
лесоводство  

организация Государственное  Унитарное  Предприятие  Курской  Области  'Рыл  

Идентификационный  номер  налогомагепьщика  

л  с  руб  

Вид  экономической  
деятельности  

Единица  измереЧИя: 

Местонахождение  (адрес) 

Бухгалтерский  баланс  
На  30 июня  2022г. b = Коды  

д  0710001 
О  
л  06 2022 

а 00980435 

6200083421462001001 

02.01.2005 

384 

307373, Курская  обп, Рыпьск  г, Мирная  уп, Д.  1А  

Пояснения  Наименование  показателя  Код  
На  

зоиюня  
2022 г  

На  
31 декабря  

2021 г  

На  
31 декабря  

2020г. 

АКТИВ  

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  

Нематериальные  активы  11ю  - 

в  том  числе. 
Нематериальные  активы  в  организации  11101 - . 

Приобретение  нематериальных  активов  11102 - - 

Результаты  исследований  и  разработок  1120 - - - 

в  том  числе. 
Расходы  на  научно-исследовательские, опытно  11201 - - 

Выполнение  научно-исследовательских, опытне  11202 - - 

Основные  средства  1150 13375 11151 1/ _2953 1  

в  том  числе  
Основные  средства  в  организации  11501 13263 11039 У' 2841 G 

Оборудование  к  установке  11502 

Приобретение  земельных  участков  11503 

Приобретение  объектов  природопользования  11504 

Строительство  объектов  основных  средств  11505 112 112 17 1121, 

Приобретение  объектов  основных  средств  11506 - 

Доходные  вложения  в  материальные  ценности  1160 - . _ - 

Финансовые  вложения  1170 " - " - - - 

Отложенные  налоговые  активы  1180 . - - - 

Прочие  внеоборотные  активы  1100  - - 

в  том  числе  
Перевод  молодняка  животных  в  основное  стаде  11901 

Приобретение  взрослых  животных  11902 

Итого  по  разделу  1 1100 13375 _ 11151 Р" 2953/ 

1I. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Запасы  1210 4283  - -3311 V -'- 4038' 

в  том  числе  
Материалы  12101 1695 1447 V т747 Ь  

Брак  в  производстве  
12ю2 

Товары  отгруженные  12103 

Товары  12104 

Готовая  Продукция  12105 2588 20641-' 2291 

Расходы  на  продажу  12106 

Выполненные  этапы  по  незавершенным  работа  
12107 

Основное  производство  12108 

Полуфабрикаты  собственного  производства  12109 

Вспомогательные  производства  
12110 _ 

Обслуживающие  производства  и  хозяйства  
12111 

Налог  на  добавленную  стоимость  по  
1220 - - - -  

в  том  числе. 
НДС  по  приобретенным  ОС  

12201 - - 

НДС  по  приобретенным  НМА  
12202 - - 

НДС  по  приобретенным  материально-производ  
122о3 - - 

Дебиторская  задолженность  
12з0 2184 1341 V _ -1918 

в  том  числе. 
Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  

12301 105 18 17 5 

Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  
12302 2059 1264 1  1909 

Расчеты  по  налогам  и  сборам  12303 

Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обеспе  
1230а  

Расчеты  с  подотчетными  лицами  
12305 20 59 (J 1 

Расчеты  с  персоналом  по  мочим  операциям  
12308 

Расчеты  по  вкладам  в  уставный  (скпадочный) к 12307 

Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами  
12308 з  

Финансовые  вложения  (за  исключением  

ленежных  эквивалентов) 
124о  - - 

в  том  числе  
Акции  

12401 - - 

о  

Q 



Долговые  ценные  бумаги  12402 - - - 
Предоставленные  займы  1240з  - - - 
Вклады  по  договору  простого  товарищества  12404 - - - 
Приобретенные  права  в  рамках  оказания  финаi 12405 - - - 
Депозитны  е  счета  12406 - - - 
Депозитны  е  счета  (в  валюте) 12а07 - - - 

Денежные  средства  и  денежные  эквиваленты  1250 а64 --- 195а  1/ 553 ( 

в  том  числе. 
Касса  организации  12501 1а5 223  224 1 

Операционная  касса  12502 
Касса  организации  (в  валюте) 1250з  
Расчетные  счета  12504 679 1735 )/ 3291 
Валютные  счета  12505 
Аккредитивы  12506 - - - 
Чековые  книжки  12507 - - - 

Прочие  специальные  счета  12508 - - - 
Аккредитивы  (в  валюте) 12500 - - - 

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

Прочие  оборотные  активы  1260 - - _ - 
в  том  числе  
Акцизы  по  оплаченным  материальным  ценност  12601 - - - 
Денежные  документы  12602 - - - 

Денежны  е  документы  (в  валюте) 12603 - - - 
НДС  по  авансам  и  переплатам  12604 - - - 
Расходы  будущих  периодов  12605 - - - 
Недостачи  и  потери  от  порчи  ценностей  12606 - - - 
Резервы  предстоящих  расходов  12607 - - - 

Итого  по  разделу  11 1200 - 7331 6а10' 6509 

✓ 9462 БАЛАНС  1600 20706 .17961 

о  

1. 



Директор   
1подписы  

Главный  бухгаптер  
(п.ф'п , ы  

10.07 2022 

Зюкина  Валентина  Руслан  
iгWe Еи'~Ииы  9 

л   

о  

о  

Пояснения  Наименование  показателя  код  
На  

зоиюня  
2022 г  

На  
31 декабря  

2021 г  

На  
31 декабря  

2020г  

ПАССИВ  

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

1310 8027 ✓ - 8027 йо27 L 
_

i-' '- 8027. 

Собственные  акции , выкупленные  у  акционеров  1320 - - -. 

Переоценка  внеоборотнык  активов  1340 - - - 

Добавочный  капитал  (без  переоценки ) 1350 7328 8372 (/ 3а  t 

Резервный  капитал  1360 - - -. - 

в  том  числе. 
Резервы, образованные  в  соответствии  с  закон  13501 - - - 

Резервы , образованные  в  соответствии  с  учрей  13602 - 

Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток) 1370 3505 393 V 344! 

Итого  по  разделу  111 1300 48860 16792 1/ 8405 1, 

1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1410 - - 

в  том  числе: 
Долгосрочные  кредиты  

г 
 

14101 - - 

долгосрочные  займы  14102 - - - 

Долгосрочные  кредиты  (в  валюте) 14103 - - - 

Долгосрочные  займы  (в  валюте) 14104 - - - 

Отложенные  налоговые  обязательства  1420 - - - - 

Оценочные  обязательства  1430 - - - 

Прочие  обязательства  1450 - - - 

Итого  по  разделу  1V 1400 - - - 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1510 - - - 

в  том  числе  
Краткосрочные  кредиты  15101 - - - 

Краткосрочные  займы  15102 - - - 

Проценты  по  краткосрочным  кредитам  15103 - - - 

Проценты  по  долгосрочным  кредитам  15104 - - - 

Проценты  по  краткосрочным  займам  15105 - - - 

Проценты  по  долгосрочным  займам  15106 - - - 

Краткосрочные  кредиты  (в  валюте) 15107 - - - 

Краткосрочные  займы  (в  валюте) 15108 - - - 

Проценты  по  краткосрочным  кредитам  (в  валют,15ю9 - - - 

Проценты  по  долгосрочным  кредитам  (в  валют  15+10 - - - 

Проценты  по  краткосрочным  займам  (в  валюте, 15111 - - - 

Проценты  по  долгосрочным  займам  (в  валюте) 15112 - - - 

Кредиторская  задолженность  1520 18а6 1169 V 1о571 1  

в  том  числе. 
Расчеты  с  поставщиками  Ч  подрядчиками  152о1 168 77 V 55 

Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  
15202Л  127 157 1— 270 

Расчеты  по  налогам  и  сборам  15203 71i 477)/ 383 

Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обеспь  15204 з2 20 j - 17 

Расчеты  с  персоналом  по  оплате  труда  15205 _ 72а  3931/ 315 

Расчеты  с  подотчетными  лицами  15206 4 

Задолженность  участникам  (учредителям ) по  вн  15207 

Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами  15208 8о  а5 V 17 

Доходы  будущих  периодов  1530 - - - 

в  том  числе. 
Целевое  финансирование  

15301 - - 

доходы, полученные  в  счет  будущих  периодов  15302 - - 

Безвозмездные  поступления  1530з  - - 

Предстоящие  поступления  по  недостачам , выя1 15304 - - 

Оценочные  обязательства  1540 - -  - 

Прочие  обязательства  
1550 -  - 

/ Итого  по  разделуУ  1500 1846 1169 1! - 1057 

БАЛАНС  17Р = 
ш  - 

24;06 17961 (- 9462 

Гамов  Сергей  Никопаеви  



Орг  -правовая  форма/форма  собственности на  праве  коз. Ведения  

 

по  ОКОПФ]ОКФС  
по  ОКЕИ  Единица  измерения. тис. руб. 

❑одготоиспо  с  пспользовлннеы  схпычн  нонгульгянтяи ,чс  

(в  реА  Приказов  Мипфиха  России  

от  06.04.2015 N 57и, от  06.03.2018 Кв  41 и, 
от  19 04.2019 Ке  611') 

Отчет  о  финансовых  результатах  

за  январь-июнь  20 22 г. 
Форма  по  ОКУД  

Дата  (число, месяц, год) 
по  ОКПО  

ИНН  
по  

ОКВЭД  2 

Коды  
0710002 

зо  ] об 12022 
00980435 

4620008342/462001001 

02 01 

42 13 

384 

Организация   ГУПКО  "Рыльсклес ' 

Идегпификационный  номер  налогоплательщика  

Вид  экономической лесоводство  

деятельности  

Пояснения  ' Наименование  показателя  2  
За  январь-июнь  

2022г  
За  январь-июнь  

г. 20 21 

Выручка  5  9822 8829 у  

Себестоимость  продаж  ( -6180 ) ( -6019 ) 

Валовая  прибыль  (убыток) 3642 2810 

Коммерческие  расходы  ( ) ( ) 

г  Управленческие  расходы  ( 3942 ) ( -2095 ) 

Прибыль  (убыток) от  продаж  -300 715  

Доходы  от  участия  в  других  организациях  
Проценты  к  получению  
Проценты  к  уплате  ( ) ( ) 

Прочие  доходы  635 489 С  

Прочие  расходы  ( 75 ) ( 48 )( 

Прибыль  (убыток) до  налогообложения  260 1156 I, 

Налог  на  прибыль' 
В  т 4. 

текущий  налог  на  прибыль  ( ) ( ) 

отложенный  налог  на  прибыль  
Прочее  165 255 1г  

Чистая  прибыль  (убыток) 95 901 1 
орма  0710002 с. 

Пояснения ' Наименование  показателя  2  
За  январь-июнь  За  январь-июнь  

20 22 г  20 21 г  

Результат  от  переоценки  внеоборотных  

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

Налог  на  прибыль  от  операций , результат  
которых  не  включается  в  чистую  прибыль  

(убыток) периода  Т  
Совокупный  финансовый  результат  периода  б  

г̂  Справочно  
Базовая  прибыль  (убыток) на  акцию  
Разводненная  прибыль  (убыток) на  акцию  

2о  22 г  

Директор  
(подпись) 

• 10 " июля  

`.qУ  щк  еТсо  ё. 

i емк  ф•• п'•̀ о°л̀  
Гамов  С.Н  

(расшифровка  по  

Зюкина  В.Р  
О  Z. о'л  G 
эJд  ti1) 

приме4анха 
 

1 Указывается  номер  соо"ввптвующего  пояснение.
й  

2 В  соответствии  с  Положением  по  Ьухгатерскому  учету  "Буиаптерска
я  отчетность  организации  Бцл91а9.-ктарв  Кrtенныю  Приказом  

мииистврства  Финансов  российгхой  Федерации  от  б  июли  1999 г  на  43н  (по  заключению  министерства  юстиции  Российской  Федерации
  №  6417-

Пк  от  6 августа  1999  г  указанный  Приказ  в  государственной  регистрации  хе  нуждаетса ). показатели  об  отдельных  доходам  и  расходах  могут  

приводиться  в  отчете  о  финансовых  результатах  общей  суммой  с  раскрытием  в
  пояснениях  к  отчету  о  финансовых  результатах, если  каждый 

 на  

апзх  показателей  в  отдельности  нвсущаственен  для  оц
енки  ааин-еоесованными  попьаоватепями  финансового  по

ложения  организации  или  

Финансовых  результатов  ее  деятельности. 

з. Указывается  отчетный  период. 

4. Указывается  период  предыдущего  года, аналогичный  отчетному  перио
ду  

5. Выручка  отражаетя  за  минусою  налога  на  добавленную  стоимость . акцюов. 

е. совокупный  Финансовый  результат  периода  определяется 
 как  сумма  строк  "Чистая  прибыль  (убыток)" "Реэупвтат  

от  переоценки  

анеоборомых  активов, не  екпючавмый  в  чистую  прибыль  (убыток) периода" и  "Результат  от  прочих  операций, ив  вкпючаемыы  в  чистую  прибыль  

(убыток) отче-нлго  периода , Налог  на  прибыль  от  операций , Результат  которых  не  включается  в  чистую  прибыль  (убыток) периода" 

l отражается  расход  (доход) по  налогу  на  прибыль. 

Гл. Бухгалтер  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  отчету  первое  полугодие  2022 года  

ГУЛКО  «Рыльсклес» 

Выполнение  Программы  деятельности  ГУЛКО  ПРьшьсклес» за  первое  полугодие  2022 го  а  а  

характеризуется  следующими  показателями : 

Наименование  Утверждено  по  
программе  за  

первое  
полугодие  
2022 года  

Фактически  
выполнено  за  

первое  
полугодие  2022 

года  

Отклонение  
от  

программы  

1.Доходы, тыс. руб. 6 901 10 457 3 556 
в  т. ч. от  производственной  деятельности  6 901 9 822 2 921 
2.Расходы, тыс. руб. 6 900 10 362 3 462 
в  т.ч. от  производственной  деятельности  6 693 10 122 З  429 
3. Результат, тыс. руб. 1 95 94 
в  т.ч. от  производственной  деятельности  208 -300 -508 
).Средняя  зарплата, тыс. руб. 18,0 24,6 6,7 
- 5. Средняя  численность, чел. 38 36 -2 

6. Вьтолиены  следующие  работы: 

Заготовлено  ликвидной  древесины, тыс. м3. 2,0 1,5 -0,5 

Произведено  пиломатериалов, мЭ. 150 285 135 
Реализация  посадочного  материала, тыс. пгг. 50 311 261 
Лесопатологические  обследования, га  30 30 
Искусственное  лесовосстановление(посадка  
леса), га  

15,9 15,9 

Проведение  агротехнического  ухода  за  
лесными  культурами, га  

54,2 54,2 

Уход  за  молодняками  (осветления  и  
прочистки), га  

25,3 - -25,3 

Устройство  противопожарных  
минерализованньхполос,км  

6 6 

ход  за  противопожарными  
инерализованньпии  полосами, км  

205 205 

Объемы  работ  на  выполнение  мер  пожарной  безопасности  в  лесах  и  тушения  лесных  пожаро  

по  государственному  контракту  №4/3 от  29 апреля  2022 года  за  первое  полугодие  2022 года, 

соответствии  с  программой  деятельности  выполнены  в  полном  объеме. Объемы  работ  по  охране  

защите  и  воспроизводству  лесов  по  государственному  контракту  №4/1 от  7 февраля  2022 год. 

выполнены  в  соответствии  календарным  планом  контракта. Заготовка  древесины  производилась  

соответствии  с  установленным  объемом  государственного  контракта  за  исключением  ю  

заготовленных  157 куб. м. в  кв. 44 выд.8 на  площади  0,7 га, в  Крупецком  участковом  лесничестве, п  

причине  ведения  военных  действий  со  стороны  Украины  на  территорию  Крупецкого  участково  . 

лесничества. 

За  первое  полугодие  2022 года  ГУПКО  «Рыльсклес» был  получен  доход  в  размере  9 822,0 тыс  

рублей, что  соответствует  142°/о  от  запланированной  суммы  по  Программе  деятельности  за  перво  



2 }о,аа  (6 901 тыс  руб.). 

-06й,звоцсы  кнойцеятельности  составил' 9822,0 тыс: руб., в  том  числе: 

ºёализ'ацигт  древёсины  

дров  

еадии  продукциилереработки  древесины  

;аДоставка  продукции, раскряжёвка, прочие) 

еализанипт  осадочного  материала  
3,. 

ёап  з  ц  .и  еосйы  новогодней  

огпо  охранё,аащггте, воспроизводству  лесов  

"дожа  ной"безопасности  в  лесах  

)гёыаяя
' .. 

.,,риб̀от  по-установке  гнездовий  

2 028,0 тыс. руб.; 

600,0 тыс. руб.; 

4 447,0 тыс. руб.; 

315,0 тыс. руб.; 

1 180,0 тыс. руб.; 

8,6 тыс. руб.; 

793,4 тыс. руб.; 

352,0 тыс. руб.; 

98,0 тыс, руб. 

ёбестогцяесть. , . реализованной  • продукции, работ, услуг  за  первое  полугодие  2022 года  

iк 10;122,"0" т̀ыс. руб. - это  все  затраты, понесенные  предприятием  на  выпуск  продукции, 

бь  дареализована  в  отчетном  периоде, в  том  числе: 

- :5308,5 тыс, руб; 
_ 5.. 

'<пгчислонтр  на  сокСиальны  е  нужды  -1.583,0 тыс  руб.; 

i56;9тыс: руб.;.  

а5 ьгс: руб.; 

рёйесггиу  147,0 тыс.ру6.; 

•екТ.р'оэгге  %гя:.-1.'49,0 тыс. руб.; 

=,плата аз, ;,77,О'тыс.  руб.; 

рти(ация- 1 383,0 тыс  руб.; 

а, а  связь  й  интернет  -24,0 тыс. руб.; • зз  ... 
цг1е  'расходы  215 ' тыс  руб., в  том  числе: лесопатологическое  обследование  39 тыс. руб.; 

соfiрудник4в  - 68 тыс. руб.; аудит  - 30 тыс. руб.; страхование  машин  41,9 тыс. руб.; 

томОбилей  13,8 тыс  руб., установка  тахографа  на  КАМАЗ  56 тыс  руб., канцтовары  2,6 

.; _заггравка,картриджей  1,3 тыс. руб.; обслуживание  пожарной  сигнализации  3,6 тыс. руб.; 

ияотходов4,О  тыс. руб.; юридические  услуги  16 тыс. руб. 

рурм;,.ролугодии  2022 года  от  основной  производственной  деятельности  ГУЛКО  

клёс  гп  олучллубыток  в  размере  300,0 тыс. руб. Причинами  этого  стало: 

ррктировка•тстаточной  стоимости  основных  средств  путем  увеличения  срока  полезного  

ован~я, ' • ясогласгго  .ФСБУ  б-2020 пункт  37; (В  связи  с  этим  были  пересчитаны  суммы  

Чаг4iЬЬайiюявыкртщслевяй, что  повлекло  за  собой  увеличение  амортизационных  отчислений  

уга#РРГРда) 

i'рчг1ыёработьгпо  контракту; агротехнический  уход  за  лесными  культурами. 

чне  •доходы  составили  635,0 тыс. руб., в  том  числе: 



- амортизация, начисленная  от  безвозмездно  поступивших  основных  средств  в  2021 году  635 ть  с. 

руб. 

Прочие  расходы  составили  240,0 тыс. руб. в  том  числе: 

- расходы  на  услуги  банков  27,0 тыс. руб.; 

-налог  на  доходы, перечисленный  по  упрощенной  системе  налогообложения  за  1 квартал  2022 го  а  

165,0 тыс. руб.; 

- прочие  внереализационные  расходы  48 тыс. руб. (22 тыс. руб. - оплата  госпошлин; 12 тыс, руб. -

вьтлата  по  претензии; 7 тыс, руб. - штрафы; 2 тыс. руб. - медосмотры  работников; 5 тыс. руб. -

вьтлаты  материальной  помощи  работнику, согласно  коллективного  договора). 

Оценивая  общий  финансовый  результат  работы  первого  полугодия  2022 года  ГУ11Кв  

«Рьшьсклес» получил  чистую  прибыль  в  сумме  95,0 тыс. руб. 

За  отчетный  период  было  приобретено  за  счет  собственных  средств  основное  средство  

лебедка  трелевочная  навесная  ЛТН-50 стоимостью  349,0 тыс. руб. Также  в  ГУПКО  «Рыльскле .» 

срезвозмездко  поступили  3 транспортных  средства, в  том  числе: на  основании  Решения  Комитета  

'управлению  имуществом  «О  закреплении  государственного  имущества» №  01.01-17/253 

01.04.2022 г  - автомобиль  спецназначения  ПМС  328 Д  балансовой  стоимостью  3 995,0 тыс. руб  

КАМАЗ  65115-L4 балансовой  стоимостью  2 408,8 тыс. руб.; на  основании  Решения  Комитета  п  

управлению  имуществом  «О  государственном  имуществе» №  01.01-17/361 от  24.06.2022 

самосвал  ЗИЛ  494560 балансовой  стоимостью  317,8 тыс. руб. 

За  отчетный  период  списанхе  основных  средств  предприятие  не  производило. 

Начисленная  амортизация  основных  средств  составила  6 698,3 тыс. руб., в  том  числе: 2 385,5 тын  

руб. - начислена  текущая  амортизация  основных  средств, имеющихся  до  отчетного  периода; 4312, 

тыс. руб. - амортизация  переданном  имущества  в  отчетном  периоде  со  100°/о  амортизацией . 

По  итогам  первого  полугодия  2022 года  ГУПКО  «Рыльсклес» заготовил  ликвидно  

0ревесикы  в  объеме  1 525 куб. м. 

Реализовано  в  отчетном  периоде  1293 м, куб. из  них  670 м. куб. деловой  древесины. Средняя  цен  

реализации  за  1 куб. м. составила  2 032,3 руб. (3 027,10 руб. деловой  древесины, 963,0 руб. дров). 

Остаток  готовой  продукции  на  01.07 .2022 года  составил  -2 588,0 тыс. руб., в  том  числе: 

- древесина  - 7З  1,2 куб. м. на  общую  сумму  1 813,0 тыс. руб.; 

- пиломатериал  22,0 куб. м. на  общую  сумму  74,0 тыс. руб.; 

- столярные  изделия  - 5 шт. на  общую  сумму  23,0 тыс. руб.; 

-остаток  посадочном  материала  - 53 тыс. шт. ха  сумму  678,0 тыс. руб. 

Средняя  численность  в  ГУЛКО  «Рьцгьсклес» составила  3б  чел., средняя  заработная  плата  - 24, 

тыс. руб. (запланировано  по  программе  деятельности  18,0 тыс. руб.). 

Дебиторская  задолженность  на  конец  отчетного  периода  составила  - 2 184,0 тыс. руб., в  то  

числе: 

- расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  -2 059,0 тыс. руб.; 

4 
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ао. отвтс'по'стаапцпсами  иподрядчиками - 105,0 тыс. руб.; 

чётыС-подотУетньвцй -лшцами  = 200 тыс: руб:; 

еоотоянию '.,на  01.07.2022 вода  числится  просроченная  дебиторская  задолженность  

-1 114,6 тыс. р., (000 «Виктория  Массив»). 

рнгхя:•дойного  вопроса  ГУЛКО. «Рыльсклес» обращался  в  Арбитражный  суд  Курско  

вьпес. решение  по  ,делу  А35-2235/2020 от  03.09.2020 г. о  взыскании  с  00 

ария=:Массив  Плюс»: Решение  Арбитражного  суда  было  передано  ОСП  по  Рыльскому  

и  ')Сороневскому  районам  УФССП  России  по  Курской  области  и  возбужден  

,оизводство •Х2 48774/20/46029-ИЛ  от  26.11.2020 г. 

022 года  имеется . кредиторская  задолженность  в  размере  1 846,0 тыс. .руб., в  то  

окупатёлй  и  заказчики  -127,0 тыс. руб.; 

осзавщйки  ц  подрядчики  -168,0 тыс. руб.; 

пЯ  заработной  плате  - 724,р  тыс. руб: (за  март  2022 г.); 

сзд 5лжещщсть  по  Налогами  сборам  - 711,0 тыс, руб., в  том  числе: 68,0 тыс. руб. - налог  

оодыгjгизическихс  лиц, 298,0 тыс. руб. в  пенсионный  фонд  РФ, 65,0 тыс. руб. - в'ФФОМС, 

тьЕ  рб.,, .налог  по  УСНО; 

цсцёгыгю  социальному  страхованию  и  обеспечению  - 32 тыс. руб.; 

асчеты  е  подотчетными  лицами  4 тыс. руб.; 

асчетурс  прочими  дебиторами  и  кредиторами  - 80 тыс  руб. 

йтчет#гуго(дату  01.07.2022 г. просроченной  кредиторской  задолженности  за  предприятие  

дату  25;07.2022 г  из  кредиторской  задолженности  на  01.07.2022 года  погашена  

оств., по  заработной  плате  724,0 тыс, руб. 

едя. хтоги  :работы  за  первое  полугодие  2022 г., не  смотря  на  сложную  финансовую  

в-ва  отсутствия  древесины;  а  так  же  низкого  качества  древесины, имеющегося  на  

й1 ериятйя, изношенности  технической  базы  (вся  техника  и  оборудование  ' имеет  90°/д  

аличейг3я  ценна  запчасти  и  ГСМ  (увеличение  себестоимости  продукции), предприятия  

илупигго),прибыль, путем  сокращения  управленческих  расходов, сокращение  рабочего  дня  i 

отзуд̀с'свенно-.цменьшения  затрат  на  заработную  плату  и  отчисления  в  бюджет. 

ьиьсклес» е 5° С.Н.Гамов  



ОТЧЕТ  
угсонодителя  гдсударствениого  унитариого  предприятия  

Курской  области  
"Рыльсклес" 

Т«О6орн  е-еведеийя  и  информация  о  руководителе  областного  государственного  
унитарвого  предприятия  

.; .~ 'Т  ~•Найгиге{гованиё  , ~ государственного унитарного  
Пяёйр?щтй  г  (у$кой 'об)iасти  

"Рыльсклес" 

ф  И  О..=°~руководг~теля государственного унитардого  
редпундтйаКурской  области  

Гамов  Сергей  Николаевич  

р$, , ;i'р7'ес;элёктроиной  почты  руководителя  rilsk leshosГШ.mail.ru  

Тлёфод  руководителя . 8(47152)3-15-89 

;=факс  руководителя  8(47152)3-15-89 

:б' ",С  гчёт  уд,пёриод  , с  01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 
Свёдвнп}я  о  соответсiвии  требованиям, установленным  п.2 
ст,21,дёдерального  закона  от  14.11.2002 №  161-ФЗ  "О  
т'Р9ударственнь  х  'и  муню  клальных  унитарных  
•предпривтиях" 

Требованиям  соответствует  

удовой  контракт, заключенный  с  руководителем:  
20.12.2010 т. 

• ..,. .37 
ата  начала  действия  контракта 20.12.2010 г. 

Дата  окончания  действия  контракта на  неопределенный  период  
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П. Информация  о  достижении  стратегических  целей  государственного  
унитарного  предприятия  Курской  области  в  отчетном  периоде  на  основе  

программы  деятельности  государственного  унитарного  предприятия  Курской  области  

Дата  утверждения  стратегии: от  27.10.2021 г. №  01-08/769 
Период, на  который  утверждена  стратегия: 2022-2024 
Дата  утверждения  программы  деятельности  государственного  унитарного  предприятия  Курской  
области  : от  30.11.202 т. №  01-08/830 

п/п  

Стратегические  
показатели  развития  

предприятия  

Плановое  
значение  
показателя  
в  отчетном  
периоде  

Фактически  

дзыачехиеое  
показателя  
в  отчетном  
периоде  

Откло- 
нение, 
°/о  

Причины  отклонения  

1  

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

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

0,90 0,63 30,00 
Увеличение  цен  реализации  
продукции  

3 

Производительность  труда  
(отношение  выручки  к  
среднесписочной  
численности  за  отчетный  
период  36 человек) 

181,60 272,83 50,24 
Увеличение  цен  реализации  
продукции  

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

0,01 0,97 9600,00 
За  отчетный  период  получена  
чистая  прибыль  в  размере  95 
тыс. руб. 

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

6,00 6,15 202,50 
Получен  убыток  от  продаж  300 
тыс.руб. 

6 

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

2,00 3,97 98,50 
увеличение  дебиторской  
задолженности  

7 
Уровень  расходов  на  
НИОКР  в  общей  сумме  
выручки  

- - 

8 

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

15,00 10,00 33,33 
Увеличение  цен  реализации  
продукции  



9ъ  РУ  йа  от"реапизаций  
цр)фдlукцний  $,слуг  тыс. руб. 

6901,00 
" • 

9822,00 42,33 
Увеличение  цен  реализации  
продукции  

р  

Ю  ° 

а  { ̀

ш  

Яйутгя  прибыль; тыс.руб  .' 1,00 95,00 9400,00 
Начисление  амортизацик  от  
безвозмездно  поступивпиос  
осиовньи  средств  

i е едк{йвы  -' 11440,00 • 18860,00 64,86 Увеличение  объемов  продаж  

-?-т  -•Ъ'F. 
Часть  прйбыли;.подлежащая 

 

{тфечяслениЕо  в  ьюджет  
 -- 

15,00 15,00 0,00 

ыёщый р представляется  в  отчете  руководителя  кркддрвяпш  во  тг  огам  года  

i о  мацуиго  ходе  реализации  государственным  унитарным  предприятием  Курской  
астм  поручений  Губернатора  Курской  области  и  Администрации  Курской  области  

осе  йскбй  Федёрацни' 

= • < аi"поваыие•хоручения  :' Поручение  Губернатора  Курской  области  
• ,. .. .: Администрации  Курской  области  

от 11в  
К}г$ткоб:опйсаЕшс  ., ' - 

Е&:'-Отчетитдгперйод  . 
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N. Информация  о  государственном  унитарном  предприятии  Курской  области  
N> 

п/п  
Наименование  раздела  

1 Общие сведения о6 государственном  
унитарном  предприятии  Курской  области  

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  
области  'Рьпиьсклес". Адрес: 307373, Курская  область, 
г.Рыльск, ул.Мирная  д.1А. ИНН  4620008342 
КПП  462001001 ОГРН  1074620000773 Свидетельство  о  
внесении  в  реестр  государственного  имущества: 
реестровый  номер  В  4611409, дата  присвоения  
реестрового  номера  25.03.2008г. Отрасль: Лесное  
хозяйство. Основной  вид  деятельности: Лесоводство . 
Размер  уставного  фонда: 8 027 тыс.руб. 

2 Сведения о вознаграждении, получаемом  
руководителем государственного  унитарного  
предприятия  Курской  области  

Месячный  должностной  оклад  составляет  
26 178,00 руб. За  первое  полугодие  2022 г:оклад  - 117 
801,00 руб.; выслуга- 23 560,20 руб.; отпускные- 12 
298,72 руб.; материальная  помочи  к  отпуску- 26 
178,00 руб. Итого  заработная  плата  составила  - 179 

837,92 руб. 

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

Имущество  предприятия  находится  в  государственной  
собственности  Курской  области, принаддежит  
предприятию  на  праве  хозяйственного  ведения  и  
отражается  на  его  самостоятельном  балансе. 
Балансовая  стоимость  недвижимого  имущества, 
переданного  в  хозяйственное  ведение  предприятия  
составляет  21 933 тыс. руб. Перечень  имущества, 
находящегося  на  балансе  ГУЛКО  'Рьиьсклес" см. 
Приложение  №1 

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

- 

5 Сведения  о  юридических  лицах, в  уставных  
капитапах  которых  участвует  государственное  
унитарное  предприятие  Курской  области  

- 

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

- 

Директор  ГУЛКО  "Рыльсклес" 

25 июля 2022 года  

1-1. Гамов  



Директор  ГУЛКО  «Рыльсклес» Гамов  

С  

а  

СПРАВКА  

ГУ11КО  «Ры  льсклес»  сообщает  , что  обновленные  карты  сведений  о6 

объектах  учета  областного  имущества, имеющегося  у  ГУЛКО  «Рыльскле  
по  состоянию  на  01.07.2022г.  и  документы  подтверждающие  приобретени  
правообладателем  объектов  учета, сданы  в  управление  реестра  и  
приватизации  комитета  по  управлению  имуществом  Курской  области  



СПРАВКА  

Государственное  Унитарное llредприятие  «Рыльсклес» 
в  коммерческих  и  некоммерческих  организациях  за  второй  квартал  2022 

года  участия  не  принимало . 

о  
Директор  ГУЛКО  эРыльсклес» С.Н. Гамов  
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СПРАВКА. 
одйё  2022 года  в  соответствии  с  коллективным  договором  
емир  ьiдйии:й  другягк  выплат ' "ГУПК0 « Рыльсклес» 

агол1 нтвд;,оклад  директора  в  месяц  составляет  26 178 рублей. 

ар;,а'богная~ллата  составила  179 837,92 рублей  из  них: 

оо"кл'аду 17'801,00•руб. 

ет_- 2З• 56р,20. i)уб. 

гк  $Ф  12 298,72руб  

материальная  помощь  к  отпуску  - 26 178,00 руб. 

ёкiр  Г  У1М, «Рыльсклес» 


