
 

Отчет муниципального казенного учреждения 

«Служба коммунального сервиса»  

Коркинского городского поселения 

за 2017 год 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сервиса» 

Коркинского городского поселения создано 03 апреля 2017 года в результате 

реорганизации муниципального унитарного предприятия «Служба коммунального 

сервиса» Коркинского городского поселения. 

МКУ «СКС» в соответствии с Уставом в 2017 году осуществляло следующие виды 

деятельности: 

сбор и обработка сточных вод (вывоз жидких бытовых отходов); 

сбор не опасных отходов (вывоз твердых коммунальных отходов); 

деятельность по очистке  уборке прочая (благоустройство и санитарная очистка 

Коркинского городского поселения); 

деятельность автомобильного грузового транспорта; 

производство электромонтажных работ; 

организация похорон и предоставление связанных с ним услуг; 

работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки. 

В 2017 году учреждением выполнены следующие работы на объектах по 

содержанию Коркинского городского поселения: 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Единица 

измерения 

За  

2017 год 

1 2 3 4 

1. Уборка несанкционированных свалок: район дороги 

Дружба, дороги Южная, дороги Коркино-Роза, улиц 

Черняховского, Пушкова, В. Терешковой 

тн 855,00 

2. Сгребание снега с улиц и тротуаров поселения км 2530 

3. Посыпка проезжей части и тротуаров 

противогололедной смесью 

км 1485 

4. Погрузка и вывоз снега тн 2479 

5. Подметание и полив проезжей части дорог км 1425 

6. Смена ламп ДРЛ, ДРВ, ДНАТ и ламп накаливания шт 601 

7. Установка дорожных знаков шт 104 

8. Замена светильников шт 166 

9. Формовочная обрезка деревьев/кустарников шт 149/2130 

10. Выкашивание газонов газонокосилками кв. м 143060 

11. Очистка кромок дорог и бордюров от грязи кв. м 11440 

12. Очистка от мусора улиц, скверов, аллей и площадей 

поселения 

кв. м 202500 

13. Побелка бордюров, деревьев и опор на улицах, кв. м 3850 
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площадях и скверах поселения 

14. Оказание ритуальных услуг населению  тыс. руб. 159,3 

15. Вывоз твердых бытовых отходов куб. м 42760,5 

16. Вывоз жидких бытовых отходов куб. м 3730,8 

 

Доходы от оказания платных услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, 

вывозу жидких бытовых отходов, услуг автотранспорта, ритуальных услуг составили 

5155,07 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность составила 1085,07 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность составила 2732,3 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность персонала учреждения составила 62 человека. 

Средняя заработная плата за отчетный период составила 17881,47 рублей.  

 

 

 

Директор МКУ  

«Служба коммунального сервиса»                                               Н.В. Можаев 


