
' 'Коды  
0710001 

1 7 2022 

1144620000018 

46130124$0/461301001 

02.10 

384 

Форма  по  ОКУД  
Дата  (число, меся" год) 

по  ОКПО  

о  

Бухгалтерский  баланс  
На  01 Июля  2022 г. 

Государственное  уиитарное  предприятие  Курской  Организация облаотх'ЛЬговЛос" 
иденгифмкационны  й  номер  налогоплательщика  
Вид  
еКОМоми4еСФй  
Деятельности  лесоводство   
Единица  измерения тью  руб  
Местонахождение  (адрес) 
307750. Курская  6л,' Лыов, ул. Зеленая, д. 2 

Поясне  
ния  Наименование  показателя  Код  На  30 Июня  

2о22 г  

На  
з1 декабря  

2021 г. 

На  
з1 декабри  

2020г - 
АКТИВ  

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Нематериальные  активы  1110 _-_- ^^ Q-. '~, ,х .б- 

В  ТОМ  числе: 
Нематериальные  активы  в  организации  11101 - - - Приобретение  нематериальных  активов  11102 - - 

Результаты  исследований  н  разработок  1120  
в  том  числе. 
Расходы  на  научно-исследовательские, опытнс  11201 - - - 
Выполнение  научно-исследовательских, опьив  11202 - - - Основныесредства  1150 .~40t`>з!`---р7дз  605 в  том  числе. 
Основные  средства  в  организации  11501 3491 3793 605 Оборудование  к  установке  11502 - 
Приобретениеземельныхучаслгов  11503 - 
Приобретение  объектов  природопопьзования  11504 - 
Строительство  объектов  основных  средств  11505 - - - 
Приобретение  объектов  основных  средств  11506 - - - 

Доходные  вложения  в  материальные  цеиност  1160 
Финансовые  вложения  1170 - ' 
Отложенные  налоговые  активы  1180 
Прочие  внеоборотные  активы  1190 --  р   -- ' 

в  том  числе. 
Перевод  молодняка  животных  а  основное  стад  11901 - - - 
Приобретениевзроспыкживотных  11е02 - - - 

Итого  по  разделу  1 1100  :-ёз4ак  а'ят> вз  с „ - т' $05' 
11. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  

запасы  1210 _"-'"~' ' „'-~ 2g1€',":„- __--= ;-"Р.'2 а  в  том  числе. 
Материалы  12101 1032 1т8 10а2 
Брак  в  производстве  121 о2 - 
Товары  олруженные  12105 - 
Товары  12104 - 
Готовая  продукция  12ю5 1265 2646 1730 
Расходы  на  продажу  12106 - - 
Выполненные  этапы  по  незавершенным  работе  12107 - 
Основное  производство  '21 ов  502 570 5а6 
Полуфабрикаты  собственного  производства  1210в  - - 
Вспомогательные  производства  12110 - - 
Обспуживающие  производства  и  хозяйства  12111 - - - 

Налог  на  добавленную  стоимость  по  1220 1%4 - ,  Ёёл  тщг- -; 
в  том  числе  
НДС  по  приобретенным  ОС  12201 - - - 
НДС  по  приобретенным  НМА  12202 - - 
НДС  по  приобретенным  материально-производ  12205 - - - 

Дебиторская  задолженность  1250  о7 ̀:.:: - -485  
в  том  числе  
Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  12301 12 з  2 
Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  12302 - 480 480 
Расчеты  по  налогам  и  сборам  12303 - - - 
Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обеспг  12304 - - - 
Расчеты  с  подотчетными  лицами  12305 - г  - 
Расчеты  с  персоналом  по  прочим  операциям  12506 - - - 
Расчеты  по  вкладам  в  уставный  (скпадочный) к  12507 - - - 
Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами  12308 75 - - 



о  

Финансовые  вложения  (за  исключением  
ренежных  эквивалентов ) ,-1240 у .. _-t = 

 Я  
в  ТОМ  числе  
Ак4ии  12401 - _ - Долговые  ценные  бумаги  12402 - - Предоставленные  займы  12403 - - Вклады  по  договору  простого  товарищества  12404 - - - Приобретенные  права  в  рамках  оказания  фина  12405 - - - Депозитные  счета  12406 - - Депозитные  счета  (в  валюте) 12407 - - - 

Денежные  средства  и  денежные  эквиваленты  1250  
в  том  числе  
Касса  организации  12501 11 s 16 Операционная  касса  12502 - Касса  организации  (в  валюте) 12503 - Расчетные  счета  12504 2499 225 г  Валютные  счета  12505 - - Аккредитивы  12506 - - - Чековые  кнююси  12507 - - - Прочие  специальные  счета  12508 - - - Аккредитивы  (в  валюте) 12509 - - - Прочие  специальные  счета  (в  валюте) 12510 - - - Переводы  в  пум  12611 - - - Прочие  оборотные  активы  1260 `-. = 76-. ,. - 76 _ _ 76 в  том  числе: 
Акцизы  по  оплаченным  материальным  ценност  12601 - - - Денежные  документы  12602 - - - Денежные  документы  (в  валюте) 12603 - - - НДС  по  авансам  и  переплатам  12604 - - - Расходы  будущих  периодов  12805 - - Недостачи  и  потери  от  порчи  ценностей  12606 76 76 76 Резервы  предстоящих  расходов  12807 - - Итого  по  разделу  11 1200 ;:;5 

86'~ ..,_ 394 БАЛАНС  1600 % 9•Е~ ;. ;:x8879 'r  ;, ,f.. •:у5з9 

Пояс  
нени  
я  

Наименование  показателя  код  
На  

30 июня  
2022г  

На  
з1 декабря  

2021 г  

На  
з1 декабря  

2020 г  
ПАССИВ  

Ш. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ  
Уставный  капитал  (складочный  капитал, усгавный `-' °°"- 
фонд, вклады  товарищей) 1310 :`° 1aIf1 

--:г-е  
- 

", ~igp.  _ 
`~'•"'~^- - 

SQQ1. ., 
Собственные  аюдии, выкупленные  у  акционеров  1320 

активов
_.-  

Переоценка  внеоборотных  активов  1340 --- , Добавочный  капитал  (без  переоценки ) 1350 =- а. л223 "г . -- - 6223 •+1• `=2756 Резервный  капитал  1360 ~~-^  ~,_ в  том  числе.  Резервы , образованные  в  соответствии  с  закон  13601 - - - Резервы , образованные  в  соответствии  с  учред  1з602 - 
Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток) 1370 -845. ,3sa  -„е  
Итого  по  разделу  111 1зоо воБ8 +•г -.7562 __.. -:.„го63 1У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1410  

в  том  числе  
Долгосрочные  кредиты  14+о1 - - - Долгосрочные  займы  14102 - - - Долгосрочные  кредиты  (в  валюте) 14103 - - - Долгосрочные  займы  (в  валюте) 14106 - - - Отложенные  налоговые  обязательства  1420  1 _ г   Оценочные  обязательства  1430  

Прочие  обязательства  1450 
Итого  по  разделу  1V 1400 - -  ,,. .,. ,rsz,.. .41- V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1510 = _ . "•'"' .. ,.. """'"о"` 

в  том  числе  
Краткосрочные  кредиты  15101 - - - 
Крап<осрочные  займы  15102 - - - Проценты  по  краткосрочным  кредитам  15103 - - - 
Проценты  по  долгосрочным  кредитам  15104 - - - 
Процегпы  по  краткосрочным  займам  15105 - - - 
Проценты  по  долгосрочным  займам  15106 - - 
Краткосрочные  кредиты  (в  валюте) 15107 - - - 
Крапсосрочные  займы  (в  валюте) 15108 - - - Проценты  по  краткосрочным  кредитам  (в  валю' 15109 - - - Проценты  по  долгосрочным  кредитам  (в  валюп  15110 - - - 
Проценты  по  краткосрочным  займам  (в  валюте  15111 - - - 
Проценты  по  долгосрочным  займам  (в  валюте) 15112 - - - 



Юрий  Викгорович  
4.. 5\ 
;о  С.  i 

р§всвнв  ствиислдВОвИв  

и  z г1 
SSU 

Кредиторская  задолженность  1520 "':-; 22 _'г_$ 17 -~. ..- i476 в  том  числе  
Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  15201 1 - 1з  Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  ^5202 э72 867 - Расчеты  по  налогам  и  сборам  15203 1з2 270 2г5 Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обеспь  1520а  148 12е  е2 Расчеты  с  персоналом  по  оплате  труда  15205 1а5 - 1з7 Расчеты  с  подотчетными  лицами  15205 
задолженность  участникам  (учредителям ) по  в  15207 - Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами  1520в  7з  51 за  Доходы  будущих  периодов  15зо  . ' Р  _-_  в  том  числе: 
Целевое  финансирование  15з01 - - - Доходы, полученные  в  счет  будущих  периодов  15302 - - Безвоэмеэдные  поступления  15303 - - - Предстояиие  поступления  по  недостачам, выя  15304 - - ОценочньЕер 1зательстаа  1540 2 ё  Прочие  о ТеЛьсТва  1550 "z г  

итого  п аздел
/
у%J 1500 -.022,. 

5
У  _...с 6т" 1700  ;едо - 

директор  

Главный  бухгалтер  



Отчет  о  финансовых  результатам  
за  период  е  1 Января  по  30 Июня  2022 г. 

 

организация  гулко  альговлеся  

Форма  По  ОКУД  

дата  ( число. Месяц, ГОД) 

по  окно  

 

Идентификациониый  номер  налогоплательщика ИНН  

по  
Вид  экономической оКВЭ  

деятельности лесоводство  
Организационно -правовая  форма форма  собственности  

унитарное  предприятие  основаное на  праве  хозведения по  ОКОПФ  1 ОКФС  

Единица  измерения. тью. руб. по  ОКЕИ  

Коды  
0710002 

7 07 2021 

1144620000018 

46130124501461301001 

0270 

15242 13 

384 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь  -Июнь  2022 г  За  Январь  -Июнь  2021 г  

Выручка  2110 -'.'.... '" -..7969 ; ' -.3 з81у( 

в  том  числе: 

по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

21101 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 21102 - 

Себестоимостьпродаж  2120 -467А  - г 'чг   -п 42йд$ 

в  том  числе: 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

21201 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 21202 - 

Валовая  прибыль  (убыток) 21о0 _: ~1х   3205 ̀  ..:,  -, .164Е  

в  том  числе . 

по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

21001 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 21002 - 

Коммерческиерасходы  2210 г .  

е  том  числе  
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

22101 - 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22102 - 

Управленческие  расходы  2220 =.  т- -857 .'  - -' •1140 

в  том  чине  

по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

22201 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22202 - 

Прибыпь  (убыток) от  продаж  2200   - =34з8 - ..-... -. - 508 

в  том  числе . 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

22001 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22002 - 

Доходы  от  участия  в  других  организациях  2з10 == -~ .,..т  _.^, -т  

в  том  числе. 
долевое  участие  в  иностранных  
органИ3аЦИЯХ  

23101 - - 

Долевое  участие  в  российских  организациях  23102 

Проценты  к  получению  2320 . ̀  
' 

...' - -.-.. _  _ " -- ... т'  _ .. .. 

в  том  числе . 
 

Проценты  к  получению  23201 - 
1 Гроценгы  по  государственным  ценным  
бчмягам  

23202 - 

Проценты  по  государственным  ценным  
бумагам  по  ставке  0% 

23203 - 

Проценты  к  Умате  2330  - 

в  том  чине  
Проценты  к  Уплате  23301 - 

Прочие  доходы  2340 , ~,. с - 
в  том  числе  
Доходы, связанные  с  реализацией  основных  
средств  

23401 

Доходы, связанные  с  реализацией  
нематериапьных  активов  

2з402 - 

Доходы, связанные  с  реализацией  прочего  
имущества  

23403 

Доходы  от  реализации  прав  в  рамках  
осуществления  финансовых  услуг  

2з404 

доходы  по  операциям  с  финансовыми  23405  



С  

Главный  
бухгалтер  

гпт  

Морехко  Оксана  Станиславовна  

Прочие  расходы  2350 ^•.г -- .- ti •_ ... 7а  
в  том  числе: 
Расходы, связанные  с  участием  в  российских  
ооганизаииях  

23501 - - 

Расходы, связанные  с  участием  в  
иностранны  организациях  

23502 - - 

Расходы, связанные  с  реализацией  основных  
оредсгв  

23503 - 

Расходы. связанные  с  реализациеи  
н  матеоиальных  активов  

2з504 - 

всходы,  связанные  с  реализациеи  прочего  
имушества  

235о5 - 

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) 

23508 - 

Отчисление  а  оценочные  резервы  2350в  - 
Раскоды  на  услуги  банков  2351о  -60 -70 

Прочие  операционные  расходы  2з511 
Штрафы, пени, неустойки  к  получению  2з512 
Убыток  прошлых  пет  23513 
Курсовые  разницы  23514 

Расходы  в  виде  списанной  дебиторской  
задолженности  

2з515 л80 

Прочие  внереализационхые  расходы  23516 -20 
Прочие  косвенные  расходы  2з517 
доначиспенный  налог  на  прибыль  23518 
Прибыль  (убыток) до  налогообложения  2300 ~- ;- 7в  . — 

в  том  числе, 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

23001 - 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 23002 - 

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

2а21 - 

Изменение  отложенных  налоговых  обязательств  2а30 - - 

Изменение  отложенных  налоговых  активов  2450 - - 
Прочее  2а60 -2ь8 -115 

в  том  числе: 
Налоги, уплачиваемые  организациями, 
применяющими  специальные  налоговые  
оежимы  

• 

24601 -г58 -115 

Штрафные  санкции  и  пени  за  нарушение  
налогового  и  иного  законодательспза  

24502 

Чистая  прибыль  (убыгок) 2400  Е  ; s _- 82о  ----='-. -323 
Форма  0710002 е2 

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

СПРАВОЧНО  
Результат  от  переоценки  внеоборотиых  активов, 251о  - - 

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

2520 
- - 

 
Совокупный  финансовый  результат  периода  2500 __ -= . - - 323 

Базовая  прибудь  (убьпоьс) на  акцию  2в00 - 
РазводненЧупл  прибыль  (убыток) на  акцию  2910 - - 



Доходы  по  активам, переданным  в  
пользование  

23406 

Доходы  в  виде  восстановления  резервов  23407 - 

Прочие  операционные  доходы  23408 - 
Штрафы, пени, неустойки  к  получению  23409 - 
При6ыль  прошлых  пет  2з410 - 
Возмещение  убьпков  к  получению  2з411 - 
Курсовые  разницы  2з412 - 
цоходы  в  виде  списанхои  кредиторскои  
задолиенности  

23413 - 

Доходы, связанные  с  переоценкой  
внеоборотных  активов  

2з414 - 

Прочие  внереализационные  доходы  2з415 - - 

о  



о  

Пояснительная  записка  
к  отчету  за  1 полугодие  2022 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  водны{ биологических  ресурсов, охоты  и  сохранения  
охотничьих  ресурсов  переданы  комитету  природных  ресурсов  
Курской  области. В  настоящее  время  в  целях  приведения  
учредительных  документов  ГУГцСО  «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, утвержденн  

Приказом  комитета  природных  ресурсов  Курской  области  о  
28.01.2021 г. №01-08/58. 

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

выращивание  сеянцев  и  саженцев  деревьев  и  кустарников. 

Деятельность  ГУЛКО  «Льговлес» за  1 полугодие  2022 год. 

характеризуется  следующими  показателями : 

-8- 



Ф  

Наименование  

1 .доходы  - всего, тыс.руб. 
в  т.ч. от  производственной  деятельности   
2.Расходы  - всего,  тыс.руб.  
в  т.ч. от  производственной  деятельности  
3. Результат, тыс.руб.  
в  т.ч. от   производственной  деятельности  
4.Средняя  зарплата, тыс. руб.  
5. Среднесписочная  численность, чел.  
6. Выполнены  следующие  работы:  
7. Заготовлено  ликвидной  древесины, 
тыс.м3 
8. Произведено  пиломатериалов, м3 
9. Искусственное  лесовосстановление  
(посадка  леса), га  
10. Проведение  агротехнического  ухода  
за  лесными  культурами, га  
11. Устройство  противопожарных  
минерализованньпс  полос,  км   
13. Уход  за  противопожарными  мин. 
полосами  

Утверждено  
по  

программе  
на  1 

полугодие  
 2022 г.  
3718 
3718 
3716 
3627 
+2 
+91 
13,8 
26,5 

Фактически  
за  1 

полугодие  
2022 г. 

+1438 
25,7  
15 

7969 
7349 
6531 
+620 

7969 

Отклоне- 
ние  от  

программ  
ы  

+4251 
+4251 
+3633 
+2904 

+11,9 
-11,5 

+460 
1347 

13,1 

37,2 

100 

1,7 

37,2 

13,1 

5,1 

93 

+3,4 

15 15 

310 310 

За  1 полугодие  2022 года  ГУПКО  «Льговлес» был  получен  доход  в  

размере  7969 тыс. рублей, что  соответствует  214 °/о  от  запланированной  

суммы  по  Программе  деятельности  (3718 тыс. руб.). 

Общая  реализация  древесины  составила  5,2 тыс, м3 на  сумму  5769 

тыс. рублей  (средняя  цена  реализации  составила  - 1109 руб.). Низкая  

цена  сложилась  в  связи  с  тем, что  древесина  низкосортная  (маленький  

объем  хлыста), в  основном  дровяная  (80% дровяной  древесины). 

За  отчетный  период  было  произведено  пиломатериала  в  объеме  93 

м3, что  составило  93 °/о  от  запланированного  объема  производства  
пиломатериалов  Программой  деятельности  на  1 полугодие  2022 г  (100 

м3). План  не  выполнен  в  связи  с  отсутствием  сырья, пригодного  к  
переработке  в  цехах. 

Средняя  цена  реализации  пиломатериалов  составила  8,3 тыс. 
рублей. 
Доход  от  производственной  деятельности  составил  7969 тыс, руб. 

в  том  числе: 
- от  реализации  древесины - 5769 тыс. руб. 

ем- 

 
 

 

 
 

 



- от  реализации  продукции  переработки  

- от  оказания  транспортных  услуг  
- по  охране  лесов  от  пожаров  по  договору  с  САУ  КО  
«Лесопожарный  центр» 

- от  оказания  услуг  по  заключенному  контракту  по  
защите, воспроизводству  лесов  
от  реализации  семян, посадочного  материала  

- 774 тыс. ру  
- 19 тьк. ру  
- 402 тыс. ру  

- 819 тьк.ру  

- 186 тыс. ру  

Затраты  на  производство  реализованной  продукции, работ, 

услуг  составили  6531 тыс. руб., в  том  числе: 

- зарплата  - 2313 тыс. руб.; 

- отчисления  на  социальные  нужды  - 704 тыс. руб.; 

- ГСМ  -435 тыс. руб.; 
- материалы  -310 тыс. руб.; 

- электроэнергия  - 112 тыс. руб.; 

- амортизация  -301 тыс. руб.; 

- услуги  связи  - 6,0 тыс. рублей; 
- прочие  - 2350 тыс. руб., из  них• 

- оплата  за  древесину  - 388 тыс. рублей; 
- земельный  налог  -101 тыс. рублей; 
- транспортный  налог  - 46 тыс. рублей; 
- за  заготовку  древесины  -918 тыс. рублей; 
- приобретение  саженцев  для  осуществления  посадки  лесных  
культур  -215 тыс. рублей; 
- прочие  расходы  (страхование  автотранспорта, технический  
осмотр, обслуживание  программного  обеспечения, оплата  за  

систему  ГЛО11АСС, сервисный  ремонт  и  заточка  ленточных  пил, 

проведение  аудита  бухгалтерской  отчетности) - 682 тыс. рублей. 

По  итогам  1 полугодия  2022 года  от  производственно'"i 

деятельности  ГУЛКО  «Льговлес» получило  прибыль  в  сумме  143: 

тыс. руб. 
Прочие  расходы  составили  112 тыс. руб. в  том  числе: 

- налог  на  доходы, уплачиваемый  по  упрощенной  систем  
налогообложения  258 тыс. руб.; 

- расходы  на  услуги  банков  60 тыс. руб.; 

- списание  просроченной  дебиторской  задолженности  - 48 
тыс. руб.; 

прочие  расходы  (благотворительная  помо  
военнослужащим, получившим  увечья  в  результате  боев  

действий) - 20 тыс. рублей  

/а  , 



 

  

 

В  целом  по  итогам  1 полугодия  2022 г. ГУЛКО  «Льговлес  > 

получило  прибыль  в  сумме  620 тыс. рублей. 
Среднесписочная  численность  в  ГУЛКО  «Льговлес» з  

отчетный  период  составила  15 чел., средняя  заработная  плата  - 21 

тыс. руб., что  на  25,7 тыс. рублей  больше  запланированной  Программо  

деятельности  ГУЛКО  «Льговлес» на  1 полугодие  2022 г. С  1 марта  202 

года  заработная  плата  работников  предприятия  проиндексирована  а  

25%, средства  на  увеличение  зарплаты  в  ГУЛКО  «Льговлес» имеются. 

Остаток  готовой  продукции  на  01.07.2022 года  составил  1293 

тыс. руб., в  том  числе: 
- остаток  древесины  - 503,5 м3  на  сумму  655,2 тыс. рублей, из  

них  50,6 м3 деловой  древесины  на  общую  сумму  202,3 тыс. руб. и  

697 м3 на  сумму  452,9 тыс. рублей  дров  и  дровяного  долготья. 

- остаток  пиломатериалов  - б,6 м3 на  сумму  54,8 тыс. рублей; 

- прочая  продукция  (веники  банные, табуреты, облицовочная  

дощечка) на  сумму  21 тыс. рублей; 
- продукция  питомника  (саженцы  с  закрытой  корневой  

системой, саженцы-крупномеры, саженцы  школьного  

отделения) -541 тыс. рублей. 
Остаток  денежны  средств  в  кассе  по  состоянию  на  01.07.2022 

г. составил  11 тыс. рублей, на  расчетном  счете  2499 тыс. 

рублей. 
По  состоянию  на  01.07.2022 года  кредиторская  задолженность  

составила  922 тыс. руб., в  том  числе: 
- задолженность  по  налогам  и  сборам  (июнь  2022 г.) -132 тыс. 

руб., из  них: налог  на  доходы  физических  лиц  -б7 тыс. рублей; 

земельный  налог  - 8 тыс. рублей; транспортный  налог  - 24 тыс. 

руб.; налог  УСН  -33 тыс. рублей. 
- задолженность  поставщикам  (июнь  2022 г. г.) - 3 тыс. руб., в  

том  числе: 
1) ОАО  «РЦНУ  по  Курской  области» за  постав  

электроэнергии  -1 тыс. рублей; 
- задолженность  по  социальному  страхованию  и  обеспечен  

(июнь  2022 г.) - 148 тыс. рублей, из  них: страховые  взносы  в  ПФ  

(страховая  часть) - 101 тыс. рублей; страховые  взносы  в  ФФОМС  

29 тыс. рублей; страховые  взносы  на  обязательное  социально  

страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  

материнством  14 тыс. рублей; страховые  взносы  в  ФСС  п  

обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  н  

производстве  и  профессиональных  заболеваний  -4 тыс. рублей; 

 

Ф  

Ф  

 
 

  

 



- задолженность  по  расчетам  с  персоналом  по  оплате  труда  
-

196 тыс. рублей  (за  март  месяц, в  связи  со  сроком  выплаты  

заработной  платы  в  следующем  за  отчетным  периодом  месяцем
); 

- задолженность  по  расчетам  с  прочими  дебиторами  и  

кредиторами  - 73 тыс, рублей, из  них: задолженность  по  

удержаниям  из  заработной  платы  сотрудников, согласно  

исполнительным  листам  - 27 тыс. рублей; депонированная  

заработная  плата  - 35 тыс. рублей, задолженность  перед  

профорганизацией  11 тыс. рублей; 
-задолженность  по  покупателям  и  заказчикам  на  сумму  372 

тыс. рублей: 
1) ИП  Левченко  Виталий  Федорович  - 372 тыс. рублей. 

Задолженность  образовалась  в  связи  с  тем, что  с  покупате
ля  и  

заключены  договоры  купли-продажи, согласно  которым  они  вне  

предоплату, но  в  связи  с  неблагоприятными  погодными  услов
ия  и, 

такими  как  большое  количество  осадков, был  затруднен  подъ  зд  

техники  к  месту  отпуска  древесины  и  древесина  по  состоянию  на  

01.07.2022 года  имеется  остаток  не  вывезенной  древеси  ы. 

Окончательный  отпуск  древесины  по  заключенным  догово.ам  

ожидается  в  срок  до  1 августа  2022 года. 
Кредиторская  задолженность  по  налогам  и  сборам, расчетам  с  

персоналом  по  оплате  труда, по  социальному  страхованию  и  

обеспечению, с  поставщиками  и  подрядчиками  и  прочим  

удержаниям  погашена  в  установленные  сроки. 

Дебиторская  задолженность  на  01.07.2022 г. составила  87 тыс. 

рублей, из  них• 
- задолженность  поставщиков  и  подрядчиков  - 12 тыс. рубле  

(март  2022 г.), в  т. числе: 
1) Курской  РО  Центрального  филиала  ОАО  «Мегафон» - 5 тыс  

рублей  - авансовый  платеж  за  услуги  связи; 

2) ОП  «КурскАтомЭнергоСбьтг» - 7,0 тыс. рублей  - авансовы  

платеж  за  электроэнергию . 

Имевшаяся  просроченная  задолженность  покупателей  

заказчиков  в  лице  000 «Виктория  Массив  Плюс» (декабрь  2017 г. 

в  сумме  480 тыс. рублей  списана  согласно  Положению  п  

бухгалтерскому  учету  (ПБУ  8/2010) и  рекомендации  аудиторо  

Задолженность  по  расчетам  с  разными  дебиторами  и  кредиторами  

75 тыс. рублей  (перечислено  обеспечение  контракта  комит  

природных  ресурсов  Курской  области). 

Основные  средства  в  1 полугодии  2022 года  

приобретались. 



Списан  кабель-кран  КК-20 балансовой  стоимостью  892,2 

тыс. рублей. 
Лудит  бухгалтерской  (финансовой) отчетности  предприятия  

за  2021 год  проводился  в  марте  2022 года  ЗАО  «Аудит-Инвест» 
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ОТЧЕТ  
руководителя  государственного  унитарного  предприятия  

Курской  области  "Льговлес" 

I. Общие  сведения  и  информация  о  руководителе  областного  государственного  

унитарного  предприятия  

1 Наименование государственного унитарного  
предприятия  Курской  области  

"Льговлес" 

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

Шихов  Юрий  Викторович  

3 Адрес  электронной  почты  руководителя  oqup 1govlesi ,mil,ru 

4 Телефон  руководителя  89207005546 

5 Факс  руководителя  - 

б  Отчет  за  период  С  01.01.2022 г. по  30.06.2022 г. 

7  (.ведения  о  соответствии  треоованиям, установленным  п.г  

ст.21 Федерального  закона  от  14.11.2002 )º161-ФЗ  «О  

государственны  и  муниципальных  унитарньпс  
ппепппиºтитс,> 

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  



П. Информация  о  достижении  стратегических  целей  областного  
государственного  унитарного  предприятия  в  отчетном  периоде  на  основе  

программы  деятельности  областного  государственного  унитарного  предприятия  

Дата  утверждения  стратегии: 
Период, на  который  утверждена  стратегия: 

27.10.2021 
t года  (2022-2024 

Дата  утверждения  программы  деятельности  государственного  унитарного  предприятия  
предприятия: 30.11.2021 

л°  

и/и  

Стратегические  
показатели  развития  

предприятия  

Плановое  
значение  

показателя  
в  отчетном  
периоде  

Фактическ  

и  достигнуто  
е  значение  
показателя  
в  отчетном  

пение, 
°/о  

Причины  отклонения  

1  

Доля  по  основному  

- - - - продукту  (работе/услуге) 
на  рынке  деятельности  
предприятия  * 

2 

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

0,7 0,59 -15,7 

Получение  выручки  от  продажи  
продукции  выше, чем  
предусмотрено  Программой  
деятельности  предприятия, 
оптимизяпиярасходов  

3  

Производительность  труда  
(отношение  выручки  к  
среднесписочной  
численности  за  отчетный  
период)(среднесписочная  
численность  15 чел.) 

140,2 531,3 279,0 

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

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

0,1 7,78 7680,0 

Получение  прибыли  от  
деятельности  предприятия  выше  
запланированной  по  программе  ы  
связи  с  пересмотром  ценовой  
политики  

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

5,9 0,64 gy 2 

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



6 

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

3,00 

/ 
V 

5,97 

/ 
V 

99,0 

Увеличение  суммы  
кредиторской  ддполженности  в  
связи  с  тем,что  покупатели  
оплатили  за  древесину  по  
договорам  купли-продажи, но  
отпуск  древесины  не  произвели  
в  связи  с  погодными  условиями, 
наличием  высокого  снежного  
покрова , препятствующего  
подьезду  технике  к  месту  
отпуска  

7 
Уровень  расходов  на  
НИОКР  в  общей  сумме  
выручки  

- - Х  - 

8 

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

✓ 

77 6,86 16!91 
За  счет  оптимизации  расходов  
на  ГСМ. 

9 
выручка  от  реализации  
продукции  и  услуг, тыс. руб. 

3 718 7 969 114,3 v 
Перевыполнение  плана  по  
выручке  от  реализации  

10 Чистая  прибыль, тыс.руб. 

/ 
J 

2 620 и 30900,0 
/ Перевыполнение  плана  по  

выручке  от  реализации  

11 Чистые  активы  
1  

4200 8069,0 92,1 
За  счет  увеличения  запасов  и  

остаточной  стоимости  основных  
средств  

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

\J 

2,1 Ё,9 

)- J 

323,8 

Получение  чистой  прибыли  пс  
итогам  2021 г. выше  

запланированной  по  Программш  
деятельности  

* Данный  показатель  представляется  в  отчете  руководителя  предприятия  по  итогам  года. 

Ш. Информация  о  коде  реализации  областным  государственным  унитарным  

предприятием  поручений  Губернатора  Курской  области  и  Администрации  Курской  обла
сти  

Российской  Федерации  

№  
п/п  

Наименование  поручения  Поручение  Губернатора  Курской  области  

Администрации  Курской  области  

от №  
1 Краткое  описание  - 

2 Отчетный  период  - 

IV. Информация  о6 областном  государственном  уиитарном  предприятии  



Лгя  
п/п  

Наименование  раздела  

Общие  сведения  об  государственном  унитарном  

предприятии  Курской  области  
Государственное  унитарное  предприятие  Курской  

области  "Льговлес". Адрес: 307752, Курская  

область, г.Льгов, ул.3еленая, 2. ИНН  

4613012450 КПП  461301001 ОГРН  1144620000018 

Отрасль: лесное  хозяйство . Основной  вид  

деятельности: лесоводство. Размер  уставного  

фонда: 1 000 691 рубль  55 копеек  

2 Сведения о вознаграждении, получаемом  

руководителем областного государственного  

унитарного  предприятия  

за  1 квартал  2022 года  руководителю  предприятия  премии  

по  игогаю  отчетного  периода  и  к  праздничным  датам  не  

начислялись  и  не.нымачиаались. 

Всего  за  1 квартал  2022 года  руководителю  ГУЛКО  ПЛьговлеся  

начислено  доходов  в  сумюе  64 210,57 рублей. из  них: 

55 736,50- оплата  по  окладу; 

5 573,65 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет, 

2 900,42 рублей  пособие  по  временной  нетрудоспособности  за  

первые  три  дня  нетрудоспособности, оплачиваемые  за  сче  

работодателя; 
За  2 квартал  2022 года  руководителю  предприятия  премил  

по  итогам  отчетного  периода  и  к  праздничным  датам  не  

начислялись  и  не  вымачивались . 

Всего  за  1 полугодие  2022 года  руководителю  ГУЛКО  

«Льговлес» начислено  доходов  в  сумме  72 469,51 рублей. ю  

НИХ: 
50 288,57 - оплата  по  окладу; 

5 028,86 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  пет; 

2 900,42 рублей  пособие  по  временной  нетрудоспособности  х  

первые  три  дня  негрудьспо-собности, омачиваемые  за  счет  

работодателя; 
14 251,66 рублей  очередной  оплачиваемый  отпуск. 

Всего  за  1 полугодие  2022 года  руководителю  ГУЛКО  

«Льгоалег ) начислено  доходов  в  сумюе  136 680,08 рублей. уз  

них: 
106 025,07 - оплата  по  окладу; 

10 602,51 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет; 

5 800,84 рублей  пособие  по  временной  нетрудьспособхости  за  

первые  три  дня  ыетрудоспо-собности, оплачиваемые  за  счп  

работодателя; 
14 251,66 рублей  очередной  оплачиваемый  отпуск. 

3 Сведения об 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  на  его  

самостоятельном  балансе. Балансовая  стоимость  

недвижимого  имущества, переданного  в  

хозяйственное  ведение  предприятия  составляет  Е  

175 692,76 (Шесть  миллионов  сто  семьдесят  пять  

тысяч  шестьсот  девяносто  два  рубля  76 копеек) 

Рублей. 

4 Сведения  о  сделках, совершенных  областным  

государственным  унитарным  предприятием  за  

отчетный  период, подлежащих  согласованию  в  

установленном  порядке  

- 

Г  



5 Сведения  о  юридических  лицах, в  уставных  

капиталах  которых  участвует  областное  

государственное  унитарное  предприятие  

6 Сведения  о  лицах, ответственных  за  

представление  информации  посредством  

Межведомственного  портала  по  управлению  

государственной  собственностью  

ИУ  1,1.п  
ояав  

Директор  С  ! 
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28 июля  
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АДМИИИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ  ОНЛАСти  

КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУРСКОЙ  ОБ
ЛАСТИ  

аЛЬГОВЛЕС» 
307752, Курскам  обл., г  Льгов, ул. зеленая, 2 

инн  а613012450, кпп  461301001, оген  1144620ооо018, тел  8-920аоо-5546, с- лаа.оуир_1govies@таг1 го  

СПРАВКА  

ГУПКО  «Льговлес» сообщает, что  обновленные  карты  сведений  о6 объектах  учета  

областного  имущества, имеющегося  у  ГУЛКО  пЛьтвлес» по  состоянию  на  01 июля  2022 года  

и  документы, подтверждающие  приобретение  правообладателем  объектов  учета, 
сданы  в  

управление  реестра  и  приватизации  комитета  по  управлению  имуществом  
Курской  области  

28 июля  2022 года. 
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АДМИнистрдиИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
«ЛЬГОВЛЕС» 

307752, Курская  обл., г  Льгов, ул. зеленая, 2 

внн  4613012450, кпп  461301001, оггн  1144620000018, тел. 8-920-700-55-46, е-твfi О 11 1govles@таг1.го  

СПРАВКА  

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  «Льговлес> 

в  1 полугодии  2022 года  не  принимало  участие  в  деятельности  коммерческих  

и  некоммерческих  организациях. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРской  ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
аЛЬГОВЛЕС» 

307752, Курская  обл., г  Льта, улдслсхая, 2 

?Та]-1 4613012450, кпп  461301001, огрн  1144620000018, тел  8-920-700-5546, е-таiгоуир_lgovles@таг1.т  

СПРАвКА  

За  1 квартал  2022 года  руководителю  предприятия  премии  по  итогам  отчетного  периода  и  к  
праздничным  датам  не  начислялись  и  не  выплачивались . 
Всего  за  1 квартал  2022 года  руководителю  ГУЛКО  «Льговлес» начислено  доходов  в  сумме  
б4 210,57 рублей. из  них: 
55 736,50 - оплата  по  окладу; 
5 573,65 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет; 
2 900,42 рублей  пособие  по  временной  нетрудоспособности  за  первые  три  дня  нетрудоспособно - 

сти, оплачиваемые  за  счет  работодателя; 
За  2 квартал  2022 года  руководи  елю  предприятия  премии  по  итогам  отчетного  периода  и  к  

праздничным  датам  не  начислялись  и  не  выплачивались . 
Всего  за  1 полугодие  2022 года  руководителю  ГУЛКО  «Льговлес» начислено  доходов  в  сумме  
72 469,51 рублей. из  них: 
50 288,57 - оплата  по  окладу; 
5 028,86 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет; 
2 900,42 рублей  пособие  по  временной  нетрудоспособности  за  первые  три  дня  нетрудоспособно - 

сти, оплачиваемые  за  счет  работодателя; 
14 251,66 рублей  очередной  омачиваемый  отпуск. 

Всего  за  1 полугодие  2022 года  руководителю  ГУПКО  «Льговлес» начислено  доходов  в  
сумме  136 680,08 рублей . из  них: 
106 025,07 - оплата  по  окладу; 
10 602,51 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет; 
5 800,84 рублей  пособие  по  временной  нетрудоспособности  за  первые  три  дня  нетрудоспособно- 
сти, оплачиваемые  за  счет  работодателя; 
14 251,66 рублей  очередной  оплачиваемый  отпуск. 
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