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ИНФОРМАЦИЯ 

культурного потенциала 

 МКУ ««Салтынский культурно-спортивный комплекс»» 

Урюпинского муниципального района  

Волгоградской области за 2022 года 

 

1. Полное наименование органа управления культурой  

       -  МКУ «Салтынский культурно-спортивный комплекс» Салтынского сельского 

поселения  Урюпинского муниципального района  МКУ «СКСК» 

       -   Юридический адрес: улица Центральная, 9, хутор Первомайский,    Урюпинский 

район, Волгоградская область, Россия, 403107. 

        - Почтовый адрес: Центральная, 9, хутор Первомайский, Урюпинский район, 

Волгоградская   область, Россия, 403107. 

 -  Ф.И.О. руководителя Юшкина Елена Ивановна 

 -  Контактный номер телефона руководителя (рабочий, сотовый)- 8937-725-86-84,  

8(84442)92-3-41 

-  E mail: eyuschkina@yandex.ru; pervomayskiysdk@mail.ru 

         -  Адрес собственного Интернет-сайта, Интернет-страницы  http://saltinskiy.ru/ 

 

2.Сеть КДУ1. 

 

1. Количество КДУ системы Минкультуры России  

 

2 ед. 

2. Количество КДУ других ведомств и организаций  

 

0 ед. 

3. Количество библиотек, вошедших в состав культурно-досугового 

учреждения  системы Минкультуры России 

 

 

0 ед. 

4. Количество библиотек, вошедших в состав культурно-досугового 

учреждения  других ведомств и организаций 

 

 

2 ед. 

5. Количество клубных учреждений и библиотек, размещенных в одном 

здании (перечислить названия КДУ): 

   МКУ «СКСК», Первомайская сельская библиотека. 

 -Филиал Салтынский ДК,  Салтынская сельская библиотека   

 

 

     2 ед. 

 

3.Техническое состояние зданий. 

(в соответствии с формой № 7-НК, от 18.10.2021 № 713) 

 

Общее количество зданий культурно-досуговых учреждений: 2 ед.  

    - МКУ «Салтынский культурно-спортивный комплекс» 

    - Филиал Салтынский ДК 

аварийных 0  ед. (наименование КДУ), 

требующих капремонта 0  ед. (наименование КДУ,  

специально построенных 2 ед.  (наименование КДУ) 

    - МКУ «Салтынский культурно-спортивный комплекс» 

   - Филиал Салтынский ДК 

 
1 Мониторинг ведется в связи с перемещением и переводом внутри сети культурно-досуговых 

учреждений муниципальных районов Волгоградской области из системы «Культура» в другие 

ведомства и организации! 

http://saltinskiy.ru/
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приспособленных 0 ед. (наименование КДУ,  

арендованных 0 ед. (наименование КДУ,  

Приостановлена деятельность 0 (ед.) (перечислить наименование культурно-досуговых 

учреждений), по причине (указать обязательно)  

количество зданий с электрическим отоплением 0, 

количество зданий с паровым отоплением 0, 

количество зданий с газовым отоплением 2, 

количество зданий с печным отоплением 0, 

 

 

Общее количество населенных пунктов на территории сельского поселения: 7, 

Из них количество населенных пунктов, не имеющих стационарных культурно-

досуговых учреждений-5. 

 

1. Кадры КДУ. 

(в соответствии с формой № 7-НК, от 18.10.2021 № 713) 

 

В МКУ «СКСК» 6специалистов КДД. Из них имеют высшее профессиональное 

образование (в культуре) 0  чел., среднее профессиональное 0 чел.;  

Качественный состав специалистов 60 %.  

Количество работающих специалистов клубного профиля на ставках:  

0,6- 1чел.- Директор МКУ «СКСК» 

0,5-1чел.- художественный руководитель МКУ «СКСК» 

0,5 - 1чел.- культ организатор МКУ «СКСК» филиал Салтынский ДК 

0,5-2 чел.- библиотекаря. МКУ «СКСК» и филиал Салтынский ДК 

 

 

Сокращения специалистов в текущем году (указать причину, дату, 

должность) - нет 

Количество обучающихся в профильных учебных заведениях отрасли 

«Культура» на: 

очном отделении: ВУЗ 0 чел.,  (наименование кафедры) 

очном отделении: колледж 0 чел., (наименование отделения) 

 

заочном отделении: ВУЗ 0 чел.,  (наименование кафедры) 

заочном отделении: колледж 0 чел., (наименование кафедры) 

 

Количество обучающихся в профильных учебных заведениях отрасли культура 

по целевому направлению (районного/городского органа управления культурой 

муниципального образования) на 01.01.2022: 0 чел. 

Количество прибывших квалифицированных специалистов, после окончания 

ВУЗа 0 чел., колледжа0  чел. (за три последних года – за 2019 г., 2020 г., 2021 г.). 

Квалификация по диплому-0чел 

Должность  

 

2. Участие КДУ в грантах. 

 

Название гранта (например: Президентские гранты; конкурс социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области; Благотворительный фонд 

Владимира Потанина и др.) - XVIII Конкурс социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области 
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Наименование заявленных КДУ на участие в грантах - МКУ ««Салтынский 

культурно-спортивный комплекс»» 

Название проекта - « К у л ь т у р а  в  р о д н о е  п о с е л е н и е ! »  

Наименование КДУ выигравшего грант - 0 

Получение финансовых средств в объеме -0 

Финансовые средства направлены на приобретение -0 

 

 

3. Реализация программы социальной поддержки молодежи  

от 14 до 22 лет "Пушкинская карта" 

 

Участие культурно-досугового учреждения в проекте "Пушкинская карта" 

Наименование 

культурно-

досугового 

учреждения 

Наименование 

культурного события 

(мероприятия), 

включенного в 

программу 

"Пушкинская карта на 

"PRO.Культура.РФ" 

Дата проведения Кол-во 

посетителей 

МКУ «СКСК» 0 0 0 

Филиал 

Салтынский ДК 

0 0 0 

 

 

 

       Юшкина Е.И.                  Директор МКУ «СКСК» 

 


