
о  

Форма  по  ОКУД  

по  ОКПО  

Дата  ( число. месяц, год) 
{то"сунмр-стбеххоауыит4Риоёг1рнёдпр1цг)г"нё7Су"рьтоц  •,". 

Ораниэауня мвластн'тьгоелво" t 

идемиФикаунонный  номер  нвпогоплагельицца  
Вид  
экономичен  ой - ... 
деягвлыност  лесовидсп+о   

ИНН  
по  

ОКВ3 
Д  

по  ОКЕИ  

Бухгалтерский  баланс  
На  01 Октября  2022 г. 

Единица  намерения. лыс  руб  
Местонахождение  (адрес) 
305760л1ё-кая  ббпл  льг̀ое. ул. 3ºПФйёя, дТТ  , 

Коды  
0710001 

1 10 2022 

- У̀14д620ооавiа  -г  •. 

46130124501461301001 

- 0210' Т- 

384 

о  

V 

Пояые  
кия  Наименование  Показателя  Код  

На  30 
Сентября  

2022 Г. 

Не  
з1 декабря  

2021 г. 

На  
31 декабря  

2020г. 
Актив  

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Нематериальные  активы  111 жб  " ""~-• ем+- '"""'" - 

Нематеуиальные  активы  в  организации  
в  том  числе:  

11101 - 
Приобретение  нематериальных  активов  11102 - 

Результаты  исследований  и  разработок  1120 ?  
в  том  числе: 
Расходы  на  научно-исследовательские, опьпнс  11201 - - 
Выполнение  научно-исследовательских , опытн  11202 - - - 

Основные  средства  1150 •Т4<Ю  1 { у  , а„2д7~у  4  
в  том  числе. 
Основные  средства  в  организации  11501 10821 3793 С, 605 
Оборудование  к  установке  11502 - 
Приобретениеземельныхучасмов  11503 - 
Приобретение  объектов  природопользования  11604 - 
Строительство  объектов  основных  средств  11505 - - 
Приобретение  объектов  основных  средств  1150в  _ _ 

Доходные  вложения  в  материальные  ценности  1160 w  
Финансовые  вложения  1170 -i  
Отложенные  налоговые  активы  1180 
Прочие  внеоборотные  активы  1190  

в  том  числе  
Перевод  молодняка  животных  в  основное  стадi 11901 - - - 
Приобретениевзроспыхживотных  11902 - - 

Итого  по  Разделу  1 1100 -;. . .93 гыг - ся - 
П. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  

Запасы  1210 г 1. х ^а: .. ..~ ду- .,~ ш̂н  1г   ...   
в  том  числе: 

 

Материалы  12101 1287 1076 1i 1042 
Брак  а  производстве  12102 
Товары  олруженные  12103 - 
Товары  12104 - 
Готовая  продукция  12105 2227 2646 v 1730 
Расходы  на  продажу  12106 - - 
Выполненные  этапы  по  незавершенным  работ  12107 - 
Основное  производство  12108 590 570 Т.У 566 
Полуфабрикаты  собственного  производства  12109 - - - 
Вспомогательные  производства  12110 - - 
Обспуживающие  производства  и  хозяйства  12111 - - 

`= ж _  
- 

Налог  на  добавленную  стоимость  по  1220 ~ 11 „,,..,,~; 
в  том  числе. 
НДС  по  приобретенным  ОС  12201 - - - 
НДС  по  приобретенным  НМА  12202 - - - 
НДС  по  приобретенным  мапериально-производ, 1220з  - - - 

Дебигорская  задолженносъ  1230 г, пД$:'":  Чд  
в  том  числе: 
Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  12301 11 3 li 2 
Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  12302 - 480 (/ 460 
Расчеты  по  налогам  н  сборам  12303 - - - 
Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обеспе  12з04 - - - 
Расчеты  с  подотчетными  лицами  12305 - 2 v - 
Расчеты  с  персоналом  по  прочим  операциям  12з06 - - - 
Расчеты  по  вкладам  в  усгавный  (складочный) н  12307 - - 
Расчеты  с  разными  дебиторами  и  гФедигорами  123о8 1о2 - 



Финансовые  вложения  (за  исключением  
денежных  аививалентов) 

lzao дрΡ  

в  том  чине. 
Акции  12401 - - _ 
Долговые  ценные  бумаги  12402 - - 
Предоставлениые  займы  1240з  - - 
Вклады  по  договору  простого  товарищества  12404 - - - 
Приобретвнные  права  в  рамках  оказания  фина  12405 - - - - 
Депозил1ые  счета  12406 - - 
ДепозИтные  счета  (В  валюте) 12407 - - 

Денежные  средства  и  денежные  эквиваленты  1250 ~.` .'§ &&~~1 ;,?i•i - « 
8 ТОМ  числе: 
Касса  организации  12501 2а  6 АΡ 

 

v 16 
Операционная  касса  12502 - 
Касса  организации  (е  валюте) 12503 - - 
Расчетиые  счета  12504 1606 225 t 2 
Валютные  счета  12505 - - _ 
Аккредитивы  1250е  - - - 

Чеьсовые  ю1юкки  12507 - - - 
Прочие  специальные  счета  12508 _ _ - 
Аккредигивы  (в  валюте) 1250е  - - - 
Прочие  специальные  счета  (в  валюте) 12510 - - - 
Переводы  в  пути  12511 - - - 

Прочие  оборотные  активы  1260 1 : т412ёЩ  
в  том  числе: 
Акцизы  по  омаченным  материальным  ценност  12601 - - - 
Денежные  документы  12602 - - - 

Денежные  документы  (в  валюте) 12803 - - - 
НДС  по  авансам  и  перематам  1260а  - - - 
Расходы  будущих  периодов  12605 - - 
Недостачи  и  потери  от  порчи  ценностей  12606 76 76 // 76 
Резервы  предстоящих  расходов  12607 6  

Итого  по  разделу  11 1200 9'') 592  авГхкг; т  т.  
i334 

БАЛАНС  1600 ,.'-=16744я .,.'.;• д&А̀¢. а- „. 439 

49~ 

й  

Пояс  
нени  
я  

Наименование  показателя  код  
На  

30 Сентября  
2022г  

На  
з1 декабря  

2021 г. 

На  
з1 декабря  

2020 г  
ПАССИВ  

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

1э10 ~ : 16 1 1оо1,х.`; 
^
'

^"" 
` ~fаогч  

Собственные  акции, выкупленные  у  акционеров  1320 ы  .- . --; . 
 rv. -- :--. - -1i 

Переоценка  внеоборртхых  активов  1340  -Е  
г ~х  1 Добавочный  капитал  (без  переоценки ) 1350 13534.: С23 

Резервный  капитал  1360 т  5г- ,ю  -=--'-"~ >•а,, ~'  
В  ТОМ  чисПе. 
Резервы, образованные  в  соответствии  с  закон  1Э601 - - - 
Резервы, образованные  в  соответствии  с  учрех  13602 - - 

Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток) 1370  

Итого  по  Разделу  711 1300 аДар213 с  ',i; -,~. йрв31, 
1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные  средства  1410  
в  том  чине. 
Долгосрочные  кредиты  14101 - - - 
Долгосрочные  займы  14102 - _ - 
Долгосрочные  кредиты  (в  валюте) 1а103 - - - 
Долгосрочные  займы  (в  валюте) 14104 - - 

Отожеиные  налоговые  обязательства  1420 2,15щ  
Оценочные  обязательства  1430.
Прочие  обязательства  1450 1:..  r ун«ц  еь.г.,,~.,г_= 
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  1ы04 - _ 
Проценты  по  краткосрочным  займам  15105 - - 
Проценты  по  долгосрочнымааймам  15106 - - - 
Крамосрочные  кредиты  (а  валюте) 15107 - _ - 
Крамосрочные  займы  (в  валюте) 1510а  - _ - 
Проценты  по  краткосрочным  кредитам  (в  валю' 1510в  
Проценты  по  долгосрочным  кредитам  (в  валют' 15110 - - 
Проценты  по  крамосрочным  займам  (в  валюте  15111 - - 
Проценты  по  долгосрочным  займам  (в  Валюте) 15112 - - 

L 

L 

к• 



У  

✓ 

L 

Кредиторская  задолженность  1520 4142 ..л..,  
в  том  числе' 
Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  15201 - - 1з  
Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  15202 505 867 1r 
Расчеты  по  налогам  н  сборам  1520з  180 270 ✓ 225 
Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обесле  1520а  165 129 ✓ 62 
Расчеты  с  персоналом  по  оплате  труда  15205 225 - 137 
Расчеты  с  подотчетными  лицами  15206 
задолженность  участникам  (учредителям) по  в  15207 - 
Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами  15208 67 51 у

_ 
з9 

Доходы  будущих  периодов  1530  ь, „г ",е; 
в  том  числе: 
Целевое  финансирование  15з01 - - 
Доходы, полученные  в  счет  будущих  периодов  15302 - - - 
Безвозмездные  поступления  15303 - - - 
Предсгоящие  поступления  по  недостачам, выя  15304 - - 

Оценоч iе  обязательства  1540 ; 3 s х-,ц. `у  хм, {„т  4'. 
Проча  ббязатеьства  1560  
Итог  яораздеёУ  1500  
Б С-/ 1700  

ц ' 3 г. 
екто. т  1д' / Са ,г'i 

у" Шахов  Юрий  Викторович  

Главный  бихг  у1?l внтв)5,.?'
fрΡ

в. оои„ оранко  Океана  стаииславовна  

\ 

;;т  . гЧ.ОИ'вОд4 аА$ о  

Уi 
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v 

Э~х  
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Отчет  о  финансовых  результатах  
за  период  с  1 Января  по  30 Сентября  2022 г. 

Организация  И.йлыдёпёов..  
Идеимфикационный  номер  налогоматепьуц1ка  

Вид  экономической " 
деятельности lлесоводётво`"  

Организаунонно.правоеад  форма форма  собственности  
пМитархое,игюдприятие  осйоааное пналравехозведения .. 
Единица  измерения: тыс. руб. 

Форма  по  ОКУД  
Дега  (чнсло, месяц  год) 

по  ОКПО  
ИНН  
по  

ОКВЗ  
А  

по  ОКОПФ/ОКФС  
по  ОКЕИ  

Коды  
0710002 

7 10 2021 

.-'11у4620000018 -..;..м.: 
4613072450/461301001 

ёТ10. - - - 

76242.. - 13' 

384 

S 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  3а  Январь —Сентябрь  2022 г. За  Январь  —Сентябрь  2021 г. 
Выручка  211о   ' „=-.-:Фы-о<.i`111544 .._  2! в  том  числе: 

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

Себестоимость  продаж  2120,,!- ч-;-,к .....% б32ВУ?  в  том  числе  
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  21201 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 212о2 - 
Валоааяприбыль (убыток) 2100,- . г - °;;8,6218 . ,„:,--~ -•,.€х2/ в  тон  числе: 

по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  21001 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 21002 

Коммерческие  расходы  221о  •~ ~;+н:- ...~. - ~ гг.,:=-т - _~;,.~ •~.;, в  том  числе: 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

22101 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22102 - 

Управленческие  Расходы  2220 _ .;'. _ $ j" у8ц .' 3i в  том  числе: 
по  деягельносм  с  основной  системой  
налогообложения  22201 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22202 
Прибыль  (убыток) отпродаж  2200  s~ цЛ5Эё), т- - ~ г,,.. :- Sº2, в  том  числе . 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  

22001 
по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 22о02 - ДоходыотУчастЧявдРУп1хорганизациях  2310 -=-»=.="аь^;,ъ 'Ь}з-•'.кдё.,.._.' ,:)„',:=чн.` м..а.  В  том  числе-- 
долевое  участие  в  иностранных  
организациях  23101 - 
Долевое  участие  в  российских  организациях  231о2 

Проценты  к  получению  2з20 : „ `. :к...„г; 3•.,У; г-* 
 в  там  числе: 

Проценты  к  получению  2з201 - - фроцанты  i по  государственным  ценным  
6 умягяМ  23202 - - 
Проценты  по  государственным  ценным  
бумагам  по  ставке  0% 23203 - 

ПРоцегпы  кУмате  2330 _ "....v? "_"• - _ "'=.:.У  -,а  " - 4._.* м...,.  в  том  числе: 
Проценты  к  умате  23301 - - прочиедоходы  2з4о  _ -'2 ,з  `.'ннм ',°'т-;унн„,ый. •о  ':-, .н  ;г":м̂ ~~ µ'- В  том  числе: 
Доходы, связанные  с  реализацией  основных  
средств  23401 

Доходы, связанные  с  реализацией  
нематериальных  активов  2з402 - 

Доходы, связанные  с  реализацией  прочего  
имущества  23403 

Доходы  от  реализации  прав  в  рамках  
осуществления  финансовых  услуг  хзосуществления  404 

Доходы  по  операциям  с  Финансовыми  23405 - 

1-1 



Доходы  по  активам, переданный  в  
пользование  23406 
Доходы  в  виде  восстановления  резервов  23407  Прочие  операционные  доходы  23408 - - Штрафы, пени , неустойки  к  получению  23409 - Прибыль  прошлых  лет  23410 - Возыещение  убыпгов  к  получению  23411 - КуРсовые  разницы  23412 

- Доходы  а  виде  списанхои  кредиторской  
задолженности 2  3413 

- Доходы, связанные  с  переоценкой  
енеоборотных  активов  23414 

- Прочиевнереапизационныедоходы  23415 - 



Главный  
бухгалтер  
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:т!с  С'^ ':- 

п  

Прочие  расходы  2350 -к _ =.т.з .ввз  .... в  том  числе: 
Расходы, связанные  с  участием  в  российских  
о0танизавиях  2з501 - _ 
Расходы, связанные  с  участием  в  
иностранных  организациях  23502 - 

- иаскоды, связанные  с  реализациеи  основных  
ееспз  23503 _ 
всходы,  связанные  с  реализациеи  

п1 
 'матеоиальныхаквов  2350а  

всходы, связанные  с  реализациеи  прочего  
имииегтя  23505 _ 
Расходы, связанный  с  реализацией  права  
требования  как  оказания  финансовь0 услуг  

2з506 - 
Расходы  по  операциям  с  финансовыми  23507 - Расходы, связанные  со  дуачей  имущества  в  
аренду(субаренду) 23508 

Отчисление  в  оценочныерезервы  23509 
Расходы  на  услуги  банков  23510 -63 -4в  Прочие  операционные  расходы  23511 
Штрафы, пени, неустойки  к  получению  23512 
Убыток  прошлых  лет  23513 
Курсовые  разницы  23514 
Расходы  в  виде  списанной  дебиторской  
задолженности  23515 -480 
Прочие  внереализационные  расходы  2351е  -20 Прочие  косвенные  расходы  23517 
доначиспенный  налог  на  прибыль  23518 
Прибыль  (убыток) до  налогообложения  2300 аТ5 - ~-..'*- а =;,=$4а  в  том  числе: 
по  деятельности  с  основной  системой  
налогообложения  23001 - 

по  отдельным  видам  деятельности  (ЕНВД) 23002 - - 
Текущийхалогнаприбыпь  -2а10 - - в  т.ч. постоянные  налоговые  обязательстве  

(активы) 2а21 - 
Изменение  отложенных  налоговых  обязательств  2430 - - Изменение  отложенных  налоговых  активов  2450 - - прочее  2460 -346 -204 в  том  числе: 

Налоги, уплачиваемые  организациями , 
применяющими  специальные  налоговые  
оежимы  

24601 -346 -204 

Штрафные  санкции  и  пени  за  нарушение  
ИалОгоВОго  И  иного  законодательства  24602 

. Чистая  прибыль  (убыгок) 2400 . -р  \ 
Форме  0710002 n2 

Пояснения  Наименование  показателя  код  За  Январь- Сентябрь  2022 г  За  Январь  -сентябрь  2021 г  

СПРАВОЧНО  
Результат  от  переоценки  внеоборотных  активов, 2510 . - _ - _ 
Результат  от  прочих  операций, не  включаемый  в  
чистую  приб л  (убыток) периода  ~5~о  = 

СОВокуПн

р

нинаИсовый  результат  периода  2-̀+00 ' и"`.,,-  ~'
iz _-'Уе2в  ; { М̂@ $-а  

Базовая ыЛ~(ублпок) на  акцию  2900 
Разеод аЯ  г1(.йбыпь  (убыток) на  акцию  2в10 - - - 

1/ 
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Пояснительная  записка  
к  отчету  за  9 месяцев  2022 года  по  ГУЛКО  «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 «Об  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  государстиенного  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  «О6 изменениях  в  структуре  исполнительных  органов  государственной  власти  Курской  области», полномочия  от  комитета  лесного  хозяйства  Курской  области  по  реализации  государственной  политики  на  территории  Курской  области  в  области  лесных  отношений, охраны  и  использования  объектов  животного  мира, а  также  водных  биологических  ресурсов, охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов  переданы  комитету  природных  ресурсов  Курской  области. В  настоящее  время  в  целях  приведения  учредительных  документов  ГУЛКО  «Льговлес» в  соответствие  с  данным  нормативным  актом  издана  новая  редакция  Устава, согласованная  Решением  комитета  по  управлению  имуществом  Курской  области  от  28.01.2021 г. №01.01-17/53, утвержденная  Приказом  комитета  природных  ресурсов  Курской  области  от  
28.01.2021 г. №01-08/58. 

Отрасль  деятельности  - лесное  хозяйство. 
Основной  вид  деятельности: лесоводство, лесозаготовки, выращивание  сеянцев  и  саженцев  деревьев  и  кустарников. 
Деятельность  ГУЛКО  «Льговлес» за  9 месяцев  2022 года  характеризуется  следующими  показателями: 



Наименование  Утверждено  
по  

программе  
на  9 

месяцев  
2022 г. 

Фактически  
за  9 месяцев  

2022 г. 

Отклон-- 
ние  от  

програмkм  
ы  

1. окоды  - всего, тыс.руб. 5848 11544 +5696 
+5696 

в  т.ч. от  производственной  деятельности  5848 11544 
2.Расходы  - всего, тыс.. 6. 5843 10915 +5072 1 в  т.ч. от .оизводственной  деятельности  5692 10006 +4314 3. Результат, тыс.руб. +5 +629 +624 в  т.ч. от  производственной  деятельности  +156 +1538 +1382  Т  

+9,81 
4.Средняя  зарплата, тыс. руб. 13,8 23,6 
5. Среднесписочная  численность, чел. 26,5 17 -9,5 6. Выполнены  следующие  работы: 
7. Заготовлено  ликвидной  древесины, 
тыс.м3 

2,4 5,6 +3,2 

150 151 +1 
8. Произведено  пиломате.иалов, м3 
9. Искусственное  лесовосстановление  
(посадка  леса), га  

13,1 13,1 - 

10. Проведение  агротехнического  ухода  
за  лесными  культурами, га  

102,1 102,1 - 

11. Устройство  противопожарных  
мине.ализованных  полос, км  

15 
_ 

15 - 

13. Уход  за  противопожарными  мин. 
полосами  

590 590 - 

За  9 месяцев  2022 года  ГУЛКО  «Льговлес» был  получен  доход  в  
размере  11544 тыс. рублей, что  соответствует  197 % от_, запланированной  суммы  по  Программе  деятельности  (5848 тыс. руб.). :'. 

Общая  реализация  древесины  составила  6,2 тыс. м3 на  сумму  838 
тыс. рублей  (средняя  цена  реализации  составила  - 1352 руб.). Низк  
цена  сложилась  в  связи  с  тем, что  древесина  низкосортная  (малень  
объем  хлыста), в  основном  дровяная  (80°/о  дровяной  древесины). 

За  отчетный  период  было  произведено  пиломатериала  в  объеме  15 t 
м3, что  составило  101 °/о  от  запланированного  объема  производств  
пиломатериалов  Программой  деятельности  на  9 месяцев  2022 г  (15 
м3). 

Средняя  цена  реализации  пиломатериалов  составила  7,7 ты  сигr  - рублей. +i 
Доход  от  производственной  деятельности  составил  11544 тыс. руб. - 

в  том  числе: 

 

 
 

- 8384 тыс. ру*. 
- 995 тыс. руб. 

1 

- от  реализации  древесины  
- от  реализации  продукции  переработки  



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

- 39 тыс. руг>. 
- 729 тыс. рз}б. 

- 1085 тыс. 9у6. 

- 312 тыс. руб. 

Затраты  на  производство  реализованной  продукции, работ, 
услуг  составили  10006 тыс. руб., в  том  числе: 
- зарплата  - 3606 тыс. руб.; 
- отчисления  на  социальные  нужды  -1101 тыс. руб.; 
- ГСМ  - 826 тыс. руб.; 
- материалы  -543 тыс. руб.; 
- электроэнергия  -160 тыс. руб.; 
- амортизация  -637 тыс, руб.; 
- услуги  связи  -10,0 тыс. рублей; 
Из  них  прочие  -3123 тыс. руб.: 
- оплата  за  древесину  - 388 тыс. рублей; 
- земельный  налог  -152 тыс. рублей; 
- транспортный  налог  - 92 тыс. рублей; 
- за  заготовку  древесины  -1029 тыс. рублей; 
- приобретение  саженцев  для  осуществления  посадки  лесных  Т  
культур  - 253 тыс. рублей; 
- прочие  расходы  (страхование  автотранспорта, технический  
осмотр, обслуживание  программного  обеспечения, оплата  за  
систему  ГЛОНАСС, сервисный  ремонт  и  заточка  ленточных  пил, 
проведение  аудита  бухгалтерской  отчетности) - 1209 тыс. рублей. 

По  итогам  9 месяцев  2022 года  от  производственной  
деятельности  ГцПКО  «Льговлес» получило  прибыль  в  сумме  1538 
тыс. руб. 

Прочие  расходы  составили  909 тыс. руб. в  том  числе: 
- налог  на  доходы, уплачиваемый  по  упрощенной  системе  

налогообложения  346 тыс. руб.; 
- расходы  на  услуги  банков  63 тыс. руб.; 
- списание  просроченной  дебиторской  задолженности  - 480 

тыс. руб.; 
▪ прочие  расходы  (благотворительная  помощь  

военнослужащим, получившим  увечья  в  результате  боевых  
действий) - 20 тыс. рублей  

В  целом  по  итогам  9 месяцев  2022 г. ГцПКО  «Льговлес> 

получило  прибыль  в  сумме  629 тыс. рублей. 

-а  - 



~f. 

гам  

Среднесписочная  численность  в  ГУЛКО  «Льговлес» (за  отчетный  период  составила  17 чел., средняя  заработная  плата  - 2,6 тыс. руб., при  запланированной  Программой  деятельности  ГУIЛ4О  «Льговлес» на  9 месяцев  2022 г. 13,8 тыс. руб., С  1 марта  2022 года  заработная  плата  работников  предприятия  проиндексирована  на  25о(о, средства  на  увеличение  зарплаты  в  ГцIП  О  «Льговлес» имеются. 
Остаток  готовой  продукции  на  01.10.2022 года  составил  2227 тыс. руб., в  том  числе: 
- остаток  древесины  -1354 м3  на  сумму  1543,3 тыс. рублей, из  них  160 м3 деловой  древесины  на  общую  сумму  884,2 тыс. руб. и  

1194 м3 на  сумму  659,1 тыс. рублей  дров  и  дровяного  долготья. 
- остаток  пиломатериалов  - 22,1 м3 на  сумму  144,1 тыс. 
рублей; 
- прочая  продукция  (веники  банные, табуреты, облицовочная  
дощечка) на  сумму  21 тыс. рублей;

у 
 

- продукция  питомника  (саженцы  с  закрытой  корневой  
системой, саженцы-крупномеры, саженцы  школьного  
отделения) -518,6 тыс. рублей. 
Остаток  денежных  средств  в  кассе  по  состоянию  на  01.10.2022 
г. составил  24 тыс. рублей, на  расчетном  счете  1606 тыс. 
рублей. 
По  состоянию  на  01.10.2022 года  кредиторская  задолженность  

составила  1142 тыс. руб., в  том  числе: 
- задолженность  по  налогам  и  сборам  (сентябрь  2022 г.) -180 

тыс. руб., из  них: налог  на  доходы  физических  лиц  -73 тыс. рублей; 
земельный  налог  - 42 тыс. рублей; транспортный  налог  - 42 тыс. 
руб.; налог  УСН  -23 тыс. рублей. 

- задолженность  по  социальному  страхованию  и  обеспечению  
(сентябрь  2022 г.) - 165 тыс. рублей, из  них: страховые  взносы  в  
ПФР  (страховая  часть) - ,113 тыс. рублей; страховые  взносы  в  
ФФОМС  - 32 тыс. рублей; страховые  взносы  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  
и  в  связи  с  материнством  15 тыс. рублей; страховые  взносы  в  ФСС  
по  обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  
на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  -5 тыс. рублей; 

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

- задолженность  по  расчетам  с  прочими  дебиторами  и  кредиторами  - 67 тыс. рублей, из  них: задолженность  по  удержаниям  из  заработной  платы  сотрудников, согласно  

4 



исполнительным  листам  - 29 тыс, рублей; депонированная  заработная  плата  - 35 тыс, рублей, задолженность  гере, профорганизацией  3 тыс. рублей; 
-задолженность  по  покупателям  и  заказчикам  на  сумму  505 тыс. рублей: 
1) ИП  Левченко  Виталий  Федорович  - 505 тыс. рублей. , Задолженность  образовалась  в  связи  с  тем, что  с  покупател'ги  заключены  договоры  купли-продажи, согласно  которым  они  внедли  предоплату, но  в  связи  с  неблагоприятными  погодными  условиями, такими  как  большое  количество  осадков, был  затруднен  подъезд  техники  к  месту  отпуска  древесины  и  древесина  по  состоянию  ка  01.10.2022 года  имеется  остаток  не  вывезенной  древесины. 1 о  состоянию  на  27.10.2022 год  вся  древесина  вывезена. II 
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  01.10.2022 г. составила  113 тыс. рублей, из  них: 

- задолженность  поставщиков  и  подрядчиков  - 11 тыс. рублей  
(март  2022 г.), в  т. числе: 
1) Курской  РО  Центрального  филиала  ОАО  «Мегафон» - 3 тыс. рублей  - авансовый  платеж  за  услуги  связи; 
2) ОП  «КурскАтомЭнергоСбьгг» - 8,0 тыс. рублей  - авансовый  платеж  за  электроэнергию . 

Имевшаяся  просроченная  задолженность  покупателей  и  заказчиков  в  лице  000 «Виктория  Массив  Птпос» (декабрь  2017 г.) в  сумме  480 тыс. рублей  списана  согласно  Положению  по  бухгалтерскому  учету  (11ЬУ  8/2010) и  рекомендации  аудиторов . 
Задолженность  по  расчетам  с  разными  дебиторами  и  кредиторами  -
75 тыс. рублей  (перечислено  обеспечение  контракта  комитету  
природных  ресурсов  Курской  области). 

За  9 месяцев  2022 года  из  САУ  КО  « Лесопожарный  цен  гр» согласно  решению  комитета  по  управлению  имуществом  Курской  области  №01.01-17/582 от  08.07.2022 г. передана  Автоцистерна  пожарная  АЦ-4,0-40 (43206) на  базе  УРАЛ  43206, балансовой  стоимостью  7473,3 тыс. рублей, остаточной  стоимостью  62,3 тыс. рублей. 
Приобретены  в  целью  развития  и  расширения  производства  следующие  основные  средства: 
- ковш  0,8 куб. м  (ПКУ-0,8) стоимостью  42,6 тыс. рублей; 

-л  -i 
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- погрузчик  ПКУ-0,8 стоимостью  99,7 тыс. рублей; 
- монтажный  стол  для  поддонов  стоимостью  49,0 тыс. рублей, а  также  компрессор  и  оборудование  к  нему  на  сумму  51 тыс.1  рублей; 
Приобретены  спецодежда  и  спецобувь, в  том  числе  противопожарная, на  сумму  104,5 тыс. рублей; противопожарные  i каски  на  сумму  12 тыс. рублей; 
- гидроцилиндр  и  прочие  запчасти  для  изготовления ) дровокола  на  сумму  86,5 тыс. рублей;  - автопiины  на  сумму  295,5 тыс. рублей; 
• бензопила  «Штиль  361» стоимостью  66,9 тыс. рублей;  н_ бензопила  М$ 271 стоимостью  51,0 тыс. рублей. 
Списан  кабель-края  КК-20 балансовой  стоимостью  892,2 тыс. рублей; автомобиль  ГАЗ  -6б  184 А  балансовой  стоимостью  314 ~I тыс. рублей.. 
Аудит  бухгалтерской  (финансовой) отчетности  предприятия  

ди   за  2021 год  проводился  в  марте  2022 года  ЗЛО  «Аудит-Инвест» 
д'~''  пР д  эз  л. / , . о  ВОЕ П 9' 9' 

/Ю. В. Шихов/ Ди  

! Дч  

ц.- 



ОТЧЕТ  
руководителя  государственного  унитарного  предприятия  

Курской  области  "Льговлес" 
I. Общие  сведении  и  информация  о  руководителе  областного  государственного  уиитарвого  предприятия  

1 Наименование государственного унитарного  предприятия  Курской  области 
 

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

Ныков  Юрий  Викторович  
3 Адрес  электронной  почты  руководителя  сапр  Igovie$ гяа i1 гп  4 Телефон  руководителя  89207005546 5 Факс  руководителя  

- 
Ь  Отчет  за  период  С  01.01.2022 г. по  30.09.2022 г. 7  введения  о  соответствии  требованиям, установленным  п.н  ег.21 Федерального  закона  от  14.11.2002 №161-ФЗ  «О  

государственных  и  муниципальных  унитарнох  
ппгпппиатиачи  

сведения  соответствуют  требованиям  

Тпудовой  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  

а  ; 

о  

п  2 - 

н. 



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

программы  деятельности  областного  государственного  унитарного  предприятия  

датаутверждеиия  стратегии: 27. 10.2021 

Период, на  который  утверждена  стратегия: t года  (2022-2024 

Дата  утверждения  программы  деятельности  государственного  унитарного  предприятия  
предприятия: 30.11.2021 

п/п  

Стратегические  
показатели  развития  

предприятия  

Плановое  
значение  

показателя  
в  отчетном  
периоде  

Фактическ  
и  

достигнуто  
е  значение  

показателя  
В  отчетном  

Откло- 
некие, Причины  отклонения  

1  
Доля  ПО  основному  
продукту  (работе/услуге) 
на  рынке  деятельности  
предприятия ' 

- - - - 

2 

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

деятельности  
0,68 0,55 -19,1 

Получение  выручки  от  продажи  
продукции  выше, чем  
предусмотрено  Программой  

предприятия, 
оптимизация  расходов  

3 

Производительность  труда  
(отношение  выручки  к  
среднесписочной  
численности  за  отчетный  
период)(среднесписочная  
численность  17 чел.) 

220,7 679,06 207,68 

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 5,45 5350,0 

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

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

5,7 0,74 -87,0 

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

6 

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

3,50 5,19 48,29 

увеличение  суммы  оборотных  
активов  по  сравнению  с  
планируемой  в  связи  с  
приобретением  инвентаря, 
спецодежды, прочих  
материальных  запасов  

П  1 1 



7 
Уровень  расходов  на  
НИОКР  в  общей  сумме  
выручки  

- - Х  - 

8 

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

76 4,96 -3474 
За  счет  оптимизации  расходов  
на  ГСМ. 

9 
Выручка  от  реализации  
продукции  и  услуг, тыс. руб. 5 848 11 544 974 

Перевыполнение  плана  по  
выручке  от  реализации Т  

i 

10 Чистая  прибыль, тыс.руб. 5 629 12480,0 

Т  
Перевыполнение  плана  по  
выручке  от  реализации  

Т  

11 Чистые  активы  4250 15602,0 267,1 
За  счет  увеличения  запасов  и  

остаточной  стоимости  основных  
средств  

12 
Часть  прибыли, подлежащая  
перечислению

о
в  бюджет  

(30/о), тыс. руб. 
2,1 8,9 323,8 

Получение  чистой  прибыли  по  
итогам  2021 г. выше  

запланированной  по  Программе  
деятельности  

* данный  показатель  представляется  в  отчете  руководителя  Предприятия  ио  итогам  года  

IП. Информация  оводе  реализации  облаетным  государственным  увитариым  предприятием  поручений  Губернатора  Курской  области  и  Администрации  Курской  области  
Российской  Федерацию  

№  
п/п  

Наименование  поручения  Поручение  Губернатора  Курской  области  
Администрации  Курской  области  
ОТ №  

1 Краткое  описание  - 
2 Отчетный  период  - 

1V. Информация  о6 областном  государственном  унитарном  предприятии  

зч§ 
п/п  

Наименование  раздела  

1 Общие  сведения  об  государственном  унитарном  
предприятии  Курской  области  

Государственное  унхтарное  предприятие  Курской  
области  "Льговлес". Адрес: 307752, Курская  
область, гЛьгов, ул.Зеленая, 2. 1*1Н  
4613012450 КПП  461301001 ОГРН  1144620000018 
Отрасль: лесное  хозяйство. Основной  вид  
деятельности: лссоводство. Размер  уставного  
фонда: 1 000 691 рубль  55 копеек  

пС _ 



п  г  _ 

2 Сведения о вознаграждении, получаемом  
руководителем областного государственного  
унитарНОго  предприятия  

за  1 квартал  2о22 года  руководителю  предприятия  премия  по  итогам  
пг  етиого  периода  я  к  праздмчввлм  датам  не  начиглялясь  х  не  
вымачивамсь  
Всего  за  1 квартал  2022 года  руководитезпо  ГУГлКО  пльговпесв  
начислено  доходов  в  сумме  64 210,57 рублей. из  лях  
55 736,50- оплата  по  окладу; 
5573,65 рублей  ехемесячвак  надбавка  за  выслугу  лег, 
2,900,42 рублей  пособие  по  временной  нерудоспособносп, за  пе в  
три  для  петрудоспособиоспг, оплачиваемые  за  счет  работодателя; I 

За  2 квартал  2022 года  рукоаодптето  предприятии  премии  йо  
итогам  отчелгого  периода  и  к  пртзллячвыю  датам  не  начислялись  и  е  
вътлачивагись  
Всего  за  1 полугодие  2022 года  руководителю  ГУСВСО  <(Льговпе )> 
начислено  доходов  в  сумме  72 469,51 рублей  из  них  
50288,57- оплата  по  окладу, 
5 028,86 рублей  ежемесачивя  надбавка  за  выслугу  лет, 
2 900,42 рублей  пособие  по  временной  нетрудоспособности  за  первые  
три  два  нетруАосвьсобяостя, омачиваемые  за  счет  рабогодигепя; 
14 251,66 рублей  очередной  оплачиваемый  отпуск. 

За  3 квартал  2022 года  руководителю  гУл  о  пльгоаче4 
начнмено  доходов  в  сумме  71 028,61 рубль, ю  них: 
53 031,59 - оплата  по  окладу, 
5303,16 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лег; 
12 693,86 рублей  очередвой  омачиваемый  отпуск. 

Всего  за  9 месяцев  2022 года  руководителю  гулко  з  льговпос.>~ 
начислено  доходов  в  сумме  207 708,69 рублей, ггв  них. 
159056,66- оплата  по  окладу, 
15 905,67 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лег,  
5 800,84 рубля  пособие  по  временной  ветрудоспособносги  за  первыд, 
три  дня  нетрудоспособности , омачиваемые  за  счет  работодателя; 
26 945,52 рубля  очередной  оплачиваемый  отпуск. 1 

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. Балаксовая  стоимость  
недвижимого  имущества, переданного  в  
хозяйственное  ведение  предприятия  составляет  6 
175 692,76 (Шесть  миллионов  сто  семьдесят  пять  
тысяч  шестьсот  девяносто  два  рубля  7б  копеек) 
рублей. 

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

- 

5 Сведения  о  юридических  лицах, в  уставных  
капитапах которых участвует областное  
государственное  увитарное  предприятие  

- 

6 Сведения о уэйптюй  ааоо*е3уртвенвьпс за  
представлениеу*\•°р  :нфопорм' Е~ осредством  
Межведомстзенй  Сэ ffп'сТТо4аВгвт .правлению  
государстве  .... 1, ~' - Л  

- 

Ю. В. Шнхов  

27 октября 2022 года  



лдпвинистрмхия  курской  ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ  по  УПРАВЛЕНИЮ  имуищствОм  кУРской  ОБЛАСТи  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
кЛЬГОВЛЕС» 

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

инн  4613012450, кпп  461301001, огрн  1144620000018, тел. 8-920-700-55-46, е-гоав:оуир_1govles@таг1.ао  

С1-iРАВКА  

ГУЛКО  «Льмвлес» сообщает, что  обновленные  карты  сведений  о6 объектах  учета  
областном  имущества, имеющемся  у  ГУГГКО  «Льговлес» по  состоянию  на  01 октября  2022 

года  и  документы, подтверждающие  приобретение  правообладателем  объектов  учета, сданы  в  
управление  реестра  и  приватизадии  комитета  по  управлению  имуществом  Курской  области  
28 октября  2022 года. 

о  

Ю. В. Шихов  

11 — 



лдмииистºлция  квтской  окчлсы  

КОМИТЕТ  по  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  кУрской  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
«ЛЪГОВЛЕС» 

307752, Курская  оба, г  Льгов, ул.Зеленая, 2 

инк  4613012450, Кпп  461301001, огрн  1144620000018, теп. 8-920-700-55-46, е-п  а;i оуир_lgovles®юаг1.го  

СПРАВКА  

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  «Льглвлесi> 

за  9 месяцев  2022 года  не  принимало  участие  в  деятельности  коммерческих  и  
некоммерческих  организациях. 

",i'? 'чг,. 
п  е / 
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АдмиикСтглция  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕКНОЕ  УниТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  КУР  СКОЙ  ОБЛАСТИ  <сПЬГОвЛЕС» 
307752, Курская  обл., г  Льгов, ул.3еленая, 2 

иин  4613012450, кпп  461301001, огрн  1144620000018, тел  8-920-700-55.46, е- оаа:оаир_1govles@таг1.го  

СПРАВКА  

За  1 квартал  2022 года  руководите. по  предприятия  премии  по  итогам  отчетного  периода  и  к  праздничным  датам  не  начислялись  и  не  вьип<ачивались. Всего  за  1 квартал  2022 года  руководителю  ГУГЛ(О  «Льговлес» начислено  доходов  в  сумме  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  нетрудоспособно - сти, оплачиваемые  за  счет  работодателя; 

За  2 квартал  2022 года  руководителю  предприятия  премии  по  итогам  отчетного  периода  и  к  праздничным  датам  не  начислялись  и  не  выплачивались . Всего  за  1 полугодие  2022 года  руководителю  ГУШСО  «Льговлес» начислено  доходов  в  сумме  72 469,51 рублей. из  них: 
50288,57- 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  оплачиваемый  отпуск. 

За  3 квартал  2022 года  руководите  по  ГУЛКО  «Льговлес» начислено  доходов  в  сумме  71 028,61 рубль, из  них: 
53 031,59- оплата  по  окладу; 
5 303,16 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет; 
12 693,86 рублей  очередной  оплачиваемый  отпуск. 

Всего  за  9 месяцев  2022 года  руководителю  ГУЛКО  «Льговлес» начислено  доходов  в  сумме  207 708,69 рублей, из  них: 
159056,66- оплата  по  окладу; 
15 905,67 рублей  ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет; 
5 800,84 рубля  пособие  по  временной  нетрудоспособности  за  первые  три  дня  нетрудоспособности , оплачиваемые  за  счет  работодателя; 

Ю. В. Шиков  

26 945,52 ? бУjд; йетяк  й  оплачиваемый  отпуск. 
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