
Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных в 2018–2020 годах на реализацию мероприятий 

комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» по созданию 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 

к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, 

физической культуры и спорта» 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 1.11. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2021 год, пункта 1.14. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2022 год проведено контрольное 

мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных  

в 2018–2020 годах на реализацию мероприятий комплексной программы 

Свердловской области «Доступная среда» по созданию беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам  

и услугам в сфере социальной защиты, занятости, физической культуры и спорта» 

(далее – контрольное мероприятие). 

Объектами контрольного мероприятия являлись: Министерство социальной 

политики Свердловской области (далее – Минсоцполитики СО), Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области (далее – Минспорта СО), 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (далее – ДТЗН 

СО), а также 7 подведомственных им учреждений.  

В анализируемом периоде доля инвалидов в общей численности населения 

Свердловской области составляла 6,3%. В 2020 году количество инвалидов  

(1, 2, 3 группы) – 269,6 тыс. человек. 

В Реестре объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Свердловской области по состоянию на 01.01.2022 числится 2057 объектов.  
В Свердловской  области беспрепятственный доступ инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере 

социальной защиты, занятости, физической культуры и спорта обеспечивается  

в рамках комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 

№ 23-ПП (далее – Комплексная программа № 23-ПП).  

Общий объем финансирования в 2018–2020 годах, предусмотренный  

на реализацию мероприятий Комплексной программы № 23-ПП, составил  

748 196,9 тыс. рублей. 

В рамках контрольного мероприятия проверены следующие мероприятия, 

реализованные в 2018–2020 годах:  

– Минсоцполитики СО: «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения», «Приобретение 

специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации  

в целях создания условий для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных 

групп в жилых домах», «Формирование и совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  

в Свердловской области», «Оснащение организаций, осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным  

и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой»; 



– Минспорта СО: «Поддержка учреждений спортивной направленности  

по адаптивной физической культуре и спорту Свердловской области», «Реализация 

мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов»; 

– ДТЗН СО: «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов  

и услуг в Свердловской области в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения».  

В соответствии с Комплексной программой № 23-ПП в Перечень приоритетных 

объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения Свердловской области включены 218 объектов,  

из которых 30 – являются полностью доступными (13,8 % от общего количества 

объектов, включенных в Перечень).  

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения  

и недостатки: 

1. Учреждениями подведомственными Минсоцполитики СО  

(ГАУ СО «КЦСОН города Серова», ГАУ СО «КЦСОН п. Рефтинский») технические 

средства реабилитации, приобретенные в 2018-2020 годах в рамках Комплексной 

программы № 23-ПП, использовались не в полном объеме. Так,  

ГАУ СО «КЦСОН города Серова» не передавалось в пользование инвалидам  

и другим маломобильным группам населения оборудование на общую сумму  

301,6 тыс. рублей, ГАУ СО «КЦСОН п. Рефтинский» – 64,9 тыс. рублей. 

2. Ремонтные работы и оборудование элементами доступности 

(пиктограммы, мнемосхемы) на объектах социальной инфраструктуры учреждений 

подведомственных Минсоцполитики СО (ГАУ СО «Талисман» г. Екатеринбурга») 

и ДТЗН СО (ГАУ СО «ОЦРТР и СТО») проведены с нарушением требований, 

установленных Сводом правил «Доступность зданий и сооружений  

для маломобильных групп населения»1. 

3. Учреждением подведомственным Минспорту СО (ГАУ СО «САШ ПСР») 

по договорам безвозмездного пользования, заключенным с организациями, 

осуществляющими социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов,  

без согласия учредителя передано особо ценное имущество общей стоимостью  

12 321,45 тыс. рублей.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании 

коллегии Счетной палаты Свердловской области 28 апреля 2022 года и направлен  

в адрес Законодательного Собрания Свердловской области и Губернатора 

Свердловской области. Материалы контрольного мероприятия направлены  

в прокуратуру Свердловской области. 

 
1 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» утвержден Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр. 


