
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.06.2020 по 31.10.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Благотворительный фонд "Ника"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1122500002019

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Магазин Добра

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-008828
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Размещено не менее 30 публикаций в СМИ, соц. сетях и 
сайте организации. Заключены соглашения о 
сотрудничестве с организациями на предмет 
безвозмездной передачи вещей и товара в"Магазин 
Добра", в количестве не менее 3 -х организаций.

30.09.2020 31.10.2020 исполнена

2.

Сформирована база нуждающихся в количестве не менее 
900 человек; база благотворителей в количестве не менее 
500 человек; база волонтеров в количестве не менее 25 
человек. Установили 1 контейнер для сбора вещей в 
супермаркете.

30.09.2020 31.10.2020 исполнена 
частично

Контейнер не изготовлен, не было достаточных 
собственных средств на данную статью расходов. По 
итогам убедились, что не требуется установка, так как 
благотворители достаточно жертвуют вещей в дар 
магазину.

Посетили с волонтерами подопечных проекта в исполнена В связи с ограничениями, связанными с пандемией, 3. 30.09.2020 31.10.2020
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количестве не менее 4 - х государственных и иных 
учреждений с необходимыми для них вещами и 
дополнительными подарками. Получили вещевую 
помощь подопечные проекта в количестве не менее 900 
человек.

частично посещение государственных и иных учреждений на 
территории Находкинского городского округа 
запрещено.

4.
Провели не менее 2 – х благотворительных выездных 
акций по раздаче вещей нуждающимся в отдаленные 
населенные пункты Находкинского городского округа.

31.10.2020 31.10.2020 исполнена

5.

Провели итоговое мероприятие. К награждению и 
поощрению представлены не менее 20 лиц и не менее 3-х 
социально ответственных организаций города. На 
мероприятии провели презентацию ролика о проекте, 
приняли участие не менее 100 человек.

31.10.2020 31.10.2020 исполнена 
частично

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, 
проведение массовых мероприятий на территории 
Находкинского городского округа запрещено.

Дополнительный комментарий

В связи с ограничениями, связанными с короновирусной пандемией заявленные показатели не все были 
выполнены, а именно: посещение с волонтерами подопечных проекта в количестве не менее 4 - х 
государственных и иных учреждений с необходимыми для них вещами и дополнительными подарками 
(посетили только КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Находки» только передали вещи для 
детей); провели одну из заявленных двух благотворительных выездных акций по раздаче вещей 
нуждающимся в отдаленные населенные; не провели заключительное мероприятие по итогам реализации 
проекта. После снятия ограничений готовы выполнить раннее заявленные показатели в полном объёме.

 

По итогам заключительного этапа реализации проекта из-за эпидемии не удалось полностью достичь заявленных 
изначально количественных показателей, но в части востребованности услуги по предоставлению бесплатных вещей 
нуждающимся, наш проект «Магазин Добра» стал ещё более актуален и востребован. За пять лет работы проекта услугами 
«Магазина Добра» уже воспользовались более 5 000 нуждающихся людей в подобной социальной поддержке. В период 
пандемии мы приняли решение продолжить реализацию проекта. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и 
находятся под патронажем Фонда безвозмездно получили в пользование необходимую одежду и товары для дома. Магазин 
действовал с учетом всех санитарных норм и правил: сотрудники работали в масках, проветривали помещение, оказывали 
необходимую помощь. Количество реализованного товара за пожертвования снизилось, а вот и объем безвозмездно 
переданных вещей нуждающимся заметно вырос. Некоторые запланированные мероприятия в рамках календарного плана 
проекта были отменены из – за ограничений, связанных с COVID-19. Нам не удалось посетить с волонтерами подопечных 
проекта государственных и иных учреждений, также из – за ограничений на проведение массовых мероприятий мы не 
провели итоговое заключительное мероприятие. Но, мы надеемся, что ситуация с пандемией стабилизируется, что 
положительно повлияет на реализацию проекта. Командой проекта проводилась работа по информированию жителей о ходе 
реализации проекта «Магазина Добра», что позволило больше привлечь внимание к социальному проекту и создать 
положительный имидж «Магазину Добра». Заключены соглашения о сотрудничестве с частными лицами и организациями 
на предмет безвозмездной передачи вещей в магазин. Дополнили базу нуждающихся людей, благотворителей и волонтеров. 
Мы продолжаем привлекать внимание населения не только к различным формам благотворительности, но и к 
рациональному и экологичному использованию вещей. ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЕМ: Целевой аудиторией проекта 
«Магазин Добра» являются люди, нуждающиеся в такой социальной поддержке в виде вещевой помощи, а именно, 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, матери и отцы одиночки, воспитанники социальных учреждений, люди без 
определенного места жительства и др. Для данной целевой аудитории в «Магазине Добра» на бесплатной основе со склада 
предоставляются необходимые вещи. Для других жителей Находкинского городского округа и близлежащих населенных 
пунктов вещи в социальном магазине предлагаем за минимальные пожертвования, которые направляются на покрытие 
расходов, связанных с оплатой труда продавцов и арендой помещения. Арендуем площадь для магазина общей площадью 
204.9 кв.м., оплачиваем по двум договорам - Договор субаренды № 723 от 01.01..2020 г на сумму 40 014 руб и Договор 
субаренды № 724 от 01.01.2020 г на сумму 30 061 руб.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Сформирована база нуждающихся в количестве 
не менее 900 человек; база благотворителей в 
количестве не менее 500 человек; база 
волонтеров в количестве не менее 25 человек.

c 01.06.2020 по 
30.09.2020

c 01.06.2020 по 
31.10.2020

- улучшение материальных условий жизни целевой группы; - увеличение 
социальной ответственности граждан и коммерческих компаний; - 
аккумулирование большого объема материальной и социальной помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; - увеличение знаний о целевой 
группе; - увеличение числа граждан неравнодушных к проблемам людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - эффективное использование 
неосвоенного ресурса вторичного рынка вещей; Волонтерами проекта в 
основном стали люди, которые приходили на склад и получали вещи в дар, в 
знак благодарности помогали перебирать и сортировать принесенные вещи от 
благотворителей. Ежедневно не менее 3 человек приносили вещи в наш магазин, 
что повышало их самооценку, как благотворителя.

Наименование количественного показателя Значение

количество благополучателей 420

количество благотворителей 402

количество волонтеров 15

2. Размещено не менее 30 публикаций в СМИ, соц. 
сетях и сайте организации

c 01.06.2020 по 
30.09.2020

c 01.06.2020 по 
31.10.2020

Информирование населения позволило ещё больше привлечь внимание к 
социальному проекту и создать положительный имидж «Магазину Добра».

Наименование количественного показателя Значение

количество публикаций 52

Посетили с волонтерами подопечных проекта в 
количестве не менее 4 - х государственных и 3. c 01.06.2020 по 

30.09.2020
c 01.06.2020 по 
31.10.2020 Показатель исполнен частично
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иных учреждений с необходимыми для них 
вещами и дополнительными подарками.

Наименование количественного показателя Значение

количество посещенных учреждений 1

4.

Заключены соглашения о сотрудничестве с 
организациями на предмет безвозмездной 
передачи вещей и товара в "Магазин Добра", в 
количестве не менее 3 -х организаций.

c 01.06.2020 по 
30.09.2020

c 01.06.2020 по 
31.10.2020

налажено сотрудничество с индивидуальными предпринимателями в части 
безвозмездной передачи товара в магазин

Наименование количественного показателя Значение

количество писем о сотрудничестве 3

5.

Провели итоговое мероприятие. К награждению 
и поощрению представлены не менее 20 лиц и 
не менее 3-х социально ответственных 
организаций города. На мероприятии провели 
презентацию ролика о проекте, приняли участие 
не менее 100 человек.

c 01.06.2020 по 
31.10.2020

c 01.06.2020 по 
31.10.2020

Мероприятие не проведено, но благодарственные письма всем заявленным 
участникам обязательно будут вручены после снятия ограничений

Наименование количественного показателя Значение

проведение итогового мероприятия 0

количество подготовленных благодарственных писем 15

6.

Провели не менее 2 – х благотворительных 
выездных акций по раздаче вещей 
нуждающимся в отдаленные населенные пункты 
Находкинского городского округа.

c 01.06.2020 по 
31.10.2020

c 01.06.2020 по 
31.10.2020

«Магазин Добра» оказал безвозмездную вещевую помощь Партизанскому 
филиалу православной «Колыбели». «Колыбель» – это дополнительный офис 
Центра защиты материнства и детства «Колыбель» Находкинской епархии. 
Также волонтеры благотворительного проекта передали вещи для детей и 
подростков КГКУ "Центру содействия семейному устройству г. Находки».

Наименование количественного показателя Значение

количество выездов для передачи вещей 2
 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 

https://www.instagram.com/p/CG3_5k8AKx6/ https://www.instagram.com/p/CGfFVDwA1RX/ https://www.instagram.com/p/
CGQ9VvsAeTh/ https://www.instagram.com/p/CFrZjQmoUUs/ https://www.instagram.com/p/CFo4CO9gHTO/ https://www.
instagram.com/p/CFo2T4iIU4d/ https://www.instagram.com/p/CCCvNJSgIJD/ https://www.instagram.com/p/CBw59z1gHT-/ https://
www.instagram.com/p/CBkJr1hAK0I/ https://www.instagram.com/p/CBceJtbAuXD/ https://www.instagram.com/p/CBJwyosA7hr/ 
https://www.instagram.com/p/CA_nqbyAFmv/ https://www.instagram.com/p/CAovLWwAXWm/ https://www.instagram.com/p/
CAB0dIPAFxA/ https://www.instagram.com/p/B_kV6F-gpm8/ https://www.instagram.com/p/B_ClJr0gjdq/ https://www.instagram.
com/p/B-_01KroHe0/ https://www.instagram.com/p/B-8b7RRoEzi/ https://www.instagram.com/p/B-4QTgCo5nq/ https://www.
instagram.com/p/B-wjP5dI6va/ https://www.instagram.com/p/B-nhu6qo3jH/ https://www.instagram.com/p/B9108-poxLc/ https://
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(в том числе для представителей СМИ). www.instagram.com/p/B9jw-kbITV2/ https://www.facebook.com/bfnika/videos/531193827479545/ https://www.facebook.com/
bfnika/videos/245913639892804/ https://www.facebook.com/bfnika/videos/502101610673465/ https://www.facebook.com/bfnika/
videos/1414770155368150/ https://www.facebook.com/bfnika/videos/425627118115960/ https://www.facebook.com/bfnika/photos/
a.101474951336473/178199996997301/?type=3&theater https://www.facebook.com/bfnika/photos/a.101474951336473/
174296664054301/?type=3&theater https://www.facebook.com/bfnika/photos/a.101474951336473/172851237532177/?type=3&
theater https://www.facebook.com/bfnika/photos/a.101474951336473/161397998677501/?type=3&theater https://nikafond.ru/
novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/blagotvoritelnaya_akciya_ot_magazina_dobra/ https://nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/
v_period_pandemii_proekt_magazin_dobra_prodolzhaet_pomogat_nuzhdayuwimsya/ https://nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_
sobitiya/magazin_dobra22/ https://nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/13_aprelya_ispolnyaetsya_5_let_socialnomu_
proektu_magazin_dobra_v_g_nahodka/ https://nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/unikalnyj_proekt_blagotvoritelnogo_
fonda_nika_uspeshno_rabotaet_v_nahodke_pyatyj_god/ https://nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/nakanune_novogo_
goda_magazin_dobra_spravil_novosele/

 
Мероприятие: Размещено не менее 30 публикаций в СМИ, соц. сетях и сайте организации

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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День рождение проекта "Магазин Добра"  
13 апреля проект отметил свою первую пятилетку работы 
на благо нуждающихся Находки и близлежащих территорий

  
ищем волонтеров для проекта  
привлечение волонтеров для помощи в реализации проекта
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видеорепортаж о проекте  
местное телевидение Находки сделали сюжет о ходе 
реализации проекта

  
статья  
на сайте администрации Находкинского городского округа 
опубликована статья о победителях конкурса грантов 
Президента РФ

 
Мероприятие: Посетили с волонтерами подопечных проекта в количестве не менее 4 - х государственных и иных 
учреждений с необходимыми для них вещами и дополнительными подарками.
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Детский дом г. Находки  
Передали вещи для детей и подростков КГКУ "Центру 
содействия семейному устройству г. Находки».

  
Детский дом г. Находки  
Передали вещи для детей и подростков КГКУ "Центру 
содействия семейному устройству г. Находки».

 
Мероприятие: Заключены соглашения о сотрудничестве с организациями на предмет безвозмездной передачи вещей и 
товара в "Магазин Добра", в количестве не менее 3 -х организаций.
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письмо соглашение  
Договоренность с ИП "Ермошиной Е. М." о безвозмездной 
передачи товара

письмо соглашение  
соглашение с ИП "Дудко Е.А." о безвозмездной передачи 
товара

  
письмо соглашение  
договоренность с ИП "Сысолятиной Л. П." о безвозмездной 
помощи

 
Мероприятие: Провели итоговое мероприятие. К награждению и поощрению представлены не менее 20 лиц и не менее 3-х 
социально ответственных организаций города. На мероприятии провели презентацию ролика о проекте, приняли участие не 
менее 100 человек.
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благодарность  
Подготовлена благодарность для вручения благотворителю, 
как только снимут ограничения

  
благодарность  
готовим благодарность волонтеру для вручения после 
снятия ограничений

  
благодарность  
макеты благодарностей волонтерам для вручения после 
снятия ограничений

  
благодарности  
готовим макеты благодарностей для вручения волонтерам 
после снятия ограничений (P.S. в разработке 
дополнительные макеты для других участников проекта)

 
Мероприятие: Провели не менее 2 – х благотворительных выездных акций по раздаче вещей нуждающимся в отдаленные 
населенные пункты Находкинского городского округа.
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вещи для передачи  
отвезли в город Партизанск вещи Партизансому филиалу 
православной «Колыбели». «Колыбель» – это 
дополнительный офис Центра защиты материнства и 
детства «Колыбель» Находкинской епархии, в количестве 
27 мешков одежды на все возрастные группы детей и 
взрослых

  
вывеска пункта "Колыбели"  
Партизанский филиал православной «Колыбели». 
«Колыбель» – это дополнительный офис Центра защиты 
материнства и детства «Колыбель» Находкинской епархии.
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пункт "Колыбель"  
Передали 27 мешков одежды партизанскому филиалу 
православной «Колыбели». «Колыбель» – это 
дополнительный офис Центра защиты материнства и 
детства «Колыбель» Находкинской епархии.

https://cloud.mail.ru/public/n59F/zmyBhwo4c фото вещей от благотворителей https://cloud.mail.ru/public/5agK/4Dc7zc3cZ фото 
благополучателей

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 52

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

https://cloud.mail.ru/public/42se/bd1AfdCrt

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

1. БФ "Ника" предоставлена из краевого бюджета субсидия в сумме 700 416 рублей на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией общественно значимой программы от Департамента внутренней политики Приморского края. 2. За 
счет собственных средств было выплачена зарплата продавцам в сумме 360 000 рублей.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

1 560 416,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество благополучателей безвозмездной вещевой помощи, не менее 1129

Количество благотворителей, привлеченных в проект, не менее 752

Количество привлеченных волонтеров для реализации проекта, не менее 30

количество размещенных в СМИ и соц. сетях материалов о мероприятиях проекта, не менее 52

б) Качественные 
результаты

Ключевыми качественными результатами проекта стали: - обеспечение на безвозмездной основе вещами нуждающихся,; - увеличение общего уровня 
вовлечения населения Находки в процесс благотворительности и волонтерскую деятельность.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

«Магазин Добра» - это благотворительный проект, который привлекает к благотворительному «обмену» тех, кто пока еще практически ничего не знает 
о благотворительности или считает, что это только финансовая поддержка. Также проект решает задачи не только в оказании вещевой помощи и 
реализация вещей за пожертвования, но и в рациональном и экологичном использовании вещей. Таким образом, проект решает несколько социальных 
проблем: обеспечение нуждающихся на безвозмездной основе вещами; рациональное использование вещей; привлечение к благотворительности 
неохваченных слоев населения; вовлечение в волонтёрскую деятельность большего количества людей. Кроме того, по итогам реализации проекта 
выявлены дополнительные качественные результаты: - улучшение материальных условий жизни целевой группы; - увеличение социальной 
ответственности граждан и коммерческих компаний; - аккумулирование большого объема материальной и социальной помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; - увеличение знаний о целевой группе; - увеличение числа граждан неравнодушных к проблемам людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; - эффективное использование неосвоенного ресурса вторичного рынка вещей. Всё больше людей вовлекается в 
благотворительность, просто отдавая ненужную одежду. За пять лет работы социального проекта этот простой способ помочь, не требующий 
эмоционального вовлечения в проблему и сверхусилий, стал популярным среди жителей Находкинского городского округа и позволил превратить 
залежи в наших шкафах в эффективный инструмент помощи. "Магазин Добра" - это социальный проект, призванный решать острые проблемы 
общества. Стоит отметить, что в период пандемии, когда муниципальные социальные центры помощи были закрыты, благотворительный проект 
работал и оказывал вещевую помощь нуждающимся.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

В связи короновирусной пандемией введение режима повышенной готовности и самоизоляции, что негативно повлияло на достижение заявленных 
показателей проекта.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

В заявленных показателях проекта было предусмотрено изготовление и установка контейнера для сбора вещей в торговом центре, но оказалось по 
итогам реализации проекта, что данный показатель не востребован, так как достаточное количество вещей жертвовалось благотворителями "Магазину 
Добра".

Анализируя полученные результаты реализации проекта, мы полагаем, что реализация проекта «Магазин Добра» улучшила качество жизни 
благополучателей проекта, позволило наладить устойчивую систему сбора и распределения новых, и бывших в употреблении вещей среди 
нуждающихся. Наш проект имеет многоплановый социальный результат: экологический эффект и снижение потребления новых вещей; социальная и 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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экономическая поддержка находящихся в сложной жизненной ситуации людей; особенно в период короновирусной пандемии, а также развитие 
волонтерского движения. Вырученные средства от реализации проекта мы направляем на помощь нуждающимся и развитие проектов БФ "Ника" . В 
перспективе перечень услуг проекта будет расширен: организация выездных ярмарок в отдалённые населённые пункты округа; формирование наборов 
одежды для направления их подшефным семьям; организация акций и презентаций проекта; организация консультаций юриста и психолога для 
нуждающихся; проведение творческих мастер – классов и познавательных уроков по обучению новым востребованных навыкам. В планах развития 
проект предусматривает открытие благотворительных «Магазинов Добра» в населенных пунктах Находкинского городского округа (п. Врангель, п. 
Южно – Морской, п. Ливадия). Мы уверены, что Фонд президентских грантов не зря поддержал наш проект, выбрав его из тысячи других, не менее 
важных и нужных проектов. По итогам реализации проекта, полагаем, что продолжение деятельности по направлениям проекта по-прежнему 
актуально и востребовано обществом.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Володина Оксана Александровна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

1129

Целевая группа Тип благополучателя Количество

женщины и мужчины, находящиеся в ТЖС (до 55+) прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 450

пенсионеры мужчины и женщины, находящиеся в 
ТЖС

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 250

дети и подростки прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 300

инвалиды прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 29

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, граждане без определённого места жительства 100

Количество благополучателей 
проекта
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сайта, жители города и др.)

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

30

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Считаем, что проект "Магазин Добра" стал особенно актуален и востребован людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в период 
экономического кризиса, связанного с короновирусной пандемией. Более того, несмотря на ограничения, по итогам реализации проекта 
заявленные показатели были увеличены, а именно: количество благополучателей было заявлено 900 человек, а достигнуто 1129; количество 
благотворителей заявлено 500, а достигнуто 752; количество волонтеров заявлено 25, а достигнуто 30 человек.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

3289

Ссылка https://www.instagram.com/bf_nika/

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Уникальный проект создан в Находке в 2015 году благотворительным Фондом «Ника» и уже 5 лет «Магазин Добра» работает на территории 
Торгового двора «Купеческий» и хорошо известен жителям города. Все желающие могут влиться в ряды благотворителей, предоставив для 
нуждающихся через магазин свои добротные, но ставшие не нужными вещи. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, находятся 
под патронажем Фонда и получают в пользование необходимую одежду, товары для дома. Услугами «Магазина Добра» в Находке 
воспользовались несколько тысяч жителей городского округа и близлежащих населённых пунктов. Главная задача проекта – превратить 
хорошие, но ненужные одним людям вещи, в полезный ресурс для других. После окончания этого гранта жизнь магазина не закончится и он 
продолжит свою работу на благо нуждающихся в такой помощи жителей Находки и других населенных пунктов.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

список благополучателей
В течение реализации проекта вели учет 
нуждающихся. тех кто давал свои 
персональные данные

список благополучателей.pdf 22.12.2020

договор субаренды 723

Арендуем площадь для магазина общей 
площадью 204.9 кв.м. Оплачиваем по двум 
договорам, прикреплен Договор субаренды № 
723 от 01.01..2020 г на сумму 40 014 руб

договор 723.pdf 22.12.2020

Договор субаренды № 724 от 01.01.2020 
г

Арендуем площадь для магазина общей 
площадью 204.9 кв.м. Оплачиваем по двум 
договорам - Договор субаренды № 723 от 01.01.
.2020 г на сумму 40 014 руб и Договор 
субаренды № 724 от 01.01.2020 г на сумму 30 
061 руб)

договор 724.pdf 22.12.2020

15

19-2-008828_Аналитический_отчет_2_этап_2020-06-04


