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Общие сведения 

об участии муниципальных образований Навлинского района в конкурсном отборе 

программ (проектов) муниципальных районов (городских округов) в Брянской области

в 2018 году

Основание проведения конкурсного отбора:

- Постановление Правительства Брянской области от 16.07.2018 года №350-п;

- Распоряжение администрации Навлинского района Брянской области от 21.05.2018 года №290-р

Период приема заявок для участия в  конкурсном отборе: 

- Муниципальный этап конкурсного отбора - с 15 июня 2018 года по 03 июля 2018 года;

- Региональный этап конкурсного отбора – с 19 июля 2018 года по 29 июля 2019 года.

Общее количество заявок поступившее для участия в конкурсном отборе от муниципальных 

образований Навлинского района: 1

Общее количество заявок принятых к участию в конкурсном отборе от муниципальных 

образований Навлинского района: 1

Количество проектов победителей конкурсного отбора от муниципальных образований 

Навлинского района: 1

Объем субсидии из бюджета Брянской области на реализацию проектов: 424 900,00 руб.

Общий объем средств направленный на реализацию проектов (по всем источникам): 500 000,00 руб.



Проект «Ремонт плавательного

бассейна МБДОУ «Детский сад № 

5 п. Навля»»

Наименование органа местного самоуправления:

Администрация Навлинского района Брянской области

Наименование инициативной группы: Совет МБДОУ 

«МБДОУ «Детский сад №5 п. Навля»

Место реализации проекта: п. Навля

Благополучатели: 290 человек, в том числе детей 290 человек.

Описание проекта: Бассейн МБДОУ «Детский сад №5 п. 

Навля» эксплуатируется с 1985 года. Площадь здания бассейна 

составляет 165,7 м.кв. Чаша для плавания имеет размер 36 м.кв. 

Глубина бассейна - 60-90 см. В п. Навля имеется только один 

бассейн на базе МБДОУ «Детский сад №5 п. Навля». В нём 

можно обучать плаванию детей не только посещающих 

МБДОУ «Детский сад №5 п. Навля», а также из ближайших 

микрорайонов, посещающих другие детские сады и начальные 

классы общеобразовательных школ. В бассейне необходимо 

произвести капитальный ремонт, так как он эксплуатируется 

более тридцати лет.

Рейтинг проекта: 7-е место, 55 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 500 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 424 900,00 руб.;

- Бюджет МО «Навлинский район» - 50 050,00 руб.;

- Внебюджетные средства – 25 050,00 руб.

Описание проведенных работ: Замена кафельной плитки  на 

стенах и полах, покрытие ванны бассейна гидроизоляционным 

материалом и керамогранитной плиткой, оштукатуривание и 

покраска стен и потолков в коридоре бассейна, замена труб 

системы водоснабжения и водоотведения.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:


