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1. Краткая историческая справка территории городского округа
город Нефтекамск

Нефтекамск — административный центр Городского округа город Неф-
текамск, город республиканского значения.

По численности населения Нефтекамск — четвёртый город Башкортоста-
на после Уфы, Стерлитамак и Салавата.

Нефтекамск расположен на северо-западе республики, в 200 км от города
Уфы, вблизи реки Камы, граничит с Краснокамским и Янаульским районами
Башкортостана, по Нефтекамску протекает река Марьинка. Через город прохо-
дит развитая сеть автомобильных дорог, связывающая его с Уфой, Бирском,
Янаулом, Агиделем, Октябрьским, Ижевском, Самарой, Казанью Пермью, и
Камбаркой (Удмуртия).

Своим рождением Нефтекамск обязан «черному золоту», найденному в
1955 году около старинного марийского села Арлан. Вслед за разведчиками
пришли нефтедобытчики, а затем и строители. Растущая добыча нефти, строи-
тельство и обустройство поселка в шестидесятые годы требовали бесперебой-
ного энергоснабжения.

Состав городского округа:
В Нефтекамске развитая многоотраслевая промышленность: машино-

строение и металлообработка, легкая и пищевая, топливная и электроэнергети-
ка, деревообработка и др. По объемам промышленного производства город ста-
бильно занимает четвертое место по республике после Уфы, Салавата и Стер-
литамака. Динамично развиваются строительство, потребительский рынок, ма-
лое и среднее предпринимательство.

Нефтекамск имеет развитую промышленность и инфраструктуру, высо-
кий образовательный, культурный потенциал и богатые спортивные традиции.
Город вносит свой достойный вклад в общее дело дальнейшего поступательно-
го социально-экономического развития и процветания многонациональной Рес-
публики Башкортостан.

Нефтекамск на протяжении многих лет по праву считается культурным
центром северо-западного региона Башкортостана, а также хорошо известен и
как фестивальный центр. Город стал инициатором и местом проведения ярких
фестивалей и конкурсов разного масштаба, в числе которых Международный
фестиваль национальных культур «Бердемлек – Содружество», Международ-
ный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Дуслык-моно», Рес-
публиканский конкурс исполнителей романса «Романсиада», фестиваль нацио-

№ Населённый пункт Тип населённого пункта Население
1 Амзя село 5 460
2 Крым-Сараево деревня 306
3 Марино деревня 471
4 Нефтекамск город, административный центр 124 012
5 Ташкиново село 2427
6 Хмелевка село 46
7 Чишма деревня 102
8 Энергетик село 3 629
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нальных культур «Созвездие дружбы», Дни национальных культур, Праздники
родословной (Шежере), и другие.

2. Население городского округа город Нефтекамск
В настоящее время численность населения городского округа город Неф-

текамск составляет 136 834 чел.
Национальный состав - согласно Всероссийской переписи населения 2010

года: татары — 31,5 %, русские — 29,7 %, башкиры — 25,8 %, марийцы — 9,9
%, лица других национальностей — 3,1 %.

Возрастной состав – дети - 16,4 %, подростки - 5,9 %, взрослые - 77, 7%.

3. Общая характеристика учреждений культуры и искусства город-
ского округа город Нефтекамск

В Нефтекамске (включая населенные пункты городского округа) функ-
ционирует:

● 11 муниципальных учреждений культуры:
- 4 учреждений дополнительного образования детей – две школы ис-

кусств, в т. ч в с. Амзя, музыкальная школа, художественная школа, где обуча-
ется 2 105 человек, что составляет 16,6 % от общего количества детей школьно-
го возраста (1-9 класс –12 673 чел.), в том числе работают классы школ допол-
нительного образования в селах Амзя и Энергетик. Численность работников
школ составляет 170 человек, из них 125 преподавателей.

- 5 клубных учреждений, в т. ч. 4 автономных: «Городской Центр Культу-
ры», «Спортивно – культурный центр с. Энергетик», «Дом культуры с. Ташки-
ново», «Клуб д. Крымсараево»; МБУК «Дом культуры» с. Амзя. 1370 посадоч-
ных мест. Занимаются 101 коллективов, в них 2 036 участников, в т.ч. детей-
1289. 27 коллективов стабильно подтверждают звание «народный» и «образцо-

башкиры
26%
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Возрастной состав
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вый». В течение года проведено 2 399 мероприятий, число посетителей – 688
245 чел.

● Централизованная библиотечная система включает 8 филиалов, в т.ч. 3
модельных библиотек в с. Ташкиново, Амзя, Энергетик. Книжный фонд - 258
тыс. экземпляров, книговыдачи - 1 436 263, из них детей до 14 лет – 32 160, от
14 до 25 лет – 21 091, пожилого возраста от 55-60 – 27 157.

● Нефтекамский историко-краеведческий музей, число экспонатов фон-
дов - 10 тыс. Площадь - 1867,8 кв. м. 5 экспозиционных и 2 выставочных зала.
Посещаемость – 32 124чел., платных услуг на сумму 344 853 руб.;

● 4 государственных учреждений культуры: Нефтекамская государствен-
ная филармония; кинотеатр «Октябрь», Нефтекамский филиал Башкирского
национального музея картинная галерея «Мирас»; Региональный филиал РЦНТ
г. Нефтекамск;

● ООО «Рубин» (далее - городской парк культуры и отдыха). Общей
площадью 17 292 га, 18 аттракционов. Охват 300 107 чел., в т.ч. детей – 104
000;

● ООО «Киноцентр» (кинотеатр «Арсенал»). 4 кинозала, оборудованных
системой Dolby Surround, вместимостью более 200 человек каждый, способны
обслужить до 7000 человек в день;

● художественный салон «Сиринъ» - первый частный салон в городе. Ор-
ганизует и проводит выставки художников г. Нефтекамск, г. Янаул, с. Амзя.
Организует курсы подготовки начинающих художников.

Всего учреждениями культуры в 2014 году проведено 4959 культурно-
массовых мероприятий, в т.ч. культурно - досуговыми учреждениями – 2 399,
библиотеками – 1573, музеем – 987.

 Удельный вес населения,
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию
в культурно-массовых мероприятиях

91%

4%
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 Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставляемых услуг

 Количество клубных формирований

4. Структура учреждений культуры и искусства городского округа город
Нефтекамск (прилагается)

5. Материально-техническая база, кадровое обеспечение учреждений куль-
туры и искусства городского округа город Нефтекамск

Для развития учреждений культуры городского округа создана опреде-
ленная база, есть кадровый и творческий потенциал.

Численность сотрудников в учреждениях культуры и искусства составля-
ет всего 547 человек из них 39 имеют звания: 3 – Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, 25 – Заслуженный работник культуры Республики
Башкортостан, 11 – Заслуженный артист Республики Башкортостан, 1- Народ-
ный артист Республики Башкортостан.

В учреждениях культуры и образования плодотворно работают 163 кол-
лектива самодеятельного художественного творчества, в том числе 101 коллек-
тив в культурно - досуговых учреждениях (охват 2 036 человек, в том числе 1
тыс. 289 детей). Из них 27 имеют звание «народный» и «образцовый».

В течении года были проведены мероприятия по укреплению материаль-
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 Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставляемых услуг

 Количество клубных формирований
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Нефтекамск (прилагается)
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счет Республиканских средств 400 тыс. рублей, софинансирование за счет го-
родского бюджета 400 тыс. рублей).

Произведен ремонт кровли в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» на
сумму 251 312,49 рублей.

 Укрепление материально-технической базы:

- Капитальный и текущий ремонт:
за счет бюджета – текущий ремонт учебных помещений в  учреждениях

дополнительного образования
Внебюджет текущий ремонт помещений учреждений дополнительного

образования и клубных учреждений.

 Капитальный и текущий ремонт:

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждений
культуры и искусства городского округа город Нефтекамск

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» в городском
округе город Нефтекамск постановлением администрации от 9 апреля 2013 го-
да № 2031 утвержден План мероприятий «дорожная карта» «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры и искусств». В соответствии с принятым документом внесены изме-
нения в планы работы и основных мероприятий учреждений культуры. Дорож-
ной картой городского округа предусмотрены следующие меры:
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1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры
и искусства, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложно-
сти, включающего установление более высокого уровня заработной платы,
обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное
формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направлен-
ных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и ис-
кусства, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда
(средней заработной платы) работников учреждений культуры и искусства до
средней заработной платы в Республике Башкортостан в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобуче-
ние, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание
предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных спе-
циалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работ-
ников сферы культуры и искусства.

В целях повышения заработной платы работникам учреждений культуры
предприняты следующие меры:

- создание при управлении культуры отдела хозяйственного обеспечения
и перевод с 1.09.2014 г. (с фондом оплаты труда) технического и обслуживаю-
щего персонала в количестве 50,5 штатных единиц;

- оптимизация расходов на содержание имущества;
- поощрения за счет общей экономии по смете расходов по бюджетным и

внебюджетным средствам;
- выплата премий за счет дополнительно выделенных средств из бюджета

Республики Башкортостан и софинансирования из городского бюджета.
Средства, высвобождаемые от оптимизационных мероприятий были на-

правлены на премирование работников учреждений культуры в целях повыше-
ния средней заработной платы, в рамках заключенных эффективных контрак-
тов, согласно достигнутым критериям оценки эффективности деятельности ра-
ботников учреждений культуры.

Таким образом, с учетом субсидии Республики Башкортостан, и дополни-
тельных средств муниципального бюджета, средняя заработная плата в учреж-
дениях культуры по итогам года составила - 16 730,98 (15 637,93) руб. (КДУ -
17 306, 64 (15 255,63) руб., библиотеки – 16 018, 20 руб., музей – 16 260, 60
руб.).

Значение показателя по уровню заработной платы 16 730,98 (15 637,93)
руб. по отношению к республиканскому уровню 15 083 руб. достигнуто.
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ния средней заработной платы, в рамках заключенных эффективных контрак-
тов, согласно достигнутым критериям оценки эффективности деятельности ра-
ботников учреждений культуры.

Таким образом, с учетом субсидии Республики Башкортостан, и дополни-
тельных средств муниципального бюджета, средняя заработная плата в учреж-
дениях культуры по итогам года составила - 16 730,98 (15 637,93) руб. (КДУ -
17 306, 64 (15 255,63) руб., библиотеки – 16 018, 20 руб., музей – 16 260, 60
руб.).

Значение показателя по уровню заработной платы 16 730,98 (15 637,93)
руб. по отношению к республиканскому уровню 15 083 руб. достигнуто.

 Заработная плата педагогов
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 Заработная плата основных работников учреждений культуры

7. Режим работы учреждений культуры и искусства
городского округа город Нефтекамск

Административная часть учреждений культуры городского округа город
Нефтекамск работают с 09.00 - 18.00 ч. Работа культурно – досуговых форми-
рований ведется по отдельному графику в удобное для населения время: куль-
турно – досуговые мероприятия проводятся в субботу и воскресенье с 20.00 до
03.00 ч.

8. Приоритетные цели и задачи развития учреждений культуры и искусст-
ва городского округа город Нефтекамск

Приоритетными направлениями деятельности в 2015 году являются:
1. Обеспечение конституционного права населения на доступ к культур-

ным ценностям и свободу творчества в сфере культуры.
2. Создание условий для широкого участия жителей в культурном про-

цессе: доступе всех и каждого к ценностям культуры, приобщение к любитель-
скому творчеству.

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры го-
родского округа город Нефтекамск.

4. Модернизация инфраструктуры сферы культуры городского округа.
5. Повышение заработной платы работникам культуры. Сохранение кад-

рового потенциала работников культуры.

9. Основные результаты текущего года,
участие в конкурсах различных уровней

Лучшие коллективы, сольные исполнители приняли активное участие в
конкурсах, фестивалях, смотрах разного масштаба и заняли - 192 призовых
места, из них Гран – при – 6, 74 – первые места.

- Международный детский и юношеский интернет-конкурс «Поклонимся
великим тем годам» (г. Москва) - Ансамбль русской песни «Белая Река» (Дет-
ская школа искусств);

- IV Международный детский и юношеский фестиваль - конкурс «На
крыльях таланта» (г. Уфа) Хореографический ансамбль «Нэркэс» (Детская
школа искусств);

- Международный детский и юношеский интернет-конкурс «Поклонимся
великим тем годам» (г. Москва) - Хор «Соловушка» (Детская школа искусств);

Работники учреждений
культуры
Показатель дорожной карты
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- IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творче-
ства «Вдохновение. Весна» (г. Санкт – Петербург)- Хореографический ан-
самбль «Нэркэс» (Детская школа искусств);;

- Х Международный конкурс живописи и графики «На своей земле» (Рес-
публика Белорусь)- учащиеся Детской художественной школы;

- Международный конкурс-выставка детского юмористического рисунка
«Черниковская котовасия» (г. Стерлитамак) – учащиеся Детской художествен-
ной школы;

- Международный конкурс-фестиваль «Скандинавские открытия», Фин-
ляндия, г. Хельсинки (Городской Центр Культуры);

- Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«На крыльях таланта», г.Уфа (февраль, Городской Центр Культуры);

- Международный фестиваль-конкурс ART&DANCE TROPHY г. Екате-
ринбург (Городской Центр Культуры);

- Международный фестиваль-конкурс  «Земля талантов»,  г. Стерлитамак
(апрель, Городской Центр Культуры);

- Международный фестиваль-конкурс «Супер-денс от фолка до модерна»,
г. Санкт-Петербург (Городской Центр Культуры);

- 4 Международный турнир по спортивным танцам «UDMURT REPUB-
LIK CUP», г. Ижевск (Городской Центр Культуры);

- Международный конкурс детского и юношеского творчества «Земля та-
лантов», г. Москва (Городской Центр Культуры);

- Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Зажигаем
звёзды», г. Ижевск (Городской Центр Культуры);

- Международный конкурс детского и юношеского творчества «Морской
прибой», г. Сочи (Городской Центр Культуры);

- Международный конкурс детского и юношеского творчества «У самого
Чёрного моря», г. Сочи (Городской Центр Культуры);

- Международный конкурс детского и юношеского творчества «Танце-
вальная мозаика», г. Ижевск (Городской Центр Культуры);

- Международный конкурс детского и юношеского творчества «Вдохно-
вение», г. Уфа (Городской Центр Культуры);

- Всероссийский фестиваль современной хореографии «Ветер перемен»,
г. Уфа (Городской Центр Культуры);

- Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Малахитовая
шкатулка», г. Санкт-Петербург (Городской Центр Культуры);

- Всероссийский конкурс «Шоу талантов – 2014» в ДЛОО «Кипарис» (г.
Алушта) - хореографический ансамбль «Нэркэс»;

- Российский турнир по спортивным танцам «Веснушка 2014», г. Вот-
кинск (Городской Центр Культуры);

- Российский фестиваль искусств им. П.И.Чайковского «Зарни пелем»
(«Золотое небо»), г. Ижевск (Городской Центр Культуры);

- Кубок Мэра г. Уфы 2014 г. по танцевальному спорту, г. Уфа (Городской
Центр Культуры);

- 26 традиционный российский турнир по спортивным танцам «Звёздный
талисман-2014», г. Ижевск (Городской Центр Культуры);

- Российское соревнование по танцевальному спорту «Ритм-бал», г.
Ижевск (Городской Центр Культуры);



10

- Российский фестиваль детского и юношеского творчества «Здравствуй,
Россия!», г. Казань (Городской Центр Культуры);

- Российский турнир по спортивным бальным танцам «Надежда», г. Вот-
кинск (Городской Центр Культуры);

- Открытый кубок РБ по танцевальному спорту, г. Уфа (Городской Центр
Культуры);

- Открытый фестиваль по спортивным бальным танцам Кубка города и
ТСК «Арт-данс», г. Нефтекамск (Городской Центр Культуры);

- Межрегиональный фестиваль детских ансамблей бального и эстрадного
танца «Ритмы времени Большого Урала», г. Нефтекамск (Городской Центр
Культуры);

- 14 Межрегиональный театральный фестиваль «Идель-йорт», г. Казань
(Городской Центр Культуры);

- Межрегиональный фестиваль национальных культур финно-угорских
народов «Самоцветы Прикамья», г. Нефтекамск (Городской Центр Культуры);

- Республиканский фольклорный праздник праздник «Никола Вешний», с.
Николо-Берёзовка (Городской Центр Культуры);

- Региональный этап Всероссийского  хорового фестиваля, г. Уфа (Город-
ской Центр Культуры)

- Закрытие Года культуры, г. Уфа (Городской Центр Культуры);
- Межрегиональный конкурс работ детского художественного творчества

«Северная палитра» (г. Норильск) - учащиеся Детской художественной школы;
- Межрегиональный конкурс детского художественного творчества им.

А.А. Кузнецова (г. Уфа) учащиеся Детской художественной школы;
- Республиканский конкурс театральных коллективов «Перезвон коло-

кольчиков» (с. Толбазы) - ОДМТ «Тургай», Подростковая студия «Свой мир»;
- Республиканский фестиваль «Никола Вешний» (с. Николо - Березовка) –

фольклорный ансамбль «Коляда»;
- 4 Республиканский конкурс ансамблей народных инструментов

(г. Белебей) – инструментальное трио Детской музыкальной школы и т.д.

 Результаты участия в конкурсах различных уровней

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012 год

67

6
25

10

- Российский фестиваль детского и юношеского творчества «Здравствуй,
Россия!», г. Казань (Городской Центр Культуры);
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- Региональный этап Всероссийского  хорового фестиваля, г. Уфа (Город-
ской Центр Культуры)

- Закрытие Года культуры, г. Уфа (Городской Центр Культуры);
- Межрегиональный конкурс работ детского художественного творчества

«Северная палитра» (г. Норильск) - учащиеся Детской художественной школы;
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- Республиканский фестиваль «Никола Вешний» (с. Николо - Березовка) –

фольклорный ансамбль «Коляда»;
- 4 Республиканский конкурс ансамблей народных инструментов

(г. Белебей) – инструментальное трио Детской музыкальной школы и т.д.
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- Закрытие Года культуры, г. Уфа (Городской Центр Культуры);
- Межрегиональный конкурс работ детского художественного творчества

«Северная палитра» (г. Норильск) - учащиеся Детской художественной школы;
- Межрегиональный конкурс детского художественного творчества им.

А.А. Кузнецова (г. Уфа) учащиеся Детской художественной школы;
- Республиканский конкурс театральных коллективов «Перезвон коло-

кольчиков» (с. Толбазы) - ОДМТ «Тургай», Подростковая студия «Свой мир»;
- Республиканский фестиваль «Никола Вешний» (с. Николо - Березовка) –

фольклорный ансамбль «Коляда»;
- 4 Республиканский конкурс ансамблей народных инструментов

(г. Белебей) – инструментальное трио Детской музыкальной школы и т.д.

 Результаты участия в конкурсах различных уровней

Призовые места
Гран-при
Первые места
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10. Социальное партнерство.
Администрация города, депутаты Совета уделяют пристальное внимание

организации работы учреждений культуры. Учреждения культуры укомплекто-
ваны квалифицированными кадрами, оплата труда производится своевременно.
По мере поступления средств в бюджет городского округа, проводится оснаще-
ние материально-технической базы учреждений.

Также в рамках социального партнерства заключено соглашение со СМИ
о безвозмездном размещении информации о проводимых в учреждениях куль-
туры и искусства мероприятиях. Также ведется активная работа по привлече-
нию спонсорской помощи от индивидуальных предпринимателей, учреждений
и предприятий города.

11. Публикации в СМИ.
Статьи в местных
изданиях

233 Общественно - политическая газета
г. Нефтекамска «Красное знамя», общественно
– политическая газета г. Нефтекамска «Чолман»,
на марийском языке

Статьи в республи-
канских изданиях

13 Журнал «Рампа. Культура Башкортостна»; Ин-
формационно-публицистический еженедельник
«Истоки»; Республиканская общественно-
политическая газета «Кызыл тан; Республикан-
ская общественно-политическая газета «Респуб-
лика Башкортостан», Республиканская общест-
венно-политическая газета «Башкортостан».

Радиорепортаж о
мероприятии

90 местные радиостанции «Европа плюс», «Рус-
ское радио», «Авторадио»; местное телевидение
«ТНТ-Нефтекамск», «Next – TB»

Внешняя реклама 252 Банеры на световом табло
Реклама в учрежде-
ниях и организациях

314 Афиши

Использование рек-
ламы мероприятий
на сайтах РДК, в со-
циальных сетях

246

Итого 1148

2012 год
2013 год
2014 год
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12. Проблемы учреждений культуры и искусства
городского округа город Нефтекамск

В связи с тем, что большинство зданий учреждений культуры существу-
ют практически со дня основания города, то более 40 лет в них не проводился
капитальный ремонт, материально – техническая база клубных учреждений ус-
тарела и нуждается в модернизации. В настоящее время материально-
техническое состояние учреждений культуры характеризуется высокой степе-
нью изношенности. Кровля, фасад, внутренние помещения, инженерные сети
(ДМШ, ДК с. Амзя, СК д. Крымсараево, «Спортивно-культурный центр с.
Энергетик», ДШИ, «Центральная городская библиотека»), оконные и дверные
блоки (ГЦК, ДХШ, ДШИ с. Амзя) требуют реконструкции либо замены.

Существует определенный недостаток качественных музыкальных инст-
рументов, современного сценического оборудования, спортивного инвентаря
для спортивного зала, сценических костюмов, обуви, реквизита для творческих
коллективов.

В связи с произошедшим пожаром в здании Дома культуры села Ташки-
ново и ростом численности населения назрела острая необходимость строи-
тельства нового здания Дома культуры или социально-культурного центра в с.
Ташкиново, в котором могут располагаться школа искусств, библиотека, мед-
пункт, аптека и почта. Распоряжением Правительства РБ от 07.02.2014 года №
77 - р выделен остаток средств на завершение проектно - изыскательских работ.
ПСД прошла стадию согласования и находится у заказчика - ГКУ Управление
капитального строительства, подрядчик ГУП ПИ «Башагропромпроект».

Отсутствует финансирование для капитального ремонта кинотеатра «Ок-
тябрь».

13. Основные направления развития учреждений культуры и искусства
городского округа город Нефтекамск на предстоящий год.

- Проведение фестивалей, конкурсов и смотров самодеятельного творче-
ства и народных художественных промыслов в рамках Года литературы, а так-
же празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне;

- Совершенствование методов работы посредством культурного обмена,
внедрение инновационных форм организации работы;

- Принятие мер по дополнительной социальной защите работников куль-
туры и искусства, в том числе по вопросам, связанным с выделением жилья,
льготных путевок в санатории, профилактории, детские лагеря отдыха, предос-
тавлением ссуд и кредитов;

- Разработка системы грантов, поощрения специалистов, воспитывающих
новые имена и таланты, за особые творческие успехи;

- Создание резерва кадров на творческих работников учреждения;
- Развитие новых форм и видов художественного самодеятельного твор-

чества, проектов, программ культурно - досуговой деятельности населения.

Начальник управления культуры                                                     И. Ахмадишина
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