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Отчет о деятельности Нижегородской региональной общественной 

организации поддержки социальных и творческих инициатив 

«Добрые соседи» за 2019 год  

ОГРН 1185275000679   ИНН 5207016729   КПП 520701001  ОКВЭД 94.99 

Юридический/почтовый адрес:  606760, Нижегородская обл.,   

р.п.Варнавино, ул.Луговая, дом 7, кв. 2    

Контактные данные: 606760, Нижегородская обл., р.п. Варнавино, ул.Луговая, 

дом 7, кв. 2  Телефон/факс: 8 9087580968 / 8(831 58) 3-61-17 

Эл.почта   dobrososedi18@yandex.ru       

Руководитель организации: председатель НРОО «Добрые соседи»  -  

Копусова Валентина Леонидовна, е-mail: kop.inform@yandex.ru 
 

Структура управления:  

Общее собрание членов организации – высший руководящий орган;  

Правление – выборный руководящий коллегиальный орган; 

Председатель – единоличный исполнительный орган.  
 

Миссия организации: способствовать расширению участия граждан в 

позитивном изменении окружающего мира через обучение, поддержку и 

развитие общественных инициатив, продвижение успешных моделей 

социального развития в целях улучшения качества жизни населения. 

 

Цель деятельности: поддержка социальных и творческих инициатив граждан и 

организаций в сфере культуры, просвещения, физической культуры и спорта, 

социальной защиты населения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, охраны окружающей среды. 
 

География деятельности организации: Нижегородская область 

Филиалы и отделения: нет  
 

Принципы деятельности: общественная польза, открытость, сотрудничество.  

Основные направления деятельности: 

1.Развитие и поддержка общественных инициатив 

2. Реализация социально значимых проектов, направленных на улучшение 

качества жизни жителей Варнавинского района 

3. Развитие добровольчества и благотворительности 

4. Обмен опытом между НКО. Учёба  активистов организации. 

 
Нижегородская региональная общественная организация поддержки социальных 

и творческих инициатив «Добрые соседи» - это информационный, 

просветительский центр для НКО, инициативных граждан, центр развития 

добровольчества и благотворительности. 
 

Целевые группы:  

 Активисты и лидеры общественных объединений и инициативных групп;  

 волонтёры (добровольцы);  

 жители Варнавинского района.  
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История организации. 

 

Нижегородская региональная общественная организация поддержки 

социальных и творческих инициатив «Добрые соседи» 

зарегистрированная 11 января 2018 года.  

Учредители её – активные, неравнодушные жители р.п.Варнавино 

Нижегородской области, которые хотят сами, своими силами и с помощью 

других добровольцев сделать жизнь улицы, посёлка, района более 

благоустроенной, интересной, яркой.  

Ещё до создания организации её учредители реализовали несколько 

общественных инициатив: построили на своей улице детскую площадку, 

расчистили территорию вокруг старого пруда, подготовили и провели 

праздник улицы, установили новые скамейки на берегу реки Ветлуги. 

В 2018 году "Добрые соседи" получили финансовую поддержку от 

международного грантового конкурса «Православная инициатива» на 

реализацию социального проекта «Добро по-соседски», победив в конкурсе 

малых грантов «Доброволец-2018». На полученные средства силами 

добровольцев – жителей микрорайона Заречный посёлка Варнавино - 

построено ограждение вокруг детской площадки и организован праздник 

улицы Луговой, который решили сделать традиционным. В результате 

реализации проекта создана команда единомышленников-добровольцев 

для реализации социальных и творческих инициатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 2018 года НРОО «Добрые соседи» вошли в число 

победителей Конкурса Президентских грантов с проектом создания 

«Соседского центра поддержки и развития общественных инициатив». 

Цель проекта: поиск активных людей, создание системы стимулирования 

и поддержки активности населения Варнавинского района, 

стимулирование проектных инициатив. Основная работа Центра 

пришлась на 1 полугодие 2019 года. 
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Дорогие друзья и коллеги! 
Представляем вашему вниманию годовой отчёт – 

2019  общественной организации «Добрые соседи», 
которая зарегистрирована и работает в посёлке 
Варнавино на севере Нижегородской области. 

Мы, варнавинцы, счастливые люди! Нам повезло 
жить в удивительном месте: веками намоленном, с 
богатой историей. Да, наш посёлок не идеален… Но он 
наш, родной – другой родины у нас нет. И поэтому 
относимся мы к нему, как к родительскому дому – с 
заботой и уважением. Не ждём, когда кто-то чужой 
придёт и залатает, подремонтирует, построит что-то 
новое. Мы сами хозяева в своём доме – с нас и спрос.  

Нам строить здесь будущее для наших детей и внуков. 

Именно так мы думали, когда задались целью объединиться в сообщество 
добрых людей, чтобы вместе делать окружающий нас мир лучше, чище, 
радостнее. Так родилась Нижегородская региональная общественная 
организация (НРОО) поддержки социальных и творческих инициатив «Добрые 
соседи», официально зарегистрированная 11 января 2018 года. 

На этих страницах мы расскажем о главных событиях в жизни «Добрых 
соседей», которые произошли в 2019 году, представим наши достижения и 
успехи, поблагодарим верных друзей и надёжных партнёров.  

2019 год был для нас действительно очень насыщенным и успешным. А 
впереди у «Добрых соседей» много новых идей, смелых проектов и кропотливой 
работы. Но мы справимся, потому что есть замечательная команда, есть  
добровольные помощники и отзывчивые соседи!  

Мы настроены на сотрудничество и добрые дела. 
Валентина Копусова,  

председатель НРОО «Добрые соседи» 
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Наша команда.  
 

Одним из главных условий успешной реализации проектов и программ 

является слаженная работа всей команды, вклад каждого в общее дело. 

На сегодняшний день в НРОО «Добрые соседи» сложилась такая команда 

добровольцев-единомышленников.  

 

 
Копусова  

Валентина Леонидовна,  

председатель НРОО «Добрые соседи»,  

руководитель проектов 

 

 
 

 
Козодой  

Маргарита Валентиновна,  

психолог, коуч, игропрактик,  

модератор проектов  

 
 

 
Базеева  

Елена Владимировна,  

учредитель организации,  

бухгалтер 

 

 

Мишулин Андрей Сергеевич,  

учредитель организации,  

член правления,  

активный участник всех проектов  

 

 

Мишулина  

Полина Анатольевна,  

учредитель организации,  

член правления,  

активный участник всех проектов 

 

Кузнецов  

Владимир Александрович, 

менеджер проекта «Я живу на 

Ветлуге», активный волонтёр 
 
 

Члены команды повышают свой профессиональный уровень, участвуя в 

семинарах, тренингах, стажировках, форумах различного уровня. 
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Наши проекты. 

 
 «Соседский центр поддержки и развития 

общественных инициатив». 
Проект поддержан Фондом Президентских грантов. 

 

В ходе реализации проекта проведены 4 семинара, форсайт-сессия для 

молодёжи, деловые игры с активистами НКО, 11 индивидуальных 

консультаций. Соседский центр стал тем местом, где инициативные люди 

могут получить информационную, методическую, организационную 

помощь, чтобы изменить жизнь района к лучшему и самим менять 

пространство вокруг себя. При поддержке Соседского Центра разработано 

11 социальных проектов, из них 8 были заявлены на грантовые конкурсы. 

 

 

Фокус общественного внимания варнавинцев теперь направлен не 

только на проблемы своего посёлка, села, деревни, улицы, но и на 

способы их решения. Участие в решении местных проблем самих 

жителей перестаёт казаться чем-то нереальным. Успешный пример 

«Добрых соседей» стал толчком для многих жителей района, 

задумывавшихся о реализации собственных проектов.  

 

  «Социальный паспорт Варнавинского района»  
 

В феврале 2019 года было подписано 

трехстороннее Соглашение о сотрудничестве 

между администрацией Варнавинского 

муниципального района, НРОО "Добрые 

соседи" и Некоммерческим партнерством 

«Альянс фондов местных сообществ Пермского 

края».  

Социальный паспорт Варнавинского 

района – совместная партнёрская работа. Презентация паспорта 

состоялась 26 ноября 2019 года в Нижегородском информационном 

центре в ходе пресс-конференции, на которой о деятельности "Добрых 

соседей" было сказано немало заслуженных добрых слов!  
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 Экологический проект  «Я живу на Ветлуге».  

Проект поддержан Фондом Президентских грантов. 
 

В рамках проекта провели собрания жителей на 

улицах Заречного микрорайона посёлка Варнавино, 

осенние субботники по уборке мусора на берегу, а 

самое главное, оборудовали спуск к реке – построили 

деревянную лестницу по склону оврага, где мы все 

ходим к причалу для лодок и к нашему пляжу. 

Работали добровольцы – местные жители. Мы 

никого не принуждали, но желающих было немало, 

потому что делали для себя и своих детей. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, на берегу Ветлуги мы установили аншлаги, напоминающие 

о бережном отношении к природе и призывающие к цивилизованному 

отдыху, провели конкурс детских рисунков "Я живу на Ветлуге".  
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Завершив проект, мы собрали общий праздник, разрезали красную 

ленточку перед новой лестницей, пили чай из самовара. Самые 

активные участники проекта получили Благодарственные письма. 
 

 

Проект  «Я живу на Ветлуге» реализован за 4 месяца. Но забота о 

чистоте берега Ветлуги, о комфортном отдыхе на любимом угоре – 

важная часть деятельности общественной организации «Добрые соседи» 

в течение всего года. 
 

В апреле мы провели акцию "ЧИСТЫЙ БЕРЕГ": активные жители улиц 

Новая, Луговая, Садовая, 50 лет Октября вышли на берег Ветлуги, чтобы 

собрать накопившийся на угоре мусор. Мусора было много... 
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В мае  молодые мамы пришли на детскую площадку микрорайона 

Заречный, чтобы навести порядок на маленькой планете своих детей... 

Мы не ждём, когда кто-то сделает это для нас - мы сами хозяева на своей 

улице, в своём микрорайоне! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 сентября "Добрые соседи" вышли на 

Всероссийский экологический СУББОТНИК: 

собрали мусор вдоль берега и ликвидировали две 

"несанкционированные свалки" - кучи мусора в 

овраге, которые накидали недобросовестные 

жители нашего микрорайона.  

 

 
 Районная школа социального проектирования 

Проект поддержан Фондом Президентских грантов. 
 

В ноябре 2019 года начала работать  «Районная школа социального 

проектирования». Это новый проект «Добрых соседей» - образовательная 

программа выявления, поддержки и развития инициатив жителей, 

желающих качественно реализовывать проекты в социальной и 

культурной сфере. Целью проекта является не сделать работу за какого-

либо заявителя, а помочь ему разработать и реализовать его проект, 

обеспечив нужными ресурсами (информационными, методическими, 

консультационными), помочь подготовить документацию на грант. 
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Наши праздники. 
 

31 мая 2019 года мы на ул.Луговой впервые в Варнавино 

праздновали День соседей. Мы пили чай из самовара с очень вкусными 

пирогами, пели песни и частушки под гармошку, обсуждали местные 

новости... Очень приятно, что поздравить нас приехали представители 

соседнего Ветлужского района - общественной организации "Ветлужское 

землячество". Глава администрации Варнавинского района Сергей 

Александрович Смирнов и глава администрации посёлка Марина 

Валентиновна Возова рассказали о главных районных событиях этого 

года и пообещали решить вопрос с асфальтированием нашей улицы!  

 

   
 

      
 

 

На празднике "День соседей" мы наградили 

победителя конкурса рисунков "Мы соседи" 

Симанову Эллину. Её рисунок "В гостях у 

бабушки Фаи" - бесспорный лидер 

конкурса. Отмечен также рисунок 

семиклассницы Варнавинской школы 

Екатерины Блохиной "Отдыхаем с 

соседями". 
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24 августа на Луговой состоялся традиционный Праздник улицы.  
На празднике чествовали новосёлов - семью Беловых и молодожёнов 

- семью Малиновых (выдали замуж Марину Канышеву), поздравили 

идущего в первый класс Андрея Базеева. Поздравила жителей родной 

улицы депутат поселкового совета Галина Павловна Сазонова. 

 

       

 

А потом, за накрытым всем миром богатым столом с картошкой из 

русской печи, маринованными рыжиками, изысканными салатами, 

шашлыком и малосольными огурцами, пели песни и частушки под 

гармошку Клавдии Алексеевны Старшиновой, вспоминали историю 

улицы, играли в фанты и в ручеёк, пили смородиновый чай из 

настоящего самовара... Красивыми песнями порадовали нас любимые 

народные артисты из Варнавинского РДК Нина Шалаева и Евгений 

Лебёдкин. А дети устроили мастер-класс по изготовлению слаймов и 

провели конкурс меткой стрельбы дротиками по воздушным шарам. 

   

 

На празднике была представлена 

фотовыставка о делах "Добрых соседей". 

Даже самый младший житель улицы 

Луговой Макар Базеев нашёл себя на 

фотографии! 
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Участие в районных мероприятиях.  

 

«Добрые соседи» в 2019 году участвовали в 17-м Фестивале 

рыболовов-любителей «Ветлужские рассветы», где  удачно порыбачил из 

нашей команды лишь Валерий Горев, а дети активно участвовали в играх 

и конкурсах, организованных аниматорами.  

На закрытии фестиваля мы вручили Дипломы от "Добрых соседей" и 

сладкие подарки нашим соседям - команде города Ветлуги и 

организаторам фестиваля - команде журнала "Нижегородский рыболов" и 

портала Рыболов-НН. 

   

_______________________________________________________________________ 

24 июня под девизом "Заходи сосед к соседу на приятную беседу!" мы 

участвовали в главном празднике Варнавинского района - Дне памяти 

преп.Варнавы Ветлужского – «Варнавинская Година».  

В палатке "Добрых соседей" гостей угощали ароматным травяным 

чаем из самовара, рассказывали о  добрых делах, беседовали о жизни. 

   

_______________________________________________________________ 
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23 октября вместе с нашими партнёрами – Варнавинской центральной 

библиотекой им.И.А.Рязановского «Добрые соседи» провели 

благотворительную акцию «Добрый октябрь».  

         

В раскинутых вдоль дорожки старого парка палатках участники акции и 

случайные прохожие смогли поучаствовать в общественном движении 

буккроссинг (добровольный обмен книгами), узнать историю кукол-оберегов 

и самостоятельно изготовить такую куклу под руководством опытного 

мастера Елены Сигаевой, познакомиться с фотовыставкой «Добрые дела 

ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ» и попить ароматного горячего чаю из самовара.  
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Обучение. Обмен опытом. 
 

1 марта активисты "Добрых соседей" приняли участие в Большом 

проектном семинаре-практикуме, организованном НРОО "Служение -

НЭКСТ" при поддержке Министерства внутренней политики 

Нижегородской области. Мы учились структурировать проектные идеи, 

выстраивать планируемую деятельность, дорабатывали детали своих 

проектов. 

 

 

21-22 марта в г.Пермь прошли занятия в 7-й Школе Фондов местных 

сообществ, организованные некоммерческим партнёрством "Альянс ФМС 

Пермского края". Среди участников Школы была председатель НРОО 

"Добрые соседи" В.Л.Копусова. Школа ФМС в Перми - это и новые 

знания, и практические навыки, и обмен опытом. 
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22-23 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде работала 4-я Ассамблея 

НКО Приволжья. "Добрые соседи" из Варнавина были её участниками. 

6-8 июня команда "Добрых соседей" принимала участие в X 

межрегиональном форуме социальных аниматоров "Герои изменений", 

который собрал активных людей самых разных профессий из 

Нижегородской, Волгоградской, Вологодской областей, Пермского края, 

Удмуртии, Кирова, Иванова, Томска, Москвы, Новосибирска… 

Это было классное общение, мы делились опытом, рассказывали о 

своих реализованных и задуманных проектах, о своём городе или 

посёлке, получили новые знания и умения, нашли много новых друзей и 

единомышленников! 

29 июля к нам приезжала из Ивановской области Дарья Воркуева - 

победитель Всероссийского 

конкурса социальных аниматоров 

"Герои изменений". Она провела 

семинар-практикум по теме 

"Креативный подход к проектной 

деятельности". Вместе с ведущей 

участники семинара постарались 

по-новому взглянуть на процесс 

генерации идей, активизировать 

маркетинговое мышление. 
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С полезным опытом коллег мы знакомились и во время стажировок. 

6 – 8 сентября 2019 года председатель НРОО «Добрые соседи» 

В.Копусова была на стажировке в Информационно-ресурсном центре 

п.Игра Удмуртской республики, где познакомилась с лучшими 

социальными проектами на территории Игринского и Дебесского 

районов, поделилась своим опытом проектной деятельности. 

 

   
 

10 – 12 октября 2019 года на стажировке в Нижегородской области были 

коллеги из Красноярского края: Людмила 

Александровна Владыко - исполнительный 

директор Ассоциации социальных 

предпринимателей «РУССА» и Марина 

Геннадьевна Коноваленкова - заместитель 

руководителя Благотворительного фонда 

социальной поддержки «Сила Сибири» города 

Боготола. Приезжали они и в Варнавино, чтобы ближе познакомиться с 

опытом работы НРОО "Добрые соседи". 

      
Телесюжет о приезде в Варнавино красноярских коллег в РТП "Наш край" 

от 24 октября 2019 г. - http://www.nk.krbaki.ru/content/programmu/2019/2019.4..  
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12 - 13 октября 2019 года активные участники всех добрых дел 

общественной организации "Добрые 

соседи" Анастасия и Сергей Алёхины 

были на стажировке в АНО 

"Инициатива" (Удмуртия, г.Глазов). 

Представителям "Добрых соседей" 

было чему поучиться у удмуртских 

коллег. Но и наш опыт работы, наши 

проекты, о которых рассказала 

коллегам Анастасия, вызвали неподдельный интерес.  

2 ноября 2019 года мы принимали делегацию из Кировской области: 

глава Угорского сельского поселения Алексей Николаевич Попов, 

председатель женсовета Наталья Широкова и члены женсовета Надежда 

Морозова и Елена Попова. 

Гости познакомились с историей и достопримечательностями 

Варнавина, сфотографировались на Красной горе, прогулялись по паркам 

и набережной. В районной администрации управ.делами Александра 

Владимировна Трубилова рассказала о работе наших сельских 

администраций, председатель НРОО "Добрые соседи" Валентина Копусова 

рассказала о деятельности общественной организации, о реализации 

социальных проектов. 

Результаты участия варнавинцев в различных конкурсах и программах 

гости увидели воочию - это и зона активного отдыха "Яблоневый сад", и 

бульвар, и объекты, построенные "Добрыми соседями"... 

В интервью для телепрограммы "Наш край" Алексей Николаевич 

Попов отметил высокий уровень общественной активности варнавинских 

жителей.  

Такой обмен опытом очень полезен для дальнейшей работы 

общественной организации: даёт новый импульс, новые идеи и новых 

друзей-единомышленников. 

 
 

606760, Нижегородская обл., р.п.Варнавино, ул.Луговая, д.7 кв.2 
Тел/факс 8 9087580968 / (831 58) 36-117, е-mail: dobrososedi18@yandex.ru 

mailto:dobrososedi18@yandex.ru


18  

 

Показатели деятельности организации. 

7

19

61
4

3

2

3

3

2

8
Семинары, тренинги

Индивидуальные консультации

Субботники

Благотворительные акции

Собрания жителей

Праздники

Конкурсы рисунков

Социальные опросы, анкетирование

Реализованные проекты

Участие в районных мероприятиях

Участие в Форумах и конференциях

 

Показатели Единица 

измерения 

Предыдущий 

год - 2018 

Текущий  

год - 2019 

Темп 

Роста % 

Участие в конкурсах  

(в т.ч.грантовых): 

областных 

межрегиональных 

российских 

 

Кол-во 

единиц 

6 

 

2 

1 

3 

14 

 

3 

1 

10 

233 

Победы в конкурсах: 

(в т.ч.грантовых) 

областных 

межрегиональных 

российских 

 

Кол-во 

единиц 

4 

 

2 

- 

1 

7 

 

1 

1 

5 

175 

Объём привлечённых грантовых 

средств 

 

тыс.руб. 581,316 1 315,217 226 

Объем вложений в развитие 

организации (приобретение 

оборудования, оргтехники) 

 

тыс.руб. 56,1 237,974 424 

Приобретено новое оборудование, 

освоены новые технологии 

(обучение сотрудника) 

 

Кол-во 

единиц 

4 

 

 

- 

12 

 

 

1 

300 

Количество работающих в 

проектах сотрудников 

(получающих зарплату) 

 

Кол-во 

человек 

- 4  

Количество работающих в 

проектах добровольцев 

 

Кол-во 

человек 

54 96 178 

Платежи в федеральный бюджет тыс.руб. - -  

Платежи в местный бюджет 

(НДФЛ) 

тыс.руб. - 102,96  
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Наши победы и достижения.  
В течение 2019 года «Добрые соседи» заявлялись на участие в 14 

конкурсах разного уровня (и областных,  и российских) - в 8 из  них были 

признаны победителями (в т.ч. 3 конкурса грантовые). 
№ п/п Название конкурса Результат участия 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  «Деревенька моя» 

(межрегиональный) 

1 место в номинации  

«Наше наследие» 

4.  
 

вышли в полуфинал с проектом 

«Добро по-соседски» -  участие в 

Форуме «Добро на юге» (г.Ростов-на-

Дону) и международном Форуме 

добровольцев в г.Сочи 

5.  

 

 

Лауреаты регионального этапа  
- участие в Общероссийском 

гражданском форуме и церемонии 

вручения национальной премии в 

Москве.  

6.  Конкурс Президентских 

грантов (первая волна  2019 

года)  

проект-победитель  

«Я живу на Ветлуге»,  

грант 390 723 руб. 

 

7.  Конкурс Президентских 

грантов (вторая волна 2019 

года) 

проект-победитель  

«Районная школа социального 

проектирования»,  

грант 811 994 руб. 

 

8.  Конкурс историй «Активные 

люди» (российский)  

 

среди 8 лучших историй о нас  

сняли сюжет на ОТР  
(Общественное телевидение России, 

программа «За дело!»  07.12.2019г.) 

9.   

 

 

10.  «Молоды душой» 
 

 

11.  «Мы делаем так!» 

 (областной)   

Грант Правительства Нижегородской 

области  

94 200 руб. 

12.   

 
 

 

13.  «Лучший женсовет 

Нижегородской области» 

победители в номинации 

«Благоустройство» 

14.  «Лучший руководитель года» 

(областной) 
на рассмотрении 
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 г.Нижний Новгород, 25.05.2019г. Награждение лауреатов регионального 

этапа Национальной премии «Гражданская инициатива» 

 

   
 р.п.Варнавино, 24 июня 2019 года. Председатель НРОО "Добрые соседи" 

В.Л.Копусова награждена Дипломом и медалью "Лауреат премии 

Варнавинского района" за создание общественной организации, продвижение 

идей добрососедства и активное привлечение в район грантовых средств. 

   

 г.Пермь, 20.07.2019г. Награждение победителей межрегионального конкурса 

«Деревенька моя» 
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 г.Ростов-на-Дону, 10-12.09.2019г. Полуфиналисты конкурса «Доброволец 

России» защищают свои проекты – борются за выход в финал. 

 

 

   

 Общероссийский гражданский форум. Москва, 30.11.2019г 

 

 

    

 Международный Форум добровольцев в г.Сочи 5-9.12.2019г 
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Наверное, не случайно варнавинцы поддержали «Добрых соседей» в 

предновогоднем голосовании. Опрос проводила редакция телепрограммы 

«Наш край»: путём голосования в интернете жители района выбирали 3 

самые важные события года. Проекты «Добрых соседей» - в тройке 

лидеров! 

606760, Нижегородская обл., р.п.Варнавино, ул.Луговая, д.7 кв.2 
Тел/факс 8 9087580968 / (831 58) 36-117, е-mail: dobrososedi18@yandex.ru

mailto:dobrososedi18@yandex.ru


23  

 

Информационное сопровождение деятельности организации.  
 

С целью расширения информационного пространства НРОО 

«Добрые соседи» имеют свой сайт (http://добрососеди.рф) и группу 

ВKонтакте (https://vk.com/public169902000), где размещаются годовые 

отчеты организации, информационные материалы о деятельности, 

мероприятиях, конкурсах.  

В течение года в СМИ прошло 22 

публикации о деятельности НРОО 

«Добрые соседи», в т.ч. 18 – в районной 

газете, 4 – в областных. 

О деятельности «Добрых соседей» 

сняты и показаны на ТВ 6 телесюжетов, 

в т.ч. 5 - в РТП «Наш край»,  1 – на 

российском телевидении (ОТР, 

7.12.2019г.). 

В мультстудии Вварнавинского историко-

художественного музея создан мультипликационный 

фильм «Добрые соседи», который размещён в 

Интернете (https://vk.com/public169902000?z=video-

169902000_456239020%2Fdb95e6f6700e12b417%2Fpl_wall_-

169902000). 

26 ноября в Нижегородском информационном центре состоялась 

пресс-конференция "Нижегородская земля. Развитие территорий", где 

была презентация Социального паспорта Варнавинского района и 

деятельности "Добрых соседей".  
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Ресурсы организации. 

 Помещение для офиса Соседского центра площадью 9,6 кв.м и новое 

помещение – 28 кв.м (бессрочное безвозмездное пользование) 

 Офисная техника (оборудованное рабочее место): ноутбук, принтер, 

ламинатор, брошюровщик 

 Оборудование для проведения мероприятий (ноутбук, проектор, 

экран, магнитно-маркерная доска - флипчарт, диктофон, 

фотоаппарат, видеокамера) 

 Опыт сотрудников 

 Поддержка партнёров 

_________________________________________________________ 

Финансовый отчёт. 

Остаток на счёте на 01.01.2019г. – 468 816,00 

Целевые поступления - гранты Президента РФ: 842 525,00 

ИТОГО: 1 311 341,00 

 

Расходы на реализацию проектов (по целевому финансированию): 

981 974,00   в т.ч.  

 на проведение мероприятий – 52 724,00 

 Приобретение стройматериалов и иных расходных материалов – 

109 269,00 

 офисные расходы (услуги банка, электронный документооборот, 

поддержка сайта, канцтовары и расходные материалы) – 7 833,00 

 приобретение компьютерного оборудования и программного 

обеспечения – 89 392,00 

 Разработка и поддержка сайта – 15 000,00 

 Обучение и участие в информационно-консультационных 

мероприятиях – 56 400,00 

 Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы – 43 560,00 

 Изготовление баннеров – 14 200,00 

 Оплата труда 4 штатных работников в течение года (включая НДФЛ) 

– 450 000,00  

 Страховые взносы с выплат 4 штатным работникам – 135 900,00 

 Выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам – 

6 055,00 

 Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-

правовым договорам – 1 641,00 
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Мы признаём, что не смогли бы сделать и половины всего названного 

выше, если бы не наши партнёры и союзники, активные добровольцы и 

неравнодушные жители Варнавина.  

От имени «Добрых соседей» мы говорим спасибо 

 Фонду Президентских грантов за поддержку наших проектов 

 Администрации Варнавинского района за предоставленные нам 

помещения и поддержку добрососедских инициатив 

 Редакции газеты «Новый путь» и РТП «Наш край» – за 

информационное сопровождение наших всех наших добрых дел 

 Нижегородской некоммерческой организации «Служение-НЭКСТ» и 

Ассоциации некоммерческих организаций «Служение» за 

методическую помощь в проведении семинаров, интересные  

Форумы и конференции, организацию стажировок 

 Варнавинской центральной библиотеке им.И.А.Рязановского и 

Варнавинскому историко-художественному музею за 

предоставление помещения для проведения семинаров, совместные 

наши акции и активное участие в семинарах 

 И конечно же – жителям Варнавина и Варнавинского района, 

волонтёрам, активистам, искренне болеющим душой за нашу малую 

родину! 
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