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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:  

 4 учреждения дополнительного образования детей: две школы 

искусств, в т.ч. в с.Амзя, музыкальная школа, художественная школа. Всего в 

учреждениях дополнительного образования обучаются 2748 человек (2018 г. – 

2518 чел., 2017 г. – 2100 чел.), из них 1329 (2018 г. – 1092, 2017 г. – 947) человек 

обучаются по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусства, что составляет 48,4 % от общей численности обучающихся. 

Численность работников школ составляет 129 человека, из них 119 

преподавателей; 

 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 (2018г. - 106) коллективов, в которых 2204 (2018г. – 2177) 

участника, в т.ч. детей – 1416 (2018г. – 1405). 22  коллектива имеют звание 

«народный» и «образцовый». В течение года проведено 2643 (2018г. - 2480) 

мероприятия, число посетителей – 949 986 (2018г. – 940 580 чел.); 

2153

2177

2204

2017 2018 2019

Количество участников клубных 

формирований (чел.)

Количество 

участников клубных 

формирований

 
 Централизованная библиотечная система включает 7 филиалов, в т.ч. 

4 модельные библиотеки. Это Электронная модельная библиотека, сельские 

модельные библиотеки в с.Ташкиново, Амзя, Энергетик. Книжный фонд 

составляет 248 000 (2018г. - 246 954) экземпляров, книговыдача – 1 351 450 

(2018г. - 1 362 430) экземпляров, всего пользователей – 80 640 (2018 г. – 80 641) 

человек, из них детей до 14 лет – 28 436, молодёжь от 15 до 30 лет – 27 411, 

пожилого возраста от 55-60 лет – 4150; 

 Нефтекамский историко-краеведческий музей: общий объем 

музейного фонда составляет 12 169 (2018г. – 12 134) ед. хранения. Площадь - 

1876,9 кв.м., 5 экспозиционных и 2 выставочных зала. Посещаемость – 39 065 

(2018г. - 38 289) чел., организовано выставок – 54 (2018г. – 52), с общим охватом 

населения 34 728 чел., (из них с использованием собственных фондов —33,  
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выставок вне музея – 18, передвижных из фонда музея – 14, из других музеев - 

12); 

2  государственных учреждения культуры:  

 Нефтекамская государственная филармония, вместимость зала - 546 

мест, в течение 2019 года проведено 360 концертов с охватом 63 тыс. зрителей. В 

филармонии работают 6 творческих коллективов. Звание Народный артист имеет 

1 чел., Заслуженный артист РБ – 5 чел., Заслуженный работник культуры РФ – 1 

чел., Заслуженный деятель искусства РБ – 1 чел. 

 Нефтекамская картинная галерея «Мирас» филиал ГБУК и И РБ 

БГХМ им.М.В. Нестерова экспонирует выставки современного башкирского, 

русского классического, советского искусства из собрания Башкирского 

государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, персональные и 

групповые выставки художников Нефтекамска, Уфы и других городов 

Башкортостана и России. Галерея проводит экскурсии, лекции, мастер-классы, 

творческие встречи, музыкальные и поэтические вечера. Площадь галереи 1315 

кв.м. В 2019 году были проведены: 21 художественная выставка, 89 массовых 

мероприятий, в том числе 47 культурно-образовательных мероприятий (мастер-

классы, лекции). Для посетителей галереи было проведено 379 экскурсий с 

охватом 2 786 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 2019 году - 8692 человека (2018г. – 8 669); 

- ООО «Рубин» (городской парк культуры и отдыха). Общей площадью 17 

292 га, более 20 аттракционов. Охват более 150 тыс. чел.; 

- 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. 

Организует курсы подготовки начинающих художников. 

Всего учреждениями культуры в 2019 году проведено 5490 (2018г. – 5334) 

культурно-массовых мероприятий, в т.ч. культурно-досуговыми учреждениями - 

2643, библиотеками - 1619, музеем – 1045, учреждениями дополнительного 

образования – 183. 
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7%
8%

15,3%

2017 2018 2019

Участие детей в творческих 

мероприятиях, %

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях

 
На сегодняшний день учреждениями культуры городского округа город 

Нефтекамск выполняется муниципальный заказ по организации культурно-

досуговой сферы жизни населения городского округа. Согласно методическим 

рекомендациям субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию 

сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры РФ от 2 

августа 2017 г. №Р-965, условия оптимального размещения объектов культуры в 

городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан соответствуют 

минимально допустимому уровню обеспеченности организациями культуры. 

 

2. Характеристика жителей городского округа город Нефтекамск  

В настоящее время численность населения городского округа город 

Нефтекамск составляет 140 704 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%. 

 

русские
29,7%

татары
31,5%

башкиры
25,8%

другие
13%

Национальный состав населения

 
 

Краткая историческая справка территории 

городского округа город Нефтекамск 

Нефтекамск расположен на северо-западе республики, в 200 км от города 

Уфы, вблизи реки Камы, граничит с Краснокамским и Янаульским районами 

Башкортостана. По численности населения и производству промышленной 
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продукции Нефтекамск – четвертый город Республики Башкортостан после 

гг.Уфа, Стерлитамак и Салават. Город занимает территорию 147,25 кв.км. 

Через город проходит развитая сеть автомобильных дорог, связывающая 

его с  городами: Уфа, Бирск, Янаул, Агидель, Октябрьский, Ижевск, Самара, 

Казань, Пермь, и Камбарка (Удмуртия). 

В состав городского округа входят: 

№ Населённый пункт Тип населённого пункта Население 

1 Амзя село 4878 

2 Крым-Сараево деревня 323 

3 Марино деревня 547 

4 Нефтекамск 
город, административный 

центр 
128 948 

5 Ташкиново село 2439 

6 Хмелевка село 46 

7 Чишма деревня 79 

8 Энергетик село 3444 

ИТОГО 140 704 

Городской округ город Нефтекамск относится к муниципальным 

образованиям с монопрофильной направленностью, что позволило ему получить 

статус территории опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР 

«Нефтекамск». 

В Нефтекамске развитая многоотраслевая промышленность: 

машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая, топливная и 

электроэнергетика, деревообработка и др. По объемам промышленного 

производства город стабильно занимает четвертое место по республике после 

Уфы, Салавата и Стерлитамака. Динамично развиваются строительство, 

потребительский рынок, малое и среднее предпринимательство. 

Нефтекамск обладает большим инновационным потенциалом. 

Инвестиционная политика промышленных предприятий направлена на 

модернизацию производственных фондов, внедрение новой техники и 

технологий, повышение качества выпускаемой продукции. 

Нефтекамск известен и как фестивальный центр. Город стал инициатором 

и местом проведения ярких фестивалей и конкурсов разного масштаба, в числе 

которых Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни 

«Дуслык - моно», Межрегиональный фестиваль ансамблей бального и 

эстрадного танца «Ритмы времени Большого Урала», Межрегиональный 

фестиваль национальных культур финно-угорских народов, Республиканский 

конкурс академического пения «Браво!», фестиваль национальных культур 

«Созвездие дружбы», Дни национальных культур, Праздники родословной 

(Шежере), и другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B7%D1%8F_(%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
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3. Реализация национального проекта «Культура» на территории 

городского округа город Нефтекамск 

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации» («Творческие люди») 

В соответствии с заключенным соглашением от 18.12.2019 года №1 между 

Министерством культуры Республики Башкортостан и Администрацией 

городского округа город Нефтекамск, а также Сводным планом мероприятий 

Администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

по достижению результатов национального проекта «Культура» 

предусмотренные показатели за 2019 год выполнены: 
№ Показатель Исполнение 

1.  участие в 1 (одном) фестивале 

(конкурсе) любительских 

творческих коллективов, в том 

числе детских, с вручением  

грантов (премий) лучшим 

любительским творческим 

коллективам, в том числе 

детским 

- образцовый детский музыкальный театр 

«Тургай» МБУДО «Детская школа искусств» - 

обладатель Гран-при Всероссийского Арт-

проекта «Юные таланты» (г. Уфа); получено 

денежное вознаграждение в размере 8 тыс. руб.; 

- участие творческих коллективов ГО 

г.Нефтекамск в VII Республиканском конкурсе 

академического пения «Браво!» (г. Нефтекамск); 

призовой фонд 63 тыс. руб. 

2.  организация  не менее 1 (одной) 

культурно - образовательной 

программы для 100 школьников 

МБУ «Нефтекамский историко-краеведческий 

музей» организована    культурно-

образовательная программа «Хранят музеи для 

потомков свидетельство иных эпох» для 

школьников; охват 6500 чел. 

3.  повышение квалификации 7 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры; 

прошли повышение квалификации 4 человека из 

состава руководителей и 3 человека - творческие 

работники, в том числе на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

4.  включение  в базу данных 

«Волонтеры культуры» по 

Республике Башкортостан не 

менее 2 волонтеров 

зарегистрировались  и получили документы 

волонтеров 15 человек 

 

 

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда») 

В соответствии с заключенным соглашением от 29.05.2019 года № А1-

55/2019 года между Министерством культуры Республики Башкортостан и 

Администрацией городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, а также Сводным планом мероприятий Администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по достижению 

результатов национального проекта «Культура» предусмотренные показатели за 

2019 год выполнены:  
№ Показатель Исполнение 

1.  оснащение  1 (одного) оснащено  музыкальными инструментами 
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образовательного учреждения в сфере 

культуры (детская школа искусств по 

видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 

ГО г. Нефтекамск 

2.  прирост посещений музеев, % 

(плановый - 102%) 

102% 

3.  Прирост посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, % 

(плановый - 101%) 

122% 

4.  Прирост посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и 

домов культуры, % 

(плановый - 101%) 

101% 

5.  прирост участников клубных 

формирований, % 

(плановый - 101%) 

101% 

6.  прирост учащихся ДШИ, % 

плановый – 101% 

103% 

 

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») 

В соответствии с заключенным соглашением от 29.05.2019 года № А3-

55/2019 между Министерством культуры Республики Башкортостан и 

Администрацией городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, а также Сводным планом мероприятий Администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по достижению 

результатов национального проекта «Культура» наличие контрольных точек не 

предусмотрено. 

Выполнены показатели регионального проекта по городскому округу 

город Нефтекамск по итогам 2019 года: 

- увеличено число обращений в сфере культуры к цифровым ресурсам 

учреждений культуры в % за 2019 г.- 232% (плановый - 167%). 

 

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 295 человек из них 43 имеют звания: 3 – Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, 27 – 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 
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уровня образования среди специалистов КДУ, муниципальных общедоступных 

библиотек, музея, ДМШ, ДШИ, ДХШ. 

В соответствии с мониторингом по итогам 2019 года:  

из 104 чел. сотрудников культурно-досуговых учреждений (РДК, сельские 

Дома культуры, сельские клубы) профессиональное образование имеют 63% 

(65чел.); 

из 45 чел. сотрудников библиотек профессиональное образование имеют 

87% (39 чел.); 

из 17 чел. сотрудников музеев профессиональное образование имеют 59 % 

(10 чел.). 

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.  

В учреждениях культуры и образования плодотворно работают 165 

коллективов самодеятельного художественного творчества. Из них 26 имеют 

звание «народный» и «образцовый».  

В текущем году учреждениям культуры выделено на укрепление 

материально-технической базы и реализацию различных проектов всего 10 066 

086 руб., в т.ч. из федерального бюджета – 41 964 руб.; бюджета РБ – 1 494 836 

руб., местного бюджета – 1 553 143 руб., внебюджетных средств – 6 976 144 

руб., из них: 

 на оснащение – 6 489 960 руб., в т.ч. из бюджета  РФ – 41 964 руб., 

бюджета РБ – 1 494 836 руб., бюджета  ГО – 1 034 283 руб., ВБ – 3 918 877 

руб.; 

 на мероприятия – 1 909 877 руб., в т.ч. из бюджета ГО– 515 260 руб., ВБ – 

1 394 617 руб.; 

 на капитальный и текущий ремонт – 1 666 249 руб., в т.ч. ГО – 3 600 руб., 

ВБ – 1 662 649 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

6 777 670

9 341 310 10 066 086

2017 2018 2019

Финансирование материально-технической 

базы и реализация проектов (руб.)
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По проекту, реализуемому в рамках программы поддержки местных 

инициатив,  на территории городского округа г. Нефтекамск выделено – 1 119 

672 руб. (из них 351 740 руб. на приобретение спортивного инвентаря для МАУ 

«СКЦ с.Энергетик» (РБ - 253 141 руб.; население - 50 627 руб.; ГБ - 37 972 руб.; 

спонсоры – 10 000 руб.); 767 932 руб. на капитальный ремонт внутренней 

электропроводки здания в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» (РБ - 579 090 

руб.; население - 90 396 руб.; ГБ - 86 864 руб.; спонсоры – 11 582 руб.). 

В 2019 году учреждениям культурно-досугового типа выделено на 

укрепление материально-технической базы и реализацию различных проектов 

всего 5 285 593 руб., в т.ч. из бюджета РБ – 887 000 руб., ГО – 997 529 руб., ВБ – 

3 401 064 руб. из них: 

 на оснащение – 3 421 329 руб., в т.ч. РБ – 887 000 руб., ГО– 579 819 руб., 

ВБ – 1 954 510 руб.; 

 на мероприятия – 1 663 599 руб., в т.ч. ГО – 414 110 руб., ВБ – 1 249 489 

руб.; 

 на капитальный и текущий ремонт – 200 665 руб., в т.ч. из бюджета ГО – 

3 600 руб., ВБ – 197 065 руб. 

Централизованной библиотечной системе выделено на укрепление 

материально-технической базы и реализацию различных проектов всего 695 392 

руб., в т.ч. из федерального бюджета – 41 964 руб., бюджета РБ - 62 431 руб., 

бюджета ГО - 173 740руб., ВБ - 417 257 руб. из них: 

 на оснащение - 622 945 руб., в т.ч. РФ - 41 964 руб. (литература).; РБ - 62 

431 руб. (литература).; ГО - 140 290 руб.; ВБ - 378 261 руб.; 

 на мероприятия - 53 176 руб., в т.ч. ГО - 33 450 руб., ВБ - 19 726 руб.; 

 на капитальный и текущий ремонт - 19 270 руб., ВБ - 19 270 руб. 

Историко-краеведческому музею выделено на укрепление материально-

технической базы и реализацию различных проектов всего 246 601 руб., в т.ч. 

ГО – 112 648 руб.; ВБ– 133 953 руб. из них: 

 на оснащение – 157 359 руб., ГО – 47 648 руб.; ВБ – 109 711 руб.; 

 на мероприятия – 89 242 руб., в т.ч. ГО – 65 000 руб.; ВБ – 24 242 руб. 

Учреждениям дополнительного образования выделено на укрепление 

материально-технической базы и реализацию различных проектов всего 3 838 

501 руб., в т.ч. из бюджета РБ – 545 406 руб.; бюджета ГО – 269 226 руб., ВБ– 

3 023 869 руб. из них: 

 на оснащение – 2 288 327 руб., РБ – 545 406 руб., ГО – 266 526 руб., ВБ – 

1 476 395 руб.; 

 на мероприятия – 103 860 руб., в т.ч. ГО– 2 700 руб., ВБ – 101 160 руб.; 

 на капитальный и текущий ремонт – 1 446 314 руб.; ВБ – 1 446 314 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 
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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., где 

предусмотрено поэтапное увеличение окладов  педагогических работников 

детских школ искусств (постановление от 07.03.2019 г. №2331); 

- утверждено новое 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 №7111);   

- 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 29 289,45 руб. (культурно-

досуговые учреждения – 34 463,14 руб., библиотеки – 25 510,51 руб., музеи – 26 

583,33 руб.). 
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Значение показателя по уровню заработной платы (29 289,45 руб.) по 

отношению к целевому показателю средней заработной платы, который 

необходимо достичь в 2019 году (29 063,00 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 по отдельному 

графику в удобное для населения время. 

Все здания учреждений культуры и искусства, дополнительного 

образования соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности.  

 

7. Приоритетные цели и задачи развития учреждений культуры 

и искусства городского округа город Нефтекамск 

Приоритетными направлениями деятельности в 2019 году являлись: 

- реализация национального проекта «Культура», региональных проектов 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди»), «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая 

культура»); 

- обеспечение высокого качества обслуживания и максимально полного 

удовлетворения запросов посетителей учреждений культуры и искусства, 

формирование положительного имиджа учреждений культуры и искусства; 

- повышение заработной платы работникам учреждений культуры и 

искусства; сохранение кадрового потенциала организаций; повышение 

квалификации работников культуры; 

- организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Республики 

Башкортостан, Году театра в РФ, общегородских праздников, фестивалей, 

28970
30150

32507

26114
26981

32386

2017 2018 2019

Заработная плата педагогов 

дополнительного образования (руб.)

Педагогические 

работники

Показатель 

дорожной карты

26822
26310

29289

24983
25383

29063

2017 2018 2019

Заработная плата

в учреждениях культуры (руб.)

Работники КДУ

Целевой показатель средней 

заработной платы
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смотров, концертов, дней национальных культур, выставок, ярмарок и др. 

культурно-массовых мероприятий; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

- работа, направленная на развитие и взаимодействие национальных 

культур; 

- сохранение национальной самобытности народов, проживающих на 

территории городского округа; 

- развитие новых форм и видов художественного самодеятельного 

творчества, декоративно-прикладного искусства, проектов, программ культурно-

досуговой деятельности населения; 

Поставленные задачи в 2019 году были достигнуты.  

 

8. Основные результаты текущего года  

В 2019 году учреждениями культуры и искусства продолжилась  работа по 

обеспечению высокого качества обслуживания и максимально полного 

удовлетворения запросов посетителей, формированию положительного имиджа 

учреждений культуры и искусства. Началась реализация национального проекта 

«Культура». Продолжается выполнение плана мероприятий («дорожной карты») 

по перспективному развитию детских школ искусств до 2022 года.  

В целом в 2019 году учреждения культуры и искусства городского округа 

город Нефтекамск справились с поставленными задачами. Культурно-массовые 

мероприятия, включенные в план основных мероприятий, были проведены в 

запланированные сроки.  

За 2019 год в учреждениях культуры было проведено более 5,5 тысяч 

мероприятий. Самыми масштабными среди  них стали: День города, VII 

Республиканский конкурс академического пения «Браво»,  форум «Территория 

женского счастья». В 2019 году возобновлена традиция проведения 

национального праздника «Сабантуй»  совместно с Краснокамским районом. 

Крупномасштабные мероприятия проведены в рамках Года театра в РФ и 

100-летия образования Республики  Башкортостан. 14 ноября в Уфе в рамках 

республиканского фестиваля-марафона «Страницы истории Башкортостана», на 

сцене Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова прошла 

презентация городского округа город Нефтекамск. В августе 2019 года впервые 

состоялся открытый республиканский конкурс по изготовлению скульптур и 

малых архитектурных форм «Город мастеров».  

В рамках реализации национального проекта «Культура» оснащена 

музыкальными инструментами Детская музыкальная школа. Объем 

финансирования 754 тысяч рублей. 

В рамках ППМИ приобретено спортивное оборудование для МАУ 

«Спортивно-культурный центр с. Энергетик» и проведен капитальный ремонт 

системы электроснабжения здания Детской музыкальной школы. Общий объем 

финансирования составил 1 119 671 рублей. Проведен капитальный ремонт 
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здания библиотеки с. Ташкиново.  

В учреждениях культуры и искусства городского округа работают 165 

коллективов самодеятельного художественного творчества, из них 26 имеют 

звания «народный» и «образцовый». Лучшие коллективы, сольные исполнители 

приняли активное участие в конкурсах, фестивалях, смотрах разного масштаба и 

заняли  более 500 призовых мест. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей 

данной возрастной группы в городском округе город Нефтекамск, в 2017-2018 

учебном году  составила 2100 детей (9,2%), в 2018-2019 учебном году – 2518 чел 

(10,7%), в 2019-2020 учебном году - 2748 детей (11%). 

Лучшие коллективы и сольные исполнители приняли активное участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного масштаба и заняли 509 призовых мест. 

499

506

509

2017 2018 2019

Количество призовых мест

 
Международные 

- Международный конкурс лауреатов в области хореографического искусства 

«GRAND PREMIUM», г.Москва, Гран-при; 

- Международный фестиваль-конкурс «Рожденственские звезды», г.Москва, 

Гран-при; 

- III Международные соревнования по танцевальному спорту «Серебряный 

олень», г.Москва, 1 место; 

- Международный турнир «Ритм Бал», г.Ижевск, 1 место; 

- ХIII Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Челны 

собирает друзей», г. Набережные Челны, лауреат I степени; 

- Международный конкурс-фестиваль  «Арт-вояж» в рамках проекта «Дети 

России», г.Казань, лауреат I степени; 

- Международный конкурс «Sforzando», г.Казань, лауреат I степени; 

- Международный конкурс «Танцуй Казань», г.Казань, лауреат I степени; 

- IХ Международный фестиваль-конкурс «Классическая гитара в Аше», 

г. Аша, Челябинской области лауреат II степени; 

- XI Международный конкурс–фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Казань лучезарная», г.Казань, лауреат II степени; 

- Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов», 

г.Уфа, лауреаты II степени; 
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- Международный интернет-конкурс искусств и творчества «Хрустальная лира», 

Лауреат II степени; 

- Международный фестиваль «Казанская радуга», г.Казань, лауреат II степени; 

- Международная вокально-хоровая ассамблея «Canzoniere», г.Чебоксары, 

лауреат III степени; 

- Международный фольклорный конкурс-фестиваль славянской культуры 

«Радуйся!», г.Октябрьский дипломанты II, III степени; 

- Международный турнир «Кубок главы Удмуртской Республики», г.Ижевск, 15 

первых мест; 9 вторых места; 5 третьих места; 

- XXIV Международный турнир Кубок ЦСКА «Вальс Победы», г.Москва, 

2, 3 место; 

- Международные соревнования по спортивным бальным танцам «Сюрприз 

2019», г.Москва, 5 первых места; 4 вторых места; 2 третьих места; 

- XVII Международные чемпионат по танцевальному спорту «Европа-Азия-

2019», г.Екатеринбург, 5 первых мест, 3 вторых места, 2 третьих места 

Всероссийские 

- Всероссийский арт – проект «Юные таланты-2019», г.Уфа, Гран-при; 

- Всероссийский конкурс-фестиваль «Зарни пилем», г.Ижевск, 

лауреат I степени; 

- VIII Финал проекта 2018–2019гг. «Лучший из лучших», г.Туапсе, 

лауреат I степени; 

- Фестиваль авторской песни «Поем над Кокшагой», г.Йошкар-Ола, 1 место 

- Всероссийский открытый фестиваль – конкурс искусств «Дети-детям», 

г.Чайковский, Пермский край, лауреаты I-II степени; 

- Всероссийский конкурс талантов «Вдохновение – 2019», г.Москва, 

лауреат II степени; 

- Российский турнир  по спортивным танцам  «Таланты Удмуртии», г.Сарапул, 1, 

3 места; 

- V  Всероссийский Фестиваль Национальных и неолимпийских видов спорта, 

г.Уфа, 3 первых места; 2 вторых места; 9 третьих мест; 

Межрегиональные 

- III Межрегиональный фестиваль-лаборатория русского фольклора «Народный 

календарь», с.Архангельское, лауреат II степени; 

- Межрегиональный открытый фестиваль любительского творчества 

«Завалинка», г.Чайковский Пермский край, диплом I степени; 

- Межрегиональный фестиваль народной и православной культуры 

«Петропавловские гуляния», г.Камбарка, диплом 2 степени 

Республиканские 

- Республиканский фольклорный праздник «Никола Вешний», 

с.Николо-Березовка Краснокамского района, 1 место; 

- Соревнования по танцевальному спорту «Успех-2019», г.Уфа, 1, 2, 3 место; 

- Республиканский праздник национальных культур «Волны Агидели», 

г.Агидель, 1 место; 
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- Республиканский турнир «Открытый кубок города Уфы» по танцевальному 

спорту, г.Уфа, 11 первых мест, 2 вторых места, 3 третьих места; 

- «Кубок мэра г.Уфы» и «Открытые Первенства и Чемпионаты Республики 

Башкортостан», г.Уфа, 8 первых мест, 3 вторых места, 5 третьих места; 

- Кубок ООО «Газпром нефтехим Салават» по танцевальному спорту, г.Салават, 

2, 3 места в категории Юниоры; 

- XIV чемпионат по восточным и этническим танцам, г.Уфа, 4 первых места,  

6 вторых места, 2 третьих места. 

Творческие коллективы городского округа активно участвуют в 

международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских и иных 

конкурсах, добиваясь при этом значимых результатов. 

 

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. 

Основываясь на анализе позитивной и негативной практике привлечения 

средств к социально значимым проектам в сфере культуры, можно сделать 

вывод, что успешная реализация целей и задач культурной политики 

осуществима за счет ресурсов социальных партнеров, которыми могут являться 

не только собственно потребители, но и органы власти, спонсоры, 

благотворители, общественные организации, добровольцы-помощники. Также 

следует обратить внимание на актуальность развития практики социального 

партнерства: взаимодействия общественных и государственных структур, 

использования ресурсов спонсоринга, благотворительности и потенциала 

волонтерской деятельности. 

 

10. Публикации в СМИ 

Статьи в 

местных 

изданиях 

373 Общественно - политическая газета г. Нефтекамска 

«Красное знамя», общественно – политическая газета г. 

Нефтекамска «Чолман», на марийском языке 

Статьи в 

республикан

ских 

изданиях 

9 Информационно-публицистический еженедельник 

«Истоки»; Республиканская общественно-политическая 

газета «Кызыл тан; Республиканская общественно-

политическая газета «Республика Башкортостан», 

Республиканская общественно-политическая газета 

«Башкортостан». 

Радио -  и 

телерепорта

жи о 

мероприятии 

103 местные радиостанции «Европа плюс», «Русское радио», 

«Авторадио»; местное телевидение «ТНТ-Нефтекамск», 

«Next - TB» 

Внешняя 274 Банеры на световом табло 
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реклама 

Реклама в 

учреждениях 

и 

организациях 

431 Афиши  

Использован

ие рекламы 

мероприятий 

на сайтах 

ДК, в 

социальных 

сетях 

3245 Сайт ГЦК www.artneftekamsk.ru, https://vk.com/gckult 

Сайт НИКМ  http://muzeyneft.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 ВК Дом Культуры с.Амзя  

https://dkamzya.02edu.ru/school/ 

https://vk.com/club109173157, группа «Подслушано 

Амзя» 

Социокультурный центр с.Ташкиново 

https://mbuk.02edu.ru/school/news/     

https://vk.com/public172716732 

Спортивно-культурный центр с.Энергетик 

https://www.skcenergetik.com/ 

https://ok.ru/sktsenerge 

https://vk.com/skc_energetik 

Итого 4435 

 

3975

4389
4435

2017 2018 2019

Публикации в СМИ, количество 

публикаций

Публикации в СМИ
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https://vk.com/public172716732
https://www.skcenergetik.com/
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https://vk.com/skc_energetik


 

18 
 

11. Проблемы учреждений культуры и искусства 

городского округа город Нефтекамск 

 

Среди проблем в деятельности учреждений культуры стоит отметить: 

 - изношенность светового и звукоусиливающего оборудования, музыкальных 

инструментов, сценических костюмов;  

-  не выполняются нормы по комплектованию библиотечных фондов; 

- нехватка квалифицированных специалистов. Сегодня возрастает 

необходимость в новых подходах к системе подготовки кадров, требуется 

усилить профориентационную деятельность, тесно работать в данном 

направлении со школами, искать талантливых молодых людей, добиваться для 

них целевых направлений в ссузы и вузы культуры и искусства по контрактной 

системе. Кроме того, сфера управления культуры испытывает недостаток 

квалифицированных управленческих кадров со знанием специфики развития 

региона, его культуры и традиций;  

 - недостаточное финансирование не позволяет творческим коллективам 

выезжать за пределы города; 

 - имеется необходимость проведения капитального ремонта домов культуры. 

В рамках реновации необходимо провести капитальный ремонт Дома культуры 

с. Амзя (ПСД имеется). Документы направлены на конкурсный отбор в рамках 

национального проекта «Культура»; 

- необходимо строительство МБУК «Социокультурный центр с.Ташкиново» 

(количество жителей около 3 000 чел) с использованием типового проекта; 

- имеется  потребность в открытии 2 детских библиотек (детское население 

28889 чел.) и 1 общедоступной библиотеки.  
 
 

 

12. Основные направления развития учреждений культуры и искусства 

городского округа город Нефтекамск на предстоящий 2020 год 

 

1. Организация культурно-массовых и просветительских мероприятий. 

2. Реализация национального проекта «Культура».  

3. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному 

развитию детских школ искусств до 2022 года. 

4. Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры на 3 % по сравнению с 2018 г.  

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  
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