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1. Общая характеристика учреждений культуры и искусства 
городского округа город Нефтекамск

В Нефтекамске, включая населенные пункты городского округа, 
функционирует 16 учреждений культуры и искусства, в том числе:

10 муниципальных учреждений культуры:
•б 4 учреждения дополнительного образования детей: две школы 

искусств, в т.ч. в с. Амзя, музыкальная школа, художественная школа. Всего в 
учреждениях дополнительного образования обучаются 2848 человек (2019 г. 
2748 - чел., 2018 г. - 2518 чел.), из них 1625 (2019 г. - 1329, 2018 г. - 1092) 
человек обучаются по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусства, что составляет 57,05 % от общей численности
обучающихся. Численность работников школ составляет 151 человек, из них 
129 преподавателей;

>6 4 клубных учреждения'.
«Городской Центр Культуры», «Спортивно - культурный центр с. 

Энергетик», «Социокультурный центр с. Ташкиново», МБУК «Дом культуры»
с. Амзя. Клубные учреждения рассчитаны на 1371 посадочное место. В клубах 
занимаются 107 (2019 г. - 107) коллективов, в которых 2204 (2019 г. - 2204) 
участника, в т.ч. детей 1416 - (2019 г. - 1416). 22 коллектива имеют звание 
«народный» и «образцовый». Образцовому ансамблю эстрадно-спортивного 
танца «Виктория» присуждено звание Заслуженный коллектив народного 
творчества Российской Федерации. В течение года проведено 402 (2019 г. - 
2643) мероприятия, число посетителей - 332 495 (2019 г. - 949 986 чел.);

S Централизованная библиотечная система включает 7 филиалов, в
т. ч. 4 модельные библиотеки. Это Электронная модельная библиотека, сельские 
модельные библиотеки в с. Ташкиново, Амзя, Энергетик. Посещаемость - 
419550. Книжный фонд составляет 241 042 (2019 г. - 247955) экземпляров, 
книговыдача - 833251 (2019г. - 1 351 450) экземпляров, всего пользователей - 
60865 (2019 г. - 80 640) человек, из них детей до 14 лет - 28 436, молодёжь от 
15 до 30 лет-27 411, пожилого возраста от 55-60 лет-4150;

s Нефтекамский историко-краеведческий музей: общий объем 
музейного фонда в 2020 году составляет 13109 ед. хранения. Площадь - 1876,9 
кв.м., 5 экспозиционных и 2 выставочных зала. Посещаемость - 19829 чел., 
организовано выставок-48, с общим охватом населения 15665 чел.

/ 2 государственных учреждения культуры:
'б Нефтекамская государственная филармония, вместимость зала - 546 

мест, в течение 2020 года проведено 384 конвертов (в том числе онлайн) с 
охватом 63 тыс. зрителей. В филармонии работают 6 творческих коллективов.

А Нефтекамская картинная галерея «Мирас» филиал ГБУК и И РБ 
БГХМ им.М.В. Нестерова в 2020 году были проведены: 20 художественных 
выставок, 34 массовых мероприятий, в том числе 23 культурно
образовательных мероприятий (мастер-классы). Для посетителей галереи было 
проведено 218 экскурсий с охватом 3459 человек. В рамках Республиканской 
программы «Доступная среда» в Нефтекамской картинной галерее «Мирас» 
были проведены 42 бесплатные экскурсии и мастер-классы для людей с ОВЗ. 
Всего галерею посетили в 2020 году - 4329 человека (2019г. - 8692);
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ООО «Кинокомплекс» (кинотеатр «Арсенал»)'. 4 кинозала, 
оборудованных системой Dolby Surround, вместимостью более 200 человек 
каждый;

- Кинотеатр «ParkCinema» соответствует всем нормам современного 
кинотеатра с качественным показом. 5 залов общей вместимостью порядка 500 
человек оборудованы креслами с функцией трансформации сидений; звуковая 
система JBL professional; высокотехнологичное 3D оборудование с 
облегченными очками;

- Художественный салон «Сиринъ» - первый частный салон в городе. 
Организует и проводит выставки художников г.г.Нефтекамск, Янаул, с. Амзя.

Показатели объема и качества, установленные муниципальным заданием 
на отчетный период, достигнуты в полном объеме в соответствии с планом 
работы учреждений.

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 
года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с 
изменениями от 13 ноября 2020 года № УГ-495) в учреждениях культуры 
временно ограничено количество участников культурно-массовых мероприятий 
до 50 человек, с конца марта - приостановлена работа всех клубных 
формирований и проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, выставочных, просветительских и иных мероприятий в зданиях 
учреждений, ограничено посещение зданий учреждений гражданами.

В целях выполнения плановых показателей утвержденного 
муниципального задания в период режима повышенной готовности на 
территории городского округа город Нефтекамск работа с посетителями 
переведена в онлайн-формат через интернет сервисы (Zoom) и официальные 
сети учреждений (Instagram, ВКонтакте, Facebook).

Всего учреждениями культуры, с учетом онлайн мероприятий в 2020 году 
проведено 5550 (2019 г. - 5490) культурно-массовых мероприятий, в т.ч. 
культурно-досуговыми учреждениями - 3489, библиотеками - 620, музеем - 
1187, учреждениями дополнительного образования - 254.

На основании решения Президиума Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию показатель «Увеличение на 15% числа посещений 
организаций культуры, нарастающим итогом, %» исключен из мониторинга 
национального проекта «Культура».

2. Характеристика жителей городского округа город Нефтекамск
В настоящее время численность населения городского округа город 

Нефтекамск составляет 142 966 чел.
Национальный состав, согласно Всероссийской переписи населения 2010 

года, представлен следующим образом: татары — 31,5 %, русские — 29,7 %, 
башкиры — 25,8 %, лица других национальностей — 13 %.

Возрастной состав - дети - 10,5 %, подростки - 11,3 %, взрослые - 78,2%.
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3. Структура управления учреждениями культуры городского округа 
город Нефтекамск (приложение № 1).

4. Материально-техническая база, кадровое обеспечение учреждений 
культуры и искусства городского округа город Нефтекамск

Для развития учреждений культуры городского округа создана 
определенная база, есть кадровый и творческий потенциал.

Численность сотрудников в учреждениях культуры и искусства 
составляет всего 315 человек из них 43 имеют звания: 3 - Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 28 - Заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан, 12 - Заслуженный артист Республики 
Башкортостан, 1- Народный артист Республики Башкортостан.

В связи с вступлением в силу 1 июля 2016 г. Федерального закона от 2 
мая 2015 года № 122- ФЗ по внедрению профессиональных стандартов в сфере 
МКУ «Управление культуры ГО г. Нефтекамск РБ» проведен мониторинг по 
наличию уровня образования среди специалистов КДУ, муниципальных 
общедоступных библиотек, музея, ДМШ, ДШИ, ДХШ.

В соответствии с мониторингом по итогам 2020 года:
из 87 чел. сотрудников культурно-досуговых учреждений (РДК, сельские 

Дома культуры, сельские клубы) профессиональное образование имеют 82,7% 
(72.);

из 52 чел. сотрудников библиотек профессиональное образование имеют 
86% (45 чел.);

из 13 чел. сотрудников музеев профессиональное образование имеют 92,3 
% (12 чел.).

Работники, не имеющие профессионального образования, прошли курсы 
переподготовки по направлению «Культура и искусство».

В целом количество сотрудников социокультурной деятельности в сфере 
культура в городском округе, соответствующих требованиям 
профессионального стандарта, составляет 69% (114 чел.) от общего количества 
(166 чел.). Остальные работники соответствуют требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих.

Процедура внедрения профессиональных стандартов среди специалистов 
КДУ, муниципальных общедоступных библиотек, музея, ДМШ, ДШИ, ДХШ 
завершена. Не введены профстандарты для специалистов учреждений 
культуры, находящиеся на стадии разработки и проекты профстандартов, не 
утверждённые Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ.
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В 2020 году учреждениям культуры выделено на укрепление 
материально-технической базы и реализацию различных проектов всего 14 307 
205 руб., в т.ч. из бюджета РБ - 9 759 910 руб., местного бюджета - 1 244 601 
руб., внебюджетных средств - 3 302 694 руб., из них:

S на оснащение - 3 034 325 руб., в т.ч. из бюджета РБ - 275 000 руб., 
бюджета ГО - 557 655 руб., ВБ - 2 201 670 руб.;

S на мероприятия - 10 191 762 руб., в т.ч. из бюджета РБ - 9 484 910 руб., 
из бюджета ГО- 498 620 руб., ВБ - 208 232 руб.;

S на капитальный и текущий ремонт - 1 081 118 руб., в т.ч. ГО - 188 326 
руб., ВБ - 892 792 руб.

Финансирование  материально-технической базы
и реализация проектов (руб.)

2018

10 066 086

2019

14 307 205

2020

В 2020 году учреждениям культурно-досугового типа выделено на 
укрепление материально-технической базы и реализацию различных проектов 
всего 12 570 865 руб., в т.ч. из бюджета РБ - 9 759 910 руб., ГО - 959 488 руб., 
ВБ - 1 851 467 руб. из них:

> на оснащение - 1 848 407 руб., в т.ч. РБ - 275 000 руб., ГО- 528 495 
руб., ВБ - 1 044 912 руб.;

> на мероприятия - 10 061 281 руб., в т.ч. РБ - 9 484 910 руб., ГО - 424 
370 руб., ВБ- 152 001 руб.;

> на капитальный и текущий ремонт - 661 177 руб., в т.ч. из бюджета ГО 
- 6 623 руб., ВБ - 654 554 руб.

Централизованной библиотечной системе выделено на укрепление 
материально-технической базы и реализацию различных проектов всего 233 
619 руб., в т.ч. бюджета ГО - 14 200 руб., ВБ - 219 419 руб. из них:

> на оснащение - 177 404 руб., в т.ч. ВБ - 177 404 руб.;
> на мероприятия - 24 098 руб., в т.ч. ГО - 14 200 руб., ВБ - 9 898 руб.;
> на капитальный и текущий ремонт - 32 117 руб., ВБ - 32 117 руб.
Историко-краеведческому музею выделено на укрепление материально- 

технической базы и реализацию различных проектов всего 114 308 руб., в т.ч. 
ГО - 85 300 руб.; ВБ- 29 008 руб. из них:

> на оснащение - 38 773 руб., ГО - 24 650 руб.; ВБ - 14 123 руб.;
> на мероприятия - 74 435 руб., в т.ч. ГО - 60 050 руб.; ВБ - 14 385 руб.
> на капитальный и текущий ремонт - 1 100 руб., ГО - 600 руб.; ВБ - 500 

руб.
Учреждениям дополнительного образования выделено на укрепление 

материально-технической базы и реализацию различных проектов всего 1 388 
413 руб., в т.ч. бюджета ГО - 185 613 руб., ВБ- 1 202 800 руб. из них:

> на оснащение - 969 741 руб., в т.ч. ГО - 4 510 руб., ВБ - 965 231 руб.;
> на мероприятия. - 31 948 руб., в т.ч. ВБ - 31 948 руб.;
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> на капитальный и текущий ремонт - 386 724 руб.; в т.н. ГО - 181 103 
руб.; ВБ - 205 621 руб.

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

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в городском округе город Нефтекамск постановлением 
администрации от 9 апреля 2013 года № 2031 утвержден План мероприятий 
«дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры и искусств» (в редакции 
Постановления администрации от 13.02.2017 г. № 372). Финансирование 
учреждений культуры осуществляется в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие культуры и искусства городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан», утв. постановлением администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 01 марта 
2019 г. №2066.

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

- утвержден План мероприятий («дорожная карта») по перспективному 
развитию детских школ искусств по видам искусств на 2019-2022 гг.

- утверждено Положение об оплате труда работников МКУ «Управление 
культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан», 
учреждений культуры и искусства, дополнительного образования городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (постановление от 
30.12.2019 г №71 И);

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

внебюджетным средствам;
выплаты стимулирующего характера за счет дополнительно 

выделенных средств из бюджета Республики Башкортостан и 
софинансирования из городского бюджета.

Средства, высвобождаемые от оптимизационных мероприятий, были 
направлены на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений 
культуры в целях повышения средней заработной платы, в рамках заключенных 
эффективных контрактов, согласно достигнутым критериям оценки 
эффективности деятельности работников учреждений культуры.

Таким образом, с учетом субсидии Республики Башкортостан, и 
дополнительных средств муниципального бюджета, средняя заработная плата в 
учреждениях культуры по итогам года составила 30529,49 руб. (культурно
досуговые учреждения - 36 849,11 руб., библиотеки - 26 037,11 руб.,

Заработная плата 
в учреждениях культуры (руб.)

36849

Заработная плата педагогов 
дополнительного образования (руб.)

30529 30369

3250730150 ■■
26981 2386 И■

II
й Работники КДУ

Целевой показатель средней 
заработной платы
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музеи - 27 873,93 руб.).
Значение показателя по уровню заработной платы (30 529,49 руб.) по 

отношению к целевому показателю средней заработной платы, который 
необходимо достичь в 2020 году (30 369,00 руб.) достигнуто.

6, 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
формирований и проведение массовых мероприятий ведется в соответствии с 
Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О 
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с изменениями от 13 ноября 
2020 года № УГ-495).

Все здания учреждений культуры и искусства, дополнительного 
образования соответствуют требованиям пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности. В период пандемии ведется работа по 
соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм, в соответствии с 
обязательными требованиями Роспотребнадзора, связанными с 
противодействием распространения коронавирусной инфекции.

7. Приоритетные цели и задачи развития учреждений культуры 
и искусства городского округа город Нефтекамск

Приоритетными направлениями деятельности в 2020 году являлись:
1. Организация культурно-массовых и просветительских мероприятий.
2. Реализация национального проекта «Культура» на территории 

городского округа город Нефтекамск.
3. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по 

перспективному развитию детских школ искусств до 2022 года.
5. Увеличение охвата детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях; организации конкурсов, фестивалей, выставок; выдвижении 
юных и молодых талантов на стипендии и премии.

6. Участие в федеральных и региональных конкурсах на получение 
субсидий и грантов.

7. Создание специальных условия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования, увеличение охвата обучения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

9. Проведение мероприятий в рамках: 75-й годовщины Победы в Великой 
отечественной войны 1941-1945 гг.

11. Проведение международного фестиваля уличного и городского 
искусства ArtNeft.FEST (февраль-август).

8. Основные результаты текущего года
В 2020 году учреждениями культуры и искусства продолжилась работа по 

обеспечению высокого качества обслуживания и максимально полного 
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удовлетворения запросов посетителей, формированию положительного имиджа 
учреждений культуры и искусства, работа по реализации национального 
проекта «Культура». Продолжается выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств до 
2022 года (показатель 11%).

В целом в 2020 году учреждения культуры и искусства городского округа 
город Нефтекамск справились с поставленными задачами.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения 
культуры городского округа город Нефтекамск с марта перешли на новый 
формат проведения мероприятий, занятий клубных формирований посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Большая работа была проведена учреждениями культуры города по 
подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
По итогам работы концертная программа городского округа город Нефтекамск 
получила диплом 2 степени, организованная выставка диплом 1 степени.

В городском округе город Нефтекамск с апреля 2020 года прошел 
фестиваль уличного и городского искусства ArtNeft.FEST. Проект разработан в 
рамках реализации Указа Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова об 
объявлении 2020 года Годом эстетики населенных пунктов и позволяет создать 
условия для комфортного проживания, повышения уровня благоустройства и 
формирования эстетического внешнего облика города. Организаторы 
фестиваля - Администрация городского округа город Нефтекамск. 
Министерство культуры и Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан.

Идея фестиваля - обратить внимание на города посредством интервенций 
творческих сообществ, преобразить внешний облик и среду обитания горожан с 
вовлечением местных жителей и активных групп граждан, изменить не только 
пространство города, но и мышление городского жителя, мнение которого 
имеет значимость для формирования комфортной среды и поддержки низовых 
инициатив. Реализация проекта в Нефтекамске позволяет изменить мнение 
молодых жителей о Нефтекамске и показать, что и в небольших городах могут 
появиться Арт-объекты высокого уровня.

в 2020 году завершилась реализация двух направлений «Меморандум», 
приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и «Мурал-фест». Работы уличных 
художников с мировым именем украсили 14 городских фасадов зданий и 
сооружений. Выполненные муралы стали ярким украшением и визитной 
карточкой Нефтекамска. Фестиваль нашел положительный отклик среди 
жителей и гостей города.

Нефтекамским историко - краеведческим музеем разработана бесплатная 
пешеходная экскурсии с гидом по объектам фестиваля уличного и городского 
искусства ArtNeft.FEST.

Подробная информация о фестивале и объектах размещена на 
официальном сайте https://iskraneft.ru/.

Также значимым событием в культурной жизни города Нефтекамск стал 
XIV Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», автором проекта и 
художественным руководителем которого является народная артистка России 

https://iskraneft.ru/
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Надежда Георгиевна Бабкина.
2 сентября 2020 года в концертной программе фестиваля вместе с 

Надеждой Бабкиной приняли участие коллективы и солисты Московского 
государственного академического театра «Русская песня» (ансамбль «Русская 
песня», шоу-балет «Живая планета», фолк-группа «После одиннадцати», 
ансамбль «Славяне», Евгений Гор, братья Бондаренко); Государственный 
ансамбль казачьей песни «Криница» (г. Краснодар), Этнографическая 
фольклорная студия «Мерема» (г. Саранск), народная артистка Республики 
Саха (Якутия), лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа 
России» Альбина Дегтярёва, а также лауреат международных, всероссийских и 
республиканских конкурсов этно-рок группа «Аргымак».

В учреждениях культуры и искусства городского округа работают 165 
коллективов самодеятельного художественного творчества, из них 22 имеют 
звания «народный» и «образцовый», 1 коллектив имеет звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества Республики Башкортостан» и «Заслуженный 
коллектив народного творчества Российской Федерации».

Лучшие коллективы, сольные исполнители приняли активное участие в 
конкурсах, фестивалях, смотрах разного масштаба, проводимых в различных 
форматах.

Международные
- Международные соревнования «Кубок губернатора Самарской области 
Жемчужина Поволжья 2020», г. Самара, 2 место;
- Международный турнир «Большой Приз Динамо» «Grand Prix Dynamo», 
г. Москва, золотые и серебряные медали;
- Международный фестиваль - конкурс «Гримерка», г. Ижевск, Гран-при;
- Международная Сессия «Джамиля», г. Уфа, 1 и 3 места;
- Международный конкурс на соискание Премии Русского географического 
общества 2020 года. Виртуальная экскурсия «Прогулка по городу N»;
- IV Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» в рамках 
государственной программы РФ «Реализация государственной национальной 
политики» (Сертификаты участников - 4 сотрудника).

Всероссийские
- Российские соревнования - «Кубок Альянма 2020», г.Набережные Челны 
серебряные медали, бронзовые призеры.
- Всероссийский десятый конкурс Национальной премии детского и 
юношеского танца «Весна священная», г. Москва, Золотой диплом «Народная 
стилизация»
- VI Фестиваль детского танца «Светлана», г. Москва, 1 место
- Всероссийский конкурс «Танцуй Уфа», г.Уфа, Гран-при, 2 диплома лауреата 1 
степени
- I Всероссийский конкурс хореографов «Танцевальный эксперимент», г. Уфа, 
Лауреаты 1 степени
- Чемпионат России по народным танцам, г.Москва, лауреаты 1 степени, 
лауреаты 2 степени;
- II ВСЕРОССИЙСКИЙ открытый фестиваль-конкурс «Дети - детям», 
г.Чайковский, Лауреаты 1 степени
- VI Чемпионат ЮФО bellydance (онлайн), г.Волгоград, 2 и 3 места,
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- Всероссийский чемпионат по восточным танцам (онлайн), г. Москва, 3 место
- VII Чемпионат по восточным танцам (онлайн), г. Иваново, 1 место
- VII Онлайн конкурсе Лиги профессионалов, г.Новосибирск, 1 места
- Онлайн конкурс Лиги профессионалов, г, Москва, 1 и 3 места
- Всероссийский конкурс «Мы разные, но все мы равные» о деятельности 
национальных объединений;
- Всероссийской общественной премии за вклад в этнокультурное развитие и 
укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». Проект 
«Многоцветие национальных культур. Номинация «За лучший проект 
национально-культурных объединений в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений» (Сертификаты участников - 3 сотрудника).

Межрегиональные
- Концерт-фестиваль для начинающих танцоров «Звездный дождь», г.Ижевск, 
призовые места в 6 танцах;
- Межрегиональный конкурс театральных коллективов «Идел-йорт», г. Казань, 
Лауреат 3 степени;
- X Открытый конкурс «Юниор», г. Нефтекамск, Гран-при;
- Открытый межрегиональный фотоконкурс «Красно платье». Номинация 
«Авторская интерпретация национального костюма» «Лучший семейный 
(коллективный) этнопортрет» (1,3 места).

Республиканские
- Закрытое первенства Республики Башкортостан, г. Уфа, 1 места «Соло», 1 
места «Пары», 2 и 3 места, золотые и серебряные медали
- Открытый фестиваль-конкурс марийского народного танца «Кушталташ 
йодеш чонемже», Мишкинский район с. Мишкино, участие, открытие 
фестиваля на правах Гран-при, завоеванного ансамблем в прошлом году на 
данном фестивале
- Открытый конкурс #МирПобедаДом, г. Уфа, Лауреат 3 степени
- Республиканский конкурс «Мой музей», посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Номинация «Выставочные 
проекты муниципальных музеев РБ» (Благодарственное письмо от РО РВИО 
РБ).

9. Социальное партнерство
В рамках социального партнерства заключено соглашение со СМИ о 

размещении информации о проводимых в учреждениях культуры и искусства 
мероприятиях. Ведется активная работа по привлечению спонсорской помощи 
от индивидуальных предпринимателей, учреждений и предприятий города.

10. Публикации в СМИ
Статьи в 
местных 
изданиях

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

Статьи в 
республиканск 
их изданиях

И Республиканская общественно-политическая газета 
«Кызыл тан; Республиканская общественно- 
политическая газета «Республика Башкортостан», 
Республиканская общественно-политическая газета 
«Башкортостан».
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Радио - и 
телерепортажи 
о мероприятии

135 местные радиостанции «Европа плюс», «Русское 
радио», «Авторадио»; местное телевидение «ТНТ- 
Нефтекамск», «Next - ТВ»

Внешняя 
реклама

298 Баннерные растяжки и информация на световом 
табло

Реклама в 
учреждениях и 
организациях

536 Афиши

Использование 
рекламы 
мероприятий 
на сайтах ДК, в 
социальных 
сетях

4267 Сайт ГЦК www.artneftekamsk.ru,https://vk.com/gckult 
Сайт НИКМ http://muzevneft.ru/, 
https://vk.com/club79156365
Сайт ЦБС http://mirbiblio.ru/ns/, 
https://vk.com/neftekamsk lib
Сайт ДХШ http://ndhsh.bash.muzkult.ru/, 
https://vk.com/club55461262
Сайт ДМШ https://ndhsh.bash.muzkult.ru/, 
https://vk.com/club81111709
Сайт ДШИ https://ndshi.bash.muzkult.ru/, 
https://vk.com/club51317540
Сайт ДШИ Амзя https://amz.bash.muzkult.ru/, 
Страница В К Дом Культуры с.Амзя 
https://dkamzya.02edu.ru/school/ 
https://vk.com/clubl09173157, группа «Подслушано 
Амзя»
Социокультурный центр с.Ташкиново 
https://mbuk.02edu.ru/school/news/ 
https://vk.com/publicl 72716732 
Спортивно-культурный центр с.Энергетик 
https://www.skcenergetik.com/ 
https://ok.ru/sktsenerge 
https://vk.com/skc energetik

Итого 5686

11. Проблемы учреждений культуры и искусства 
городского округа город Нефтекамск

1. Недостаточное количество* учреждений культуры на территории 
Городского округа город Нефтекамск.

Имеется потребность в строительстве детской школы искусств, дома 
культуры в с. Ташкиново, в открытии 3 библиотек.

2. Устаревание и недостаток материально-технической базы учреждений 
культуры.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности 
учреждений культуры современным нормам и изменившимся 
социокультурным ориентациям населения снижает возможность обеспечения 
равного доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества 
оказываемых услуг, не говоря уже об оказании платных услуг. Наболевшей 

https://vk.com/gckult
http://muzevneft.ru/
https://vk.com/club79156365
http://mirbiblio.ru/ns/
https://vk.com/neftekamsk
http://ndhsh.bash.muzkult.ru/
https://vk.com/club55461262
https://ndhsh.bash.muzkult.ru/
https://vk.com/club81111709
https://ndshi.bash.muzkult.ru/
https://vk.com/club51317540
https://amz.bash.muzkult.ru/
https://dkamzya.02edu.ru/school/
https://vk.com/clubl09173157
https://mbuk.02edu.ru/school/news/
https://vk.com/publicl
https://www.skcenergetik.com/
https://ok.ru/sktsenerge
https://vk.com/skc
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проблемой является высокая степень износа, имеющихся музыкальных 
инструментов, компьютеров, оргтехники.

3. Недостаточное обновление и комплектование книжных фондов 
библиотек.

Книжный фонд является основой функционирования библиотеки, как 
социального института, и главным источником удовлетворения читательских 
потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия 
его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния 
книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в 
значительной мере зависит успех работы библиотеки. При отсутствии 
финансирования на комплектование в библиотеках ежегодно используются 
дополнительные источники документоснабжения. Библиотеки стараются 
получать книги в качестве пожертвований, работают со спонсорами. Однако, 
это разовые поступления, которые не могут качественно улучшить состав 
библиотечного фонда и повысить уровень библиотечного обслуживания.

4. Кадровые проблемы.
На сегодняианий день большинство муниципальных учреждений 

культуры испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, 
обусловленный низким общественным престижем профессий клубного, 
библиотечного работников, невысоким уровнем оплаты труда. Уход 
специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают 
эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается 
ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с 
высшим образованием.

5. Крайне медленное внедрение современных информационных 
технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения 
информационного пространства.

12. Основные цели, задачи и направления развития учреждений культуры 
и искусства городского округа город Нефтекамск на предстоящий 2021 год

Цели:
- Развитие культурной деятельности на территории городского округа 

город Нефтекамск;
- сохранение культурного наследия;
- осуществление эффективной методической помощи в организации и 

совершенствовании деятельности учреждений культуры клубного типа.
Задачи:
- Обеспечение реализации национального проекта «Культура», а также 

федеральных, республиканских, городских программ, направленных на 
развитие отрасли культуры;

- создание оптимальных условий для максимального охвата культурно - 
досуговой деятельностью всех категорий населения;

- повышение творческой активности специалистов учреждений культуры 
клубного типа;

- совершенствование системы повышения квалификации кадров;
- создание условий для поддержки и распространения инновационной
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деятельности;
- расширение перечня культурных услуг, предоставляемых населению 

города;
- сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, 

поддержка деятельности клубных формирований;
- развитие социального партнерства;
- активизация работы по продвижению деятельности учреждения 

посредством интернет сети;
- сохранение и развитие народной традиционной культуры населения 

городского округа;
- обеспечение информационной открытости деятельности путём 

размещения информации на сайтах» Культура РФ», «Музыка и Культура», 
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры».

Основные направления административно-хозяйственной деятельности: 
укрепление материально-технической базы, поддержание в 

соответствии с санитарными нормами, требованиями пожарной и 
электробезопасности;

- наличие и соблюдение сотрудниками инструкций по охране труда, при 
ЧС, на рабочем месте, пожарной безопасности и электробезопасности;

- выполнение санитарно - гигиенического режима (уборка ежедневная, 
обработка дезинфицирующими средствами при эпидемиологическом режиме).

Начальник управления культуры И.С. Ялалов


