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Одним из сложных вопросов в исполнении
муниципального бюджета является обеспечение
сбалансированности бюджета, так как финансовые
потребности
муниципалитета,
как
правило,
значительно превосходят финансовые возможности.
Указанная ситуация сохраняется и в работе
муниципалитета
по
развитию
инженерной
инфраструктуры поселка, в частности, в вопросах
организации обеспечения коммунальными услугами
населения (газоснабжение и водоснабжение).
С целью решения названной проблемы,
Администрация Варгашинского поссовета применяет
практику софинансирования с гражданами на
добровольных условиях расходов, которые возникают
при строительстве и (или) капитальном ремонте
водопроводных, газопроводных сетей.
Направления софинансирования следующие: бюджет Варгашинского
поссовета выделяет денежные средства на строительство или капитальный ремонт
основного трубопровода, а граждане оплачивают подключение к сетям.
Приоритетными направлениями деятельности Администрации Варгашинского
поссовета в благоустройстве являются организация водоснабжения населения и
газификация многоквартирных домов.
Организация водоснабжения населения
До 2011 года централизованное водоснабжение в поселке функционировало в
виду изношенности водовода с постоянными сбоями и большими перерывами в
подаче воды. Но в результате совместной работы органов местного самоуправления
Варгашинского района и Варгашинского поссовета с привлечением средств
областного и федерального бюджетов проблема организации водоснабжения в
поселке была решена.
В 2011 году был построен новый водовод до р.п. Варгаши, а именно 10,7 км
водовода с. Пичугино - р.п. Варгаши и 1,9 км водовода р.п. Варгаши - с. Варгаши.
В 2012 году построен внутрипоселковый водовод в рабочем поселке Варгаши
протяженностью 1,5 км. С этого года осуществляется гарантированное стабильное
обеспечение населенного пункта водой.
Однако проблема качества организации водоснабжения сохранилась.
Оставался высоким процент износа разводящих сетей водоснабжения по
территории поселка, питьевая вода по старым коммуникациям поступала в жилые
помещения низкого качества.
Вопрос качественного водоснабжения потребителя в условиях низкого
бюджетного обеспечения стал приоритетным направлением работы Администрации
муниципального образования.

2012-2016 годы - это этап строительства и капитального ремонта
водопроводных сетей в частном секторе.
Работы велись и ведутся на условиях софинансирования бюджетных средств
Варгашинского поссовета и добровольных пожертвований граждан.
С жителями поселка до планирования бюджета на очередной финансовый год
и плановый период проводятся встречи, организуются беседы по проблеме
водоснабжения. Встречи протоколируются.
Гражданам предлагается оплачивать только подключение жилого дома к
водопроводу. Стоимость подключения в размере 25000-28000 рублей с
домовладения.
Так, за период с 2012 по 2016 годы освоено 9249,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Варгашинского поссовета составили 6424,3 тысячи
рублей;
- на основании заявлений граждан внесено 2824,9 тысячи рублей
добровольных пожертвований.
Доля собранных добровольных пожертвований граждан составляет 30,5% в
общем объеме средств на строительство или капитальный ремонт водопроводных
сетей.
Применение практики софинансирования работ по устройству водопроводных
сетей позволило за 5 лет отремонтировать 9 км водопроводных сетей и подключить
150 новых потребителей частного сектора.
Газификация многоквартирных домов
Следующее важное направление работы муниципалитета - газификация. Мы
поставили задачу - перевести все многоквартирные дома поселка на природный газ,
что должно повысить безопасность в домовладениях.
За период 2012-2016 годы на территории Варгашинского поссовета построено
2,2 км газопровода, газифицировано 24 многоквартирных дома, переведено 214
квартир на природный газ.
В рамках этого же направления демонтируются неэксплуатируемые
газгольдеры (емкости для сжиженного газа, которые отслужили эксплуатационный
период). Это улучшает внешний вид дворов и освобождает место для обустройства
детских игровых площадок.
Работы проводились поэтапно, начиная с заказа Администрацией
Варгашинского поссовета технических условий у ресурсоснабжающей организации
для того, чтобы составить примерный финансовый расчет, изучить финансовые
возможности бюджета поссовета и населения.
Далее была создана рабочая группа, организована на первоначальном этапе
встреча с активными заинтересованными гражданами, проведены беседы с
уполномоченными
лицами
многоквартирных
домов,
представителями
ресурсоснабжающей организации. Через две недели - повторная встреча с
населением.
Официальным началом проведения мероприятий по газификации является
протокол общего собрания многоквартирного дома или личные заявления граждан с
одобрением участия.
После этого Администрация Варгашинского поссовета заказала проектносметную документацию на газификацию (или смету на капитальный ремонт
водопроводных сетей). А после изготовления проектно-сметной документации
ознакомила с ней граждан и определила дату внесения денежных средств.
Далее граждане пишут заявление о добровольном пожертвовании средств и
вносят деньги через банк на расчетный счет.

Для определения подрядчика по исполнению требуемых работ мы объявляли
конкурсную закупку в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Работы по газификации поселка ведутся на условиях софинансирования
бюджетных средств Варгашинского поссовета и добровольных пожертвований
граждан.
Так за период 2012-2016 год освоено 3666,9 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Варгашинского поссовета составили 1182,7 тыс. рублей;
- добровольные пожертвования граждан, на основании заявлений, составили
2484,2 тысяч рублей.
Доля собранных добровольных пожертвований граждан составляет 67,7% в
общем объеме средств на строительство газопровода.
В ходе всей этой объемной работы по водоснабжению и газификации
Варгашей Администрация поссовета выявила ряд проблем, которые приходилось
преодолевать для успешного продвижения проектов.
Назову основные из них:
1) недоверие населения к органам власти. В ходе проведения
разъяснительной работы с населением с трудом приходилось преодолевать это
недоверие к власти;
2) пассивность городских сообществ. В результате большой организаторской
деятельности были дополнительно созданы и активизирована деятельность
имеющихся городских сообществ: уличных комитетов, ТОСов;
3) невыполнение обязательств подрядчиком (низкое качество, дефекты в
оборудовании, технологии);
4) регулярное повышение цены на сырье и комплектующие материалы
вследствие инфляционных процессов. К сожалению, инфляция может привести к
удорожанию проекта и росту затрат на его реализацию.
Практика реализации описанных выше проектов дала положительные
результаты:
1) Администрации Варгашинского поссовета удалось привлечь общественное
внимание к проблемам водоснабжения, газоснабжения и благоустройства. Практика
стала механизмом общественного взаимодействия и достижения общественного
согласия Администрации Варгашинского поссовета и его жителей по данным
проблемам развития муниципалитета;
2) за период 2012-2016 годы:
- построено 9,03 км. водопроводных сетей;
- более 150 домовладений получили гарантированное централизованное
водоснабжение;
- построено 2,2 км газопровода;
- более 200 квартир переведено на природный газ.

