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Инвестиционный паспорт 
Кромского района 

 Орловской области 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Представляем Вам Инвестиционный паспорт Кромского района. 
Мы готовы  строить свои отношения с потенциальными инвесторами  на основе 

долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. 
 Гарантируем создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: 
оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. 

Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным,  
безопасным и способствовал развитию территории. 

 
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

 
 
 
 

 
 

 
 

п.г.т.  Кромы, 2015 год 
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Предложения для инвесторов 
◘ Инвестиционные проекты 

№ 
п/п 

Предприятие 
 (адрес, телефон) Наименование проекта 

Требуемый объем  
инвестиций  
(млн. руб.) 

1. 

 
ООО «Орел-Агро-Инвест» 

Строительство зернового 
склада емкостью  

100 тыс. тонн 
единовременного хранения 

зерна пшеницы и масличных 
культур 

 

1158,96 млн. руб. 

2. 
ООО «Мираторг» Строительство 

зерносушильного комплекса 
на 100 тыс. тонн зерна 

 

253,0 млн. руб. 

3. 
ООО «Знаменский селекционно 

– генетический центр» 
Строительство цеха по 

убою свиней и переработки 
свинины 

 

3200 млн. руб. 
(освоено на 01.01.2015 – 2950  

млн. руб.) 

◘ Свободные объекты недвижимости для реализации 

Место 
расположения 

 

Контактная 
информация 
предприятия-

владельца объекта 
 

Параметры расположенных на 
площадке зданий и 
сооружений. Имеющаяся 
инфраструктура 

Условия реализации 
(использования) объекта 

1.Орловская область, 
Кромской район, 
Большеколчевское 
сельское поселение, в 
0,3 км от с.Вожово, 
спутниковые 
координаты 
(52.662642, 
35.803823).  
Близлежащие 
промышленные 
предприятия – ООО 
«Кромской 
комбикормовый 
завод», 
зернохранилище на 
77 тыс.тонн, ООО 
«Массив», ООО 
«Униджиби», 
железнодорожная 
станция 
 

Администрация 
Кромского района 
Орловская область, 
Кромской район, п.Кромы, 
пл.Освобождения, д.1  
Адрес электронной почты  
kromr@adm.orel.ru. 
Адрес веб- сайта: 
kromadm.ru 
Телефон 8-486-43-2-00-67, 
Факс 8-486-43-2-24-08 
 

Площадь участка – 8  га 
Удаленность площадки от 
источника: 
- водоснабжения – 0,2 км; 
- электроэнергии- 0,05 км; 
- канализации – 0,1 км; 
- газа – 0,05 км 

Земли сельскохозяйственного 
назначения Фонда  
перераспределения, 

Арендная плата зависит от 
кадастровой стоимости земли 

 

2.Орловская область, 
Большеколчевское 
сельское поселение, 
с.Вожово в 5 км от 
районного центра 
пгт Кромы,  
спутниковые 
координаты 
(52.649799, 
35.807947), 
кадастровый номер 
57:09:005 0201:422 

Большеколчевское 
сельское поселение, 
8-486-43 - 2-09-12 

Площадь участка 59 га 
Удаленность площадки от 
источника: 
- водоснабжение – 0,5 км; 
- электроэнергии-  0  км; 
- канализации – 0,5 км; 
- газа –1 км от магистральных 
сетей 
 

Предлагаемая стоимость земли 
– 8850 тыс.руб. 
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3.Орловская область, 
Большеколчевское 
сельское поселение, 
с.Вожово в 4 км от 
районного центра 
пгт Кромы,  
спутниковые 
координаты 
(52.681842, 
35.824684). 

Большеколчевское 
сельское поселение, 
8-486-43 - 2-09-12 

Площадь участка 60 га 
Удаленность площадки от 
источника: 
- водоснабжение – 2 км 
- электроэнергии-  1  км; 
- канализации – нет; 
- газа –1 км от магистральных 
сетей 

- аренда 

4.Орловская область, 
Шаховское сельское 
поселение  
д.Лысовка в 22 км от 
районного центра, 
пгтКромы 
спутниковые 
координаты 
(52.789917, 
35.938445). 

Шаховское сельское 
поселение, 
8-486-43-2-31-49 
 

Площадь участка 40 га 
Удаленность площадки от 
источника: 
- водоснабжение – 0,5 км 
- электроэнергии-  0,5  км; 
- канализации – нет; 
- газа –0,5   км от магистральных 
сетей 

- аренда 

5.Орловская область, 
Кромской район, 
Большеколчевское 
сельское поселение, 
с.Вожово, вблизи 
д.Загнилецкий Хутор, 
в 8 км от районного 
центра пгт. Кромы 
спутниковые 
координаты 
(52.644897, 
35.855290), 
кадастровый номер 
57:09:0050201:283 

Большеколчевское 
сельское поселение, 
8-486-43 - 2-09-12 

Площадь участка – 12 га 
Удаленность площадки от 
источника: 
- водоснабжения – нет; 
- электроэнергии- 0,5 км; 
- канализации – нет; 
- газа – 0,5 км от магистральных 
сетей 

Земли сельхозназначения, 
общедолевая собственность 
Арендная плата зависит от 

кадастровой стоимости земли 
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Общие сведения о Кромском районе 
 

 

 
 

Кромской район образован 
в 1928 году. 

Территория -   969 кв. км, 
площадь сельскохозяйственных 

угодий 78,8 тыс. га, 
в том числе 61,3 тыс. га пашни. 

 
 
Общая численность 

населения района – 20,7 тыс. чел., 
из них 14,0 тыс. человек, или 
67,6%,  проживает в сельской 
местности. 

  

 

 
 
Районный  центр  п.г.т. 

Кромы – с численностью  
населения 6,72 тыс. человек, 
находится на расстоянии 40 км от 
областного центра – города Орла.  

 
 

 
В административном 

отношении район разделен на 13 
муниципальных образований: 
12 сельских и одно городское 

поселение. 
Число  населенных  

пунктов - 137. 
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         Кромской район выгодно расположен, на территории района 
проходит железнодорожная ветка Орел – Михайловский рудник. Имеются 
2 автомобильные дороги областного и федерального значения с твердым 
покрытием М 2 «Москва-Крым». Существует возможность для 
подключения к системам ресурсоснабжения,  хорошие природно – 
климатические условия, благоприятная среда проживания людей, 
благоустроенность населенных пунктов, благополучная в криминальном 
плане среда. В районе разнообразный состав  почв: темно-серые лесные 
почвы и оподзоленный чернозем, серые лесные почвы, дерново - 
подзолистые и светло - серые  лесные  почвы.  Природно - климатические 
и почвенные  условия позволяют выращивать  все сельскохозяйственные  
культуры  и при соответствующем  внесении  органических и  
минеральных  удобрений, при высокой культуре  земледелия получать 
высокие и устойчивые результаты. 
        Указанные факторы позволяют сформировать уникальную 
динамическую систему  социально – экономического  развития, 
непосредственно связанную с экономикой всей Орловской области, 
развивать разные отрасли промышленности и сельского хозяйства, сферы 
услуг. 
         Кромская земля имеет богатое историческое прошлое, но и 
сегодняшнее настоящее нашей малой родины не менее интересно.  
         Сегодня Кромской район отличает динамично развивающееся 
аграрное и промышленное производство, благоприятный 
инвестиционный климат и люди, любящие свою землю и делающие в 
сегодняшних условиях её краше и богачe.  
        Район является одним из исторических и культурных центров 
Орловщины.  В настоящее время разработан инвестиционный паспорт, 
действует официальный сайт в сети Интернет, изучив которые можно 
ближе познакомиться с его историей, современностью, планами на 
будущее. И Кромы станут для Вас также привлекательны, любимы, как и 
для тех, кто посвятил им свою жизнь, трудясь на благо и процветание 
своего края. 
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Администрация Кромского района 

 
 

Глава   м/о,  
 
 
Контактные   лица; 
 

 
 
 
 

Адрес администрации 
 

 
 
Контактные телефоны 
(факс); 

 
 

e-mail; 

Глава района - Митин  
                           Иван Николаевич, 
  
Контактное лицо – Первый 
заместитель Главы 
администрации Кромского района 
Быков Александр Владимирович 
Телефон (848643)2-11-66  
 
Орловская область, Кромской 
район, п.г.т. Кромы, пл. 
Освобождения, д.1 
 
8 (486 43) 2-29-04, факс 2-24-08 
                  2-00-67 
                  2-14-77 
 
kromr@adm.orel.ru  

 
 
 



 8 

Историческая справка 
 

Кромы – старинный русский город, ровесник Москвы, в 2007 году  отметил свое 
860 – летие. 

 Первое упоминание о Кромах в летописи относится к 1147 году во времена 
Древнерусского государства, когда шла междоусобная борьба между черниговскими 
князьями. На левом высоком берегу реки Кромы (притока Оки) был построен, 
сравнительно небольшой, хорошо укрепленный город, поддерживающий 
хозяйственные связи с другими населенными пунктами юго-восточной Руси – 
Мценском, Новосилем, Болховом и Брянском. 

В это же время Кромы представляли собой крупный пункт, охраняющий 
русские окраины от нападения со стороны хазарского каганата, печенегов, половцев. 
С конца 30-х годов ХIII века Кромы неоднократно подвергаются опустошению со 
стороны татарских орд. 

С середины ХIV века Кромы входят в состав Великого княжества Литовского. 
Литовский князь Ольгерд в 1356 году присоединил к себе оба берега реки Кромы. 

Историческая роль выпала на долю Кром в «Смутное время», а именно в 1605 
году, когда первый Лжедмитрий потерпел поражение под Добрыничами, а затем и в 
Путивле, в Кромах засел приверженец самозванца Акинфиев и донские казаки 
атамана Корелы. 

В последующие годы Кромы были ареной военных действий во время походов на 
Москву войск Болотникова (1606г.) и Лжедмитрия II  (1608г.). 

В 1668 году в Кромской крепости гарнизон состоял из 260 служилых людей. 
Служилые люди и их семьи жили в слободах вокруг крепости и посада. Названия 
современных переулков – Стрелецкий, Пушкарский, Драгунский – сохраняют память 
о существовавших здесь слободах. В 1673 году по случаю войны с Крымом, укрепления 
города были возобновлены.  

С 1798 года Кромы – уездный город Орловской губернии. В ХVIII веке город был 
вытянут вдоль Московской дороги. Все жилые дома и общественные кварталы 
формировались вдоль нее, согласно регулярному плану. Река Недна живописно 
пересекала город с севера на юг, разделяя его на два больших жилых района, 
соединяющихся через мост с главной предмостной площадью, на которой была 
построена церковь. 

До середины Х1Х века Кромы не имели большого экономического значения, 
однако положение изменилось, когда через Кромы прошла благоустроенная 
Московско-Орловско-Курская шоссейная дорога, а Орел превратился в крупный 
железнодорожный узел Орловской губернии. В этих условиях в Кромах значительно 
расширились промышленные (маслобойные, пенькоперерабатывающие, слесарно-
кузнечные) и торговые операции, связанные с продажей хлеба, конопли и других 
сельскохозяйственных продуктов. В городе появились многочисленные постоялые 
дворы, приносившие их владельцам значительные доходы. 

Помимо этого, город был сравнительно крупным культурным центром для 
прилегающего к нему района. К 1917 году здесь размещались женская гимназия, два 
мужских училища (начальные и церковноприходское), библиотека, книжный склад, 
два благотворительных общества, четыре приходских, две кладбищенских и одна 
домовая церкви. 
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За годы гражданской войны Кромы вновь стали ареной боевых действий. В 
октябре 1919 года здесь происходили ожесточенные сражения между 
Добровольческой армией, наступавшей на Москву и частями Красной Армии. 
Последствия гражданской войны неблагоприятно отразились на Кромах – городское 
хозяйство уезда оказались разоренными. 

Однако уже в начале 20-х годов началось постепенное восстановление хозяйства 
Кром и прилегающего к нему района. В Кромах были построены пенькозавод, 
маслозавод, райпищекомбинат, мелькомбинат, электростанция, машинотракторная 
станция.   
30 июля 1928 года был образован Кромской район в составе Орловского округа ЦЧО с 
центром в с.Кромы.  
Решением Орловского облисполкома от 20 декабря 1957 года Центр Кромского района 
– с. Кромы был отнесен к категории рабочих поселков. 

В годы Второй мировой войны Кромы были захвачены немецкими войсками 2 
октября 1941 года. А летом 1943 года в районе Орла и Кром осуществлялась 
знаменитая наступательная операция «Кутузов», в результате которой Кромы были 
освобождены нашими войсками 6 августа 1943 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кромчане свято чтят память погибших воинов в Великой Отечественной войне. 

На территории района находится 30 воинских захоронений, в п.г.т. Кромы имеется 
сквер Победы, где установлен памятник на братской могиле Советских воинов и бюсты 
Героям Советского Союза. 
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Сквер Победы в п.г.т.  Кромы 

 
Четыре наших земляка стали Героями Советского Союза. Это уроженец с. 

Апальково - гв. Капитан пехотинец Костин Иван Иванович,  Пузырев Сергей Михайлович - 
пехотинец, рядовой родом из Загнилецкого хутора, погиб в 1943 году в бою за д. Петровка 
Днепропетровской области, летчик лейтенант Федоричев Николай Филиппович из д. 
Федотово. Уроженец д.М Рыжково Колосов Николай Григорьевич - артиллерист, 
капитан. Полным кавалером Ордена Славы стал рядовой, пехотинец Лебедев Николай 
Афанасьевич родом из д. Атяевка. 

Кромская земля воспитала 12 героев Социалистического труда. 
Уроженцами Кром являются:  художник - иллюстратор пособий по естествознанию для 
учебных заведений Валентин Алексеевич Беляев  (1894 - 1987 г.г), геолог, профессор 
Московской горной академии, доктор наук Александр Александрович Гапеев (1881- 1958 гг), 
краевед Иван Иванович Лебедев (1882- 1937 гг), военачальник, генерал - полковник Николай 
Павлович Сидельников ( 1882 – 1937 гт), участник революционного движения в 1825 г 
офицер русской армии Федор Осипов, ученый – биолог с мировым именем – Алексей 
Иванович Куренцов. Великий русский писатель Н.С.Лесков  все детство и юность 
прожил в с.Панино Кромского района. 
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Производственно-экономический потенциал района 

 
Промышленность 

 
 Важнейшим сектором  экономики остается промышленное 

производство, которое определяет доходную часть консолидированного 
бюджета  района. В настоящее время  обрабатывающая промышленность  
представлена  9 основными предприятиями: 

- 3 швейных предприятия: ФКУ ИК – 6, ООО НПК «Форма – стиль», 
ООО «Гранд Стиль»; 

- 1 предприятие по производству комбикормов, переработке и 
хранению зерна: ООО «Кромской комбикормовый завод»; 

 

 
 

ООО «Кромской комбикормовый завод» 
 

- 2 предприятия пищевой промышленности: 
 ЗАО АПК «Орловская Нива» СП Молочный завод,  ПО «Хлебозавод»; 

- 1 предприятие по производству  строительных материалов: ООО 
«Массив»;          

- 1 предприятие по производству мембранных баков ООО 
«УНИДЖИБИ»; 

- цех по убою свиней ООО «Знаменский СГЦ». 

 
Цех по убою свиней ООО «Знаменский СГЦ» 
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Объем промышленного производства за 2014 год составил                

3,5  млрд.  руб. или 130 % к 2013 году. 
В промышленности трудится более 29% занятого населения района, 

среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям - 
11753 руб., темпы роста – 110,1 %. 

На территории района продолжается реализация одного из 
масштабных инвестиционных проектов - строительство цеха по убою 
свиней ООО Знаменский СГЦ мощностью 1000 гол/сутки и переработке 
свинины – 30 тонн колбасы и полуфабрикатов в сутки. В ноябре 2012 года 
Знаменским СГЦ введены в эксплуатацию основные производственные 
мощности, общая численность работающих – 211 чел.  В 2015 году  
предприятие планирует  ввести колбасный цех, создать еще 275 новых 
рабочих мест и увеличить объем производства свинины и субпродуктов, 
ветчинных изделий в 3 раза.  

 
Сельское хозяйство. 

            Аграрный комплекс является одним из приоритетов социально-
экономического развития Кромского района. Перспективы развития 
агропромышленного комплекса района связаны, прежде всего, с работой 
по привлечению инвестиций в сельское хозяйство, обновлению 
материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий, 
скорейшему внедрению в производство новых передовых технологий. При 
этом главной целью является повышение благосостояния и качества 
жизни жителей села, что в первую очередь определяется стабильностью и 
ростом заработной платы, развитием инфраструктуры сельской 
местности. В настоящее время сельскохозяйственное производство в 
районе осуществляют: агрофирма ОАО «Кромские Черноземы», 7 
сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, работают обособленные 
подразделения «1 Мая» и «Кромское» ООО «Орел – Агро – Продукт», 
ООО «Мираторг-Орел», 37 действующих крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 5752  личных подсобных хозяйства.   
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         В структуре производства валовой продукции 61 % приходится на 
сельскохозяйственные предприятия,  34 % - на личные подсобные 
хозяйства, 5 % - на крестьянско- фермерские хозяйства. 

Производство валовой продукции сельского хозяйства в 
действующих ценах во всех  категориях хозяйств в 2014 году составило 1,4 
млрд. руб. 

Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 150 тыс.тонн, 
урожайность зерновых – 42,9 ц/га; сахарной свеклы – 45,5 тыс.тонн при 
урожайности 351 ц/га.  
        Поголовье КРС - 5,2 тыс. гол, в т.ч. коров - 2,1 тыс. голов, валовой 
надой молока в 2014 году составил 7,5 тыс.тонн, произведено мяса в 
живом весе – 1,2 тыс.тонн. 

Особое внимание уделяется государственной поддержке предприятий 
агропромышленного комплекса.  Благодаря реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и 
Государственной программы развития сельского хозяйства,  улучшилась 
экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие 
деятельность крупных агропромышленных формирований, 
активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий. 
За 2014 год  получено субсидий и выплачено грантов – 82,3 млн. руб. 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

По состоянию на 1 января 2014 года в районе насчитывается              
90 малых и средних предприятий, 389 индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица. Численность работающих в этом 
секторе экономики – около 3,5 тыс. чел. или 62,5 % общей численности 
работающих в районе. Эта отрасль продолжает успешно развиваться, 
наращивать объемы производства, работ и услуг и улучшать качество.  
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Торговое обслуживание, общепит. 
 

 
 

 
 

 

Торговую отрасль района 
представляют 103 магазина (в 
т.ч. 30 – магазины 
самообслуживания), 27 объектов   
мелкорозничной  торговой сети, 
12 предприятий общественного 
питания общедоступной сети, 
сельхоз  рынок и ярмарочная 
площадь с торговыми 
павильонами.  

Обеспеченность  жителей 
района торговыми площадями – 
395 кв. м, что на 20% выше 
норматива. Открыто  9 новых 
магазинов, 1 предприятие 
общественного питания 
общедоступной сети. В развитие 
отрасли привлечено 20,1  млн. 
руб., создано 49 рабочих мест. 
 

Инвестиционная деятельность и строительство. 
 

Общий объем инвестиций в основной капитал в 2014 году по 
крупным и средним предприятиям составил 1 млрд. 135 млн. руб., что 
выше 2013 года в 2,5 раза. Основные источники инвестиций в районе – 
средства бюджетов всех уровней, собственные и заемные средства 
предприятий и организаций.  

Администрацией района, как и администрациями поселений, 
предпринимаются  активные действия  по привлечению средств из 
вышестоящих  бюджетов. В течение 2014 года  вложено инвестиций     
274,6 млн. руб. бюджетных средств.  

По  ФЦП  «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 г.г.» введен в строй 
водопровод в д. Подхватиловке 
протяженностью 2,34 км на сумму 
1,2 млн. руб. Произведены 
текущие ремонты водопроводов 
всего       6,5 км. 
      

      Строительство водопроводов 
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По  ФЦП  «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
г.г.» газифицированы поселки 
Коминтерн и Победа Шаховского 
с.п. протяженностью 4,38 км.  

 

Введена в эксплуатацию 
дорога до д.Малая Колчева 
протяженностью (2,1 км);   

- отремонтировано     3,1 км. 
дорог (д. Стрелецкая – 2,5 км, 
ул. Володарского – 0,6 км);  

-осуществлен ремонт 
улично – дорожной сети  в п. 
Кромы 1 км на сумму 3,6 млн. 
руб., в сельских поселениях 4,8 
км на сумму 4,7 млн. руб. 

 

Строительство и ремонт дорог 

 

 

 
 Капитально отремонтирован  
1 многоквартирный дом на 2,4 
млн. руб., с начала реализации 
программы, капитально 
отремонтировано 38 домов на 
сумму 47,8 млн. руб. 
 

 
 
В стадии завершения работы по 
строительству моста в                  
д. Алексеевке Гуторовского с.п., 
стоимостью 19 млн.руб. 
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В 2014 году введено в 
эксплуатацию 28 жилых домов, 
общей площадью 4457 кв.м., в 
т.ч. 2241 кв. м. в п. Кромы и 
2216кв. м. в сельской местности. 
Обеспеченность общей 
площадью жилых помещений- 
26 кв.м на 1 жителя, что 
соответствует среднему 
показателю обеспеченности 
жильем в Орловской области 

 
 
ООО «Строитель» продолжает реализацию своих проектов в районе – 

строится многоквартирный жилой дом, 8 коттеджей.  
ООО «Строитель» 

  

                                                                                       
 

Компанией ООО «Мираторг» ведутся работы по строительству 
зерносушильного комплекса на 100 тыс. тонн зерна. 

  
Продолжается работа по изготовлению проектно – сметной 

документации на объекты коммунальной инфраструктуры  с целью 
включения объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципального образования «Кромской район» в федеральные и 
областные программы. Созданы все условия для дальнейшего  развития 
экономики и привлечения инвестиций. 
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Транспорт. 

 
 
Регулярные   пассажирские  

перевозки   в   районе    осуществляет  
Кромской  филиал ОАО «Пассажирская   
транспортная компания», определенный 
перевозчиком  на конкурсной основе.  
 
 Сохранена маршрутная сеть,  
действует 11 внутримуниципальных  
маршрутов регулярного сообщения между поселениями   в границах  
Кромского района, все автобусы дают право проезда льготным 
категориям граждан по единому социальному билету. Из бюджета района 
перевозчику выплачивается субсидия на возмещение части 
недополученных доходов на рейсах с низким пассажиропотоком. 

                                    
 

Жилищно – коммунальное хозяйство. 
 
Жилищно – коммунальное хозяйство является одной из наиболее 

сложных отраслей и представляет собой целый комплекс с 
функционированием  всего процесса  по оказанию жилищно – 
коммунальных услуг. Жилищный фонд района  - это более 530 тыс.кв.м. 

В настоящее время  осуществляют управление и оказывают услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 4 
управляющие  компании и 8 товариществ собственников жилья, услуги по 
теплоснабжению оказывает ООО «ТеплоМир», водоснабжения – ООО 
«Борть», ООО «Курс» и ООО «Водоканал и компания». 

Функционирует 21 котельная, 2,2 км тепловых сетей, 194 км 
водопроводных, 56 скважин, 7 КНС, 23 км сетей водоотведения.  

В соответствии с Федеральным законом  от 21.07.2007 года № 185 «О 
фонде содействия  реформированию жилищно – коммунального 
хозяйства»  в районе проводится  работа для создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан. Успешно реализуются 
муниципальные адресные программы  по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных  
жилых домов. За 7 лет капитально  отремонтировано 38 многоквартирных 
жилых домов, переселено 69 чел. из трех аварийных домов. 

За 2014 год   организациями ЖКХ оказано  услуг населению района  
на сумму 100 млн. руб. 
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В целях реализации ФЗ № 261  проводится энергоаудит с целью 
перевода  экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь 
развития, в текущем году на эти цели направлено 1,5 млн. руб. Во всех 
бюджетных учреждениях района энергоаудит проведен.  

Главная задача отрасли и предприятий ЖКХ – это дальнейшее 
реформирование отрасли с целью  достижения  безубыточной 
деятельности предприятий ЖКХ  в сфере предоставления услуг с 
одновременным повышением качества предоставляемых жилищно – 
коммунальных услуг.  

 
 
 

 
 
 

                             

 
 

 
Капитальный ремонт и 

 благоустройство придомовых территорий. 
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В районе развита многофункциональная  социальная  

инфраструктура. Обеспечиваются  необходимые условия  для 
эффективного  функционирования  учреждений образования, 

культуры и здравоохранения. 
 

        В общеобразовательных учреждениях  обучается 1712 чел., в 
дошкольных группах – 759 детей.  

Работает 305 педагогов. Из областного бюджета в 2014 году 
выплачены подъемные одному молодому учителю, работающему на селе 
(в Закромско-Хуторской школе).  

Средняя заработная плата  учителей за 2014 год – 20943 руб. (рост – 
114%).  

Учителя школ района, воспитатели дошкольных групп ежегодно 
являются победителями конкурсов педагогического мастерства на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
        В 2014 году  за счет средств областного и районного бюджетов 
проводилось укрепление материально – технической базы  школ, их 
ремонт. Всего израсходовано 199,0 млн.руб. 
 
 

  
 
       Все учащиеся получают обязательное 2-х разовое питание, кроме того 
для посещающих группу продленного дня организован полдник. С 1 
сентября 2014 года стоимость питания учащихся составляет 40 рублей. Из 
районного бюджета в 2014 году на питание школьников направлено около 
8 млн. рублей.   

Все школы и детские сады оснащены автоматическими пожарными 
сигнализациями, проведен  энергетический аудит. 
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 Культура.  
 
Особое внимание  администрации  района  в области культуры 

направлено на сохранение творческого потенциала, возрождение и 
сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, 
развитие культурно - досуговой и творческой деятельности. 

Действуют  БМУ «Центр культуры и досуга»,  МБУ «Кромская 
межпоселенческая  центральная библиотека», 12 муниципальных 
казенных учреждений - центров культурного и библиотечного 
обслуживания, МБОУ ДОД «Кромская детская школа искусств».   

 Фонд библиотечной системы, составляющий 176 тыс. экземпляров 
книг, процент охвата населения района библиотечными услугами по селу 
составляет около 50 %. 

Детская школа искусств продолжает свою плодотворную, 
насыщенную мероприятиями работу, постоянно внедряя инновации и 
сохраняя традиции. Воспитанники школы – победители, призеры и 
лауреаты  разных  областных  и районных конкурсов.   

В 2014 год принес в копилку ДШИ 46 дипломов лауреатов. 
 
 

                             
 
    Центр   культуры                                                           Танцевальный коллектив 
            и досуга «Мечта» 

                                    Детская школа 
                                                                   искусств 
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Молодежная политика  строится  на основании районных 
целевых программ «Развитие физкультуры и спорта», «Молодежь 
Орловщины», «Обеспечение жильем молодых семей», «Комплексные 
меры по борьбе с употреблением наркотиков и их незаконному обороту», 
«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Кромского района». 

Проводятся  чемпионаты по хоккею, шахматам, волейболу, 
городошному спорту, мини- футболу, футболу  и др. видам спорта.  

Наши команды – активные участники  областных и всероссийских 
турниров, постоянно занимают призовые места. На базе Черкасской и 
Кромской средних школ работают отделения по каратэ. В 2014 году 
проведены межобластные соревнования по каратэ на базе МБУ «Центр 
культуры и досуга».  

С положительной стороны зарекомендовало себя молодежное 
движение «Патриоты Орловщины» - постоянные участники военно – 
спортивных игр, культурных мероприятий, экологических отрядов. 

С целью обеспечения жильем молодежи по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей»  проведено 12 заседаний комиссии, по итогам 
которых 11 семей признаны участниками данной программы. Выдано 
свидетельство о выделении социальных выплат  3 семьям, 1 семья 
использовала средства субсидии по сертификату. Всего на очереди – 28 
семей. 

  
            Соревнования по каратэ Турнир по волейболу 

 
В  инвестиционном паспорте мы постарались максимально точно 

ознакомить вас с Кромским районом Орловской области.  
Муниципалитет готов оказывать поддержку инвестиционным 

инициативам, создавать благоприятные условия для реализации проектов 
и предложений, которые будут способствовать развитию инфраструктуры, 

укреплять экономический потенциал района. 
Ждем новых  интересных предложений! 
Добро пожаловать в Кромской район! 


