
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2021 № 1004 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Программа производственного  
контроля за качеством питьевой воды на  
территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской  
области в 2022 - 2026 годах» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», уставом муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, постановлением 

администрации муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области», администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Программа 

производственного контроля за качеством питьевой воды на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 - 
2026 годах», согласно приложению. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 55 «Об утверждении 

муниципальной программы «Программа производственного контроля за 

качеством питьевой воды на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2021 - 2023 годах». 
3. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой 

«Программа производственного контроля за качеством питьевой воды на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 - 2026 
годах» осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение». 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации  Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                              А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  23.12.2021  №  1004 

 
Паспорт муниципальной программы 

«Программа производственного контроля за качеством питьевой воды  на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2022-2026 годах» 

 
 

 
Сроки реализации муниципальной 

программы 
2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Сектор управления муниципальным 

имуществом, учета и распределения 

муниципального жилищного фонда 
 

Соисполнители муниципальной 

программы 
Финансово - экономический сектор-
централизованная бухгалтерия 
 

Участники муниципальной программы Победители конкурсных процедур, 

заключившие муниципальные контракты 

по результатам конкурсов 
 

 
 

Цель муниципальной программы 

Обеспечение населения муниципального 

образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области 
чистой питьевой водой для сохранения 

здоровья населения 
 
 

Задачи муниципальной программы 

Обеспечение соответствия показателей 

качества воды требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» 
Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной программы 
Улучшить обеспечение населенных пунктов 

муниципального образования «Заневское городское 

поселение»  качественной питьевой водой; 
 повысить качественные показатели 

питьевой воды на территории МО 

«Заневское городское поселение»; 
ежеквартально размещать в средствах 

массовой информации протоколы и 

экспертные заключения  санитарно-
гигиенических исследований отбора проб 

питьевой воды в 15 точках, расположенных 
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на территории муниципального 

образования 
 

Проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной программы 
Реализация проектов не предусмотрена 

 
Финансовое обеспечение муниципальной 

программы – всего, в том числе по годам 

реализации 
 
 
 
 
 

 

общий объем финансирования 

Программы  
- 500,0 тыс. руб., 
в том числе по годам (руб.): 

   2022 г. – 100,0 тыс. руб.  
2023 г. – 100,0 тыс. руб.  
2024 г. – 100,0 тыс. руб.  
2025 г. – 100,0 тыс. руб. 
2026 г. -  100,0 тыс. руб. 
 

 
 

 
 

 
 

Размер налоговых расходов, направленных 

на достижение цели муниципальной 

программы, - всего, в том числе по годам 

реализации 

налоговые расходы не предусмотрены 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации муниципальной программы 
 
Одним из ключевых направлений развития муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (далее муниципальное 

образование) является обеспечение жителей муниципального образования  

чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения. Для этих целей  

необходимо  планомерно проводить мероприятия по максимальному 

снижению микробного и химического загрязнения воды, источников 

водоснабжения, путем санитарно-гигиенических исследований отбора проб 
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питьевой воды в 15 точках, расположенных на территории муниципального 

образования.  
При возникновении на объектах водоснабжения аварийных ситуаций 

или технических нарушений, которые могут привести к ухудшению качества 

питьевой воды и условий водоснабжения населения, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющее эксплуатацию объекта 

водоснабжения, обязаны немедленно принять меры по их устранению и 

информировать об этом дежурно-диспетчерскую службу администрации 

муниципального образования.  
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющее производственный контроль качества питьевой воды, 

обязаны немедленно информировать дежурно-диспетчерскую службу 

администрации муниципального образования о каждом результате 

лабораторного исследования проб воды, не соответствующим гигиеническим 

нормативам. 
В настоящее время действуют санитарные правила, методы и методики 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью, а именно: 
Федеральный закон от 30.03 1999  № 52 - ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 
Федеральный закон от 07.12.2011  № 416- ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 
СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

СанПиН 2.1.4.1175-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 12.11.2002); 
ГОСТ 17.1.5.05-85. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и 

морских вод, льда и атмосферных осадков(введен Постановлением 

Госстандарта СССР от 25.03.1985 № 774); 
СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. Санитарные правила, утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 10.07.2001. 
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить 

качественной питьевой водой все население муниципального образования, 

повысить качество предоставляемых услуг в данной сфере. 
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Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 

политики в сфере реализации муниципальной программы 
 

 Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере 

обеспечения населения чистой питьевой водой являются: 
 обеспечение населения муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области чистой питьевой водой для сохранения здоровья 

населения;  
обеспечение соответствия показателей качества воды требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Реализация муниципальной программы предусматривает переход к 
формированию в муниципальном образовании условий, обеспечивающих 
более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к 
качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание 
предпосылок устойчивого развития.  
 
 

Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 

реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов. 
Решение задачи муниципальной программы «Программа 

производственного контроля за качеством питьевой воды  на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области достигается в 

мероприятия по максимальному снижению микробного и химического 

загрязнения воды, источников водоснабжения, путем санитарно-
гигиенических исследований отбора проб питьевой воды в 15 точках, 

расположенных на территории муниципального образования:  
1. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. 

Областная, водомерный узел № 1 
2.  Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Суоранда, ул. 

Ржавского, 2, распределительная сеть 
3. Ленинградскя обл., Всеволожский район, МО «Заневское 

городское поселение», дер. Новосергиевка, водоразборная колонка 
4. Ленинградскя обл., Всеволожский район, дер. Новосергиевка, 

СНТ «Колос», водомерный узел 
5. Ленинградскя обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Новая, 

водоразборная колонка 
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6. Ленинградскя обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. 

Заводская, д.6, водоразборная колонка 
7. Ленинградскя обл., Всеволожский район, МО «Заневское 

городское поселение»,  гп. Янино-1, ул. Новая, д.16, школа 
8. Ленинградскя обл., Всеволожский район, МО «Заневское 

городское поселение»,  гп. Янино-1, ул. Заневская, д.1 
9.  Ленинградскя обл., Всеволожский район,  вблизи гп. Янино-1, 

водомерный узел «Домик лесника» 
10. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. 

Областная, ПГ (пожарный гидрант) №16 
11. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. 

Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) №11 
12. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. 

Областная, ПГ (пожарный гидрант) №20 
13.  Ленинградскя обл., Всеволожский район,   гп. Янино-1, 

Коттеджный поселок (Товарищество собственников 

землевладений),водомерный узел  
14.  Ленинградскя обл., Всеволожский район,   поселок  Мяглово, 

водоразборная скважина 
15. Ленинградскя обл., Всеволожский район, дер. Янино-2, 

водонапорная башня на  ул. Рябиновая, напротив дома № 100 
 

Решение задач муниципальной программы «Программа 

производственного контроля за качеством питьевой воды  на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» достигается в 

рамках осуществления  следующего комплекса процессных мероприятий:  
 
Подготовка протоколов  санитарно-гигиенических исследований отбора проб 

питьевой воды на территории муниципального образования.  
 

Подготовка экспертных заключений  санитарно-гигиенических исследований 

отбора проб питьевой воды на территории муниципального образования.  
 

 
Раздел 4. Приложения к муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значения представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.  
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлена в приложении 2 к 

Муниципальной программе. 
План реализации муниципальной программы представлен в 

приложении 3 к Муниципальной программе. 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

представлен в приложении 4 к Муниципальной программе.



Приложение 1 
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях 
 

№п/п Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период (2020 

год) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа 

1 Количество выполненных протоколов  
санитарно-гигиенических исследований 

отбора проб питьевой воды на территории 
муниципального образования  
 

плановое 

значение 
шт. 

X 15 15 15 15 15 

фактическое 

значение 
- X X X X X 

2 Количество выполненных экспертных заключений 
санитарно-гигиенических исследований 

отбора проб питьевой воды на территории 
муниципального образования  

плановое 

значение 
шт. 

X 15 15 15 15 15 

фактическое 

значение 
- X X X X X 

 
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                              
 
 



 9 

Приложение 2 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Временная 

характеристика  
Алгоритм формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ  

Срок 

предоставления 

отчетности 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю  

Реквизиты 

акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество выполненных 

протоколов  санитарно-
гигиенических 

исследований отбора 

проб питьевой воды на 

территории 
муниципального 

образования.  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 

фактически достигнутых 

значений целевых 

показателей (индикаторов) 

программы и их плановых 

значений, по формуле: 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 

муниципальным 

имуществом, 

учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного 

фонда 
 

 

2 Количество выполненных 

экспертных заключений 
санитарно-
гигиенических 

исследований отбора 

проб питьевой воды на 

территории 
муниципального 

образования.  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 

фактически достигнутых 

значений целевых 

показателей (индикаторов) 

программы и их плановых 

значений, по формуле: 
 

Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 

управления 

муниципальным 

имуществом, 

учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного 

фонда 
 

 

 



Приложение 3 
План 

реализации муниципальной программы «Программа производственного контроля за качеством питьевой воды  на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2022-2026 годах» 

 
 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы, структурного 

элемента муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник  

Годы 

реализации 
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Все

го 
Феде

ральный 

бюджет 

Облас

тной бюджет 

Ленинградск

ой области 

Мес

тные 

бюджеты 

Прочи

е источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Программа 

производственного контроля за 

качеством питьевой воды  на территории 

муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области 
в 2022-2026 годах» 

 
 

Сектор управления 

муниципальным 

имуществом, учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного фонда 
 

2022 100,
0 

- - 100,
0 

- 

2023 100,
0 

- - 100,
0 

- 

2024 100,
0 

- - 100,
0 

- 

2025 100,
0 

- - 100,
0 

- 

2026 100,
0 

- - 100,
0 

- 

Итого   500,
0 

- - 500,
0 

- 
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Процессная часть 

Комплекс процессных 

мероприятий  
«Подготовка протоколов  санитарно-
гигиенических исследований 

отбора проб питьевой воды на 

территории муниципального 

образования.  
 

Сектор управления 

муниципальным 

имуществом, учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного фонда 
 

2022 50,0 - - 50,0 - 

2023        
50,0 

- - 50,0 - 

2024 50,0 - - 50,0 - 

2025 50,0 - - 50,0 - 

2026 50,0 - - 50,0 - 

Итого   250,
0 

- - 250,
0 

- 

Комплекс процессных 

мероприятий  
«Подготовка экспертных заключений  
санитарно-гигиенических 

исследований отбора проб 

питьевой воды на территории 
муниципального образования.  
 

 

Сектор управления 

муниципальным 

имуществом, учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного фонда 
 

2022 50,0 - - 50,0 - 

2023        
50,0 

- - 50,0 - 

2024 50,0 - - 50,0 - 

2025 50,0 - - 50,0 - 

2026 50,0 - - 50,0 - 

Итого   250,
0 

- - 250,
0 

- 
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 Приложение 4 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
                                                   «Программа производственного контроля за качеством питьевой воды  на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2022-2026 годах» 

                                                                                                    (очередной финансовый год) 
 

№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

структурного элемента 

муниципальной 

программы  

Ответствен

ный исполнитель, 

Соисполнитель, 

Участник   

Ожидаемый 

результат реализации 

структурного элемента 

на очередной год 

реализации  

Год 

начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

Ответстве

нный за 

реализацию 

структурного 

элемента 
вс

его 
в 

том 

числе 

на 

очередн

ой 

финанс

овый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Программа 

производственного контроля 

за качеством питьевой воды  

на территории 

муниципального образования 

«Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области 
в 2022-2026 годах» 

Сектор 

управления 

муниципальным 

имуществом, 

учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного фонда 
Финансово - 

X 2022 2026 5
00,0 

1
00,0 

Сектор 

управления 

муниципальным 

имуществом, 

учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного 

фонда 
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экономический 

сектор-
централизованная 

бухгалтерия 
Победители 

конкурсных 

процедур, 

заключившие 

муниципальные 

контракты по 

результатам 

конкурсов 
 

 

 

                Процессная часть  

 Комплекс 

процессных 

мероприятий  

Ответствен

ный исполнитель, 

Участник   

      

1 Подготовка протоколов  
санитарно-
гигиенических 

исследований отбора 

проб питьевой воды на 

территории 
муниципального 

образования.  
 

Сектор 

управления 

муниципальным 

имуществом, 

учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного фонда 

Победители 

конкурсных 

процедур, 

заключившие 

Подготовлены 

протоколы по 

результатам  

исследований отбора 

проб питьевой воды в 

15 точках, 

расположенных на 

территории 
муниципального 

образования:  
 

2022 2026 2
50,0 

5
0,0 

Сектор 

управления 

муниципальным 

имуществом, 

учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного 

фонда 
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муниципальные 

контракты по 

результатам 

конкурсов 
 

 

2 Подготовка экспертных  

заключений  санитарно-
гигиенических 

исследований отбора 

проб питьевой воды на 

территории 
муниципального 

образования.  
 

Сектор 

управления 

муниципальным 

имуществом, 

учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного фонда 

Победители 

конкурсных 

процедур, 

заключившие 

муниципальные 

контракты по 

результатам 

конкурсов 
 

 

Подготовлены 

экспертные заключения 
по результатам  

исследований отбора 

проб питьевой воды в 

15 точках, 

расположенных на 

территории 
муниципального 

образования:  
 

2022 2026 2
50,0 

5
0,0 

Сектор 

управления 

муниципальным 

имуществом, 

учета и 

распределения 

муниципального 

жилищного 

фонда 
 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

X X 2022 2026 5
00,0 

1
00,0 

 

 


