
Бухгалтерский  баланс  
на  31 маргд  2022 г. 

по0КОПФ/ОКФ  

по  ОКЕ  

Идентификационный  номер  налогоплательщика  

Вид  экономической  
деятельности Лесоводство  и  прочая  лесохозяйственная  деятельность  
Организационно -правовая  форма  / форма  собственности  

Собственность  субъектов  
Российской  Федерации  

Единица  измерения: в  тыс. рублей  
Местонахождение  (адрес) 
306120, Курская  обл, Солнцевский  р-н, Солнцево  рп, Привокзальная  1-я  ул, д. №  1 

д

Коды / 

0710001 

31 I 03 12022 

1218143642 

4622002071 

02.10 

15242 13 

384 

Государственное  унитариое  предприятие  Курской  области  
Организация  "Солнцеволед' 

по  ОКП  

ИНН  

п  

Бухгалтерская  отчетность  подлежит  обязательному  аудигу ДА НЕТ  

Наименование  аудиторской  организации /фамилия, имя, отчество  (при  наличии) индивидуального  аудитора  

~ ентификационный  номер  налогоплательщика  аудиторской  
рганизации/индивидуального  аудитора  
Основной  государственный  регистрационный  номер  аудиторской  
организации/индивидуального  аудитора  

ИНН, 

ОГРН, 
О  ГР  Н  И  П  

Пояснения  Наименование  показателя  Код  
На  31 марта  

2022 г. 
На  31 декабря  

2021 г. 
На  31 декабря  

2020 г. 

АКТИВ  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Нематериальные  активы  1110 - - - 

Результаты  исследований  и  разработок  1120 - - - 

Нематериальные  поисковые  активы  1130 - - - 

Материальные  поисковые  активы  1140 - - - 

Основные  средства  1150 3 375 3 573 1 509 

Доходные  вложения  в  материальные  
ценности  

1160 - - - 

Финансовые  вложения  1170 - - - 

Отложенные  налоговые  активы  1180 - - - 

Прочие  внеоборотные  активы  1190 - - - 

Итого  по  разделу  1 1100 3 375 3 573 1 509 

11. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Запасы  1210 270 103 267 

в  том  числе: 
Материалы  91 79 103 

Готовая  продукция  179 24 164 

Налог  на  добавленную  стоимость  по  
приобретенным  ценностям  

1220 
- - - 

Дебиторская  задолженность  1230 37 21 8 

в  том  числе: 
Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  - З  - 

Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  9 18 - 

Расчеты  с  разными  дебиторами  28 - З  

Финансовые  вложения  (за  исключением  
денежных  эквивалентов) 

1240 
- - - 

Денежные  средства  и  денежные  эквиваленты  
1250 219 112 14 

в  том  числе: 
Расчетный  счет  217 107 10 

Касса  предприятия  2 5 4 

Прочие  оборотные  активы  1260 504 514 

в  том  числе: 
Недостачи  504 514 



Итого  по  разделу  I1 1200 1 030 750 284 

БАЛАНС  1600 4 405 4 323 1 793 

о  



аурова  Татьяна  
Александровна  
сшифровкв  подписи ) 

Руководит  

27 апреля  

Форма  0710001 с.2 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  На  31 марта  
2022 г. 

На  31 декабря  
2021 

На  31 декабря  
2020 г  

ПАССИВ  

111. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ  
Уставный  капитал  (складочный  капитал , 
уставный  фонд, вклады  товарищей ) 1310 

3 099 3 099 ' 3 099 Собственные  акции, выкупленные  у  
акционеров  1320 

- - - Переоценка  внеоборотных  активов  1340 - - - Добавочный  капитал  (без  переоценки ) 1350 2 714 2 714 с- 1 106 Резервный  капитал  1360 - - - Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  
убыток) 1370 

(2 659) (1 883) L (2 814) в  том  числе: 
Нераспределённая  прибыль  (непокрытый  
убыток) (776) 1 f- (1 700) 

убыток) прошлых  лет  
Нераспределённая  прибыль  (непокрытый  

(1 883) (1 884) (1 114) Итого  по  разделу  111 1300 3 154 3930-  с- 1 391 1у. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1410 - - - Отложенные  налоговые  обязательства  1420 - - - Оценочные  обязательства  1430 - - - Прочие  обязательства  1450 - - - Итого  по  разделу  1V 1400 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1510 - - - Кредиторская  задолженность  1520 1 251 393 1-- 402 в  там  числе: 

Расчёты  с  поставщиками  и  подрядчиками  80 84 L 149 Расчёты  с  покупателями  и  заказчиками  912 233 4- 126 Расчёты  по  налогам  и  сборам  105 74 ✓ 124 Расчёты  по  оплате  труда  147 - - Прочая  кредиторская  задопженость  7 2 v 3 Доходы  будущих  периодов  1530 - - - Оценочные  обязательства  1540 - - - Прочие  обязательства  1550 - - Итого  по  разделу  V 1500 1 251 1 393 L 402 БАЛАНС  1700 4 405 4 323 L 1 793 

с  
С  

L 

С  



Отчет  о  финансовых  результатах  
за  Январь  - Март  2022 г. 

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  
Организация  "Солнцеволес" 

Форма  по  ОК  Д  

дата  (число, месяц, г  д) 

по  ОК  О  

Идентификационный  номер  налогоплательщика  
Вид  экономической  
деятельности Лесоводство  и  прочая  лесохозяйственная  деятельность  
Организационно-правовая  форма / форма  собственности  

Собственность  субъектов  
/ Российской  Федерации  

Единица  измерения втыс. рублей  

ИНН  

о  
ОКВЭВ  2 

по  ОКОПФ  / 01оФС  

по  О  ЕИ  

Коды  
0710002 

31 03 2022 

21814362 

4622002071 

02.10 

15242 13 

384 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь - Март  
2022 г  

За  Январь - Март  
2021 г. 

Выручка  2110 49 322 
Себестоимость  продаж  2120 (424) (992) 
Валовая  прибыль  (убыток) 2100 (375) (670) 
в  том  числе: 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  (375) (670) 

Коммерческие  расходы  2210 - - 
Управленческие  расходы  2220 373) - 
Прибыль  (убыток) от  продаж  2200 748) (670) 
в  том  числе  

,748) (670) 
Доходы  от  участия  в  других  организациях  2310 - - 

Проценты  к  получению  2320 - - 

Проценты  к  уплате  2330 - - 
Прочие  доходы  2340 - - 

Прочие  расходы  2350 (6) (7), 
в  том  числе: 
комиссия  банка  (6) (7) 

, Прибыль  (убыток) до  налогообложения  2300 (754) (677) 
Налог  на  прибыль  2410 (22) (25) 

в  том  числе: 
текущий  налог  на  прибыль  2411 (22) (25) 
отложенный  налог  на  прибыль  2412 - - 

Прочее  2460 - - 
Чистая  прибыль  (убыток) 2400 (776) (702) 



ндаурова  Татьяна  
Александровна  
сшифропка  подписи ) 

Сел• .Щ 
 

о9°ц•С 
 

4 
о 

 •°
>вг. 

27 апреля  

Форма  0710002 с.2 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь - Март  
2022 г. 

За  Январь - Март  
2021 г  

Результат  от  переоценки  внеоборотных  активов, не  
включаемый  в  чистую  прибыль  (убыток) периода  2510 

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

- - Налог  на  прибыль  от  операций , результат  которых  
не  включается  в  чистую  прибыль  (убыток) периода  2530 

- - 
Совокупный  финансовый  результат  периода  2500 (776) (702) Справочно  
Базовая  прибыль  (убыток) на  акцию  2900 

- - 
Разводненная  прибыль  (убыток) на  акцию  2910 - - 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  отчету  за  1 квартал  2022 год  по  ГУПКО  «Сол  цеволес» 

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  «Солнцев1 
на  основании  распоряжения  Администрации  Курской  области  от  04.03.2014 
реорганизации  областного  государственного  унитарного  предприятия  «Кше  
реорганизации  областного  государственного  унитарного  предприятия  «Кше  
выделения  из  него  областного  государственного  унитарного  предприятия  « 
телем  предприятия  является  комитет  по  управлению  имуществом  Курской  1 
На  основании  решения  комитета  по  управлению  имуществом  Курской  обла  
10.05.2016г. с  18.05.2016 года  переименовано  в  государственное  унитарное  
области  ГУПКО  «Солнцеволес», в  рассматриваемом  периоде  находится  в  в  

ес» образовалось  
. №115-ра  пО  
ьлес» в  результате  
ьлес» в  форме  
олнцеволес». Учреди  
бласти. 
ти  №01-19/836 от  
предприятие  Курской  
дении  комитета  

природных  ресурсов  Курской  области. 
Отрасль  деятельности  - лесное  хозяйство. 
Основной  вид  деятельности: Лесоводство  и  прочая  лесохозяйственн• деятельность. 
Производственная  деятельность  ГУПКО  «Солнцеволес» за  1 кваотал  2022 гола  хаоактеоиз' 

ется  следующими  показателями : 

Един  Запланирова- 
но  Програм- 
мой  деят-ти  на  

1 кв. 2022г  
1 кв . 

Фактически  
выполнено  за  

2022 года  

Отклоне-
ние  

(+ ,- ) 

изм. 

1. Доходы  предприятия  т.руб. 1000 49 -951 
в  том  числе  от  производственной  дея- 
тельности  

т.руб. 1000 49 -951 

Прочие  доходы  т.руб. 0 0 - 
2.Расходы  предприятия  труб. 1637 _ 825 -812 
в  том  числе  от  производственной  дея- 
тельности  

т.руб. 1602 797 -805 

Прочие  расходы  т.руб. 35 28 -7 
З.Чистая  прибыль  (убыток) т.руб. -637 -776 139 
в  том  числе  от  производственной  дея- 
тельности  

т.руб. -602 -748 146 

4. Объем  производства  в  
натуральном  выражении  

га  0 0 - -лесопатологические  обследования  
-отвод  лесосек  под  рубки_ухода  га  0 0 - 
-проведение  агротехнического  ухода  за  
лесными  культурами  

га  0 0 - 

-искусственное  лесовосстановление(по- 
садка  леса) 

га  0 0 - 

-уборка  неликвидной  древесины  га  0 0 - 
-уход  за  лесосеменными  плантациями  га  0 0 - 
-осветления  и  прочистки  га  0 0 - 
-заготовка  древесины  по  договорам  т. кбм. 0,4 0 -0,4 
купли- продажи  
-обработка  почвы  под  лесные  культуры  га  0 0 - 
- производство  пиломатериала  кбм. 0 0 - 
-заготовка  новогодних  сосен  т. шт. 0 0 - 

Среднесписочная  численность  чел  21 14 -7 

Среднемесячная  заработная  плата  т.руб. 13,5 10,5 -3 



План  по  доходам  от  производственной  деятельности  за  отч  
полнен  на  5 °/о  от  предусмотренной  Программой  деятельности . Не  вь  
по  доходам  обусловлено  низким  качеством  древесины  от  рубок  ухо  
полагаемых  клиентов  от  наших  услуг  по  посадке  защитных  насажден  

За  отчетный  период  показатели  в  натуральном  выражении, 
Программой  деятельности, выполнялись  согласно  календарных  план  
му  контракту  на  выполнение  работ  по  охране, защите, воспроизводст  

 

ый  период  вы- 
полнение  плана  
отказом  пред- 

 

ав  л  ани  р  ов  ан  н  ы  е  
в  к  заключенно-
у  лесов. 

Всего  за  отчетный  период  получено  доходов  - 49 тыс, руб.  
в  том  числе  от  производственной  деятельности : 49 тыс. руб., из  них: 
от  реализации  лесопродукции  - 49 тыс. руб./ 21 м. куб. (средняя  цена  реализации  
древесины  2333 руб.). 

Затраты  на  выполнение  работ  по  охране  и  воспроизводству  ле  ов, производство  
и  выпуск  продукции  и  содержание  аппарата  составили  797 0 тыс. б. в  том  числе: - 
зарплата  439 тыс. руб., начисления  на  оплату  труда  128 тыс. руб., 

- ГСМ  29 тыс. руб., 
- запчасти  2 тыс. руб., 
- материалы  и  прочие  расходы  2 тыс. руб., 
- коммунальные  услуги  11 тыс. руб., 
- амортизация  131 тыс. руб., 
- плата  за  использование  лесов  47 тыс. руб., 
- транспортный  налог  8 тыс. руб. 

Прочие  затраты  28,0 тыс.руб., в  том  числе: прочие  расходы  услуги  банка) - 6 
тыс. руб.; налог  на  прибыль  (УСН  6 °/о) 22 тыс. руб. 

Всего  расходы  за  отчётный  период  составили  825,0 тыс. руб. 
По  итогам  финансовой  деятельности  за  1 квартал  2022 г. преiприятие  получило  

убыток  в  сумме  776 тыс, руб., в  том  числе  от  производственной  деятельности  убы-
ток  в  сумме  748 тыс. руб. 

Среднесписочная  численность  работников  в  ГУЛКО  «Сол  цеволес» за  отчет-
ный  период  составила  14 человек, средняя  заработная  плата  10,5 ыс. руб., это  ниже  
запланированного  Программой  деятельности  на  3 тыс. руб., что  обусловлено  не  вы- 
полнением  плана  по  доходам  и  нахождением  работников  в  отпус  ах  без  сохранения  
заработной  платы. 

Дебиторская  задолженность  по  состоянию  на  З  1.03.2022 года  составила  37 тыс. 
руб., в  том  числе: поставщики  и  подрядчики  28 тыс. руб. (комите  природных  ресур-
сов  обеспечение  ГК); покупатели  и  заказчики  - 9 тыс. руб. (Волков  А.С.) 

Просроченной  дебиторской  задолженности  нет. 

Кредиторская  задолженность  по  состоянию  на  31.03.2022 год  
тыс. руб., в  том  числе: - расчёты  по  оплате  труда  147 тыс. руб.; 
- задолженность  по  налогам  и  сборам  - 105 тыс. руб. (налог  при  
н/о  6°/о  22 тыс, руб., транспортный  налог  8 тыс. руб., НДФЛ  22 т  
социальному  страхованию  53 тыс. руб.); 
-задолженность  поставщикам  и  подрядчикам  - 80 тыс. руб.  (АО  
тыс. руб., ГУЛКО  «Железногорск  лес» 24 тыс. руб., Курский  ОЦ  
тыс. руб., ОАО  иРостелеком» 2 тыс. руб., 000 (<Инжененый  цен  
руб., 000 Нефтетранс  36 тыс. руб., САБ  по  уборке  г. Курска  
Счётмаш-сервис  1 тыс. руб.); 
- задолженность  покупателям  и  заказчикам  - 912 тыс. руб. (ИП  Б  
руб., ИП  Ковалёв  С.С. 100 тыс. руб., 000 Лукоморье  45 тыс. р  
тыс. руб., 000 Подрост  162 тыс. руб.); 

составила  1251,0 

прощённой  системе  
гс. руб., расчёты  по  

<Атомзнергосбыт» 3 
одготовки  кадров  1 
«Система»» 10 тыс. 
О  3 тыс. руб., АО  

орский  Б.И  580 тыс. 
б., Морозов  А.В. 25 



-прочие  кредиторы  - 7,0 тыс. руб.(Курская  областная  организация  Ро  леспрофсоюза). 
Просроченной  кредиторской  задолженности  нет. 
Факторы  риска, связанные  с  непрерывностью  деятельности  редприятия. 
Основные  риски  деятельности  ГУПКО  «Солнцеволес» в  2022 го  у  связаны  с  из-

менением  спроса  на  дрова  со  стороны  клиентов  в  связи  с  газификаци  домовладений, 
низким  качеством  и  небольшим  количеством  деловой  древесины, в  гсоким  уровнем  
конкуренции  в  сегменте  реализации  посадочного  материала. Пред  риятие  намерено  
продолжать  свою  деятельность  в  обозримом  будущем  и  у  него  отсутс  вуют  намерения  
и  необходимость  ликвидации  или  существенного  сокращения  деяте  ности, и, следо-
вательно, оно  готово  исполнять  свои  обязательства . 

На  финансово -хозяйственную  деятельность  ГУЛКО  «Солнце ; олес» коронави-
русная  инфекция  (COVID-19) в  1 квартале  2022 года  существенно  не  овлияла. 

Условные  факты, обязательства  и  активы, оценочные  обяз  
ГУ1ТКО  «Солнцеволес» на  последнюю  отчетную  дату  не  являетс  

де  арбитражных  процессов, в  том  числе  с  налоговыми  органами. 
тельства  по  состоянию  на  31.03.2022г. предприятием  не  создавались. 

тельства. 
ответчиком  в  ря-
ценочные  обяза- 

Информация  о  совместной  деятельности  
Предприятие  не  является  участником  договора  о  совместной  дея  -льности. 

Информация  о  связанных  сторонах  
Между  связанными  сторонами  деятельность  ГУПКО  «Солнцев  

лась. 
лес» не  проводи- 

События  после  отчетной  даты  
Событий, которые  оказали  или  могли  оказать  влияние  на  фин  

(11ЬУ  7/98), движение  денежных  средств  или  результаты  деятельно  
цеволес» в  период  между  отчетной  датой  и  датой  подписания  бухг  
сти  за  2021г, не  было. 

Информация  по  сегментам  
В  соответствии  с  п.2ПБУ  12/2010 «Информация  по  сегментам» 

кой  ГУIIКО  «Солнцеволес», информация  по  сегментам  не  раскрыв  
Остатки  готовой  продукции  на  31.03.2022 г. составили  179 тыс. 

сини  5 м3 (дрова  пиленные) на  сумму  10 тыс. руб. и  посадочный  
169 тыс. руб. 

совое  состояние  
и  ГУIТКО  «Солн- 
ерской  отчетно- 

и  учетной  полити- 
ся. 

уб.: остаток  древе- 
атериал  на  сумму  

Уставный  капитал  предприятия  на  31.03.2021 г. - 3099 тыс. руб  
Стоимость  чистых  активов  за  отчётный  период  составила  З  154 
Аудит  бухгалтерской  (финансовой) отчётности  предприятия  

2021 год  проведен  в  феврале  2022 года. замечаний  нет. 
В  отчетном  периоде  за  собственные  средства  предприятием  

лес» основные  средства  не  приобретались . Списания  основных  сре  

ыс. руб. 
и  анализ  отчёта  за  

О  «Солнцево- 
ств  не  было. 

Мероприятия  по  ликвидации  убытков: 
Прорабатывается  вопрос  о  проведении  работ: по  озеленению  

ожидаемый  доход  в  сумме  65 тыс. руб., по  созданию  защитных  н  
тории  Пристенского  района  на  площади  1 га  - ожидаемый  доход  
на  территории  Мантуровского  района  создание  защитных  насаж  
га  - ожидаемый  доход  в  сумме  85 тыс. руб. и  создание  геоглиф  
215 тыс. руб., от  реализации  д  :и  м  о  iцнируется  получить  30 
зации  посадочного  материал .' . •,и. получить  300 тыс. р  

Директор ь  : J `  / '~ /Д/ Т /Т.А. Канда  
Главный  бухгалте •4 /О.А. Гри  

осёлка  Солнцево  - 
саждений  на  терри-
сумме  83 тыс. руб., 
ений  на  площади  1 
- ожидаемый  доход  
тыс, руб., от  реали- 
б. 

рова  / 
сова/ 



ОТЧЕТ  
РУКОВОДИТЕЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИТАРНОГО  

IIРЕДПРИЯТИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

I. Общие  сведения  и  информация  о  руководителе  государственного  унитарного  предпр  
области  

Курской  

1 Наименование  государственного  унитарного  
предприятия  

ГУПЕСО  "Созшцеволес " 

2 Ф.Н.О. руководителя  государственного  унихрного  
предприятия  Курской  области  (с  15.10.21) 

Кандаурова  Татьяна  Александровна  

3 Адрес  электронной  папы  руководителя  - 
4 Телефон  руководителя  8-471(54)2-25-64 

5 Факс  руководителя  8-471(54)2-25-64 
б  Отчет  за  период с по  С  01 01.2022 г  по  31.03.2022 г. 

7 

Сведения  о  соответствии  требованиям  , 
установленным  л.2 ст.21 Федерального  закона  от  
14.11.2002 г. №161-ФЗ  и  О  государственных  и  
муниципальных  унитарны  х  предприятиях)) 

Требования  соблюдаются. 

Трудовой  договор, заключенный  с  руководителем : 
Дата 15.10.2021 

№ 
 

13 
Дата  начала  действия  контракта  15.10.2021 

Дата  окончания  действия  контракта  14.10.2022 

О II. Информация  о  достижении  стратегических  целей  государственного  унитарного  предпр< ятия  Курской  
области  в  отчетном  периоде  на  основе  программы  деятельности  государственного  унитарного llпредприятия  

Курской  области  

Дата  утверждения  стратегии: 27.10.2021 Приказ  №  01-08/769 

Период, на  который  утверждена  стратегия : 2022-2024 

Дата  утверждения  программы  деятельности  государственного  уиитарного  предприятия  Курской  области: 
30.11.2021г. Приказ  №  01-08/830 

Ко  
п/п  

Стратегические  показатели  развития  предприятия  Плановое  
значение  

показателя  в  
отчетном  
периоде  

Фактически  
достигнутое  
значение  

показателя  в  
отчетном  

Откпоне- 
язе,°/в  

Причин  )1 отклонения  

1 Доля  по  основному  продукту  (работе/услуге) ха  
рынке  деятельности  предприятия  <+> 

- - - 

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

1,60 8,65 440,63 

_ 

Себестоимость  
выше  ммово  
неповыполнсн iiем  

га  отчетный  период  
в  связь  с  
плана  по  доходам  

3 Производительность  труда  
(отношение  выручки  к  ереднесписочной  
числеиности  за  отчетный  период),тыс.руб„ 
спеднеспис.чисдсяотъ  -факт  14 чел. 

47,60 3,50 -92,65'' 
.. . „ 

уменьшилась  в  
выручки  

связи  с  уменьшением  

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

-63,70 -1583,67 2386,14 получен  убытог  о  сумме  776 тыс  руб. 

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

-1,16 -1,67 43,97 от  продаж  получен  
748 тыс. руб. 

убыток  л  сумме  

Ь  Ликвидность  
(отношение  разницы  между  оборотными  активами  и  
долгосрочной  дебиторской  задолженности  к  
краткосрочным  обязательствам) 

2,10 0,82 ' б0е95 - увеличение  сулмы  
обязательств  

краткосрочных  

7 Уровень  расходов  на  НИОКР  в  общей  сумме  
выручке  

- - - 

8 Коэффициент  потребления  энсргоресурсов  
(отношение  затрат  на  энергоресурсы  к  выручке), °/о  

10,00 81,63 716,30 _ низкий  уроос  
выручке  и  рот  

ь  выполнения  плана  по  
иен  хаэнергоресурсы  

9 Выручка  от  реализации  продукции  и  услуг, тыс.руб. 1000,00 49 -95,10 
- +. 
' - 

низкое  качес  ло  
уровень  дров  зной  
предполагаев  
услуг  посадкд  

древесины, высокий  
древссины, откат  

ых  клиентов  от  наших  
защитиььх  насаждений  

10 Чистая  прибыль, тыеруб. -637,00 -776,00 21,82 '- получен  убьг  ок  
сумме  776 ть  сруб. 

выше  менового  в  



11 iцисгые  активы, тыс.руб.  3350,00 3154,00 -5,Ё5 1увгличенхе  суммы  .редигорекой  
задолжехнопи  

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

<г> Данный  показатель  представляется  в  отчете  руководителя  предприятия  по  итогам  года. 

III. Информация  о  ходе  реализации  государственным  унитарным  предприятием  Курско  
поручений  Губернатора  Курской  области  
и  Администрации  Курской  области  

области  

№  
л/п  

Наименование  поручения  Порученис  Губернатора  Курской  областн/Адмщщсграции  
от №  

Курской  области  

1 Краткое  описание  - 
2 Отчетный  период  Ежскдартально/ежегодно  

IV. Информация  о  государственном  унитарном  предприятии  Курской  области  

№  
п/п  

Наименование  раздела  

1 Обище  сведения о государственном унитарном  
предприятии  Курской  области  

Полное  наименование  предприятия' государственное  унита•нос  
Курской  области  пСопнцеволес" 
Учрсдитсль: Комитет  по  управлению  имуществом  Курской  

Всдомствеиное  подчинение: Комитет  природных  ресурсов  

Свидетельство  о  внесении  в  реестр  областного  имущества: 
№  460000557 
дата  присвоения  реестрового  номера  04.07.2014 
Юридический адрес: 306120, Курская обп, п.Солн  
Привокзальная  д.1 
Фактический адрес: 306120, Курская обл., п.Соли  
Привокзальная , д.1 
Отрасль: лесное  хозяйство  
Вид  экономической  деятельности. лесоводство  (ОКВЭД  1 

Размер  уставного  фонда: 3099 тыс.руб. 
Телефон  (факс): 8 (47154) 2-25-64 

предприятие  

• бласти  

урской  области  

.осстровый  номер  

сво, ул.1-я  

сво, ул.1-я  

т  . 10) 

2 Сведения о вознаграждении , получасмом  
руководителем государственного унитархото  
предприятия  Курской  области  

Оклад  руководителя . 23070,0 руб. 
директор  Кахдауроаа  т.А. зарплата  по  штатному  расписанию  (о  
выслуга  10381,50 руб., единовременная  выплат' к  8 марта  з000,0г  

Итого  за  отчетный  период  - 82591,50 руб  Приложение  Кº 

ад) - 69210,00 руб., 
руб. 

• 3 Сведения об имущественном комплексе  
государственного  унитарного  предприятия  Курской  
области, порядке  я  условиях  его  использования  

Приложение  1. Недвижимое  имущество, находящееся  на  ,алалсе  
предприятия  и  закрепленное  за  ГУЛКО  аСолицеволеся  ,а  
хозяйствснного  ведения  
Приложение  2. Движимое  имущество  

праве  

4 Сведения  о  сделиах, совершенных  государственным  
унитарным предприятием Курской области за  
отчетный период, подлежащих согласованию в  
установленном  порядке  

- 

5 Сведения о юридических лицах, в уставных  
калитапах которых участвует государственное  
унитаряос  предприятие  Курсгюй  области  

- 

Ь  Сведения  о  лицах, ответственных  за  предоставление  
информация посредством Межведомственного  
портала по управлению государственной  
собственностью  

- 

.. л  • п••.м~•ь  

Директор  ГУЛКО  аСолггцеволес" 

М.П. 

Т.А. Кандаурова  

 

 

 



1, 

Расчет  стоимости  чистых  активов  

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  "Солнцеволес" 
(наименование  организации) 

Наименование  показателя  
Код  строки  

бухгалтерского  
баланса  

На  31 марта  2022 г. На  37 марта  2021 г  На  31 марта  2020 г. 

Активы  

Нематериальные  активы  1110 - - - 
Результаты  исследований  и  
аазработок  1120 - - - 

11ематериальные  поисковые  
активы  1130 - - - 
Материальные  поисковые  активы  1140 - - - 
Основные  средства  1150 3 375 1 450 L 1 685 
Доходные  вложения  в  
материальные  ценности  1160 - - 
Финансовые  вложения  
долгосрочные  1170 - - 
Отложенные  налоговые  активы  1180 - 
Прочие  внеоборотные  активы  1190 - 
Запасы  1210 270 267 V 794 
Налог  на  добавленную  стоимость  
по  приобретенным  ценностям  1220 - 
Дебиторская  задолженность  1230 37 30 1- 59 
Финансовые  вложения  

1240 
_ 

- граткосрочные  
Денежные  средства  и  денежные  
эквиваленты  1250 219 2 1. 1 299 
Прочие  оборотные  активы  1260 504 - 
ИТОГО  активы  - 4 405 1 74. L 3 837 

Пассивы  

Заемные  средства  
долгосрочные  1410 - - - 
Отпоженныенапоговые  
обязательства  1420 - - 
бценочные  обязательства  
долгосрочные  1430 - - - 
Прочие  обязательства  
долгосрочные  1450 - - - 
Заемные  средства  
краткосрочные  1510 - - - 
Кредиторскаязадолженность  1520 1251 10 0!- 1335 
Оценочные  обязательства  
краткосрочные  1540 - - - 
Прочие  обязательства  
краткосрочные  

г 
 1550 - - - 

ТОГО  пассивы  - 1251 10 0 (. 1335' 

Стоимость  чистых  активов  - з  154 6 9 1 2 502 

• - 3а  исключением  задолженности  участников  (учредителей ) по  взносам  в  уставный  капитал . 

G 



СПРАВКА  
ГУПКО  «Солнцеволес» но  состоянию  на  31.03.2022 г. 

ГУ11КО  «Солнцеволес» сообщает, что  обновлённые  карты  с: едевий  об  
объектах  учета  областного  имущества, имеющегося  у  ГУ1цКО  
«Солнцеволес» по  состоянию  на  31 марта  2022 г. и  документы, 
подтверждающие  приобретение  правообладателем  объектов  ета, сданы  в  
управление  реестра  и  приватизации  комитета  по  управлению  1  муществом  
Курской  области. 

Канiаурова  Т.А. 

о  



СПРАВКА  
ГУЛКО  «Солнцеволес» по  состоянию  на  31.03.2022 г. 

ГУ11КО  «Солнцеволес» в  коммерческих  и  некоммерческих  организациях  
участия  не  принимает. 

4 

Директор  Кандаурова  .А. 

     

Q 



в  
Оклад  за  квартал  

Выслуга  лет  

Единовременная  выплата  (квмарта ) 

Итого  за  1 кв. 

Директор  

Гл. бухгалтер  

РАСЧЁТ  

размера  вознаграждения  руководителя  предприятия  

ГУЛКО  «Солнцеволес» за  1 кв. 2022 г. 

Рублей. 

69210,00 

10381,50 

3000,00 

82591,50 

ва  Т.А. Кандаур  

Гридасо:а  О.А. 

о  

о  


