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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 2019 году

Основание проведения конкурсного отбора: Постановление Правительства Брянской области от 

15.04.2019 года №163-п

Период приема заявок для участия в  конкурсном отборе: ежегодно до 25 апреля

Общее количество заявок направленное для участия в конкурсном отборе от муниципальных 

образований Навлинского района: 10

Общее количество заявок принятых к участию в конкурсном отборе от муниципальных образований 

Навлинского района: 10

Количество проектов победителей конкурсного отбора от муниципальных образований Навлинского 

района: 10

Объем субсидии из бюджета Брянской области на реализацию проектов: 5 031 316,85 руб.

Общий объем средств направленный на реализацию проектов (по всем источникам): 5 683 965,00 руб.



Проект «Устройство спортивной 

и детской площадок в п. Навля»

(микрорайон МБОУ «Гимназия 

№ 1

Наименование органа местного самоуправления: Администрация 

Навлинского района Брянской области

Наименование инициативной группы: ТОС «Здоровое поколение»

Место реализации проекта: п. Навля

Численность населения населенных пунктов, в которых реализуется 

проект: 14301 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 254 человека

Описание проекта: Спортивная площадка и спортивно-игровой городок

создаст возможность организовать занятия физической культурой в рамках

дополнительного образования для детей и подростков, проводить

социальную реабилитацию и реабилитацию детей с ограниченными

возможностями здоровья, она не только будет способствовать улучшению

качества жизни населения, повышению интереса к спорту, интеграции детей

С ОВЗ, но и выявлению заложенного потенциала и возможностей

молодежи, профилактике среди подрастающего поколения алко- и нарко-

зависимости, развитию патриотических качеств молодежи и подростков,

воспитанию сплоченности, командного духа, активности, здорового

общения и взаимодействия .

Рейтинг проекта: 3-е место, 100 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 2 500 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 2 255 775,00 руб.;

- Бюджет МО «Навлинское городское поселение» - 118 725,00 

руб.;

- Внебюджетные средства – 125 500,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую поддержку: 

Описание проведенных работ: - благоустройство  пустующей территории 

в микрорайоне;

- ликвидация пустыря, заросшего бурьяном, несанкционированных свалок;

- покрытие площадки травм безопасными материалами нового поколения;

- монтаж ограждения спортивной площадки; 

- установка спортивных снарядов для круглогодичного использования игр 

в футбол, баскетбол, волейбол и другие спортивные игры;

- установка элементов детской площадки.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Благоустройство зоны 

отдыха парка поселка Кукуевка»

Наименование органа местного самоуправления:

Вздруженская сельская администрация

Наименование инициативной группы:

Место реализации проекта: п. Кукуевка

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 48 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 25 человек

Описание проекта: Благоустройство мест массового отдыха 

для культурного развития, сохранения наследий и традиций, 

воспитания молодежи.

Рейтинг проекта: 15-е место, 90 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 246 745,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 207 042,05 руб.;

- Бюджет МО «Вздруженское сельское поселение» -

10 896,95 руб.;

- Внебюджетные средства – 28 806,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку: 

ИП «Шаманский»

Описание проведенных работ: 

- вырубка кустарника, поросли

- устройство  площадки из брусчатки под металлическую 

беседку;

- изготовление и установка металлической беседки с 

элементами ковки 7х10;

- -выравнивание и подсыпка песком детской площадки;

- установка детской площадки.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: октябрь 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Здоровое поколение» 

(обустройство уличной 

общедоступной спортивно-

игровой площадки)

Наименование органа местного самоуправления:

Чичковская сельская администрация

Наименование инициативной группы: ТОС с. Чичково

Место реализации проекта: с. Чичково

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 671 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 36 человек

Описание проекта: Обустройство уличной спортивно-игровой 

площадки с. Чичково.

Рейтинг проекта: 16-е место, 90 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 1 000 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 888 250,00 руб.;

- Бюджет МО «Чичковское сельское поселение» -

46 750,00 руб.;

- Внебюджетные средства – 65 000,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку: 

- ООО АПХ «Добронравов АГРО».

Описание проведенных работ: 

- межевание земельного участка;

- планировка земельного участка;

- укладка специального материала;

- засыпка грунтом спортивной площадки;

- приобретение и установка спортивного оборудования;

- приобретение и  установка осветительных приборов.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: октябрь 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Ограждение территории  

мест захоронений поселка 

Черемушки»

Наименование органа местного самоуправления:

Клюковенская сельская администрация

Наименование инициативной группы: ТОС «Клюковники»

Место реализации проекта: п. Черемушки

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 313 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 31 человек

Описание проекта: Установка железобетонного забора 

высотой в две секции и входной группы места захоронений 

поселка Черемушки.

Рейтинг проекта: 27-е место, 85 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 272 270,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 232 424,15 руб.;

- Бюджет МО «Клюковенское сельское поселение» -

12 232,85 руб.;

- Внебюджетные средства – 27 613,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку: 

- ООО ЛПК Навля;

- ООО «Клюковенский лесхоз».

Описание проведенных работ: Установка железобетонного 

забора высотой в две секции и входной группы места 

захоронений поселка Черемушки.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: август 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Устройство спортивной 

площадки в с.Пролысово»

Наименование органа местного самоуправления:
Пролысовская сельская администрация

Наименование инициативной группы: ТОС с. Пролысово

Место реализации проекта: с. Пролысово

Численность населения населенных пунктов, в которых 
реализуется проект: 371 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 
определению проекта: 35 человек

Описание проекта: Устройство спортивной площадки в 
с.Пролысово

Рейтинг проекта: 28-е место, 85 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 750 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 669 037,50 руб.;

- Бюджет МО «Пролысовское сельское поселение» -
35 212,50 руб.;

- Внебюджетные средства – 45 750,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 
поддержку: 

- ООО «Феникс- о/к»;

- Глава КФХ  «Осипов В.Н.»

Описание проведенных работ:  Устройство спортивной 
площадки размером 9x18м:

- устройство: подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из песка, щебня; прослойки из нетканого
синтетического материала (НСМ) в земляном полотне:
сплошной; покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД;
покрытий спортивных площадок (прим )

- монтаж волейбольной сетки: установка металлических
столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание;

- установка ограждения 2D: установка металлических
столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное
основание.;

- Устройство заграждений из готовых металлических
решетчатых панелей: высотой до 2 м; калиток из готовых
металлических решетчатых панелей

- Дата ввода объекта в эксплуатацию: октябрь 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Установка ограждений 

мест захоронений с. Бутре»

Наименование органа местного самоуправления:

Чичковская сельская администрация

Наименование инициативной группы: ТОС с. Чичково

Место реализации проекта: с. Бутре

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 125 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 30 человек

Описание проекта: Изготовление и установка кованого забора 

в местах захоронения с. Бутре.

Рейтинг проекта: 37-е место, 80 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 250 000,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 235 125,00 руб.;

- Бюджет МО «Чичковское сельское поселение» -

12 375,00 руб.;

- Внебюджетные средства – 2 500,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку: 

- население поселения

Описание проведенных работ: изготовление кованых 

металлических оград, входной группы (ворота распашные, 

калитка), установка металлических оград  и входной группы по 

железобетонным столбам.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: август 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Благоустройство мест 

захоронений с. Вздружное»

Наименование органа местного самоуправления:

Вздруженская сельская администрация

Наименование инициативной группы: ТОС с. Вздружное

Место реализации проекта: с. Вздружное

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 270 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 42 человека

Описание проекта: Благоустройство территории кладбища 

села Вздружное

Рейтинг проекта: 50-е место, 75 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 141 400,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 120 897,00 руб.;

- Бюджет МО «Вздруженское сельское поселение» -

6 363,00 руб.;

- Внебюджетные средства – 14 140,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку: 

ИП «Шаманский»

Описание проведенных работ: 

- спил деревьев;

- уборка и транспортировка порубочных остатков древесины;

- Устройство бетонного основания под мусорные 

контейнеры;

- приобретение лакокрасочных материалов (краска 

АКВАТЕКС ЭКСТРА 60 кг.), покраска забора. 

Дата ввода объекта в эксплуатацию: август 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Живи, цвети, село 

родное». Благоустройство мест 

массового отдыха «Парк им. А.И. 

Сороченкова», устройство зоны 

отдыха «Скамейка желаний»

Наименование органа местного самоуправления:

Алешенская сельская администрация

Наименование инициативной группы: ТОС «Современник»

Место реализации проекта: с. Алешинка

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 771 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 56 человек

Описание проекта: Благоустройство мест массового отдыха 

для культурного развития, сохранения наследий и традиций, 

воспитания молодежи.

Рейтинг проекта: 71-е место, 65 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 396 100,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 319 850,75 руб.;

- Бюджет МО «Алешенское сельское поселение» -

16 834,25 руб.;

- Внебюджетные средства – 59 415,00 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку: 

- ИП Егоровский Ю.А.;

- ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО».

Описание проведенных работ: площадка размером 

28х10=280,0кв.м. по периметру огорожена ж/б забором с 

выходом в парк, по двум сторонам площадки установлено 8 

скамеек для отдыха, в торце площадки установлена беседка 

металлическая со скамейками, в центре площадки устроен 

цветник 2х20=40,0 кв.м. Площадка уложена брусчаткой 186,0 

кв.м.

Дата ввода объекта в эксплуатацию: сентябрь 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Живут герои в памяти 

народа» (ремонт Братской 

могилы) с. Клинское

Наименование органа местного самоуправления:

Соколовская сельская администрация

Наименование инициативной группы: Местные жители с. 

Клинское

Место реализации проекта: с. Клинское

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 56 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 15 человек

Описание проекта: Благоустройство памятника воинам 

освободителям погибшим при освобождении с. Клинское.

Рейтинг проекта: 72-е место, 65 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 32 200,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 26 001,50 руб.;

- Бюджет МО «Соколовское сельское поселение» -

1 368,77 руб.;

- Внебюджетные средства – 4 829,73 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку: 

- СПК «Труд».

Описание проведенных работ: Проведены работы по 

реконструкции памятников (укладка тротуарной плитки, 

установка нового забора, благоустройство прилегающей 

территории) .

Дата ввода объекта в эксплуатацию: сентябрь 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:



Проект «Живут герои в памяти 

народа» (ремонт Братской

могилы) с. Соколово

Наименование органа местного самоуправления:

Соколовская сельская администрация

Наименование инициативной группы: ТОС в 

муниципальном образовании "Соколовское сельское 

поселение"

Место реализации проекта: с. Соколово

Численность населения населенных пунктов, в которых 

реализуется проект: 265 человек

Количество лиц, принявших участие в собрании граждан по 

определению проекта: 30 человек

Описание проекта: Благоустройство памятника воинам 

освободителям погибшим при освобождении с. Соколово.

Рейтинг проекта: 73-е место, 65 баллов

Общая стоимость реализации проекта: 

- Всего – 95 250,00 руб., в т.ч.:

- Бюджет Брянской области – 76 913,90 руб.;

- Бюджет МО «Соколовское сельское поселение» -

4 047,83 руб.;

- Внебюджетные средства – 14 288,27 руб.

Перечень юридических лиц оказавших спонсорскую 

поддержку:

- СПК «Труд».

Описание проведенных работ: Проведены работы по 

реконструкции памятников (укладка тротуарной плитки, 

покраска, установка нового забора, благоустройство 

прилегающей территории) .

Дата ввода объекта в эксплуатацию: сентябрь 2019 года

Результат реализации проекта:

Состояние объекта на до начала реализации проекта:


