
ИНН  
по  

ОКВ3 
А  

по  ОКЕИ  ты  руб  

1110 

АКТИВ  
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  

Нематериальные  активы  

2021 г  

Не  з1 Марта На  
2022 г 31 декабря  

в  том  числе: 
Основные  средства  в  организации 11501 
Оборудование  к  установке 11502 

605 3642 3793 I/ 

1210.5 
12108 

Выполненные  этапы  по  незавершенным  рабо  . 12107 
Основное  производство 12108 
Полуфабрикаты  собственного  производства 12108 
Вспомогательные  производства 12110 
Обслуживающие  производства  и  хозяйства 12111 

Расходы  на  продажу  
Готовая  продукция  

В  ТОМ  Числе: 
Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками 12з01 
Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками 12з02 
Расчеты  по  налогам  и  сборам 12303 
Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обесп  12з04 
Расчеты  с  подотчепзыыи  лицами  17105 

дт.ч  4Б $ р  г  г7ааг,: 

2646 

570 

2898 

654 

3 
480 

2 

2 
487 

31 

4 б2 

2 
480 

Организация  
идеитФинм  цм'--дтн  
Виз  
экаюаичесноВ  
деягельньстм   
Единица  мзмерею  гс  
Местонахождение  (адрес) 
гУеп  ё~КУРов°лс'йгц  дьгм:уп:Э̀ёпёйИн   . ..,,>-..-........W ,;-..m 

код  
0710 01 

1 а  1 2022 
.`.. -- 

11а4вгог0роуа  
.. ... ч  

4613012450/ 161301001 

'02.70 

38♦ 

6 

L 

L 

Бухгалтерский  баланс  
На  01 Апреля  2022 г. 

Форма  по  ОКУД  
Да  а  ( число, месяц, год) 

Наименование  показателя Код  
На  

31 декабря  
2020г.  

в  том  числе: 
Нематериальные  активы  в  организации 11101 
Приобретение  нематериальных  активов 11102 

Результаты  исследований  и  разработок 1120  
в  том  числе: 
Расходы  на  научно-исспедовательсюlе, опытн• 11201 
Выполнение  научхо•исспедовательсю1х, опытн  11202 

Основные  средства 1150 

Приобретение  земельных  участков 11503 
Приобретение  объектов  природополызованиЯ  11504 
Строительство  объектов  основных  средств 11505 
Приобретение  объектов  основных  средств   11506 

Доходные  вложения  в  материальные  ценности 1160 
Финансовые  вложения ю0 
Отложенные  налоговые  активы н  е0. 
Прочие  анео6оротные  активы 1190 

в  лом  числе: 
Перевод  молодняка  животных  в  основное  стад  11901 
Приобретение  взрослых  животных 11902 

итого  по  разделу  1 1100 
11. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  

Запасы 1210 
в  том  числе: 
Материалы  

Налог  ха  добавленную  сгоимость  по 1220 

иныы 12201  
НДС  по  приобретенным  НМА 12202 
НДС  по  приобретенным  матвриальио-произв • • 1220з  

Дебиторская  3адолженносгь 1230 

в  том  числе: 
НДС  по  прно6 ретв ОС  

Расчеты  с  персоналом  по  прочим  операциям  12306 
Расчеты  по  вкладам  в  устввный  (складочный) 12з07 
Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторам  12308 

т  атво С4` х+•600 

66 

12101 1040 1078 1042 

7730 

586 



Финансовые  вложения  (за  исключением  
денеж1ыхаквиваленгов) 

rs < 1240  
;, *4.4Е  

Ъ  том  числе: 
 АКЦИИ  12401 - - - Долговые  ценные  бумаги  124о2 - - - Предосгавленные  займы  1240з  - - - Вкпады  по  договору  простого  товарищества  12404 - - - Приобретенные  права  вуамках  оказания  Фина  124о5 - - - Депозитные  счета  12406 - - - Депозитные  счета  (в  валюте) 12407 - - - 

Денежзые  средства  и  Аенеишые  аквиваленпы  125о  
.. к' 4  i4 

r ; С\,.:  в  тон  числе: 
Касса  организации  125о1 21 ь  1в  Операционная  касса  12ь02 - Касса  организации  (в  валюте) 1250з  - Расчетные  счета  12504 1119 225 '1i 2 Валютные  счета  12505 - - Аю  редитивы  1250в  - - - Чековыеюпоюси  1250т  - - - Прочие  специальные  счета  1250в  - - - Аккредитивы  (в  валюте) 1250е  - - - Прочне  специальные  счета  (в  валюте) 1251о  - - - Переводы  в  пути  12511 - - Прочие  оборотные  активы  1260 ж*r;  в  том  числе: 
Акцизы  по  омаченным  материальным  ценност  12е01 - - - Денеищыедокуменпы  12602 - - - Денено1ые  документы  (в  валюте) 12603 - - - НДС  по  авансам  и  перематам  12604 - - - Расходы  будущих  периодов  12605 - - - Недостачи  и  потери  от  порчи  ценностей  12006 76 те  1— 76 Резервы  предстоящих  расходов  12607 - Итого  по  разделу  II 1200 П- *в'7алз  аз  

*4б  9 
БАЛАНС  1600 а 7 4:Х79 

L 

L 

L 

v 
V 

пояс  
пени  
я  

Наименование  показателя  код  
н  

з1 марта  
2022г  

На  
з1 декабря  

2о21 г  
з  

на  
декабря  
2о20 г  гиССИВ  

1I1. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ  
Уставный  капитал  (складочный  капитал, усговный  
фонд, вклады  твварищей) 1з10  
Собственные  акции, выкупленные  у  акционеров  1320 

33
хjу,41 У  

1
+ у1 гу  (1 а. 

Переоцехкавнеоборотныхакмвов  1з40 ' ~•. k€'ы: 4+ § н*.-..,°ыз,;1ъ '~а=у  '- "` добавочный  капитал  (без  переоценки) 1350 ;$22з   ;; уг5у  Резервный  капитал  1360 1т: ,,~ > гёг:'h = мал.• в  o-г+ " ?е''s в  том  числе: 
Резервы, образованные  в  соответствии  с  закон  13601 - - - Резервы, образованные  в  соответствии  сучрер  13602 - - 

Не  аспРеделенная  п  ибыпь  (непокрытый  убыток) 1зто  ~ ~ 
_
"$п  .` ё  ~.А,.  ~".'${"„s:G•A  

Итого  по  разделу  111 1300  в    Ьл62 `~С°i' м  - * „ 4003 1У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средспза  4в  

141о  
том  числе: 

Долгосрочные  кредиты  141о1 - - - Долгосрочныезаймы  14102 - - - - Долгосрочные  кредиты  (в  валюте) 1410з  - - - Долгосрочные  займы  (в  валюте) 14104 - Отоженные  налоговые  обязательства  142о  Оценочные  обязательства  1430  Прочие  обязательства  1450 ° 3 $ а  ч  $ Итого  по  разделу  1V 1400 АтЫ4  , ыйай1  ё,1̂ 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные  средства  151о  т,:'~?,
'1: х` ы-в',гч  Т̀-r. ..~ х . - в  том  числе: 

Краткосрочные  кредиты  15101 - - - Краткосрочные  займы  15102 - - - Проценты  по  краткосрочным  кредитам  1510з  - - - Проценты  по  долгосрочным  кредитам  15104 - - - Процеиты  по  крвпгогрочным  займам  15105 - - Проценты  по  долгосрочным  займам  15106 - - - Крапсосрочные  кредиты  (в  валюте) 15107 - - Крапюсрочные  займы  (в  валюте) 15108 - - - Проценты  по  краткосрочным  кредитам  (в  вапю1 151о9 - - - Проценпы  по  долгосрочным  кредигаы  (в  валап  1511о  - - - Проценпы  по  крапгосрочныы  займам  (в  валюте  15111 - - - Процегпы  по  долгосрочным  займам  (в  валюте) 15112 - - - 



v 

Кредигорская  задолженность  1ь2о ;. $ из .. 1д . _' ° `~ , i; анмгь 'С  
ё  ` 47 В  ТОМ  числе: 

Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  15201 з  - 13 Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  15202 17в1 867 ✓ - Расчеты  по  налогам  и  сборам  1520з  88 270 </ 225 Расчеты  по  социальному  страхованию  и  о6еслГ  15204 109 12в  !- 62 Расчеты  с  персоналом  по  оплате  труда  15205 1з2 - 1з7 Расчеты  с  подотчетными  лицами  15205 
Задолженность  участникам  (учредителям) по  в  15207 - Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами  15208 7о  51 L 39 Доходы  будущих  периодов  1530 ~.,й- -.#: хтм  ч•' ,нт  "-у  ‚ рЩ =  , в  том  числе: 
Целевое  Финансировамма  15301 - - Доходы, полученные  в  счет  Будущих  периодов  15з02 - - - Безвозмездные  поступления  П5303 - - - Предст9ящме  посгумения  по  недостачам. выя  15304 

оценочнф  обязательства  1540 - °т  '' - 
7Н- Ф +  

'*Т"?  Прочие  бязат@льства  1550 
Ктого  орафiуУ  1500 .Д 183  с  -к 1

,
1~
,
t,  4гв' С  1700 чТ1о4 'j~. 9' г  . --.." 5з$ 

l Асг,  Главный  бчиаптеа  г  ;.с)'4 

кто  [ ~/ ~/~ Шихов  Юрий  Викторович  

ч  
// 

г., 
[i r Моренка  оксаив  Станиемвовиа  

А  мгрппвки°г`\ 4
/.". 

ос  + . 

о  



Отчет  о  финансовых  разультатах  
за  период  е  1 Января  по  31 Марта  2022 г. 

Форма  по  ОКУА  
дата  ( число, месяц, год) Организация  У11ютаь̀Товпвои .`ТТ7Т"- ТТТТ1 по  ОКПО  Иденмфикацнонный  номер  налогомательщика  

Вид  экономической  
деятельности Льсово, 

Организационно -правовая  форма_ чУнитарнºвпремоаиЧтйв  осиов:в11оа:•' ,: ")i  
Единица  измерении  тыс. руб. 

форме  собственности  
?а  ораве  зго3вё71еГ+ит+"  _. по  ОКОПФ/ОКФС  

по  ОКЕИ  

ИНН  
по  

ОКВ3 

Ко„ы  
071С  002 

1 04 2022 
зЧ1446ц000о1Вь '  

461301245(/461301001 

02 Эо  

334 

G 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь —Март  2022 г.. За  Я  варь —Март  2021 г. 
Выоучка  2110 

 в  том  числе  
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  21101 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 21102 

Себестоимость  продаж  212о  , '` :тма~ж? д"чк в̀  0а" ~ ир  '= € ЛТ 1 в  том  числе: 
по  деятвпьхосги  с  основной  системой  
налогообложения  21201 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 212о2 - Валовая  при6ыпь(убыгок) 2100 

 в  том  числе: 
по  деятвльхосги  с  основной  системой  
налогообложения  21001 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 21002 - Коммерчеаые  расходы  22ю 

 в  том  числе: 
по  деятельности  с  основной  сис  смой  
налогообложения  22101 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22102 - Управленческие  расходы  2220 з  ч % а .,  °:.'+` ?3=. е4 в  ты  числе: 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  22201 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22202 - Прибыпь  (убыток) от  продаж  2200 'ч„ iwg•'"~,"?°"s к "9е  ,'"~,_«~. ~.ч =га  Т-„  в  том  числе: 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  22001 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) ц002 доходы  отучасiмл  в  других  организациях  

23101 

2з1о *rs` з:?q` н° и -:q:_,'' 1.. кыт  

- 

д , х г : г..  

- 

в  том  числе: 
Долевое  участие  в  иностранных  
оогенизациях  
Долевое  участие  е  российских  организациях  23102  Проценпы  к  попУчеиню  2320 • н  л  4 им  ‚? атте  

- 

=:3 ' `  в  том  числе: 
ПрΡоценпд  к  пояуiению  23201 i 1роц: ыты  по  государс1енным  ценным  
66уvииягяы  23202 
ПрОценты  по  государственный  ценным  бумагам  по  ставке  0% 23203 

Проценты  куллате  2330  в  том  числе: 
Проценты  к  уплате  233о1 Прочие  доходы  2340
в  том  числе: 
Доходы, связанные  с  реализацией  основных  
средств  23401 
Доходы, связанные  с  реализацией  
нематериальных  активов  23402 
Доходы, связанные  с  реализацией  прочего  
имущества  23403 

Доходы  от  реализации  прав  в  рамках  
осуществления  финансовых  услуг  гзао4 
Доходы  по  операциям  с  финансовыми  23405 - 



Доходы  по  активам, переденным  в  
пользование  23406 

Доходы  в  виде  восстановления  резервов  23407 - Прочиеоперационныдоходы  23408 - _ Штрафы, пени, неусгойаи  к  получению  23409 - - ПРибыль  проииых  пет  23410 _ Возмещение  убы  ков  к  получению  2з411 
Курсовые  разницы  23412 доходы  в  виде  списанной  кредигорской  
аадолженност  2за1з  _ 
Доходы, связанны  с  переоценкой  
енеоборотьос  активов 2з41а  

Прочие  внереелизационные  доходы  2з415 - - 

о  

V 
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Главный  
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1- 

1' V 

Прочие  расходы  2350 н  t ~,~ _ ~ А  в  том  числе: 
Расходы, связанные  с  участием  в  российских  
ооганизаинях  23501 - 
Расходы, связанные  с  участием  в  
иностранных  организациях  2з502 

Расходы, связанные  с  реализацией  основных  

ааств  2з503 
сходы, связанные  с  реализацией  
малэоиальныхакптвов  

23504 
всходы, связанные  с  реализациеи  прочего  

имУщештВа  23505 
Расходы, связанный  с  реализацией  права  
требования  как  оказания  финансовых  услуг  

2350о  
Расходы  по  операциям  с  финансовыми  23507 - 
Расходы , связанные  со  сдачей  имущества  в  
аренду  (субареидУ) 

23508 

Отчисление  в  оценочные  резервы  23509 - 
Расходы  на  услуги  банков  2з510 -11 -1о' Прочие  операционные  расходы  23511 
Штрафы, пени, неусгойки  к  получению  2з512 
Убыток  прошлых  лет  23513 
Курсовые  разницы  2з514 
Расходы  в  виде  списанной  дебиторской  
задолженности  23515 

Прочие  внереализациониые  расходы  23515 
Прочие  косвенные  расходы  23517 
доначиспенный  налог  на  прибыль  23518 
Прибыпь (убыток)Аоналогообложения  23013 ? ^_- ~'~"')г'чч  +нй7 "~" ~7$7е  '±*.#е5 в  том  числе: 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  23001 - - 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 23002 - - 
Текущнй  налог  на  прибыль  24т 0 - - в  т.ч. постоянные  налоговые  обязательства  
(активы) 2421 - 

Изменение  отложенных  налоговых  обязательств  2430 - - 
Изменение  отложенных  налоговых  активов  245о  - - 
Прочее  2460 -1о1 -15 

в  том  числе: 
Налоги, умачиваемые  организациями , 
применяющими  специальные  налоговые  
сежимы  

24601 -101 -15 

Штрафные  санкции  и  пени  за  нарушение  
налогового  и  иного  законо%ательства  24602 

Чистая  прибыль  (Убыгой  240о  77 .н,„„ нав. т  "  ‚5Р  
торив  0710002 ох  

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январи-Март  2022 г  За  Январь-Март  2021 г  

СПРАВОЧНО  
Результат  от  переоценки  внеоборотных  активов, 2510 тг   _ 
Результат  от  прочюг  операций , не  включаемый  в  
чистую  прибыль  (убыгок) периода  2520 " 

Совокулный  фи нсовый  результат  периода  2500 ,, .д; А . 8 ЬхI 500 базовая  прибьб на  акцию  2900 2 
Разводненн р ь  (убыток) ха  акцию  2910 - 



051~ 1ас` А̀у  
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Припшви  Р  в  Паргщq мгехм  спММИпи  
атиск  аирюхераых  общем  

тугверидах  пригши  М  нфиха  Росоы  и  ФЮj6 Росгии  
т  9 ьмааря  2003 г  №1от03.6/и) 

РАСЧЕТ  
оценки  стоимости  числа  активов  акционерного  общества  

На  01.04.2022 г  

Наименование  показателя  
Код  строки  

оуиапгеро roго  
баланса  

Не  начало  
~еТМ  а  

Наконец  
четиого  ст

периода  1. Активы  
1. Нематериальные  активы  
2. Основные  средства  
3. Незавершенное  строитспьсгео  
4. доходные  вложения  в  материальные  ценности  
5. долгосрочные  и  краткосрочные  финансовые  вложения  <1> 

6. Прочив  внеоборотные  активы  <2> 
7. Запасы  
8. Налог  ха  добавленную  стоимость  по  приобретенным  ценностям  
9. дебиторская  задопженмосъ  <3> 

10. Денежные  средспза  
11. Прочхе  оборотные  активы  
12. Итого  активы, принимаемые  к  расчету  (сумма  данных  пунктов  1-11) 

1110 - - 
1150 1- 3793 3 642 
1190 - - 
1160 - - 

1170+1240 - - 
1120+1130+ 
1140+1180 - - 

1210 1' 4294 4 693 
1220 - - 
1230 485 580 
1250 231 1140 
1260 " 76 7б  

8879 10 131 В. Пассивы  
13. Долгосрочные  обязательства  по  займам  н  кредитам  
14. Прочие  долгосрочные  обязательства  <4>, <5> 
15. Краткосрочные  обязательства  по  займам  и  кредитам  
16. Кредиторская  задолженность  
17. Задолженность  участникам  (учредителям) по  выплате  доходов  <*> 
18. Резервы  предстоящих  расходов  
19. Прочие  краткосрочные  обязательства  <5> 
20. Итого  пассивы, принимаемые  к  расчету  (сумма  данных  пунктов  13-19) 

1410 - - 
1420+1450 - - 

1510 - - 
1520 1317 2183 

15207 - - 
1540 - - 
1550 - - 

1317 2183 vтонмосп  чистым  активов  акцкоиерногд щества  (мгого  активы, 
принимаемые  к  расчету  (стр. 12). минус  итого  пассивы, принимаемые  к  

21. расчету  (стр. 20)) 4562 7 948 

<1> За  исключением  фактических  затрат  по  выкупу  собственных  акций  у  ающнонерое. 
<2> Включен  величину  они жимных  налоговых  акмвое. 
<3> За  исключением  задолженности  уча  , мхов  (учредителей) по  взносам  в  уставиый  капитал . 
<4> Включая  величину  отложенных  н - 

q у  
обязательств . 

<5> В  данных  о  величине  почи  •' нтираткосрочн 
 
ы  х  обязвгепьсгвпр  водятся  суммы  созданных  в  резервов  в  связи  с  уСПОен'т  ; а ч• . Ч  С  пред)ащениеы  деятельности . 

Рое  

с  > примечание: 
задолженносъ". Пр  

. i д ,. ~11jиховЮрий  r - г у, 
Л

.. 

в ''-42 сзрасчмФровка  подписи) 

с'_
айГ  

-  
, учаспикаы  (учредителям) по  выматеАоходов" включена  в  

' ер 1 в  строке  20 значение  строки  17 не  учитываетса. 
ууЧ 

 



Пояснительная  записка  
к  отчету  за  1 квартал  2022 года  по  ГУПКО  «Льг  . влес» 

В  соответствии  с  решением  комитета  по  
имуществом  Курской  области  от  10.05.2016 г. №  0 
согласовании  изменений  в  Устав» и  приказа  коми  
хозяйства  Курской  области  от  11.05.2016 г. №191 «Об  
изменений  в  Устав» ОГУП  «Льговлес» в  мае  2016 г. пе  
в  государственное  унитарное  предприятие  Курс  
«Льговлес». На  основании  распоряжения  Администр  
области  от  11.10.2013 г. №  867-ра  «О  реорганизац  
государственного  унитарного  предприятия  «Рь  
результате  реорганизации  областного  государственног  
предприятия  «Рыльсклес» в  форме  выделения  из  нег  
государственного  унитарного  предприятия  
Учредителями  предприятия  с  момента  его  образов  
комитет  по  управлению  имуществом  Курской  облас  
лесного  хозяйства  Курской  области. Согласно  П  
Губернатора  Курской  области  от  26.08.2020 
изменениях  в  структуре  исполнительных  органов  го  
власти  Курской  области», полномочия  от  коми  
хозяйства  Курской  области  по  реализации  го  
политики  на  территории  Курской  области  в  об  
отношений, охраны  и  использования  объектов  живо  
также  водных  биологических  ресурсов, охоты  
охотничьих  ресурсов  переданы  комитету  природ  

Q Курской  области. В  настоящее  время  в  цел  
учредительных  документов  ГУЛКО  «Льговлес» в  
данным  нормативным  актом  издана  новая  ред  
согласованная  Решением  комитета  по  управлени  
Курской  области  от  28.01.2021 г. №01.01-17/53, 
Приказом  комитета  природных  ресурсов  Курско  
28.01.2021 г. №01-08/58. 

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

выращивание  сеянцев  и  саженцев  деревьев  и  кустар  
Деятельность  ГУЛКО  «Льговлес» за  1 квар  

характеризуется  следующими  показателями: 

о  

правлению  
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71 тыс. руб. 

- 2116 тыс. руб. 
- 353 тыс. руб. 
- 2 тыс. руб. 

Наименование  Утверждено  
по  

программе  
на  1 квартал  

2022 г. 

Фактичесiки  
за  1 квар  

2022 г. 
ал  

Отклоне- 
ние  от  

программ  
ы  

1 .доходы  - всего, тыс.руб. 1804 2471 +667 
в  т.ч. от  производственной  деятельности  1804 2471 +667 
2.Расходы  - всего, тыс.руб. 1803 2085 +282 
в  т.ч. от  производственной  деятельности  1766 1973 +207 
3. Результат, тыс.руб. +1 +386 +385 
в  т.ч. от  производственной  деятельности  +38 +498 +460 
4.Средняя  зарплата, тыс, руб. 13,8 21,5 +7,7 
5. Среднесписочная  численность, чел. 26,5 14 -12,5 
6. Выполнены  следующие  работы: 
7. Заготовлено  ликвидной  древесины, 
тыс.м3 

1,5 1,8 +0,3 

8. Произведено  пиломатериалов, м3 50 40 -10 
За  1 квартал  2022 года  ГУД  КО  «Льговлес» был  

размере  2471 тыс, рублей, что  соответствует  137 °/о  от  
суммы  по  Программе  деятельности  (1804 тыс. руб.). 

Общая  реализация  древесины  составила  1,8 тыс. м  
тыс. рублей  (средняя  цена  реализации  составила  - 11 
цена  сложилась  в  связи  с  тем, что  древесина  низкосо  
объем  хлыста), в  основном  дровяная  (80°/о  дровяной  др  

За  отчетный  период  было  произведено  пиломатер  
м3, что  составило  80 °/о  от  запланированного  объ  
пиломатериалов  Программой  деятельности  на  1 кварт  
План  не  вьшолнен  в  связи  с  отсутствием  сырья, т  
неблагоприятными  погодными  условиями, нал  
снежного  покрова, был  затруднен  подъезд  техники  
древесины  и  перевозки  ее  в  цеха  переработки. 

Средняя  цена  реализации  пиломатериалов  со  
рублей. 
Доход  от  производственной  деятельности  составил  2 

в  том  числе: 
- от  реализации  древесины  
- от  реализации  продукции  переработки  
- от  оказания  транспортных  услуг  

олучен  доход  в  
апланированной  

на  сумму  2116 
6 руб.). Низкая  

тная  (маленький  
весины) 
ала  в  объеме  40 
а  производства  
2022 г  (50 м3). 

к  как  в  связи  с  
ием  высокого  
месту  заготовки  

тавила  8,8 тыс. 



Затраты  на  производство  реализованной  продукци  , работ, 
услуг  составили  1973 тыс, руб., в  том  числе: 
- зарплата  - 902 тыс. руб.; 
- отчисления  на  социальные  нужды  - 270 тыс. руб.; 
- ГСМ  - 79 тыс. руб.; 
- материалы  -79 тыс. руб.; 
- электроэнергия  - 57 тыс. руб.; 
- амортизация  -151 тыс. руб.; 
- услуги  связи  - 3,0 тыс. рублей; 
- прочие  -432 тыс. руб., из  них: 
- оплата  за  древесину  -155 тыс. рублей; 
- земельный  налог  -101 тыс. рублей; 
- транспортный  налог  -23 тыс. рублей. 
- прочие  расходы  (страхование  автотранспорта, технический  
осмотр, обслуживание  программного  обеспечения  оплата  за  
систему  ГЛОНАСС, сервисный  ремонт  и  заточка  лент  .чных  пил} -
153 тыс. рублей. 

По  итогам  1 квартала  2022 года  от  прои:водственной  
деятельности  ГУЛКО  «Льговлес» получило  прибыль  в  сумме  498 
тыс. руб. 

Прочие  расходы  составили  112 тыс. руб. в  том  чи  ле: 
- налог  на  доходы, уплачиваемый  по  упроще ; ной  системе  

налогообложения  101 тыс. руб.; 
- расходы  на  услуги  банков  11 тыс. руб. 
В  целом  по  итогам  1 квартала  2022 г. ГУ 

 
О  «Льговлес» 

получило  прибыль  в  сумме  386 тыс. рублей. 
Q	 Среднесписочная  численность  в  ГУЛКО  «Льговлес» за  

отчетный  период  составила  14 чел., средняя  заработ  ая  плата  - 21,5 
тыс. руб., что  на  7,7 тыс, рублей  больше  запланирован  ой  Программой  
деятельности  ГУЛКО  «Льговлес» на  1 квартал  2022 г. С  1 марта  2022 
года  заработная  плата  работников  предприятия  прои  ексирована  на  
25%, средства  на  увеличение  зарплаты  в  ГУЛКО  «Льго  лес» имеются. 

Остаток  готовой  продукции  на  01.04.2022 года  составил  2999 
тыс. руб., в  том  числе: 

- остаток  древесины  - 1373,4 тыс, м3  на  су  му  1682 тыс. 
рублей, из  них  279,4 м3 деловой  древесины  на  общу  сумму  1002,0 
тыс, руб. и  1094 м3 на  сумму  680,0 тыс. рублей  др  в  и  дровяного  
долготья. 

- остаток  пиломатериалов  - 65,21 м3 на  сумму  477 б  тыс, рублей; 
- прочая  продукция  (веники  банные, табуреты  облицовочная  
дощечка) на  сумму  80,4 тыс. рублей; 



- продукция  питомника  (саженцы  с  закрыто  корневой  
системой, саженцы-крупномеры, саженцы  школьного  
отделения) - 759 тыс, рублей. 
Остаток  денежных  средств  в  кассе  по  состоянию  на  1.04.2022 г. 
составил  21 тыс. рублей, на  расчетном  счете  1119 ты  . рублей. 
По  состоянию  на  01.04.2022 года  кредиторская  з  олженность  

составила  2183 тыс, руб., в  том  числе: 
- задолженность  по  налогам  и  сборам  (март  2022 г.) -88 тыс. 

руб., из  них• налог  на  доходы  физических  лиц  -39 ыс. рублей; 
земельный  налог  - 49 тыс. рублей. 

- задолженность  поставщикам  (март  2022 г. г.) -  тыс. руб., в  
том  числе: 

1) ОАО  «АтомЭнергоСбьгг» за  поставку  электр  энергии  - 3 
тыс. рублей; 

- задолженность  по  социальному  страхованию  и 
 беспечению  

(март  2022 г.) - 109 тыс. рублей, из  них: страховые  в  носы  в  ПФР  
(страховая  часть) - 74 тыс. рублей; страховые  взносы  в  ФФОМС  -
23 тыс. рублей; страховые  взносы  на  обязательно  социальное  
страхование  на  случай  временной  нетрудоспособнос  И  В  СВЯЗИ  С  

материнством  9 тыс. рублей; страховые  взносы  в  ФСС  по  
обязательному  социальному  страхованию  от  несчастн  п{ случаев  на  
производстве  и  профессиональных  заболеваний  - 3 тыс. рублей; 

- задолженность  по  расчетам  с  персоналом  по  о  
132 тыс. рублей  (за  март  месяц, в  связи  со  сро  
заработной  платы  в  следующем  за  отчетным  периодо  

- задолженность  по  расчетам  с  прочими  
О	 кредиторами  - 70 тыс. рублей, из  них: задо  

удержаниям  из  заработной  платы  сотрудник  
исполнительным  листам  - 20 тыс. рублей; д  
заработная  плата  - 35 тыс. рублей, задолже  
профорганизацией  15 тыс. рублей; 

-задолженность  по  покупателям  и  заказчикам  
тыс. рублей: 

1) 000 «)(УЕВТОРГ-ТЕХНОЛОГИИ» - 232,0 т  
2) ЯЛ  Левченко  Виталий  Федорович  -1 549 ты  

Задолженность  образовалась  в  связи  с  тем, чт  
заключены  договоры  купли-продажи, согласно  кот  
предоплату, но  в  связи  с  неблагоприятными  пого  
такими  как  наличие  высокого  снежного  покров  
подъезд  техники  к  месту  отпуска  древесины  и  древе  
на  01.04.2022 года  вывезена  частично. По  состоян  
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полностью  погятпена  кредиторская  задолженность  
«J (1'ЕВТОРГ-ТЕХНОЛОГИИ», и  большая  часть  (около  
Левченко  Виталий  Федорович. Окончательный  отпуск  
заключенным  договорам  ожидается  в  срок  до  10 мая  202 

Кредиторская  задолженность  по  налогам  и  сборам  
персоналом  по  оплате  труда, по  социальному  стр  
обеспечению, с  поставщиками  и  подрядчиками  
удержаниям  погашена  в  установленные  сроки. 

Дебиторская  задолженность  на  01.04.2022 г. со  
тыс, рублей, из  них: 
- Задолженность  покупателей  и  заказчиков  - 481 тыс, р  
- 000 «Виктория  Массив  Плюс» (декабрь  2017 г.) 
рублзадолженность  за  лесопродукцию. Задолженно  
просроченной. Арбитражным  судом  Курской  области  
года  вынесено  решение  исковое  требование  ГУЛК  
удовлетворить  и  задолженность  с  000 «Виктория  
взыскать, решение  ответчиком  в  установленные  сро  
не  было. Исполнительный  лист  №А35-682/2020 от  
направлен  в  ОСП  по  Рыльскому, Глушковскому  и  
району  для  принудительного  взыскания  денежных  сре  
- Самойлова  Алла  Николаевна  - 1 тыс. рублей  - зад  
пиломатериал  - полностью  погашена; 
- задолженность  поставщиков  и  подрядчиков  - 2 тыс  
2022 г.), в  т. числе: 
1) Курской  РО  Центрального  филиала  ОАО  «Мега  
рублей  - авансовый  платеж  за  услуги  связи; 

о	 Расчеты  с  подотчетными  лицами  - выданы  дене  
в  подотчет  работникам  ГУЛКО  «Льговлес» на  покуп  
ГСМ  - 31 тыс. рублей. 

Задолженность  по  расчетам  с  разными  
кредиторами  - 66 тыс, рублей  (перечислено  обеспеч  
комитету  природных  ресурсов  Курской  области). 

Основные  средства  в  1 квартале  2022 года  не  
Списан  кабель-кран  КК-20 балансовой  

тыс. рублей. 
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о  

ОТЧЕТ  
руководителя  государственного  унитарного  предп  

Курской  области  "Льговлес" 
иятия  

I. Общие  сведения  н  информация  о  руководителе  областного  госуда  • ствеиного  
унитарного  предприятия  

1 Наименование государственного унигарного  
предприятия  Курской  области  

"Лыовлес" 

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

Шихов  Юрий  Викторович  

3 Адрес  электродной  почты  руководителя  одуп  igo les(о~таг1.ги  
4 Телефон  руководителя  89207005546 
5 Факс  руководителя  - 
Ь  Отчет  за  период  С  01.01.2022 г. по  31.03.2022 г. 7  Сведения  о  соответствии  требованиям, установленным  п.Г  

ст.21 Федерального  закона  от  14.11.2002 №161-Ф3 «О  
сведения  соответствуют  требованиям  

государственных  и  муниципальных  унитарных  
плгпппяатиаци  

Трудовой  контракт. заключенный  с  руководи  елем:  
Дата 18.12.2013 года  
№ 59 
Дата  начала  действия  кокгракга 18.12.2013 г. 
Дата  окончания  действия  контракта на  неопределенный  период  

—4-- 



Я. информация  о  достижении  стратегическим  целей  областью  
государственного  уиитарного  предприятии  в  отчетном  периоде  на  а  нове  

программы  деятельности  областного  государственного  уиитарного  пре  принтнн  

Дата  утверждения  стратегии: 27.10.2021 
Период, на  который  утверждена  стратегия: 3 года  (2022-2024) 
Дата  утверждения  программы  деятельности  государственного  уштгариого  преддр  
предприятия: 3 0.11.2021 

дп показатели  
Стратегические  

развитии  
предприятия  

плановое  
значение  
показателя  
в  отчетном  
периоде  

Фактически  
ДОСТигыут°е  

покачзантезегн  
в  отчетном  
периоде  

Откло- 
неыие, 

°/о  
причины  отклонении  

1  

Доля  по  основному  
продукту  (работе(услуге) 
на  рынке  деятельности  
предприятия  * 

- - - 

2 

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

0,72 0,42 41,7 

Получение  
продажи  

Программой  
предприятия, 
расхо'зв  

выручки  от  

чем  предусмотрено  
продукции  выше, 

деятельности  
оптимизация  

3 

Производительность  труда  
( отношение  выручки  к  
средлеслисочяой  
численности  за  отчетный  
период)(среднесписочная  
численность  14 чел.)  

68,1 176,5 159,2 

В  связл  

Программе  

средиесписочной  
по  сравнению  
запланированной  

с  уменьшением   
численности   

с  
по  

4 
Рентабельность  по  чистой  
прибыли  (отношение  чистой  
прибыли  к  выручке), °/о  

0,1 15,62 15520,0 

Получение  
деятельности  

прогрчмме  
пересмотром  
политики  

выше  запланированной  

прибыли  от  
предприятия   

по  
в  связи  с   
ценовой  

5 

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

6,1 4,38 -28,2 

Уменьшение  
нагрузки  
плансвой  

прибыли  
перевьшолнениа  

долговой  
по  сравнению  с   
по  причине  

плана  по  
от  продаж  



б  

Ликвидность  (отношение  
разницы  между  оборотными  
активами  и  долгосрочной  
дебиторской  
задолженностью  к  
кратко  срочным  
обязательствам) 

2,80 2,97 6,1 

Увеличение  
кредиторской  
в  связи  
оплатило  
договорам  
ОТПУСК  
произвели  
погодньаии  
наличием  
покрова  
подъезду  
отпуска  

суммы  
задолженности  

с  тем,что  покупатели  
за  древесину  по  
купли-продажи, но  

древесины  не  
в  связи  с  
условиями, 

высокого  снежного  
, препятствующего  
технике  к  месту  

7 
Уровень  расходов  на  
НИОКР  в  общей  сумме  
выручки  

- - Х  - 

8 

Коэффициент  потребления  
энергоресурсов  (отношение  

выручке), °/о  
затрат  на  энергоресурсы  к на  

7,7 5,50 -28,57 
За  счет  
ГСК. 

оптимизации  расходов  

9 
Выручка  от  реализации  
продукции  и  услуг, тыс. руб. 1 804 2 471 37,0 

Перевьтолнение  
выручке  

плана  по  
от  реализации  

10 Чистая  прибьиь, тыс.руб. 1 386 38500,0 
Перевыполнение  плана  по
выручке  от  реализация  

11 Чистые  активы  4150 7948,0 91,5 
За  счет  

остаточной  
увеличения  запасов  н  

стоимости  
основных  средств  

12 
Часть  прибыли, подлежащая  
перечислению  в  бюджет  
(30о/о), тыс. руб. 

- - - - 

• Данией  показатель  представляется  в  оггетс  руководителя  предприятия  по  итогам  года  

Ш. Информация  оводе  реализации  областным  государственным  у  
предприятием  поручений  Губернатора  Курской  области  н  Адмниистрацю  

Российской  Федерации  

иетариым  
i Курской  области  

№  
п/п  

Наименование  поручения  Поручение  Губернатора  Курской  области  
Администрация  Курской  области  
ОТ .N? 

1 Краткое  описание  - 
2 Отчетный  период  - 

IV. Информация  об  областном  государственном  унатарном  предприятие  

Наименование  раздела  

-?L 
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Директор  ГУГЛСО  Ш&"ойй~ц~у'1 

27 апреля  :ц2 
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1 Общие  сведения  об  государственном  унитарном  
предприятии  Курской  области  

Государственное  унитариое  
Курской  области  "Льговлес'. 
Курская  область, г.Льмв, 
ИНН  4613012450 КШц  461301001 
1144620000018 Отрасль: лесное  
Основной  вид  деятельности: 
Размер  уставного  фонда: 1 
копеек  

предприятие  
Адрес: 307752, 

ул.3еленая, 2. 
ОГРН  

хозяйство. 
лесоводство. 

000 691 рубль  55 

2 Сведения о вознаграждении, получаемом  
Руководителем областного государственного  
унитархого  предприятия  

За 1 квартал 2022 
предприятия  премви  по  итогам  
и  к  праздничным  датам  
вьшлачивались. 
Всего  за  1 квартал  2022 года  
вльговпер' начислено  доходов  
рублей. из  них: 
55736,50- оплата  по  окладу; 
5 573,65 рублей  ежемесячная  
лет; 
2 900,42 рублей пособие  
нетрудоспособности  за  перзые  
собностн.оплачиваемыеза  счет  
Имущество  предприятия  находится  
государственной  собственности  
области, принадлежит  предприятию  
хозяйственном  ведения  л  
самостоятельном  балансе. 
стоимость  недвижимом  имущества, 
переданном  в  хозяйственное  
предприятия  составляет  б  
миллионов  сто  семьдесят  
девяносто  два  рубля  76 копеек) 

года руководителю  
отчетного  периода  

не  начислялись  и  не  

руководитетпо  ГУЛКО  
в  сумме  64 210,57 

надбавив  за  выслугу  

по временной  
три  дня  нетрудоспо- 
оаботопателя. 

в  
Курской  

на  праве  
отражается  на  его  
Балансовая  

ведение  
175 692,76 (Шесть  
пять  тысяч  шестьсот  

рублей. 

3 Сведения  об  имущественном  комплексе  областного  
государственного  унитарного  предприятия, порядке  
и  условиях  его  использования  

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

- 

5 Сведения о юридических  лицах, н  уставных  
капитапах которых участвует областное  
государственное  ушггарнсе  предприятие  

- 

6 Сведения  о  лицах, ответственных  за  представление  
информации посредством Межведомственном  
портала по управлению государственной  
собственностью  п  

- 

Ю. В. Ш1гпсов  
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Директор  

лдмIОЯСТРлция  кТРСкой  овллсти  

КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕЯИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  КУРСКОЙ  О  . СТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУРСК  • Й  ОБЛАСТИ  
«ЛЬГОВЛЕС» 

307752, Курская  обл., х  лыоа, ул.зеленая, 2 

инн  аызт2а5о, кпп  461301001, огРн  1144620000013, теп. 8-920-700-5546, е-а,аЧ:оуир_1; оУ1е8@лаай.лл  

СПРАВКА  

За  1 квартал  2022 года  руководителю  предприятия  премии  по  итогам  отч  ого  периода  и  к  
праздничным  датам  не  начислялись  и  не  выплачивались. 
Всего  за  1 квартал  2022 года  руководителю  ГУГТКО  «Льговлес» начислено  д  ходов  в  сумме  
64 210,57 рублей. из  них: 
55 736,50- оплата  по  оклдцу; 
5 573,65 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет; 
2 900,42 рублей  пособие  по  временной  нетрудоспособности  за  первые  три  n нетрудоспособно- 

Ю. В. цIихов  

' CSVL 
С4ъ  8• ерЭ. 
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Директор  ГУГ<КО  «Ле `r'. у' 

лдмипистрмиы  курской  овллсти  
комиТЕТ  по  УпрлвлЕнию  имУЩЕсгвом  куРской  о  , сги  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДИРИЯТИЕ  КУРСК  о  Й  ОБЛАСТИ  
«ЛЬГОВЛЕС» 

з07752, курская  обл., Е. Льгоа, улзелелая, 2 

иг  В  46 зо1га50, гат  461301001. ОГРн  1144620000018, хсл. 8-920-700-55-46, е-таВ:оуир_1 уIез@таг1.го  

СПРАВКА  

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  о6 асти  «Льговлес» 
в  1 квартале  2022 года  не  принимало  участие  в  деятельнос  коммерческих  и  
некоммерческих  организациях. 

Ю. В. Шахов  



Ю. В. шахов  

АДМвННСТРАЩУЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ  по  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  КУРСКОЙ  ОБЛА  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДГН'ИЯТИЕ  КУРСКОЙ  I1 БЛАСТИ  
<сПЬГОВЛЕС» 

307752, Куреяая  обл., г  Льгов, ул.3еленая, 2 

иин  4613012450, кпп  461301001. огрн  1144620000018, тел. 8-920-700-55-46, е-гпаа:оуир_1аоУ1е. @таг1.гн  

СПРАВКА  

ГУЛКО  «Льтвлес» сообщает, что  обновленные  карты  сведений  о. объектах  учета  

областного  имущества, имеющегося  у  ГУГГКО  «Льтвлес» по  состоянию  • а  01 апреля  2022 

года  и  документы, подтверждающие  приобретение  правообладателем  объе  . в  учета, сданы  в  

управление  реестра  и  приватизации  комитета  по  управлению  имуществом  4 . ской  области  

25 апреля  2022 года. 
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Директор  ГУЛКО  <сЛьтвпес> Ё  а  ,' 
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