
ИНФОРМАЦИЯ  

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка отдельных 

вопросов деятельности Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», статьями 13,16 Закона Республики Крым от 

20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым на основании 

Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, проведено 

контрольное мероприятие проверки отдельных вопросов деятельности 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторно-

оздоровительный комплекс «Руссия» за 2015-2016 годы и текущий период 

2017 года. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ целевого и 

эффективного использования имущества, являющегося собственностью 

Республики Крым и находящегося в хозяйственном ведении Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Санаторно-оздоровительный 

комплекс «Руссия». 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Санаторно-

оздоровительный комплекс «Руссия» создано согласно распоряжению 

Управления делами Государственного Совета Республики Крым от 29.07.2014 

№ 37-02/1 на базе имущества следующих организаций: 

- санаторий «Приморье» г. Евпатория, ул. И. Франко, 2/27; 

- санаторий «Орлиное гнездо», г. Ялта, ул. Коммунаров-Сеченова, 5/8; 

- Республиканского предприятия «Курортно-оздоровительный комплекс 

«Россия», г. Ялта, ул. Коммунаров, 12; 

- пансионат «Горный», г. Ялта, пгт. Курпаты, шоссе Алупкинское, 1. 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Санаторно-

оздоровительный комплекс «Руссия» является коммерческой организацией. 

Целью деятельности ГУП РК «СОК «Руссия» является решение 

социально-бытовых задач в части обеспечения потребностей в санаторно-

курортном лечении, в том числе с использованием минеральных источников 

собственной добычи, оздоровлении и отдыхе граждан. 

В ходе анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

ГУП РК «СОК «Руссия» установлено, что в течение 2015-2016 годов ГУП РК 

«СОК «Руссия» работало с положительным результатом хозяйственной 

деятельности, темп роста выручки составил 12,8 процентов. 

В результате анализа показателей экономической эффективности 

деятельности ГУП РК «СОК «Руссия» установлено: 

- коэффициент текущей ликвидности в проверяемом периоде выше 1, что 

свидетельствует о финансировании внеоборотных активов за счет 

собственного капитала, то есть заемные средства не привлекались; 

- анализ ликвидности и платежеспособности ГУП РК «СОК «Руссия» 
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свидетельствует о возможности своевременного и полного осуществления 

расчетов по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. 

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения 

требований законодательства Российской Федерации, Республики Крым в 

части государственной регистрации права собственности Республики Крым на 

недвижимое имущество и нарушений ведения бухгалтерского учета. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных 

вопросов деятельности Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия» 

утвержден Коллегией Счетной палаты Республики Крым. 
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