
 

                    Общая информация об учреждении культуры 

 

Полное наименование: 

Муниципальное казенное учреждение сельский дом культуры хутора 

Куликовского 

 

Сокращенное наименование: 

МКУ СДК хутора Куликовского 

 

Местонахождение: 

353767, Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Куликовский, 

улица Красная, 96 

 

Схема проезда: 

                                       
     
   Администрация         ул.Советов 

 

                                             

 
                                                                                                                  Ул.Красная 

 

 

 

                                                                   МКУ СДК 
                                                              Красная, 96 

 

 

 

 

 

Дата создания учреждения культуры: 

1966 год 

 

Сведения об учредителе: 

Администрация Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

Краснодарского края 

 

График работы: 

Понедельник – четверг:  с 09-00 до 12-00, с 15-00 до 18-00 

Пятница – воскресенье:  с 09-00 до 12-00, с 19-00 до 21-00 

 

Режим работы: 

Начало работы (смены) в 9 час. 00 мин. 

Продолжительность ежедневной работы (смены): 

- в обычный рабочий день - 8 час. 00 мин.; 



- накануне выходных дней - 8 час. 00 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 7 час. 00 мин. 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания 2 часа: с 12 час 00 мин. 

по 14 час 00мин. 

Окончание работы (смены): 

- в обычный рабочий день - 19 час. 00 мин.; 

- накануне выходных дней - 19 час. 00 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 18 час. 00 мин.; 

Для женщин, работающих в сельской местности  устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени: 

продолжительность ежедневной работы (смены): 

- в обычный рабочий день - 6 час. 12 мин.; 

- накануне выходных дней - 6 час. 12 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 5 час. 12 мин. 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания 2 часа: с 12 час 00 мин. 

по 14 час 00мин. 

 

Контактные телефоны: 

8 (861) 245-5-42-35   Директор МКУ СДК х.Куликовского Шостенко 

Людмила Викторовна 

 

Адрес электронной почты: 

kulik_sdk@mail.ru 

 

 

                 Информация о деятельности учреждения культуры 

 

Виды предоставляемых услуг: 

Культурно-досуговое обслуживание населения. 

 

Платные услуги: 

Платных услуг МКУ СДК х.Куликовского не оказывает. 

 

Планируемые мероприятия: 

Согласно Годового плана работы МКУ СДК х.Куликовского (прилагается) 

 

Выполнение государственного задания (отчет): 

Согласно Отчета работы МКУ СДК х.Куликовского за год (прилагается) 

 

 

 

                                           Иная информация 

 

Фото отчеты о проведенных мероприятиях: 

 

mailto:kulik_sdk@mail.ru


 

 


