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Общие сведения 

Наименование учреждения Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Краевой санаторий для детей 
«Журавлик» ИНН 2631022190 КПП 263101001. Юридический адрес: 
357100,Ставропольский край, город Невинномысск ул. Северная 16-6. 
Фактический адрес: 357100,Ставропольский край, город Невинномысск ул. 
Северная 16-6. Лицензия № ЛО-26-01-002883 от 04.02.2015 года. На 
осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»). Финансируется на 
основании бюджетной сметы. Санаторий рассчитан на 100 коечных мест. 
Специализация-оздоровление детей с заболевание желудочно-кишечного 
тракта. 85% детей проходят реабилитацию после заболевания из города 
Невинномысска и 15% детей из городов и районов Ставропольского края. В 
2019 году право первой подписи имели: Райх Владимир Жанович - главный 
врач - весь период. Право второй подписи имели: Виноградная Татьяна 
Андреевна - главный бухгалтер с 13 июня 2019 года. 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 
ГКУЗ СК «Краевой санаторий для детей «Журавлик» создан 

Постановлением главы города Невинномысска 25.05.2001 года №537, в связи 
с реорганизацией Муниципального учреждения здравоохранения «Отдел 
здравоохранения города Невинномысска», путем выделения его из состава 
юридического лица в Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Детский санаторий Журавлик». В соответствие со статьями 52, 120 ГК РФ, 
Постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 



года за № 379-П «Об изменении типа бюджетных учреждений 
Ставропольского края в целях создания казённых учреждений 
Ставропольского края, а также изменения типа казённых учреждений 
Ставропольского края в целях создания бюджетных учреждений 
Ставропольского края (распоряжение от 5 марта 2011 года № 254), на 
основании Приказа Министерства здравоохранения Ставропольского края от 
4 июля 2011 года № 01-05/481 утверждено изменение государственного 
учреждения здравоохранения «Детский краевой санаторий «Журавлик» на 
Государственное казённое учреждение здравоохранения «Детский краевой 
санаторий «Журавлик» и Устав учреждения в новой редакции. На основании 
Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Ставропольского края № 01-05/639 от 05.07.2018г. было изменение 
наименования учреждения на Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Краевой санаторий для детей 
«Журавлик». На основании приказа от 17 сентября 1980 года главным 
врачом учреждения назначен Райх Владимир Жанович. Главный бухгалтер 
учреждения на основании приказа № 03-01/48/1 от 13.06.2019 года назначена 
Виноградная Татьяна Андреевна. 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 
В 2019 году деятельность ГКУЗ СК «Краевой санаторий для детей 

«Журавлик» осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, 
гражданского и налогового законодательств, нормативных актов и 
документов федеральных органов исполнительной власти, приказов 
Министерства Здравоохранения Ставропольского края и нормативных актов, 
изданных учреждением: Учетная бухгалтерская политика. Положение по 
оплате труда. Положения о внутреннем финансовом контроле. 2.1. Сводная 
штатная численность по категориям персонала на 2019 год. Врачи по 
штатному расписанию - 6,00 ставок. Физические лица - 3 человека. Средний 
медицинский персонал по штатному расписанию - 33,00 ставки. Физические 
лица - 17 человек. Прочий персонал по штатному расписанию - 70,50 
ставки. Физические лица - 51 человека. Всего по учреждению 109,50 ставки. 
Занято физическими лицами - 71 человека. 2.2. Сведения о результатах 
деятельности. Количество койко-дни в отчетном периоде план 28800, факт 
28722. Процент выполнения 99,7% 2.3. Обучение и повышение 
квалификации за 2019 год. Обучение в программном комплексе 1С - 1 
человек на сумму 800,00 рублей. Обучение по охране труда - 2 человека на 
сумму 3000,00 рублей. Обучение работников пищеблока - 14 человек на 
сумму 5418,00 рублей. Повышение квалификации заместителя главного 
врача по экономическим вопросам - 1 человек на сумму 61430,00 рублей. 
Повышение квалификации главного бухгалтера - 1 человек на сумму 
65100,00 рублей. Повышение квалификации по 44-ФЗ юрисконсульта - 1 
человек на сумму 26900,00 рублей. Участие в конференции по кадровым 



вопросам в системе здравоохранения - 2 человека на сумму 11400,00 рублей. 
Повышение квалификации заместителя главного врача по медицинской 
части - 1 человек на сумму 16400,00 рублей. Обучение медицинского 
персонала - 1 человек на сумму 11825,00 рублей. Итого обучено за 2019 год 
на общую сумму 202273,00 рублей. 2.4. Основные направления 
деятельности. Основными результатами деятельности учреждения являются 
лечебное питание и профилактическое медикаментозное лечение детей в 
период реабилитации. Закупка товаров на питание детей, проходивших 
реабилитацию в санатории за 2019 год, составила 6 533 535,98 рублей. 
Планируемая стоимость одного койко-дня составляет 206,40 рублей. 
Фактические стоимость одного койко-дня составляет 230,08 рублей на 
одного ребенка в день при 6-ти разовом питании. Выполнение натуральных 
норм составило 95,1%. Приобретение медикаментов за 2019 год составило 
754474,91 рублей. Дефицита в наличии лекарственных средств в учреждении 
не имеется. Учреждение обеспечено основными фондами, , исходя из 
реальной потребности, в том числе на балансе учреждения: Здание санатория 
(основной корпус) стоимостью 8 911 402,50 рублей. Износ составляет: 
47,82%) Продуктовый склад стоимостью 443 407,50 рублей. Износ 
составляет: 47,65%) Хозяйственный склад стоимостью 42 859,50 рублей. 
Износ составляет: 47,58%). Пристройка (склад) к основному зданию 
стоимостью 8 572,50 рублей. Износ составляет: 100%о. Гаражи 
(металлические конструкции) стоимостью 40 963,50 рублей. Износ 
составляет: 100%) Транспортные средства в количестве трех единиц 
•стоимостью 1 469 550,40 рублей. Износ составляет: 83,89%). Закупки 
товаров, работ и услуг за 2019 год. В результате проведения торгов методом 
открытого аукциона было заявлено на торги 10 268 211,73 рублей. Принято 
обязательств по окончании торгов на заключение государственных 
контрактов на сумму 8 360 653,59 рублей. Экономия составила 1 907 558,14 
рублей от заявленной суммы. Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств. За 2019 год, с целью 
экономии бюджетных средств, были проведены мероприятия по 
рациональному использованию моющих средств, канцелярских 
принадлежностей и горюче смазочных материалов. Как и в предыдущем 
году, проводиться ежедневный учет расходования воды, тепловой и 
электрической энергии и еженедельно анализируются показатели, с 
одновременным принятием мер по своевременному контролю и 
предотвращению перерасхода. Разработаны и утверждены нормы списания 
чистящих и моющих средств на нужды учреждения на прачечной, на 
пищеблоке и на нужды общего санитарного состояния в санатории. На 
период одномоментного ухода в очередной трудовой отпуск сотрудников 
санатория, производится полное отключение горячей воды (на случай 
утечки) и снижается уровень подачи холодной воды наполовину. В 2019 
году был проведен текущий ремонт на сумму 1 369 312,29 рублей: 



текущий ремонт системы канализации на сумму 73 510,00 рублей; - текущий 
ремонт системы отопления на сумму 98 945,84 рублей; - текущий ремонт 
участка мягкой кровли на сумму 584 923,25 рублей; - текущий ремонт по 
замене оконных блоков (кабинет бухгалтерии, актовый зал, бассейн, 
кабинеты ЛФК) на сумму 592 644,20 рублей; - замена противопожарной 
двери на сумму 19 289,00 рублей. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности» 

Сведения об исполнении бюджета. Утверждены бюджетные 
ассигнования в сумме 36 594 201,40 рублей. Исполнено 35 054 633,17 
рублей. По общему показателю исполнение бюджета составило 95,79%. 
Данное исполнение бюджетных обязательств по иным закупкам товаров, 
работ и услуг для обеспечения нужд организации обусловлено введением 
новой системы контроля государственных учреждений РИС (Региональная 
информационная система). Так как данная система работала не корректно, с 
систематическими ошибками в течение всего года, то в результате этого 
длительность конкурсных процедур увеличивалась по времени. 
Неоднократно обращались в техническую поддержку (переписка велась 
вплоть до 29 декабря 2019 года, 30 декабря лично ездили в комитет по 
закупкам Ставропольского края, пытались решить данную проблему до 
22:00, но системную ошибку исправить не удалось). В декабре месяце 2019 
года, система РИС не позволяла отправить в ЕИС (Единая информационная 
система) План-график, что привело к невозможности занесения 
государственных контрактов и счетов в систему УРМ АС «Бюджет» для 
осуществления платежей, в связи с чем сложилась кредиторская 
задолженность перед поставщиками. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» 

На конец 2019 года балансовая стоимость составляет 16 950 363,49 руб., 
амортизация составляет - 10 879 687,66 руб., остаточная стоимость 
составляет - 6 070 675,83 руб. Имущество учреждения закреплено на праве 
оперативного управления. Списание основные средств за 2019 год 
производилось на сумму 66 325,47 рублей: - 55 546,13 рублей -
водонагреватель, мягкая мебель в количестве 2 штуки, насос, утюг; 
основные средства стоимостью до 3000,00 рублей на сумму 10 779,34 
рублей. Приобретено и введено в эксплуатацию за 2019 год основных 
средств на сумму 211 937,00 рублей: - телевизоры в отряды «Буратино», 
«Электроник», «Дружба» в количестве 3 шт. на сумму 66 497,00 рублей; -
диван 2-х местный в количестве 8 шт. на сумму 68 000,00 рублей. - жалюзи 
вертикальные разных размеров в количестве 35 шт. на сумму 61 



950,00рублей; - экран настенный в актовый зал на сумму 15 490,00 рублей. В 
2019 году произведена модернизация основных средств - системы 
видеонаблюдения на сумму 181 429,10 рублей. Дебиторская задолженность 
на начало 2019 г. отсутствует. Дебиторская задолженность на 01.01.2020 
года отсутствует. Кредиторская задолженность на начало 2019 года 
составляет 95 584,31 рублей: -КОСГУ 213 (счет учета 303.10) в сумме 87 
798,79 рублей, -КОСГУ 221 (счет учета 302.21) в сумме 7 785,52 рублей 
услуги связи (счета были выставлены 31 декабря). Кредиторская 
задолженность на 1 января 2020 года составляет 873 539,01 рублей: -КОСГУ 
213 (счет учета 303.10) в сумме 71 579,78 рублей; -КОСГУ 221 (счет учета 
302.21) в сумме 9 480,18 рублей услуги связи (счета были выставлены 31 
декабря); -КОСГУ 225 (счет учета 302.25) в сумме 293 000,00 рублей; -
КОСГУ 226 (счет учета 302.26) в сумме 51 000,00 рублей; - КОСГУ 341 (счет 
учета 302.34) в сумме 27 899,59 рублей; - КОСГУ 342 (счет учета 302.34) в 
сумме 255 089,46 рублей; - КОСГУ 345 (счет учета 302.34) в сумме 46 080,00 
рублей; - КОСГУ 346 (счет учета 302.34) в сумме 119 410,00 рублей; 
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств ф. 0503178. На начало года сумма остатка составляла 161 086,93 
рублей (денежные средства в виде обеспечения исполнения контрактов, 
согласно федерального закона 44-ФЗ.) За 2019 год поступило на счет 
учреждения в виде залоговых обязательств 438 264,89 рублей и возращены 
поставщикам 498 131,27 рублей. На 01 января 2020 года остаток денежных 
средств составляет 101 220,55 рублей. По резервам предстоящих отпусков на 
начало 2020 года была сформирована и отражена в учете на счете 401.60 
сумма в размере 2 779 479,25 рублей, на эту сумму так же приняты 
бюджетные обязательства. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется на основании Единого плана 
счетов и положений Инструкции 157н от 01.12.2010 г. «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» с учетом дополнений и 
изменений приказа МФ РФ от 29.08.2014 г. № 89н «О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 
157н» инструкции 162н от 06.12.2010 г. «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» и инструкции 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». Бухгалтерский учет в 



учреждении ведется на основании применения приказа Минфина России 
№257н от 31.12.2016г. «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства», приказ Минфина России от 31.12.2016г. №256н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора», приказ Минфина 
России от 31.12.2016г. №260н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». Применение 
Федерального стандарта «Аренда» в учреждении не применяется. 
Бухгалтерский учет в учреждении полностью автоматизирован, ведется в 
программном продукте 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.3; 
1С: Заработная плата и кадры государственного учреждения 8.3. 
Контрольные мероприятия и инвентаризации в учреждении проводятся 
согласно плану контрольных мероприятий, а также при смене материально 
ответственных лиц. Контролируется не только наличие товарно-
материальных ценностей, но и условия их хранения и использования. 
Отчетность в Налоговый орган по месту нахождения учреждения, в 
Пенсионный фонд РФ и статистический орган предоставляется в 
программном продукте Контур-Экстерн. Базы данных хранятся в 
компьютере и ежеквартально архивируются на бумажный носитель. 
Своевременно производится сверка - запрос с Налоговым органом. Все 
•расчеты по выплатам заработной платы и подотчетных сумм сотрудникам 
осуществляются в безналичной форме перечислением средств на карты 
(МИР) ПАО «Сберегательный банк России». В виду отсутствия числовых 
значений в отчете не представлены следующие формы: 0303296 «Сведения 
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»; 
0503125 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»; 0503184 
«Справка о суммах консолидируемых вступлений, подлежащих зачислению 
на счет бюджета»; 0503161 «Сведения о количестве подведомственных 
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муницинальных) унитарных предприятий». 

Главны 

ЗамС' 
врача' 
эконо 
вопроса! 

Главный бухг; 

Райх Владимир Жанович 
(расшифровка подписи) 

Раевская Крисгина Игоревна 
(расшифровка подписи) 

Виноградная Татьяна Андреевна 
(расшифровка подписи) 

30 марта 2020 г. 


