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2. «В серьезном 
укреплении нуждается 

финансово-
экономическая база 

местного 
самоуправления».  

- из выступления Президента РФ Путина В.В.   

на заседании Госсовета 
(file:///D:/Downloads/4.shtm) 



3.  «Необходимо 
разработать 

современный механизм 
воспроизводства 

ресурсной базы местного 
самоуправления».  

- из выступления Президента РФ Путина В.В.   

на заседании Госсовета  

(file:///D:/Downloads/4.shtm) 



4.  «Мы должны обменяться 
мнениями по вопросу  

о возможном 
перераспределении 

налоговых поступлений в 
пользу бюджетов местного 

самоуправления».  
 - из выступления Президента РФ Путина В.В.   

на заседании Госсовета  

(file:///D:/Downloads/4.shtm) 



5.  «Возможно также 
установить долю некоторых,  

я хочу это подчеркнуть особенно, 
некоторых федеральных 

налогов, напрямую 
поступающих в казну местного 

самоуправления».  
- из выступления Президента РФ Путина В.В.   

на заседании Госсовета  

(file:///D:/Downloads/4.shtm) 

Госсовета 



6. Президент РФ подчеркнул 

необходимость выполнения 

Правительством РФ «майских 

Указов Президента», в т.ч.  

в части создания 

Производственных советов 

трудовых коллективов.  
 



7. Президент РФ подчеркнул, что 

«…любые идеи и инициативы должны 

выдвигаться вместе с практическими 

механизмами их реализации, которые 

будем рассматривать и которые  

в будущем должны лечь в основу 

программных документов органов 

государственной власти». 
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9.  ГЧП с СОЦПАКЕТОМ - это 

механизм равноправного 

экономического партнёрства 

трудового коллектива  

и бизнеса при содействии 

государства; 
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11.  СОЦПАКЕТ - это возможность 

и способ рефинансирования 90% 

дохода  и налоговой "дельты" 

СОЦПАКЕТА на социальные 

программы трудового 

коллектива  

и территорий муниципальных 

образований; 
 



 

12.   Специализированный фонд 

содействия социальному развитию 

(СФССР) – это   форма реализации 

экономических интересов трудового 

коллектива и управления 

социально-экономическим 

процессом,  субъект - системный 

инструмент реализации механизма 

ГЧП  с СОЦПАКЕТОМ; 
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14   Механизм реализации ГЧП  с  СОЦПАКЕТОМ 



15     ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦПАКЕТА 

НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА по ПРОИЗВОДСТВУ OSB  
(ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ) 



 
16     ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦПАКЕТА 

НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА по ПРОИЗВОДСТВУ OSB  
(ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ) 

 

 



 



18    Схема  создания межрегиональной иерархически-сетевой  

модели специализированных фондов на территории РФ 



    19.  Цитата из письма комитета по вопросам 
собственности ГД РФ от 26.03.2015: 

 
 

«Комитет по вопросам собственности не 
имеет принципиальных возражений 

против распространения 
законодательного регулирования 

возможных механизмов взаимодействия 
государства и бизнеса на 

институциональные формы 
государственно-частного партнёрства,  

такие как ..., специализированные 
фонды ГЧП с социальным пакетом и 

т.д.» 
 



20.  Цитата из письма Губернатора   
Вологодской  области  

министру СХ РФ  от 14.12.2015: 
 

«СФ ССР, ВГМХА имени Н.В. Верещагина, 
АНО «ГЦСИ» разработали и предложили 

к реализации в Вологодской области 
комплексный проект развития сельских 

территорий с использованием 
социально-ориентированного механизма 
финансирования с общественной долей – 
соцпакетом  в формате государственно-
частного партнёрства (ГЧП) для прямого 

рефинансирования части дохода на 
социальные программы территории и 

трудового коллектива» 
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  СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ С ОБЩЕСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ - СОЦПАКЕТОМ 
                      в муниципальных образованиях на принципах ФЗ №392 «О зонах территориального развития»  

   23                                                             и ФЗ № 275 «О Целевом капитале» 



 1. Целесообразно применение механизма ГЧП с СОЦПАКЕТОМ на 
принципах ФЗ № 392 «О зонах территориального развития», т.к. 
формирование зоны территориального развития - длительный 
бюрократический процесс, который можно упростить предоставлением 
господдержки через Спец. фонды - СФ ССР по заказу органа местного 
самоуправления  ТО или ТОС (в соотв. Со ст.3 Конституции РФ).       
При этом СФ ССР становятся координаторами  и операторами 
социальной части проекта, обеспечивая: 

 -    целевое софинансирование всех резидентов, участвующих в 
комплексном проекте. 

 -   формирование Общественной доли - СОЦПАКЕТА в проектах 
(на условиях отсроченного кредита или путём формирования нового 
юр. лица-Заказчика), чем обеспечивается заинтересованное участие 
трудовых коллективов  в экономическом процессе и реализация 
социальных программ проекта за счёт рефинансирования  90% дохода 
СОЦПАКЕТА на ипотеку, материнский капитал и т.д. 

 2.   Предлагаемый механизм ГЧП с СОЦПАКЕТОМ обеспечивает 
решение социальных задач через форму долевого участия СФ ССР при 
проектном финансировании комплексных проектов территориального 
развития и объединения всех участников. 

 

 24                     Комментарий к  СХЕМЕ 


