Контрольно-счётной палате области вернут
должность заместителя председателя
25 февраля' 21 | Общество

Ее внесли в перечень государственных должностей области. Должность
сократили в 2017 году, исключив её упоминание из законодательства. На тот
момент заместителем председателя КСП был Илья Булавин, сейчас он работает
в Департаменте государственного управления и кадровой политики области.
Вместо сокращённых должностей тогда ввели четыре должности специалистов.
Той численности сотрудников, которая сложилась в связи с ликвидацией двух
должностей, было на тот момент вполне достаточно.
Теперь же принято решение вернуть должность заместителя председателя
дополнительно к существующим должностям. Для этого внесены изменения в пять
законов области и в четыре постановления ЗСО. Решение о том, кто будет занимать
эту должность, в дальнейшем будет также принимать областной парламент. Это
происходит на фоне аналогичного процесса в других регионах. В частности, в СанктПетербурге региональную КСП увеличивают на 20 штатных единиц.
Как объяснила «Премьеру» председатель Контрольно-счётной палаты области Ирина
Карнакова, с 2018 года начали резко расти объёмы работы, и сегодня штатной
численности уже не хватает.
«С мая 2018 года Контрольно-счётная палата Вологодской области начала заниматься
финансово-экономической экспертизой проектов законов области,
предусматривающих расходные обязательства. С середины 2018 года уже проведено
114 таких экспертиз и подготовлено 114 заключений. В 2019 году были внесены
изменения в закон о бюджетном процессе и на Контрольно-счётную палату было
возложено ещё одно полномочие в части обязательности проведения палатой
финансово-экономической экспертизы проектов государственных программ
Вологодской области», — рассказала Ирина Карнакова.
С 2020 года областная КСП ведёт мониторинг выполнения 11 национальных проектов.
В их рамках на уровне области работает 52 региональных проекта. И национальные, и
региональные проекты находятся в сфере внимания КСП. По результатам
мониторинга палата дала 38 предложений органам исполнительной власти. Таким
образом, объём задач КСП области значительно увеличился.
«План работы Контрольно-счётной палаты формируется за счёт предложений ЗСО и
поручений губернатора. Губернатор в 2017 и 2018 годах поручений не давал, в 2019

году от него поступило 18 поручений, а в 2020-м — 19, — отметила Ирина Карнакова.
— Это также резко увеличило объём проверенных объектов нашими инспекторами.
Поэтому потребовалось увеличить нашу численность хотя бы на одну штатную
единицу, по этому поводу мы обратились в Законодательное собрание области».
Кроме того, областная КСП участвовала в проведении контрольных мероприятий
Счётной палаты РФ. В частности, это была проверка господдержки региональных
авиаперевозок. На этой же сессии ЗСО по предложению КСП в законодательство
области внесено определение «областной автомобильной, железнодорожной,
внутренней водной, воздушной маршрутных сетей». Также уточнена форма
господдержки перевозчиков: исключено условие низкого пассажиропотока.
«Основное назначение господдержки авиаперевозчика, единственного, который у нас
сегодня получает эту меру поддержки, состоит в том, чтобы обеспечить регулярность
авиасообщения. Вопрос не только в пассажиропотоке и наполняемости самолёта, а в
том, чтобы обеспечить регулярность. Поэтому мы сегодня отдаём приоритет
количеству совершаемых рейсов», — заявил на сессии заместитель губернатора
Эдуард Зайнак. Соответствующую меру господдержки в регионе сегодня получает
только Вологодское авиационное предприятие.
Кроме того, в рамках проверок Счётной палаты КСП Вологодской области проверяла
работу медорганизаций по лечению людей от COVID-19. Эта проверка проходила на
всей территории РФ, как и проверка господдержки авиаперевозок.
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