет Решения», ООО «Интернет Логистика». 

 

  

Потребительский рынок 

 

По данным Тверьстата в 2020 году индекс физического объема оборота 

розничной торговли составил 111,4 %, по оценке 2021 года составит – 103,1%,  в 2022 

году и до конца прогнозируемого периода – 103,0 %. В основном это связано с 



расширением интернет - торговли (на территории района действует крупнейшее 

предприятие в данной сфере – ООО «Интернет Решения» (интернет – магазин 

«Озон»), а также резким увеличением количества прибывших в район из столицы 

жителей, в виду введенных ограничений по пандемии коронавирусной инфекции. 

Индекс физического объема оборота общественного питания в 2020 году 

составил 114,2%. 

На основе проведенного анализа развития отрасли общепита  на территории 

района ожидаются следующие индексы физического объема оборота общественного 

питания: 2021 год – 115,0 %, 2022 год – 105,0 %, 2023 год – 105,2 %, 2024 год – 

105,5%. 

 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году 

составляло 490,32 единицы в расчете на 10 тыс. человек населения. По оценке 2021 

года данный показатель составит 495,0 единиц, а к 2024 году планируется рост 

данного показателя до 510,0 единиц на 10 тыс. человек населения. 

Рост показателя объясняется регистрацией в налоговой инспекции физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и в статусе «самозанятый». 

 

 

Труд и занятость 

 

Показатели по среднемесячной заработной плате и фонду заработной платы 

представлены на основании анализа показателей по основным предприятиям и 

организациям, расположенным на территории Калининского района.  

В 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией произошло снижение 

среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 0,3 тыс. человек. В 2021 году ситуация 

выравнивается и по оценке среднегодовая численность занятых в экономике в 

муниципальном образовании вырастет на 0,15 тыс. человек.  

В прогнозном периоде также ожидается рост среднегодовой численности 

занятых в экономике муниципального образования и к 2024 году их число составит 

около 22 тыс. человек. Обуславливается это введением новых рабочих мест на новых 

предприятиях, а также в связи с расширением существующих предприятий. Так в 2021 

году ООО «ХКМ Евразия» планирует ввести 69 новых рабочих мест в рамках 

основной деятельности, ООО «Орион Интернейшнл Евро» планирует создать в 

рамках инвестиционного проекта «Строительство завода по производству продуктов 

питания, индустриальный парк «Раслово»  в текущем году - 30 новых рабочих мест, в 

2023 году – 65, а в 2024 еще 53 новых рабочих места. ООО «Васильевский Мох» в 

период с 2021 по 2024 годы планирует в рамках основной деятельности и реализации 

инвестиционного проекта «Создание новой производственной линии по фасовке и 

упаковке торфа» создать 23 новых рабочих места. АО «Авиакомпания Конверс Авиа» 



в период с 2021 по 2024 годы планирует в рамках модернизации организации создать 

54 новых рабочих места. 

В 2021 году по оценке рост фонда заработной платы составит более 6%. 

Показатели по среднемесячной заработной плате и фонду заработной платы в 

прогнозном периоде 2022 – 2024 годов представлены на основании анализа 

показателей по основным предприятиям и организациям, расположенным на 

территории Калининского района, а также с учетом увеличения данного показателя по 

организациям сферы образования, культуры, искусства, бюджетным организациям 

федерального уровня подчинения. 

 

 

Социальная сфера 

 

В 2020 году численность детей в дошкольных учреждениях составила  

2 368 человек.  В  2021 году наблюдается увеличение численности детей в связи с 

введением в эксплуатацию  нового здания детского сада в поселке Бурашево. 

На основании вышеизложенного,  в прогнозируемом периоде складывается 

положительная динамика  обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями. 

Прогнозные показатели обеспеченности в сфере здравоохранения рассчитаны 

на основе данных ГБУЗ ТО «Калининская ЦРКБ». 

 Согласно полученным сведениям, число коек круглосуточного пребывания в 

2020 году и в течение всего прогнозируемого периода останется без изменений, так 

как идет оснащение учреждений здравоохранения паллиативными койками.  

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов изложены в таблице.  

 

 

 

 

________________________ 


