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Информация о результатах 

проверки эффективности деятельности 

клубных учреждений в сельских населенных пунктах 

 

 

Во исполнение поручения Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова Счетной палатой Республики Татарстан проведена 

проверка эффективности деятельности клубных учреждений в сельских 

населенных пунктах. 

Контрольным мероприятием охвачена деятельность Министерства 

культуры Республики Татарстан, 181 сельского клуба, Главного 

инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан. 

Проведено анкетирование жителей в 193 населенных пунктах республики, 

общее количество респондентов составило 4 245 человек. 

Программа строительства многофункциональных культурных центров 

является одним из социально-значимых проектов, реализуемых в 

Республики Татарстан в целях повышения качества жизни граждан в 

сельской местности. 

На строительство сельских клубов из бюджета Республики Татарстан 

за 2012-2015 годы направлено 2 010,0 млн. рублей. За счет данных средств 

построен 181 объект. Сэкономленные средства в сумме 33,6 млн. рублей 

возвращены в бюджет. 

Социологическим исследованием установлено, что 91% опрошенных 

респондентов устраивает работа сельских клубов, 8,2% – устраивает не в 

полной мере, 0,8% – не устраивает. 

По итогам проведенной проверки подготовлено 19 рекомендаций по 

повышению эффективности строительства и использования сельских 

клубов, которые с указанием ответственных исполнителей отражены в 

Отчете о результатах контрольного мероприятия. В частности, отмечены 

резервы повышения эффективности деятельности сельских клубов за счет 

оптимизации графиков их работы, дооснащения объектов необходимым 

оборудованием и инвентарем, совершенствования их кадрового 

обеспечения, расширения практики проведения на базе сельских клубов 

культурно-досуговых и спортивных мероприятий. 

В ходе эксплуатации построенных объектов выявлены отдельные 

технические недостатки, по которым Главным инвестиционно-
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строительным управлением Республики Татарстан организована работа с 

привлечением кураторов, подрядных организаций, балансодержателей. В 

результате многие замечания на текущий момент исправлены, по 

оставшимся – в рамках контрактных обязательств от подрядных 

организаций получены гарантийные письма. 

Результаты проведенной Счетной палатой Республики Татарстан 

проверки эффективности деятельности клубных учреждений в сельских 

населенных пунктах 29 апреля 2016 года рассмотрены на заседании 

Президиума Совета муниципальных образований Республики Татарстан. 

Решением Президиума органам местного самоуправления предложено 

обеспечить реализацию подготовленных рекомендаций. 

По результатам контрольного мероприятия планируется направить: 

- Отчет о результатах проверки в Кабинет Министров Республики 

Татарстан; 

- информацию для принятия мер в Министерство культуры 

Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- представление в Главное инвестиционно-строительного управление 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан, 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Татарстан. 
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