
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 ноября 2022 г.                                                                                                   № 92 

 
О

 Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Улучшение качества питьевой воды в 

муниципальном образовании Козловское сельское 

поселение Конаковского муниципального района 

Тверской области на 2022 – 2026 г.г.» 

 

    

 

 
С целью повышения качества питьевой воды в муниципальном образовании Козловское 

сельское поселение, на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-

ведении», от 30.03.1999  № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния", руководствуясь Уставом муниципального образования Козловское сельское поселение 

Конаковского муниципального района Тверской области, Администрация муниципального 

образования Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить муниципальную целевую программу «Улучшение качества питьевой воды 

в муниципальном образовании Козловское сельское поселение Конаковского муниципального  

района Тверской области на 2022-2026 г.г.» (Приложение). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального обнародования, раз-

мещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к отношениям, возникшим с 

01.01.2022. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

 Козловского сельского поселения  

                   от 16.11.2022 г.  № 92 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

«Улучшение качества питьевой воды в муниципальном 

образовании Козловское сельское поселение Конаковского муници-

пального района Тверской области  

на 2022-2026 годы» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.Гаврилково 

 

2022 год 



 

 

  Паспорт 

муниципальной целевой программы 

"Улучшение качества питьевой воды в муниципальном образовании Коз-

ловское сельское поселение Конаковского муниципального района  

Тверской области на 2022-2026 годы» 

 

Наименование Программы   Муниципальная целевая программа 

"Улучшение качества питьевой воды в му-

ниципальном образовании Козловское 

сельское поселение Конаковского муници-

пального района Тверской области  

на 2022-2026 годы» 

Заказчик Программы  Администрация Козловского сельского по-

селения Конаковского муниципального 

района Тверской области 

Основной разработчик Програм-

мы  

Администрация Козловского сельского по-

селения Конаковского муниципального 

района Тверской области 

Цели и задачи Программы   Основная цель Программы - увеличение 

продолжительности жизни, снижение за-

болеваемости и общей смертности граждан 

за счѐт повышения качества питьевой воды 

на территории Козловского сельского по-

селения Конаковского муниципального 

района Тверской области      

 Задачами Программы являются: 

 

использовать высококачественную очи-

щенную питьевую воду при жизнедеятель-

ности населения сельского поселения; 

 

создать условия для сохранения здоровья 

граждан и повышения их иммунитета; 

 

повысить уровень санитарно-

гигиенического благополучия граждан  

Перечень основных мероприятий 

Программы  

  1. Обеспечение безопасной эксплуата-

ции централизованных систем водоснаб-

жения  

2. Приобретение, установка и обслужи-

вание систем водоочистки в муниципаль-

ном  образовании Козловское сельское по-

селение 

3. Информирование граждан об орга-

низации и соблюдении питьевого режима, 

соответствующего санитарно-

гигиеническим нормам и правилам  

Сроки реализации Программы  2022 - 2026 годы  

Объемы и источники финансиро-    Общий объем финансирования Програм-



 

вания Программы  мы в ценах 2022 года составляет 799,00 

тыс. рублей, в том числе из бюджета Коз-

ловского сельского поселения предусмот-

рено финансирование на сумму 270,00 тыс. 

рублей  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы  

Наличие высококачественной очистки 

питьевой воды, улучшение качества питье-

вой воды 

Создание необходимых условий для со-

хранения здоровья граждан и повышения 

их иммунитета 

Повышение уровня санитарно - гигиениче-

ского благополучия граждан  

Исполнители основных меро-

приятий Программы  

Администрации Козловского сельского 

поселения 

Контроль за исполнением Про-

граммы  

Совет депутатов Козловского сельского 

поселения 

 

 

Муниципальная целевая программа «Улучшение качества питьевой воды в му-

ниципальном образовании Козловское сельское поселение 

на 2022-2026 годы»  

 

1. Введение 

Муниципальная целевая программа "Улучшение качества питьевой воды в муници-

пальном образовании Козловское сельское поселение на 20220-2026 годы»  (далее - Програм-

ма) разработана Администрацией Козловского сельского поселения в соответствии с Феде-

ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» и Уставом муниципального образования Козловское сельское поселение.  

Программа имеет муниципальный статус и направлена на обеспечение граждан питье-

вой водой нормативного качества в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и 

охраны здоровья. 

Программа ориентирована на всех граждан, проживающих на территории муници-

пального образования Козловского сельского поселения. 

Повышение качества питьевой воды является наименее затратной частью для увеличе-

ния продолжительности жизни минимум на 3-5 лет, для снижения заболеваемости и общей 

смертности населения. 

Совокупность действий по реализации Программы, сочетание контроля и привлечения 

общественного внимания к обеспечению граждан качественной питьевой водой позволит по-

высить качества жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования 

Козловского сельского поселения. 

Реализация мероприятий Программы обеспечивается как за счет средств бюджета Коз-

ловского сельского поселения, ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭСКО». 

 

2. Содержание проблем улучшения качества питьевой воды в муниципальном об-

разовании и обоснование необходимости их решения программными методами 

 

       Известно, что более половины всех болезней людей связано с употреблением некачест-

венной питьевой воды. Стремительно растет распространенность функциональных наруше-

ний сердечно - сосудистой системы, нервно-психических расстройств, нарушений костно-

мышечной и желудочно-кишечной системы. Выполнение гигиенических требований к питье-
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вому режиму в муниципальном образовании Козловского сельского поселения, позволит зна-

чительно снизить количество заболеваний у граждан и сохранить их здоровье. 

Сегодня как никогда высока актуальность решения проблем улучшения качества пить-

евой воды, так как городское поселение  входит в число населенных пунктов с низким качест-

вом питьевого водоснабжения, причинами которого являются природная вода низкого качест-

ва, высокий износ водопроводных сетей. 

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отно-

шении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептиче-

ские свойства. 

Необходимость разработки данного проекта связана с ухудшением здоровья граждан и, 

как следствие этого, с низкой продолжительностью жизни россиян - около 65 лет (мужчины - 

59 лет, 142-е место в мире, женщины - 72 года, 92 место в мире) и крайне высокой смертно-

стью населения России: более 2,3 миллиона человек в год или 16,4 на 1000 человек населения 

(в 2 раза выше, чем в развитых странах и в 1,5 раза выше, чем в мире), что является главной 

причиной быстрой депопуляции населения страны. Ученые считают, что только использова-

ние качественной питьевой воды позволило бы увеличить среднюю продолжительность жиз-

ни современного человека на 20-25 лет. 

Поэтому важность эффективного решения проблем улучшения качества питьевой воды 

в муниципальном образовании подтверждает необходимость разработки и реализации данной 

Программы. 

Реализация поставленных в Программе целей и задач требует применения эффектив-

ных механизмов преодоления кризисных явлений в организации питьевого режима граждан. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных по-

следствий и рисков, как рост социальной напряженности, из-за невозможности использовать 

существующего качества водопроводную воду для приготовления пищи и питья. 

3. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является увеличение продолжительности жизни, снижение заболе-

ваемости и общей смертности граждан за счѐт повышения качества питьевой воды на терри-

тории Козловского сельского поселения. 

Задачи Программы: 

- использовать высококачественную очищенную питьевую воду при жизнедеятельно-

сти населения сельского поселения; 

-  создать условия для сохранения здоровья граждан и повышения их иммунитета; 

- повысить уровень санитарно-гигиенического благополучия граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ориентировочный общий объем финансирования Программы (в ценах 2022 года) со-

ставляет 789,00 тыс. рублей, в том числе из бюджета Козловского сельского поселения преду-

смотрено финансирование на сумму 260,00 тыс. рублей. 

  Планируемое финансирование Программы по годам (тыс. руб.)                                                                                                                             

Источник финанси-

рования  

 2022г  2023г  2024г  2025г  2026г  Всего  

Муниципальное об-

разование Козлов-

ского сельского по-

селения 

Бюджет 

Козловского 

сельского по-

селения Коз-

лово 

20,0 60,0 70,0 75,0 45,0 270,0 

   

Ресурсоснабжающая 

организация 

Денежные 

средства 

ООО  «ТЭС-

95,0 100,0 105,0 112,0 117,0 529,0 



 

КО» 

 

ИТОГО 

 

  

115,0 

 

160,0 

 

175,0 

 

187,0 

 

162,0 

  

799,0 

 

5. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2022 - 2026 годы. 

 

6. Программные мероприятия 

        
  

 
  тыс. руб. 

   

№

 п/п  

Наименование 

мероприятия  

Участники фи-

нансирования 

2022г 2023г 2024г 2025г 2026г Всего 

1. Организационные 

мероприятия 

 

       

1.1. Оформление до-

кументов на зе-

мельный участок, 

расположенный 

под артезианской 

скважиной 

д.Гаврилково 

Администрация 

Козловского 

сельского  

поселения 

20,0 0 20,0 0 0 40,0 

1.2.

.. 

Проведение лабо-

раторных исследо-

ваний качества 

воды в централи-

зованных системах 

водоснабжения 

 

ООО «ТЭСКО» 50 55 60 65 70 300,0 

2. Технические 

Мероприятия 

 

       

2.1.

3. 

Благоустройство 

ЗСО 1-го пояса  

- устройство ог-

раждений артези-

анской скважины 

д.Гаврилково с 

установкой преду-

предительных зна-

ков  

Администрация 

Козловского 

сельского  

поселения 

0 0 0 25,0 25,0 50,0 

2.2. Текущий ремонт 

павильона водона-

сосной станции 

д.Гаврилково 

Администрация 

Козловского 

сельского  

поселения 

0 0 0 0 10,0 10,0 

4

2.3. 

Текущий ремонт  

водопроводных 

сетей 

д.Гаврилково 

Администрация 

Козловского 

сельского  

поселения 

0 0 0 50,0 0 50,0 



 

4

2.4. 

Обеззараживание 

(методом хлори-

рования) системы 

водоснабжения и 

водопроводной 

башни 

ООО «ТЭСКО» 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 54,0 

5

2.5. 

Установка водо-

меров на скважи-

не, подающей воду 

потребителям по 

разводящей сети  

Администрация 

Козловского 

сельского  

поселения 

0 0 10,0 0 10,0 20,0 

6

2.6. 

Замена насоса, 

замена водозабор-

ной колонки, уста-

новка АПЧ 

Администрация 

Козловского 

сельского  

поселения 

0 60,0 40,0 0 0 100,0 

7

2.7. 

Ревизия запорной 

арматуры 

ООО «ТЭСКО» 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

8

2.8. 

Профилактиче-

ский ремонт водо-

заборной колонки 

ООО «ТЭСКО» 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

   

ИТОГО 

 

115,0 

 

160,0 

 

175,0 

 

187,0 

 

162,0 

 

799,0 

 

 

7. Контроль за реализацией Программы 

 

Текущее управление реализацией Программы, организационно-техническое сопровож-

дение договоров и финансирование осуществляются Администрацией городского поселения – 

поселок Козлово. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет депутатов городского посе-

ления – поселок Козлово. Ход выполнения Программы и программных мероприятий рассмат-

ривается на совещаниях при Главе городского поселения – поселок Козлово, на заседаниях 

Совета депутатов городского поселения – поселок Козлово. 

Администрация городского поселения – поселок Козлово ежегодно уточняет с учетом 

выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые показатели и затраты 

на программные мероприятия, механизм реализации Программы и состав исполнителей. По 

итогам года составляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе 

реализации Программы. 

 

8. Ожидаемые результаты 

 

В результате выполнения мероприятий Программы будет осуществляться высококачествен-

ная очистка питьевой воды. Это позволит значительно улучшить качество воды, создать усло-

вия для сохранения здоровья граждан и повысить их иммунитет и уровень санитарно - гигие-

нического благополучия граждан. 

 

 

 

 

 

 


