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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О государственной поддержке в Ставропольском крае юридических лиц, предоставляющих санаторно-курортное лечение детям и гражданам, имеющим право на меры государственной социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством»
Проект закона Ставропольского края «О государственной поддержке в Ставропольском крае юридических лиц, предоставляющих санаторно-курортное лечение детям и гражданам, имеющим право на меры государственной социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством» предусматривает определение порядка и форм государственной поддержки юридических лиц, осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление детей, подростков и граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на меры государственной социальной поддержки в виде получения санаторно-курортных услуг за счет средств федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов РФ.
В недавнем прошлом цены на санаторно-курортные услуги, предоставляемые детям, подросткам и гражданам, имеющим в соответствии с действующим законодательством право на меры государственной социальной поддержки, формировались на федеральном уровне в расчете на оздоровление указанных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, финансируемых из бюджетов различного уровня.
В силу того, что здравницы государственной принадлежности получают со стороны собственника бюджетное финансирование на покрытие части расходов по текущей деятельности, связанной с оздоровлением граждан, и кроме того, финансируются на проведение ремонта, реконструкции, технического перевооружения и приобретение оборудования, исторически цена так называемой «льготной» путевки сложилась ниже ее действительной стоимости.
В результате для санаторно-курортных организаций иной принадлежности, не получающих бюджетное финансирование, деятельность по оказанию санаторно-курортных услуг детям, подросткам и гражданам в рамках государственных программ оздоровления, является стабильно убыточной.
Так, фактическая себестоимость одного койко-дня по детской оздоровительной путевке (без учета капитального ремонта и капвложений) по СКУ «Санаторий «Сосновая Роща» г.Кисловодск составила в 2012 году 903 рубля при средней цене за койко-день 812 рублей. По ЛПУ «Санаторий «Березы» средняя цена за аналогичную путевку составила 670 рублей за койко-день при себестоимости (без капитального ремонта и капвложений) - 930 рублей за койко-день. В результате совокупные убытки по этим двум учреждениям только за 2012 год составили более 11 млн.руб.
Ежегодное недополучение здравницами средств на приобретение оборудования, модернизацию лечебно-диагностической базы, неминуемо будет
приводить к сокращению их коечной емкости, используемой для реализации государственных программ, к закрытию детских санаториев. А это в конечном итоге приводит к сокращению рабочих мест, сокращению налоговых платежей и отчислений во внебюджетные фонды. Так, по СКУ «Санаторий «Сосновая Роща»» и ЛПУ «Санаторий «Березы» совокупная величина уплаченных налогов и отчислений во внебюджетные фонды за 2012 год составила порядка 18 млн.руб.
Для изменения данной ситуации считаем необходимым обеспечить равные условия хозяйствования санаторно-курортных организаций всех форм собственности. Для реализации данной задачи, по нашему мнению, существует два возможных варианта.
1)	Обеспечить    государственную    поддержку    санаторно-курортных
организаций всех форм собственности в виде субсидирования капитальных
вложений на приобретение медицинского оборудования, расширение лечебно-
диагностической  базы,  проведение капитального ремонта и реконструкции
основных фондов.
2)	Не    производить    государственное    финансирование    санаторно-
курортных организаций (независимо от формы собственности) в виде прямых
субсидий, при этом обеспечить цену льготной путевки на уровне, достаточном
для покрытия всех расходов - как текущих, так и капитальных.
В проекте Концепции программы развития санаторно-курортного лечения в Российской Федерации четко обозначены стратегические задачи государства на обеспечение доступности и повышения качества санаторно-курортной помощи. Одновременно отмечается нехватка коечной емкости в санаторно-курортном комплексе страны и низкий процент удовлетворения заявок на санаторно-курортное лечение.
На наш взгляд, наиболее эффективный механизм решения данных задач предполагает не прямое участие государства в виде финансирования строительства и реконструкции объектов, а создание государством рыночных механизмов, стимулирующих развитие рынка оказания санаторно-курортных услуг, в том числе деятельность малого и среднего бизнеса на этом рынке.
Создание такого механизма предполагает обеспечение государством финансирования государственного заказа на оказание санаторно-курортной помощи определенным категориям граждан на условиях рыночной цены «льготной» путевки, а также создание условий, стимулирующих граждан и предприятия самостоятельно оплачивать санаторно-курортное лечение.
Проект закона Ставропольского края «О государственной поддержке в Ставропольском крае юридических лиц, предоставляющих санаторно-курортное лечение детям и гражданам, имеющим право на меры государственной социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством» предусматривает следующие формы государственной поддержки:
1) предоставление субсидий по затратам, связанным с приобретением медицинского оборудования;
2)	предоставление   субсидий   на   возмещение   процентной   ставки   по
привлеченным кредитам (на срок до восьми лет) полученным в российских
кредитных организациях на проведение ремонта, реконструкции, технического
перевооружения   и   проектно-изыскательских   работ,   приобретение   машин,
оборудования, инструмента, инвентаря, и другие затраты;
3)	оказание    государственной    поддержки    в    иных    формах,    не
противоречащих законодательству.
Субъектами государственной поддержки в соответствии с вносимым проектом закона, признаются юридические лица, зарегистрированные на территории Ставропольского края и осуществляющие деятельность в рамках государственных программ оздоровления граждан на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Водах.
Реализация вносимого проекта закона позволит создать механизм по стимулированию развития объектов санаторно-курортного назначения региона Кавказских Минеральных Вод, используемых для оказания услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению детей, подростков и граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на меры государственной социальной поддержки в виде получения санаторно-курортных услуг за счет средств федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов РФ.
На основании изложенного предлагается принять вносимый проект закона.
Принятие вносимого проекта закона потребует внесения изменений в Закон Ставропольского края от 14.12.2012 №114-кз «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Предлагается предусмотреть ежегодный объем субсидий на оказание мер государственной поддержки в соответствии с вносимым проектом закона в следующем объеме:
1)	на предоставление субсидий по затратам, связанным с приобретением
медицинского оборудования - 30 млн.руб.;
2)	на предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по
привлеченным кредитам (на срок до восьми лет) полученным в российских
кредитных организациях на проведение ремонта, реконструкции, технического
перевооружения   и   проектно-изыскательских   работ,   приобретение   машин,
оборудования, инструмента, инвентаря, и другие затраты - 5 млн.руб. (что
соответствует  затратам  на указанные  мероприятия  в  объеме  порядка  300
млн.руб.).
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.


