
Форма  по  ОКУ, 

дата  ( число, месяц, год  

по  ОКП( 

ИН  

Бухгалтерский  баланс  
На  01 Июля  2021 г. 

ГосударстаеххоаРнигарное  предприятиеКурелн  
области" Лыовлвд" --.  

Идентификационный  номер  напогоппагепьщика  

лесоводство  
Единица  измерения тыс  руб  
Местонахождение  (адрес) 
Т800; Курская  обдг. ГЬгов, ул. зелехая,  д. 2• 

Коды  
0710001 

1 7 2021 

414462000оо78 

46130124501461301001 

02.10 

384 

Организация  

э
ид  
кономической  

деятельности  

D 

У  

Пояске  
кия  Наименование  показателя  Код  На  30 Июня  

2021 г  
На  

31 декабря  
2020 г  

На  
31 декабря  

2019г  
Актив  

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Нематериальные  активы  11ю  

в  том  числе: 
Нематериальные  активы  в  организации  11101 - - - 

Приобретение  нематериальных  активов  11102 - - - 

Результаты  исследований  и  разработок  1120 - :--г - = 

в  том  числе. 
Расходы  на  научно-исследовательские , опытно  112о1 - - 

Выполнение  научно-исследовательский, опытнс  11202 - - - 

Основные  средства  1150 Х320  
в  том  числе.  
Основные  средства  в  организации  11501 2320 605 1i 882 

Оборудование  к  установке  11502 - 

приобретение  земельных  участков  11503  - 
приобретение  объектов  природопользования  11504 - 

Строительство  объектов  основных  средств  11505 - - 28 

Приобретение  объектов  основных  средств  11506 - - - 
Доходные  вложения  в  материальные  ценности  1160 

Финансовые  вложения  117в   -   -= 

Отложенные  налоговые  активы  1180 =.  

Прочие  внеоборотные  активы  1190 _ ,.. 

в  том  числе. 
Перевод  молодняка  животных  в  основное  стадс  11901 - - - 

приобретение  взрослых  животных  11902 - - - 

Итого  по I разделу  1100  10 

11. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Запасы  1210  `:-°2ч'4  85 -- -3358 

в  том  числе: 
Материалы  12101 1089 1042 V 1043 

Брак  в  производстве  12102 - 
Товары  опруженньге  12103 - 
Товары  1210а  - 

Готовая  продукция  12105 1720 1730 ✓ - 168а  
Расходы  на  продажу  12106 - - 

Выполненные  этапы  по  незавершенным  работа  12107 
Основное  производство  1210в  679 586 v 73а  
Полуфабрикаты  собственного  производства  '12109 - - - 

Вспомогательные  производства  12110 - - 

Обслуживающие  производства  и  хозяйства  12111 - 
, ianvi п  цииослсппу ы'тт"но  1220 -- _ —



в  том  числе: 
НДС  по  приобретенным  ОС  12201 - - - 
НДС  по  приобретенйым  НМА  12202 - - - 
НДС  по  приобретенным  материально-производ  122о3 - - 

` 
- 

-' Х02 1  Дебиторская  задолженность  1230 ` ,_553  182 
в  том  числе: 
Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  12301 4 2 1- 1 
Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  12302 480 480 v 601, 
Расчеты  по  налогам  и  сборам  12303 - - - 
Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обеспе  12з04 - - - 

Расчеты  с  подотчетными  лицами  12305 28 - - 
Расчеты  с  персоналом  по  прочим  операциям  12306 - - - 

Расчеты  по  вкладам  в  уставный  (скпадочный ) к  12307 - - - 
Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами  12308 а1 - - 

Финансовые  вложения  гза  исключением  денежных  
эквивалентов ) 

1240 - __ : 
- _ ` _ , - - - - 

в  том  числе  
Акции  12401 - - - 

Допговые  ценные  бумаги  124о2 - - - 
Предоставленныезаймы  12403 - - - 

Вклады  по  договору  простого  товарищества  12404 - - - 
Приобретенные  права  в  рамках  оказания  финаи  12405 - - - 
Депозитные  счета  1240в  - - - 

депозитные  счета  (в  валюте) 12407 - - - 

Денежные  средства  и  денежные  эквиваленты  1250 =   Э98 48 \,r ~= 33 i 

в  том  числе: 
Касса  организации  125о1 17 16  15 
Операционная  касса  12502 - 

Касса  организации  (в  валюте) 12503 - - 
Расчетные  счета  12504 381 2 tё  18 

Валютные  счета  12505 - 
Аккредитивы  125о6 - - - 

Чековые  книжки  12507 - - - 
Прочие  специальные  счета  12508 - - - 

Аккредитивы  (в  валюте) 125о9 - - - 
Прочие  специальные  счета  (в  валюте) 12510 - - - 
Переводы  в  пути  12511 - - - 

Прочие  оборотные  активы  1260 9Т - - -76 Т-. .- 76 
в  том  числе: 
Акцизы  по  оплаченным  материальным  ценность  12601 - - - 
Денежныедокументы  12602 - - - 
Денежныедокументы(ввалюте) 12603 - - - 

НДС  по  авансам  и  переплатам  126о4 - - - 
Расходы  будущих  периодов  126о5 - - 

Недостачи  и  потери  от  порчи  Ценностей  12606 76 76 - 76 
Резервы  предстоящих  расходов  126о7 - - 

Итогопоразделу 11 1200 4я1й  =3934 -- - -а112 
БАЛАНС  160о  56835  -..4539 tr  -- - 5082 

Поясн  
ения  Наименование  показателя  код  

На  
30 июня  

2021 г. 

На  
31 декабря  

2020 г  

На  
31 декабря  

2019 г  

ПАССИВ  

111. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ  
Уставный  капитал  (скпадочный  капитал , уставный  
фонд, вклады  товарищей ) 

1310  -- _ • 

Собственные  акции , выкупленные  у  акционеров  1320 = - 
_ 

_- 

Переоценка  внеоборотных  активов  1340 _  

Добавочный  капитал  (без  переоценки) 1350 -.457В  - 2754 € Z5.4 
капитал  1360---- _ --  Резервный  

в  в  том  числе: 
Резервы , образованные  в  соответствии  с  закон1 13601 - - 
Резервы, образованные  в  соответствии  с  учред  13602 - 

е  

v 



о  

о  
директор  

Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток) 1370  631 -_ _- -308 v` 

_

s2 

Итого  по  разделу  1II 1300 ==8208 - а053 v 411' 
1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные  средства  1410 
в  том  числе: 
Долгосрочные  кредиты  14101 - - 
Долгосрочные  займы  14102 - - - 
Долгосрочные  кредиты  (в  валюте) 14103 - - - 
Аолгосрочные  займы  (в  валюте) ialoa - - 

••---- Отложенные  налоговые  обязательства  1420 _ -- - 

Оценочные  обязательства  1430 - -- - -- - = -- -_ 
Прочие  обязательства  laso -_ -  _.— 
Итого  по  разделу  1V 1400  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1510  

в  ТОМ  числе . 
Кратко9рочньте  кредиты  15101 - - - 
Краткосрочные  займы  15102 - - - 
Проценты  по  краткосрочным  кредитам  15103 - - - 

Проценты  по  долгосрочным  кредитам  1510а  - - 
Проценты  по  краткосрочным  займам  15105 - - - 
Г1роценты  по  долгосрочным  займам  1510в  
Краткосрочные  кредиты  (в  валюте) 15107 - - - 
Краткосрочные  займы  (в  валюте) 15108 - - - 
Проценты  по  краткосрочным  крертам  (в  валют  15108 - - - 
Проценты  по  долгосрочным  кредитам  (в  валюте  15110 - - - 
Проценты  по  краткосрочным  займам  (в  валюте) 15111 - - - 
Проценты  по  долгосрочным  займам  (в  валюте) 15112 - - - 

Кредиторская  задолженность  1520 - — - 627 д76 --765 
в  том  числе: ' 
Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  15201 2 13 V 77 
Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  15202 - - 3! 
Расчеты  по  налогам  и  сборам  15203 133 225 i. 296' 
Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обеспе  1520а  158 62 Г/ 96 
Расчеты  с  персоналом  по  оплате  труда  15205 256 137 i 255 
Расчеты  с  подоччетньтми  лицами  15206 
Задолженность  участникам  (учредителям ) по  в  15207 - 
Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредйторами  15208 78 39✓ 

= 
38 

доходы  будщих  периодов  изо  - -__ 
в  том  числе: 
Целевое  финансирование  15з01 - - - 

Доходы , полученные  в  счет  будущих  периодiв  15302 - - - 
Безвозмездные  поступления  15303 - - 
Предстоящиё  поступления  по  недостачам , выяе  15304 - - 

Оценочные  обязательства  изо  

Почие  обязательства  ибо  

1д  
.
н
ЭАелу  V 1500 4Т6 Тп  765 

5 _в  _дам( я  1700  '. - - а539 _- 50821 

s . I!'-•'- Ь"
Шихаи  Юрии  Викторович  

v 
V 

ТТ  

Главный  &ш  . • si.'У  " ?1 о  . Моронко  Оксана  сганиспавовнв  

г  г~•Чй  
• 

;1-  О~ И  т  



Одет  о  финансовых  результатах  
за  период  с  1 Января  по  30 Июня  2021 г. 

Форма  по  ОКУ  
дата  (число, месяц, год  

Организация  ГУЛКО  аЛьговлесю по  ОКПС  
ИдентификационныР  номер  налогоплательщика  

Вид  экономической  
деятельности Лесоводство  

Организационно -правовая  форме форма  собственности  

унигармоё  п11едприятие  осноеаИое на  праве  хозведенвя по  ОКОПФ1 ОКФ  

Единица  измерения: тыс. руб. по  ОКЕ  

ИН  

ПО  
окВ: 

Коды  
0710002 

7 I 07 2021 

1144620000018 _ 

4613012450!461301001 

02.10 - 

152А2 _ 13 

384 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь  -Июнь  2021 г.. За  Январь  -Июнь  2020 г. 

Выручка  2110 =_чтГ -: ч671 -- ` - -- З225 1 
в  том  числе: 

по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  21101 

_. _... 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 2110х  
Себестоимость  продаж  2120 _ 2163,....,.' -  - _ _..=2058' 

в  том  числе. 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  21201 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 21202 - 
Валовая  прибыль  (убыток) 2100 ` -~- 164а  _ --- 1Э57 

в  том  числе  

по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

21001 

па  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 21002 
Коммерческие  расходы  2210  - -_ _ _ __  - - 

в  том  числе. 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

22101 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22102 - 

Управленческие  расходы  2220 - - _ . _ -- -_ - 1020 `_ - - ..-: -_- 

по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

в  том  числе:  

22201 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22202 
Прибыльь  (убыток) от  продаж  2200 -- - _ - __- - -,ев  - -•' -^ ' 137 

в  том  числе. 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

22001 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22002 - 
Доходы  от  участия  в  других  организациях  23т  

в  том  числе  
Долевое  участие  в  иностранных  
организациях  

23101 - - 

Долевое  участие  в  российских  организациях  23102 - - 
Проценты  к  получению  2320 , .. •.- - _- -. "-- _------- 

в  том  числе' 
Проценты  к  получению  23201 - - 
1 роценты  по  государственным  ценным  
бумагам  23202 - - 

Проценты  по  государственным  ценным  
бумагам  по  ставке  0% 

2э203 - 

Проценты  куплате  2330 
 

в  том  числе: 
Проценты  к  уплате  23з01 - - 

Прочиедоходы  2340 - - _ - __ _ 
в  том  числе . 
Доходы, связанные  с  реализацией  основных  
средств  

23401 



Доходы, связанные  с  реализацией  
нематериальныхактивов  23402 - 

Доходы, связанные  с  реализацией  прочего  
имущества  

23403 

Доходы  от  реализации  прав  в  рамках  
осуществления  финансовых  услуг  

23404 

инструментами  срочных  сделок, 2340$ - 

Доходы  по  активам, переданным  в  
пользование  

23406 

Доходы  в  виде  восстановления  резервов  23407 - 

Прочие  операционные  доходы  23408 - 
Штрафы, пени, неустойки  к  получению  23409 - 
Прибыпьпрошлыхлет  23410 - 
Возмещение  убытков  к  получению  23411 - 
Курсовые  разницы  23412 - 
Докоды  в  виде  списанной  кредиторской  
задолженности  343 

доходы, связанные  с  переоценкой  
внео6ороптиг  активов  

23414 - 

Прочие  виереалиэационные  доходы  23415 - - 

о  



Моренко  Оксана  Станиславовна  
Главный  
бухгапте  

Прочие  расходы  2350 - , ---.- Со. _-  _ _ - .з3 
в  том  числе: 
Расходы , связанные  с  участием  в  
ооггийгкик  опгянизл1 мяк  

235о1 - - 

Расходы, связанные  с  участием  в  
иностранных  организациях  23502 

Расходы, связанные  с  реализацией  
ППНПпЧьсс  спрПГтя  

23503 - 

Расходы, связанные  с  реализацией  
нематеоиапьных  активов  

23504 

Расходы, связанные  с  реализацией  прочего  
ИМунюРтая  

23505 _ 

Расходы, связанный  с  реализацией  права  
требования  как  оказания  финансовых  услуг  23506 

- 
Расходы  по  операциям  с  финансовыми  23507 - 
Расходы , связанные  со  сдачей  имущества  в  
аренду  (субаренду) 2з5ов  - 

Отчиспение  в  оценочные  резервы  23509 
Расходы  на  услуги  банков  23510 -70 -33 
Прочие  операционные  расходы  2з511 
Штрафы , пени, неустойки  к  получению  23512 
Убыток  прошлых  лет  23513 
Курсовые  разницы  2з514 
Расходы  в  виде  списанной  дебиторской  
задолженности  23515 

Прочие  внереализационные  расходы  23516 

Прочие  косвенные  расходы  2з517 
доначиспениый  налог  на  прибыль  23518 
Прибыль  (убыток) до  налогообложения  2300  -- 43В  - -=_ -. ,1д4 
в  том  числе' 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения г  

23001 - - 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 230о2 - 

Текущий  налог  на  прибыль  2410 - - 
в  т  ч. постоянные  налоговые  обязательства  
(активы) 

2421 

Изменение  отложенных  налоговых  обязательств  2430 - - 
Изменение  отложенных  налоговых  активов  2450 - 

Прочее  2460 -115 -97 

в  том  числе: 
Налоп1, уплачиваемые  организациями , 
применяющими  специальные  налоговые  
режимы  

24601 -115 -97 

Штрафные  санкции  и  пени  за  нарушение  
налогового  и  иного  законодательства  

24602 

Чистая  прибыль  (убыток) 24о0 - -'-- -~.'__ 323 . 

Пояснения  Наименование  показателя  1  код  За  январь- июнь  2021 г  за  январь  -Июнь  2020 г  

СПРАВОЧНО  
Результат  от  переоценки  внеоборотнык  2510 - - 

Результат  от  прочих  операций , не  включаемый  
в  чистую  прибыль  (убыток) периода  2520 

- - 

Совокупныйфинансовыйрезультатпериода  2500. _- -_:Z -_-' - -з23- -_,--_ --__ 
Вазов ылв'(цбыток) на  акцию  2900 - - 
РазвАд уth16.: .• убыток) на  акцию  2910 - - 

г  Форма  0710002 с.2 

L 

о  

выев) 



о  

Пояснительная  записка  
к  отчету  за  1 полугодие  2021 года  по  ГУПКО  «Льговлес» 

В  соответствии  с  решением  комитета  по  управлению  
имуществом  Курской  области  от  10.05.2016 г. №  01-19/837 «О  
согласовании  изменений  в  Устав» и  приказа  комитета  лесного  
хозяйства  Курской  области  от  11.05.2016 г. №191 «О6 утверждении  
изменений  в  Устав» ОГУП  «Льговлес» в  мае  2016 г. переименовано  
в  государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  
«Льговлес». На  основании  распоряжения  Администрации  Курской  
области  от  11.10.2013 г. №  867-ра  «О  реорганизации  областного  
государственного  унитарного  предприятия  «Рыльсклес» в  
результате  реорганизации  областного  государственного  унитарного  
предприятия  «Рыльсклес» в  форме  выделения  из  него  областного  
государственного  унитарного  предприятия  «Льговлес». 
Учредителями  предприятия  с  момента  его  образования  являлся  
комитет  по  управлению  имуществом  Курской  области  и  комитет  
лесного  хозяйства  Курской  области. Согласно  Постановлению  
Губернатора  Курской  области  от  26.08.2020 №259-пг  «Об  
изменениях  в  структуре  исполнительных  органов  государственной  
власти  Курской  области», полномочия  от  комитета  лесного  
хозяйства  Курской  области  по  реализации  государственной  
политики  на  территории  Курской  области  в  области  лесных  
отношений, охраны  и  использования  объектов  животного  мира, а  
также  водных  биологических  ресурсов, охоты  и  сохранения  
охотничьих  ресурсов  переданы  комитету  природных  ресурсов  
Курской  области. В  настоящее  время  в  целях  приведения  
учредительных  документов  ГУПКО  «Льговлес» в  соответствие  с  
данным  нормативным  актом  издана  новая  редакция  Устава, 
согласованная  Решением  комитета  по  управлению  имуществом  
Курской  области  от  28.01.2021 г. №01.01-17/53, утвержденная  
Приказом  комитета  природных  ресурсов  Курской  области  от  
28.01.2021 г. №01-08/58. 

Отрасль  деятельности  - лесное  хозяйство. 
Основной  вид  деятельности. лесоводство, лесозаготовки, 

выращивание  сеянцев  и  саженцев  деревьев  и  кустарников . 
Деятельность  ГУПКО  «Льговлес» за  1. полугодие  2021 года  

характеризуется  следующими  показателями: 

9. 



О  

Наименование  Утверждено  
по  

программе  
на  1 

полугодие  
2021 г. 

Фактически  
за  1 

полугодие  
2021 г. 

Отклоне- 
ние  от  

программ  
ы  

1.Доходы  - всего, тыс.руб. 3711 3811 +100 
в  т.ч. от  производственной  деятельности  3605 3811 +206 
2.Расходы  - всего, тыс.руб. 3709 3507 -202 
в  т.ч. от  производственной  деятельности  3601 3303 -298 
3. Результат, тыс.руб. +2 +323 +321 
в  т.ч. от  производственной  деятельности  +110 +508 +398 
4.Средняя  зарплата, тыс. руб. 12,8 21,1 +8,З  
5. Среднесписочная  численность, чел. 26,5 15 -11,5 
б. Выполнены  следующие  работы: 
Заготовлено  ликвидной  древесины, 
тыс.м3 

2,2 2,0 -0,2 

Произведено  пиломатериалов, м3 100 95 -5 
Искусственное  лесовосстановление  
(посадка  леса), га  

13,4 13,4 - 

Проведение  агротехнического  ухода  за  
лесными  культурами, га  

69,7 56,0 -13,7 

Осветления  и  прочистки, га  7,7 19,3 +11,6 
Устройство  противопожарных  
минерализованных  полос, км  

10 10 - 

Уход  за  противопожарными  мин. 
полосами  

310 310 - 

Проведение  профилактических  
контролируемьпспротивопожарных  
выжиганий  сухой  травы  и  др. горючих  
материалов  

20 20 - 

За  1 полугодие  2021 года  ГУЛКО  «Льговлес» был  получен  доход  в  
размере  3811 тыс. рублей, что  соответствует  103 °/о  от  запланированной  
суммы  на  1 полугодие  2021г. по  Программе  деятельности  (3711 тыс. 

руб.). 
Объемы  работ  по  проведению  агротехнического  ухода, заготовке  

древесины, запланированные  Программой  деятельности  в  отчетном  
периоде  не  выполнены  в  связи  с  тем, что  вышеперечисленные  работы  
запланированы  до  заключения  контракта  с  комитетом  природных  
ресурсов  на  год, а  выполнены  в  соответствии  с  объемами  по  контракту  
на  1 полугодие  2021 года. 

Общая  реализация  древесины  составила  1,1 тыс. м3 на  сумму  828 

тыс. рублей  (средняя  цена  реализации  составила  - 753 руб.). Низкая  



цена  сложилась  в  связи  с  тем, что  древесина  низкосортная  (маленький  
объем  хлыста), мягких  и  хвойных  пород, в  основном  дровяная. 

За  отчетный  период  было  произведено  пиломатериала  в  объеме  95 
м3, что  составило  95 °/о  от  запланированного  объема  производства  
пиломатериалов  Программой  деятельности  на  1 полугодие  2021 г  (100 
м3). 

Средняя  цена  реализации  пиломатериалов  составила  б,2 тыс. 
рублей, в  июне  проведен  анализ  цен  на  пиломатериалы  по  региону  и  
ценовая  политика  предприятия  пересмотрена  в  сторону  увеличения  
стоимости  всех  сортиментов  пиломатериалов . 
Доход  от  производственной  деятельности  составил  3811 тыс. руб., 

в  том  числе: 
- от  реализации  древесины - 828 тыс. руб. 
- от  реализации  продукции  переработки - 593,2 тыс. руб. 

- от  оказания  транспортных  услуг  
- по  охране  лесов  от  пожаров  по  договору  с  САц  
КО  «Лесопожарный  центр» 
- от  оказания  услуг  по  заключенному  контракту  
по  защите, воспроизводству  лесов  
- от  реализации  семян, посадочного  материала  

- 12 тыс. руб. 
- 1001 тыс, руб. 

- 768,9 тыс. руб. 

- 607,9 тыс. руб. 

Затраты  на  производство  реализованной  продукции, работ, 
услуг  составили  3303 тыс, руб., в  том  числе: 
- зарплата  -1903 тыс. руб.; 
- отчисления  на  социальные  нужды  - 587 тыс. руб.; 
- ГСМ  - 252 тыс. руб.; 
- материалы  -160 тыс. руб.; 
- электроэнергия  - 120 тыс. руб.; 
- амортизация  -107 тыс. руб.; 
- услуги  связи  - 6,0 тыс. рублей; 
- прочие  - 168 тыс. руб., из  них: 
- оплата  за  древесину  - 94 тыс. рублей; 
- оплата  за  древесину, приобретаемую  на  стороне  - 24 тыс. рублей; 
- прочие  расходы  (страхование  автотранспорта, технический  
осмотр, обслуживание  программного  обеспечения, оплата  за  
систему  ГЛОНАСС, сервисный  ремонт  и  заточка  ленточных  пил) -
50 тыс. рублей. 



По  итогам  1 полугодия  2021 года  от  производственной  
деятельности  ГУЛКО  «Льговлес» получило  прибыль  в  сумме  508 
тыс. руб. 

Прочие  расходы  составили  185 тыс. руб. в  том  числе: 
- налог  на  доходы, уплачиваемый  по  упрощенной  системе  

налогообложения  115 тыс, руб.; 
- расходы  на  услуги  банков  70 тыс. руб. 
В  целом  по  итогам  1 полугодия  2021 г. ГУЛКО  «Льговлес» 

получило  прибыль  в  сумме  323 тыс. рублей. 
Среднесписочная  численность  в  ГУЛКО  «Льговлес» за  

отчетный  период  составила  15 чел., средняя  заработная  плата  - 21,1 
тыс, руб., что  на  8,3 тыс, рублей  больше  запланированной  Программой  
деятельности  ГУЛКО  «Льговлес» на  1 полугодие  2021 г. 

Остаток  готовой  продукции  на  01.07.2021 года  составил  1720 
тыс, руб., в  том  числе: 

- остаток  древесины  - 0,9 тыс, м3  на  сумму  812 тыс. рублей, из  
них  127,6 м3 деловой  древесины  на  общую  сумму  502,3 тыс. руб. и  
770,8 м3 на  сумму  309,7 дров  и  дровяного  долготья. 

- остаток  пиломатериалов  - 51,95 м3 на  сумму  301,3 тыс. 
рублей  
- прочая  продукция  (веники  банные, табуреты, облицовочная  
дощечка) на  сумму  106,1 тыс. рублей; 
- продукция  питомника  (саженцы  с  закрытой  корневой  
системой, саженцы-крупномеры, саженцы  школьного  
отделения) - 500,6 тыс. рублей. 
Остаток  денежных  средств  в  кассе  по  состоянию  на  01.07.2021 
г. составил  17 тыс, рублей, на  расчетном  счете  381 тыс. 
рублей. 
По  состоянию  на  01.07.2021 года  кредиторская  задолженность  

составила  626 тыс, руб., в  том  числе: 
- задолженность  по  налогам  и  сборам  (июнь  2021 г.) -133 тыс. 

руб., из  них: налог  на  доходы  физических  лиц  - 33 тыс, рублей; 
налог  по  УСН  - 4 тыс. рублей; земельный  налог  - 88 тыс. рублей; 
транспортный  налог  -8 тыс, рублей. 

- задолженность  поставщикам  (июнь  2021 г.) - 2 тыс. руб., в  
том  числе: 

1) 000 «РЦНУ  по  Курской  области» за  обслуживание  
ГЛОНАСС  -2 тыс. рублей. 

- задолженность  по  социальному  страхованию  и  обеспечению  
(июнь  2021 г.) - 158 тыс. рублей, из  них: страховые  взносы  в  ПФР  
(страховая  часть) - 98 тыс. рублей; страховые  взносы  в  ФФОМС  - 



о  

о  

30 тыс, рублей; страховые  взносы  на  обязательное  социальное  
страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  
материнством  20 тыс. рублей; страховые  взносы  в  ФСС  по  
обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  
производстве  и  профессиональных  заболеваний  - 10 тыс. рублей; 

- задолженность  по  расчетам  с  персоналом  по  оплате  труда  -
256 тыс. рублей  (за  июнь  месяц, в  связи  со  сроком  выплаты  
заработной  платы  в  следующем  за  отчетным  периодом  месяцем); 

задолженность  по  расчетам  с  прочими  дебиторами  и  
кредиторами  - 78 тыс. рублей, из  них: задолженность  по  
удержаниям  из  заработной  платы  сотрудников, согласно  
исполнительным  листам  - 57 тыс, рублей; депонированная  
заработная  плата  - 5 тыс. рублей, задолженность  перед  
профорганизацией  16 тыс. рублей. 

По  состоянию  на  22.07.2021 г. большая  часть  кредиторской  
задолженности  погашена. Выплачена  заработная  плата  за  июнь  
2021 года, перечислена  задолженность  поставщикам, часть  налогов  
и  взносов, в  ближайшее  время  будет  погашена  оставшаяся  
задоженность  по, земельному  налогу  - 56 тыс. рублей. 

Дебиторская  задолженность  на  01.07.2021 г. составила  553 
тыс, рублей, из  них: 
- Задолженность  покупателей  и  заказчиков  - 480 тыс. рублей: 
2) - 000 «Виктория  Массив  Плюс» (декабрь  2017 г.) - 
задолженность  за  лесопродукцию. Задолженность  является  
просроченной . Арбитражным  судом  Курской  области  25 июня  2020 
года  вынесено  решение  исковое  требование  ГУЛКО  «Льговлес» 
удовлетворить  и  задолженность  с  000 «Виктория  Массив  Плюс» 
взыскать, решение  ответчиком  в  установленные  сроки  обжаловано  
не  было. Исполнительный  лист  МцА35-682/2020 от  25.06.2020 г. 
направлен  в  ОСП  по  Рыльскому, Глушковскому  и  Кореневскому  
району  для  принудительного  взыскания  денежных  средств; 
- задолженность  поставщиков  и  подрядчиков  - 4 тыс. рублей  (июнь  
2021 г.), в  т. числе: 
1) Курской  РО  Центрального  филиала  ОАО  «Мегафон» - 2 тыс. 
рублей  - авансовый  платеж  за  услуги  связи; 
2) ОП  «КурскАтомЭнергоС 6ыт» -2 тыс. рублей  - авансовый  платеж  
за  электроэнергию . 

Расчеты  с  подотчетными  лицами  - выданы  денежные  средства  
в  подотчет  работникам  ГУЛКО  «Льговлес» на  покупку  запчастей  и  
ГСМ  - 28 тыс. рублей. 



о  

Задолженность  по  расчетам  с  разными  дебиторами  и  
кредиторами  - 41 тыс. рублей  (перечислено  обеспечение  контракта  
комитету  природных  ресурсов  Курской  области). 
В  1 полугодии  2021 года  согласно  Решению  комитета  по  

управлению  имуществом  Курской  области  №0101-17/533 от  
21.05.2021 года  в  хозяйственное  ведение  ГУПКО  «Льговлес» 
переданы  основные  средства  от  специализированного  автономного  
учреждения  Курской  области  по  охране  лесов  от  пожаров  
«Лесопожарный  центр»: 
- Грузовой  фургон; УАЗ-390995; (УВ4)ХТТ390995L1200116 
балансовой  стоимостью  833,4 тыс, рублей, остаточной  стоимостью  
513,9 тыс. рублей; 
- Трактор  Беларус  82.; «Беларус  82.1»; (УЮ) Отсутствует  
балансовой  стоимостью  1470,0 тыс, рублей, остаточной  
стоимостью  1200,1 тыс. рублей; 
- Радиостанция  стационарная  АРГУТ  РК-201 М-5 балансовой  
стоимостью  27,5 тыс. рублей, остаточной  стоимостью  0,0 тыс. 
рублей; 
- Навесной  бур  НБУ-1300, балансовой  стоимостью  146 тыс, рублей, 
остаточной  стоимостью  107,8 тыс. рублей. 
Итого  передано  имущества  балансовой  стоимость  2476,9 тыс. 
рублей; остаточной  стоимостью  1821,3 тыс. рублей. 

За  счет  средств  предприятия  приобретена  бензокоса  РгоСгаЛ  
стоимостью  12,0 тыс, рублей, тахограф  «Штрих  - Тахо  КП$» 
стоимостью  35,2 тыс, рублей, включая  карту  водителя. 

Списания  основных  средств  в  1 полугодии  2021 года  не  
производилось. 

/Ю. В. Шихов/ 



ОТЧЕТ  
руководителя  государственного  унитарного  предприятия  

Курской  области  "Льговлес" 

I. Общие  сведения  и  информация  о  руководителе  областного  государственного  
унитарного  предприятия  

1 Наимековаине государственного унитарного  
предприятия  Курской  области  

"Льговлес" 

2 Ф.И.О. руководителя государственного  унитарного  
предприятия  Курской  области  

Шихов  Юрий  Викторович  

3 Адрес  электронной  почты  руководителя  ощир  loovlas@mail,ru 

4 Телефон  руководителя  89207005546 
5 Факс  руководителя  - 

б  Отчет  за  период  с  01.01.2021 г. по  30.06.2021 г. 
7 Сведения  о  соответствии  требованиям, установленным  п.2 

ст.21 Федерального  закона  от  14.11.2002 №161-ФЗ  «О  
государственньпс  и  мунигцшальиьг; унитарных  

предприятиях» 

сведения  соответствуют  требованиям  

Трудовой  контракт, заключенный  с  руководителем :  
Дата 18.12,2013 года  
№ 59 
Дата  начала  действия  контракта 18.12.2013 г. 
Дата  окончания  действия  контракта на  неопределенный  период  

99_ 



11. Информация  олослгжеиии  стратегических  целей  областного  
государственного  уыитарпого  прсдпригпия  в  отчетном  периоде  на  основе  

программы  деятельности  областного  государственного  унитариого  предприятия  

Дата  утверждения  стратегии: 31.10.2018. вииессны  изменения  23.10 2020 г. 
Период, па  который  утверждена  стратегия : 3 года  (2019-2021) 
Дата  утверждения  программы  деятельности  государственного  унитарного  предприятия  
предприятия : 30.1 1.2020 

34 

п/п  
Стратегические  показатели  

азвития  п  едп  иял+в  Р р р  

Плановое  
значение  

показателя  

периоде  
в  отчетномпоказателя  

Фактически  
достигнутое  
значение  

в  отчетном  
петголе  

Откло- 
ненке, 

"/п  
Причины  отклонения  

1  

Доля  по  основному  продукту  
(работе/услуге) 
на  рынке  леятелы  гости  
предприятия * 

2 

Себестоимость  на  рубль  
пропаж  (отношение  
себестоимости  продаж  к  
выручке), руб. 

0,74 0.57 -23,0 

Получение  выручки  от  
продажи  продукции  ны  ше, чем  
предусмотрено  Программой  
деятельности  предприятия, 
оптимизапия  расходов  

3 

Производительность  труда  
(отношение  выручки  к  
среднестисочн°й  
численности  за  отчетный  
период)(среднесписочная  

140.0 254.0 81.4 

В  связи  с  уменьшением  
среииесписочной  численности  
по  сравнению  с  
запланированной  по  
Программе  

4 

Рентабельность  по  чистой  
прибыли  (отношение  чистой  
прибыли  к  выручке), % 

0.1 8,50 8400.0 

Получение  прибыли  от  
деятельности  предприятия   
выше  запланированной  по  
программе  в  связи  с  
пересмотром  меновой  
политики  

5 

Долговая  нагрузка  
(отношение  суммы  
совокупных  обязательств  
к  прибыли  от  продаж ) 

5.7 1,23 -78,4 

Уменьшение  долговой  
нагрузки  по  сравнению  с   
плановой  по  причине  
перевыполнения  плана  по  
прибыли  от  продаж  

б  

Ликвидность  (отношение  
разницы  между  оборотными  
активами  н  долгосрочной  
дебиторской  задолженностью  
к  краткосрочным  
обязательствам) 

2.80 7,20 157.1 

Увеличение  суммы  оборотных  
активов  по  сравнению  с  
предусмотренной  по  
Программе  деятельности  

7  Уронень  расходов  на  НИОКР  
в  общей  сумме  выручки  Х  



о  

8 

Коэффициент  потребления  
энергоресурсов  (отношение  

выручке). °/о  

затрат  на  энергоресурсы  к на  
99 970 -2.02  

За  счет  оптимизации  расходов  
ГСМ. 

9 
Выручка  от  реализации  
продукции  и  услуг, тыс  руб. 

3 71 1 3 811 2.7 
Перевы  полнспис  плана  по  
выручке  от  реализации  

10 Чистая  прибыль. тыс.руб. 2 323 16050,0 
Перевыполнение  плана  по  р  
выручке  от  реализации  

11 Чистые  активы  3150 6208,0 97,1 

За  счет  увеличения  запасов  и  
передачи  техники  и  

оборудования  в  хозяйственное  
ведение  из  САУ  КО  

«Лесопожариый  центр» 

12 

Часть  прибыли, подлежащая  
перечислению  в  бюджет  
(30°/о), тыс. руб. 

1.2 - - 

По  итогам  2020 гола  был  
получен  убыток  в  размере  250 

554 рубля  
* данный  показатель  преастаплястСя  п  отчете  р} копо,ипеJ н  прслприяг  ия  по  итогам  голи  

111. Информация  о  ходе  реализаалл  областным  государстаооотм  уинтарпым  
предприятием  поручений  Губернатора  Курской  области  и  Адпигннетраипп  Курсктйобласти  

Российской  Федерации  

№  
п/п  

Наименование  поручения  Иоручмиге  Губернатора  Курской  области  
Алминистрацин  Курской  области  
от N 

1 Краткое  описание  
2 Отчетный  период  - 

1V. Информации  о6 областном  государственном  уннтарном  предприятии  

№  
п/п  

Наименование  раздела  

1 Общие сведения о6 государственном унитарном  
предприятии  Курской  области  

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  
области  "Льговлес". Лдрес: 307752. Курская  
область, г.Льгов, ул.Зеленая, 2. ИНН  
4613012450 КПП  461301001 ОГРН  
1144620000018 Отрасль: лесное  хозяйство  
Основной  вид  деятельности  лесоводство. Размер  
уставного  фонда. 1 000 691 рубль  55 копеек  

..э 4_ 



2 Сведения о вознаграждении, получаемом  
руководителем областного государственного  
унитарного  предприятия  

R 1 полугодии 2021 гола руководителю  
предприятия  премии  по  итогам  отчетного  периода  
и к праздничным датам не начислялись и не  
выплачивались. Всего за 1 квартал 2021 года  
руководителю ГУПКО яльговлеа' начислено  
поколов  в  сумме  77 444,40 рублей  из  ша  
70 404,00 - оплата  по  окладу. 

7 040.40 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  
лет; во  2 квартале  2021 года  начислено  доходов  в  
сумме  77 562,36 рублей, из  них: 59 228,76 
оплата  по  окладу; 5 922,88 рублей ежемесячная  
надбавка  за  выслугу  лет; 12 410,72 - очередной  
оплачиваемый отпуск. Итого за 2 полугодие  
начислено  доходов  в  сумме  155 006.76 рублей , из  
них: оплата по окладу - 129 632.76 рублей : 
надбавка  за  выслугу  лет  - 12 963.28 рублей : 
птпигк 1') Л IЯ  77 пибтп  

з  Сведения  о6 имущественном  комплексе  областного  
государственного  унитарного  предприятия, порядке  и  
условиях  его  использования  

Имущество  предприятия  находится  в  
государственной  собственности  Курской  области, 
принадлежит  предприятию  на  праве  
хозяйственного  ведения  и  отражается  па  его  
самостоятельном  балансе. Балансовая  стоимость  
недвижимого  имущества . переданного  в  
хозяйственное  ведение  предприятия  составляет  6 
175 692,76 (Шесть  миллионов  сто  семьдесят  пять  
тысяч  шестьсот  девяносто  пвл  рубля  76 копеек ) 

рублей. 

4 Сведения о сделках, совершенных областным  
государственным унитарным предприятием за  
отчетный период, подлежащих согласованию в  
установленном  порядке  

- 

5 Сведения  о  юридических  ликах , в  уставных  капиталах  
которых участвует областное государственное  
унитарноепредприятие  

- 

Ь  Сведения  о  лицах, ответственных  за  представление  
информации посредством Межведомственного  
портала по управлению государственной  

- 

Ю. В. Шихов  

-«л- 



лдминистглция  кувской  ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ  по  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
«ЛЬГОВЛЕС» 

307752, Курская  обл., г  Льгоа, ул.3елсная, 2 

инн 4613012450, КГПIаы  зо iот ,огрн  1144620000018, тел  8-920-700-5546, с-iлаii.опр_1 оУ1е8111аi1.гн  

СПРАВКА  

ГУЛКО  пЛьговлес» сообщает, что  обновленные  карты  сведений  об  объектах  учета  

областного  имущества, имеющегося  у  ГУЛКО  «Льговлес» по  состоянию  на  01 июля  2021 года  

и  документы, подтверждающие  приобретение  правообладателем  объектов  учета, сданы  в  

управление  реестра  и  приватизации  комитета  по  управлению  имуществом  Курской  области  

23 июля  2021 года. 

Ю. В. Шихов  



АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
«ЛЬГОВЛЕС» 

307752, Курская  обл., г  Ль  ов, ул..3еленая, 2 

инк  4613012450, гспП  461301001, огрн  1144620000018, тел. в•э20-700-55-ль, с-глафОgцр_Igo1lS@гпа1 за  

СПРАВКА  

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  бЛьговлес» 

за  1 полугодие  2021 года  не  принимало  участие  в  деятельности  коммерческих  

и  некоммерческих  организациях. 

Директор  ГУЛКО  Ю. В. Шихов  

-32 



Администрмщя  кчгской  ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ  по  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
«ЛЬГОВЛЕС» 

307752, Курская  обл  , с  льгов, ул.3слевая, 2 

Инн  аы  зтга5о, кпп  461301001, оген  1144620000018, теп. 8-920-700-55-46, е-п  аа:оуир_1govles®Шаг1л, 

СПРАВКА  

В  1 полугодии  2021 года  руководителю  предприятия  премии  по  итогам  отчетного  периода  и  к  
праздничным  датам  не  начислялись  и  не  выплачивались . 
Всего  за  1 квартал  2021 года  руководителю  ГУЛКО  «Льговлес» начислено  доходов  в  сумме  
77 444,40 рублей. из  них: 
70404,00- оплата  по  окладу; 
7 040,40 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет; 
Во  2 квартале  2021 года  начислено  доходов  в  сумме  77 562,36 рублей, из  них: 
59 228,76 — оплата  по  окладу; 
5 922,88 рублей  — ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет  
12410,72— очередной  оплачиваемый  отпуск. 
Итого  за  2 полугодие  начислено  доходов  в  сумме  155 006,76 рублей, из  них: оплата  по  окладу  — 

129 632,76 рублей; надбавка  за  выслугу  лет  — 12 963,28 рублей; отпуск  — 12 410,72 рубля. 

Директо  Ю. В. Шахов  

_ ~3 


