
Составляем подробную дорожную карту на каждый проект.

Образец:
Дорожная карта создания общественного объединения "Совет  добросовестных производителей" 

(ОО "СДП") без регистрации юрлица
Цель:
Создать общественную организацию, которая будет являться стратегом, совестью, соборным разумом, сердцем и душою лю-
бых форм объединения осознанных добросовестных производителей. 

Для чего
Осознать себя, найти "своих", мечтать, планировать, трудиться сообща ради общего блага, улучшать жизнь, иметь надежных де-
ловых партнеров, поддерживать "своих" и получать поддержку от "своих".

Стратегия 
Привлечь максимальное внимание к идее, убедить потенциальных членов принять участие в разработке документов, со-
здать мировоззренческую и нравственную основу будущего сотрудничества.
Даты: 03.07.2021 03.07.2021 11.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 18.07.2021 19.07.2021 22.07.2021 "Образ

будуще-
го"

Собы-
тие:

Проведены 
переговоры по
возможности 
создания МОО
"СДП", создана
группа 
WhatsApp 
МОО"СДП" и 
папка с огра-
ниченным до-
ступом МОО 
"СДП" на Ян-
декс-диске  

Инициатив-
ной группой 
проведено 
обсуждение 
и утвержде-
на дорож-
ная карта со-
здания МОО
"СДП"

Разработан и 
представлен на 
обсуждение  
проект Кодекса 
этики МОО 
"СДП", включаю-
щий общеупо-
требительные 
термины, ценно-
сти, цели, нормы 
и принципы дея-
тельности членов
и Правила прове-
дения заседания 
МОО "СДП"

Инициативной 
группой утвер-
жден проект 
Кодекса этики 
МОО "СДП" и 
Правила про-
ведения засе-
дания МОО 
"СДП"

Инициативной 
группой в составе
Ефимов В.А., Гро-
шев С.И.,  Хали-
лов Р., Недзель-
ский В. внесены 
рекомендации 
по кандидату-
рам, приглашае-
мым в члены 
МОО "СДП" и 
единогласно 
утверждены эти 
кандидатуры

Разработан 
проект уста-
ва МОО 
"СДП" и 
разослан 
всем чле-
нам.

Проведено 
обсуждение 
проекта 
устава МОО 
"СДП".

Проведено 
учредитель-
ное собра-
ние членов 
МОО "СДП", 
принят Устав
и Кодекс 
этики МОО 
"СДП"

МОО
"СДП"
создано,
опреде-
лены
цели,
ценно-
сти,  тре-
бования
к  чле-
нам,
проведе-
но  учре-
дитель-
ное  со-
брание,
участни-
ками
подпи-
сан  про-
токол
учреди-
тельного
собра-
ния, при-
няты
члены,
принят
Устав,
Кодекс
этики.

Ресурсы
есть

ПО, оргтехни-
ка, интернет, 
время, жела-
ние

ПО, оргтех-
ника, интер-
нет, время, 
желание

ПО, оргтехника, 
интернет, время, 
желание

ПО, оргтехни-
ка, интернет, 
время, жела-
ние

ПО, оргтехника, 
интернет, время, 
желание

ПО, оргтех-
ника, интер-
нет, время, 
желание

ПО, оргтех-
ника, интер-
нет, время, 
желание

Зал заседа-
ний в гости-
нице «Инту-
рист», номе-
ра для про-
живания

Ресурсы
надо

- - - - - - - Заброниро-
вать номера 
для участни-
ков 

Источ-
ник ре-
сурсов:

- - - - - - - Зал – Гро-
шев С.И., 
проживание
- участники

Ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель:

Грошев С.И. Грошев С.И. Грошев С.И. Грошев С.И., 
Ефимов В.А.
Халилов Р., 
Недзельский 
В.

Грошев С.И., 
Ефимов В.А., Ха-
лилов Р., 
Недзельский В.

Грошев С.И. Грошев С.И. Грошев С.И.

Соис-
полни-
тели:

Халилов Р., 
Недзель-
ский В.

Метод 
оценки  
ре-
зультата
и инди-
катор:

Группа в 
WhatsApp со-
здана, участни-
ки инициатив-
ной группы 
включены в 
нее, им сбро-
шены пароли 
от папки на Ян-
декс-диске  

Назначено и
проведено 
заседание 
по конфе-
ренц-связи, 
составлен и 
подписан 
протокол за-
седания 
инициатив-
ной группы 
(в электрон-
ном виде в 
группе 
WhatsApp 
МОО"СДП")

Проект кодекса и
Правила выложе-
ны в файлооб-
менник, назначе-
но и проведено 
заседание и об-
суждение по кон-
ференц-связи, 
получено одо-
брение всех 
участников ини-
циативной груп-
пы в электрон-
ном виде в груп-
пе WhatsApp 
МОО"СДП"

Проект кодек-
са МОО "СДП" 
и Правила про-
ведения засе-
дания МОО 
"СДП" получи-
ли одобрение 
всех участни-
ков инициа-
тивной группы 
в электронном
виде в группе 
WhatsApp 
МОО"СДП"

Каждый участник
предложил до 5 
кандидатов. Одо-
бренным всеми 
кандидатам 
направлены 
проект Кодекса 
этики и Правила. 
Подтвердившие 
принятие Кодек-
са этики и Пра-
вил кандидаты  
включены в  
группу WhatsApp 
МОО"СДП" и по-
лучили доступ к 
папке с файлами.
Итого должно 
быть 9-11 чело-
век.

Проект Уста-
ва выложен 
в файлооб-
менник

Назначено и
проведено 
заседание и 
обсуждение 
по конфе-
ренц-связи, 
получено 
одобрение 
всех участ-
ников ини-
циативной 
группы в 
электрон-
ном виде в 
группе 
WhatsApp 
МОО"СДП"

Назначено и
проведено 
очное  со-
брание, со-
ставлен про-
токол при-
няты Устав 
МОО "СДП" 
и Кодекс 
этики МОО 
"СДП".

% испол-
нения на 
дату:
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Примерная смета доходов и расходов ПК "СК НМТС-Центр" на 2021 год

Доходы

Статья Элемент Размер взноса 2021 г.

Обязательные и
дополнительные
членские взно-

сы

Маленькие сельхозпроизводители с ежегодной вы-
ручкой до 50 млн. руб. (10 шт.)

50 тыс. руб. еди-
новременно

500 000 (50 000*10)

Небольшие сельхозпроизводители с ежегодной вы-
ручкой от 50 до 100 млн. руб. (5 шт.)

100 тыс. руб. 
единовременно

500 000 (100 000*5)

Средние сельхозпроизводители с ежегодной выруч-
кой от 100 до 300 млн. руб. (10 шт.)

150 тыс. руб. 
единовременно

1 500 000 (150
000*10)

Крупные сельхозпроизводители с ежегодной вы-
ручкой свыше 300 млн. руб. (10 шт.)

200 тыс. руб. 
единовременно

2 000 000 (200
000*10)

АО "Петербургский тракторный завод" (45%) 4500 тыс. руб. 
единовременно

4 500 000

 Члены кооператива физические лица – эксперты (10
чел.)

100 тыс. руб. 
единовременно

1 000 000 (100
000*10)

Итого единовременные взносы: 10 000 000

Целевые член-
ские взносы 
(ежемесячные)

Маленькие сельхозпроизводители с ежегодной вы-
ручкой до 50 млн. руб. (10 шт.)

5 тыс. руб. в ме-
сяц

600 000 (5000*5*12)

Небольшие сельхозпроизводители с ежегодной вы-
ручкой от 50 до 100 млн. руб. (5 шт.)

10 тыс. руб. в ме-
сяц

600 000 (10
000*5*12)

Средние сельхозпроизводители с ежегодной выруч-
кой от 100 до 300 млн. руб. (10 шт.)

15 тыс. руб. в ме-
сяц

1 800 000 (15
000*10*12)

Крупные сельхозпроизводители с ежегодной вы-
ручкой свыше 300 млн. руб. (10 шт.)

20 тыс. руб. в ме-
сяц

2 400 000 (20
000*10*12)

 АО "Петербургский тракторный завод" 250 тыс. руб. в 
месяц

3 000 000 (250
000*12)

Целевые членские
взносы (5% от 
объемов поста-
вок)

Все сельхозпроизводители в зависимости от 
объемов продукции, реализованной или приобре-
тенной членами через систему кооперации 5 млн. в 
месяц.

5% от объемов 
покупок / поста-
вок

3 000 000 (5 млн. х
12 х 5%)

Итого ежегодные взносы: 11 400 000

Всего 21 400 000

Расходы

Статья Элемент Сумма, руб. 2021 г.

Единовременные
расходы 

Приобретение
оргтехники, про-
граммного обес-
печения, мебели,
транспорта, обо-

рудования

Сервер  250 000

Программное обеспечение сервер  150 000

Ноутбуки (15 шт. х 50000 руб.)  750 000

Программное обеспечение 1С (15 раб. мест)  135 000

Принтеры - МФУ (5 шт. по 10000 руб.)  50 000

Комплекты мебели (15 шт. по 20000 руб.)  300 000

Разработка сайта и мобильного приложения  265 000

Грузовой рефрижератор  1 200 000

Грузовой микроавтобус  750 000

Оборудование для склада запчастей  300 000

Оборудование для продовольственного склада  550 000
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Посевной комплекс "Еруслан"  2 000 000

Холодильное, складское и кухонное оборудование 
для "Колхозной столовой" и магазина

 650 000

Упаковочное и фасовочное оборудование для сель-
хозпродукции

 1 500 000

Легковой рефрижератор  450 000

Приобретение легкового автомобиля 2 шт.  700 000

Итого единовременные расходы: 10 000 000

Заработная плата Председатель 70 000 840 000

Заместитель председателя 55 000 660 000

Главный бухгалтер 50 000 600 000

Бухгалтер-секретарь 30 000 360 000

Системный администратор, программист 1С 50 000 600 000

Программист 1С 45 000 540 000

Юрист 50 000 600 000

Ведущий агроном 50 000 600 000

Главный товаровед 40 000 480 000

Специалист-технолог общественного питания 40 000 480 000

Заведующий складом запчастей 40 000 480 000

Кладовщик склада запчастей 30 000 360 000

Водитель / завгар 40 000 480 000

Водитель-экспедитор 35 000 420 000

Водитель-экспедитор 35 000 420 000

Соц. Фонды Все работники 165 000 1 980 000

Аренда Административные помещения, склад 40 000 480 000

Содержание и 
эксплуатация орг-
техники

Ремонт оргтехники 2 500 30 000

Расходные материалы на оргтехнику 5 000 60 000

ГСМ 22 500 270 000

ТО автотранспорта 15 000 180 000

Услуги связи Телефон в административном помещении (2 ед.) 1 000 12 000

Почта 1 000 12 000

Интернет 3 000 36 000

Информационные
услуги

Программное обеспечение (обновление) 5 000 60 000

Справочно-правовые системы 10 000 120 000

Услуги банка Расчетно-кассовое обслуживание 2 000 24 000

Прочие расходы Бумага 2 000 24 000

Канцтовары 1 000 12 000

Расходы на повы- Участие в семинарах и обучающих программах 10 000 120 000
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шение квалифика-
ции специалистов

Участие в выставках 5 000 60 000

Итого ежегодные расходы: 11 400 000

Всего 950 000 21 400 000

Сергей Грошев, +79624019864, w/a +79624432577 e-mail: s-groshev@yandex.ru   

Желающие принять участие в проекте – присылайте свои соображения, замечания, опишите характер же -
лаемого взаимодействия (ученый, инвестор, труженик) и сферу применения Ваших компетенций. 

Быть добру!

(Каждый может использовать и представлять данную информацию как собственную, изменять, делиться,
применять в жизнедеятельности сообразно своему мировоззрению и миропониманию)
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