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ОТЧЕТ 

о реализации общественно значимого проекта 

с "01" ноября  2019 г. по "31" декабря  2019 г.  (IV квартал 2019 года) 

 

Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью 

«СоДействие» Республики Башкортостан 

 

«РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «БЕЗ МАСКИ»  

С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 
(название проекта) 

 

Договор о предоставлении гранта № 403/7 от "17 " декабря 2019 г. 

Получено за отчетный период:  841 807,00      ___________________. 
                                                                              (сумма в рублях) 

Из них использовано всего:       69 750,00        ___________________. 
                                                                              (сумма в рублях)    

                     

1. Финансовый отчет: 

 

N 

п/п 

Наименование статей расходов Сумма по 

смете 

Израсходов

анная 

сумма, руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 

Подтверждающие 

документы (реквизиты) 

1 Оплата труда штат. работников 216 000,0 36 000,0 180 000,0  

1.1 Руководитель студии, режиссер - 

постановщик 

156 000,0 26 000,0 130 000,0 п/п 485 от 27.12.2019 

Реестр №78 от 27.12.2019 

1.2 Бухгалтер проекта 60 000,0 10 000,0 50 000,0 п/п 485 от 27.12.2019 

Реестр №78 от 27.12.2019 

2 Страховые взносы 65 232,00 10 872,0 49 360,0  

2.1 Страховые взносы с выплат (30.2%) 65 232,00 10 872,0 49 360,0 п/п № 486,487,488,489 от 

27.12.2019 

3 Оплата труда по договорам ГПХ 141 000,00 18 000,00 123 000,00  

3.1 Педагог по музыке 45 000,00 10 000,00 35 000,00 п/п 485 от 27.12.2019 

Реестр №78 от 27.12.2019 

3.2 Педагог по проведению творческих 

мастер -классов 

36 000,00 8 000,00 28 000,00 п/п 485 от 27.12.2019 

Реестр №78 от 27.12.2019 

3.3 Фото-, видео оператор 10 000,00  10 000,00  

3.4 Педагог 10 дневной летней лагерной 

смены (4 договора) 

50 000,00  50 000,00  

4 Страховые взносы  38 211,00 4 878,00 33 333,00  

4.1 Страховые взносы с выплат (27.1%) 38 211,00 4 878,00 33 333,00 п/п № 487,488 от 27.12.19 

5 Офисные расходы 36 000,00  36 000,00   

5.1 Канцтовары и расходные материалы 36 000,00  36 000,00  
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6 Приобретение 

специализированного 

оборудования, инвентаря и 

сопутствующие расходы 

166 694,00  166 964,00  

6.1 Колонки переносные для усиления 

звука. 

22 744,00  22 744,00  

6.2 Микрофоны петличные 11 360,00  11 360,00  

6.3 Приобретение материалов и тканей для 

пошива сценических костюмов 

50 000,00  50 000,00  

6.4 Комплект новогодних костюмов (Дед 

Мороз и Снегурочка) 

16 000,00  16 000,00  

6.5 Приобретение материалов для 

изготовления базовых декораций 

(поролон, ткани, нити, леска,  и пр) 

40 000,00  40 000,00  

6.6 Ноутбук 26 590,00  26 590,00  

7 Расходы на проведение 

мероприятий 

129 500,00  129 500,00  

7.1 Аренда экрана для проведения 

спектаклей на большой сцене. 

40 000,00  40 000,00  

7.2 Аренда светового сценического 

оборудования. 

6 000,00  6 000,00  

7.3 Аренда транспорта для выездных 

мероприятий 

43 500,00  43 500,00  

7.4 Услуги студии профессиональной 

звукозаписи 

40 000,00  40 000,00  

8 Прочие прямые расходы 49 170,00  49 170,00  

8.1 Приобретение единой репетиционной 

и сценической одежды (базовая черная 

форма). 

26 000,00  26 000,00  

8.2 Подарочные наборы детям - 

участникам  спектакля 

23 170,00  23 170,00  

 Итого 841 807,00 69 750,00 772 057,00  

         

2. Описание полученных конечных результатов по общественно                             

значимому проекту: 

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки по 

календарном

у плану 

Полученные итоги 

(социальный 

эффект) 

Примечание 

1. Организация регулярных (3 

раза в неделю) репетиционных 

занятий. 

Дата начала: 

01.11.2019 

Дата 

Сформированы 2 

театральные 

группы.  
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 окончания: 

30.10.2020 

 

1 группа - 3 раза в 

неделю по 3 часа,  

2 группа - 2 раза в 

неделю по 2,5 часа.  

На занятиях 

отрабатываются 

навыки участия в 

концертных номерах 

и в спектакле. 

2. Приобретение материалов для 

изготовления костюмов и 

реквизита для художественных 

номеров и Новогоднего 

спектакля.  

Дата начала: 

01.11.2019 

Дата 

окончания: 

30.12.2019 

 

Сформирована 

костюмерная база и 

реквизит для 

творческих номеров 

и первого 

тематического 

спектакля 

«Волшебник 

изумрудного 

города». 

Костюмы Деда 

Мороза и 

Снегурочки были 

использованы во 

всех новогодних 

мероприятиях, 

проводимых РОО 

«СоДействие» РБ 

3. Постановка и отработка 

творческих художественных 

номеров для участия в 

мероприятиях, посвященных 

Международному Дню 

инвалидов. 

Дата начала: 

02.11.2019 

Дата 

окончания: 

04.12.2019 

Подготовлены 

концертные номера.  

Участие в инклюзив 

концерте «День 

инклюзии в МЕГЕ»,  

07.12.2019 в рамках 

мероприятий, 

посвященных 

Международному 

Дню инвалидов 

4. Постановка тематического 

спектакля "Новогодний 

переполох" 

 

Дата начала: 

10.11.2019 

Дата 

окончания: 

31.01.2020 

 

Спектакль 

поставлен. 

Проведены 3 показа:  

19.12.2019-Большой 

зал Уфимской 

Детской 

филармонии, 

20.12.2019-актовый 

зал партнеров 

проекта ПАО 

«Сбербанк», 

10.01.2020  - 

Старобаишевский 

Дом-интернат для 

инвалидов. 

В процессе 

подготовки 

Новогоднего 

спектакля режиссер 

принял решение 

заменить сценарий, 

поставить детский 

спектакль по 

мотивам сказки  

«Волшебник 

изумрудного 

города».  

5. Приобретение оборудования 

(микрофоны. колонки, 

световые лампы, фонари, и пр.) 

 

Дата начала: 

15.11.2019 

Дата 

окончания: 

30.12.2019 

 

Планировалось 

приобретение 

оборудование, 

необходимое для 

озвучивания и 

освещения 

спектаклей, а так же 

оборудование для 

демонстрации фото 

В связи с 

отсутствием 

денежных средств 

по данной 

программе на дату 

проведения 

спектакля, 

необходимое 

оборудование было 
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и видеоматериалов 

на сцене (проектор, 

экран и прочее).  

арендовано за счет 

средств партнеров 

проекта (ПАО 

Сбербанк). 

6. Ежемесячные посещения 

учреждений культуры (театры, 

музеи, выставки. и др) 

 

Дата начала: 

18.11.2019 

Дата 

окончания: 

30.10.2020 

 

С целью 

формирования 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

организованы 

посещения 

культурных 

учреждений. 

За период посетили: 

- концерты и 

спектакли в ГДК – 5 

раз (5.11, 27.11, 2.12, 

3.12, 5.12). Общий 

охват участников – 

20 детей. 

Все мероприятия 

осуществлены за 

счет предоставления 

пригласительных 

билетов на  

благотворительной 

основе.   

7. Организация регулярных 

мастер-классов с участием 

ведущих актеров и режиссеров 

для повышения творческих 

навыков участников Студии. 

 

Дата начала: 

09.12.2019 

Дата 

окончания: 

29.05.2020 

 

Проведены 3 

мастер-класса: 

- 2 – по 

изготовлению 

реквизита к 

спектаклю, 

- 1 – по пластике и 

движению. Общий 

охват участников  

37 чел. 

 

 

 

Примечание. Копии документов, подтверждающих  целевое  использование средств, на _____ 

листах. 

 

    Руководитель ________________/___________________ 

                                         (подпись)    (расшифровка) 

    Главный бухгалтер ________________/___________________ 

                                          (подпись)     (расшифровка) 

    МП
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Приложение № 4 

к Договору  

от "17 " декабря 2019 г. № 403/7 

 

Отчет 

о достижении установленных при предоставлении гранта 

значений показателей результативности предоставления гранта  

   КОДЫ 

по состоянию на "31" декабря 2019 года  Дата  

Наименование 

Получателя 

Региональная общественная организация родителей детей с 

инвалидностью "СоДействие" Республики Башкортостан 

 

ИНН 
0278900068 

Наименование органа исполнительной власти - главного 

распорядителя средств бюджета Республики Башкортостан  

Министерство  

семьи и труда РБ 

 

Глава по БК 

 

   по БК  

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

Наименование 

показателя  

Код 

стро

ки 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Конечный результат Промежуточный результат Отклонение от планового 

показателя 

значение дата достижения значение дата достижения величин

а 

отклоне

ния 

процент, 

% 

причина 

отклоне

ния 
наименова

ние 

код плановое фактическ

ое  

плановая фактичес

кая  

планов

ое 

фактическ

ое 

планов

ая 

фактичес

кая 

Развитие 

Инклюзивной 

театральной 

студии "Без 

маски" с 

участием детей 

и молодежи с 

ментальной 

инвалидностью

. 

количество 

добровольцев 

(волонтеров), 

привлеченных к 

реализации 

общественно 

значимого 

проекта 

 Чел 792 10 10 30.10. 

2020 

19.12. 

2019 

       

количество 

граждан, 

которым были 

оказаны 

социальные 

 Чел  792 300 42 30.10. 

2020 

19.12. 

2019 

20 42 30.12. 

2019 

19.12. 

2019 

   

consultantplus://offline/ref=70C8B98A30E4BA5F1C22973C5F80D301F08929531B60BDFD7AA9A98CA2F2258B12FCB6CD1CA06019C03D16EA93u5L3N
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услуги в рамках 

реализации 

общественно 

значимого 

проекта 

 Стажировка 

педагогов 
 Кол-во  1           

 Организация 

регулярных 

занятий 

 Кол-во  100 42 30.10. 

2020 

30.12. 

2019 

       

 Приобретение 

оборудования, 

материалов, 

реквизита 

 Кол-во  37           

 Проведение 

спектакля 
 Кол-во  2 1 30.10. 

2020 

19.12. 

2019 

       

 

 

Руководитель ________________/___________________ 

                                         (подпись)    (расшифровка) 

    Главный бухгалтер ________________/___________________ 

                                          (подпись)     (расшифровка) 

    МП 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о реализации грантового  проекта 
«РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «БЕЗ МАСКИ»  

С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С МЕНТАЛЬНОЙ 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

за период  01.11.2019 г. - 31.12.2019 г. 

(Договор № 403/7) 

 

Контрольная точка № 1. Организация регулярных (3 раза в неделю) 

репетиционных занятий. 
Дата начала: 01.11.2019  

Дата окончания: 30.10.2020 
 

В текущем учебном году творческие занятия, проводимые ранее РОО 

«СоДействие» РБ как занятия по развитию речи, коммуникации, 

социализации детей и подростков с тяжелыми нарушениями развития, стали 

необычайно востребованы. Общая численность желающих заниматься 

театральным творчеством превысила 20 человек. В связи с чем, были 

сформированы 2 театральные группы о следующим графиком работы: 

1 группа - 3 раза в неделю по 3 часа,  

2 группа - 2 раза в неделю по 2,5 часа.  

За период проведено 22 занятия.  

В процессе проведения репетиций отрабатываются музыкальность, 

пластика, взаимодействие, а так же элементы для постановки творческих 

художественных и хореографических этюдов и номеров, а так же  роли в 

спектаклях. Проведено обучение детей работе с различными, в т.ч. не 

стандартными, музыкальными инструментами, освоены упражнения по 

развитию мелкой и крупной моторики.  
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Контрольная точка № 2. Приобретение материалов для 

изготовления костюмов и реквизита для художественных номеров и 

Новогоднего спектакля. 
Дата начала: 01.11.2019 

Дата окончания: 30.12.2019 

В связи с задержкой финансирования костюмерная база и реквизит для 

первого тематического Новогоднего спектакля сформированы за счет 

собственных средств, а так же средств партнеров спектакля.  
 

                                      
 

Для спектакля было необходимо изготовить «желтые кирпичи». Был 

приобретен поролон, который был нарезан на бруски, которые были 

выкрашены в желтый цвет ребятами на мастер-классах.  
 

              
 

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки были приобретены по 

гарантийному письму, и использованы во всех новогодних мероприятиях, 

проводимых РОО «СоДействие» РБ. 
 

  
 

 
 

 

Контрольная точка № 3. Постановка и отработка творческих 

художественных номеров для участия в мероприятиях, посвященных 

Международному Дню инвалидов. 



9 
 

Дата начала: 02.11.2019 

Дата окончания: 04.12.2019  

Поставлен художественно-танцевальный номер «К истокам» и успешно 

показан 7 декабря в инклюзивном концерте «День инклюзии в МЕГЕ», в 

рамках мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов  

 

Контрольная точка № 4. Постановка тематического спектакля 

«Новогодний переполох» 

Дата начала: 10.11.2019 

Дата окончания: 31.01.2020  

В процессе подготовки Новогоднего спектакля режиссер принял 

решение заменить сценарий, и поставить детский спектакль по мотивам 

сказки  «Волшебник изумрудного города» с участием партнеров театральной 

студии «Туся» ПАО «Сбербанк». Благодаря этому сотрудничеству удалось 

сохранить сроки подготовки новогоднего спектакля, а так же его оснащение 

и обеспечение. Режиссер-постановщик спектакля Альберт Галиуллин. 

Премьера спектакля прошла в здании Уфимской Детской Филармонии при 

полном аншлаге.  Для подготовки к спектаклю были проведены регулярные 

репетиции, с участием волонтеров и педагогов. Это способствовало выходу 

на сцену детей из младшей группы театральной студии. Проведено:   

19.12.2019 - Большой зал Уфимской Детской филармонии, 

20.12.2019 - актовый зал партнеров проекта ПАО «Сбербанк», 
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10.01.2010 – Старобаишевский Дом-интернат для инвалидов. 
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Контрольная точка № 5. Приобретение оборудования (микрофоны. 

колонки, световые лампы, фонари, и пр.) 
Дата начала: 15.11.2019 

Дата окончания: 30.12.2019 

Планировалось приобретение оборудование, необходимое для 

озвучивания и освещения спектаклей, а так же оборудование для 

демонстрации фото и видеоматериалов на сцене (проектор, экран и прочее). 

В связи с отсутствием денежных средств по данной программе на дату 

проведения спектакля, необходимое оборудование было арендовано за счет 

средств партнеров проекта (ПАО Сбербанк). Все необходимое для 

дальнейшей работы оборудование будет приобретено в I квартале 2020 года.  

 

Контрольная точка № 6. Ежемесячные посещения учреждений 

культуры (театры, музеи, выставки. и др) 
Дата начала: 18.11.2019 

Дата окончания: 30.10.2020 

С целью формирования навыков правильного поведения в обществе 

организованы посещения культурных учреждений. За период посетили 

концерты и спектакли в ГДК – 5 раз (даты посещений: 5.11, 27.11, 2.12, 3.12, 

5.12). Общий охват участников – 20 детей, 4 педагога, 6 родителей. 
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Все мероприятия осуществлены за счет предоставления 

пригласительных билетов на  благотворительной основе.   

 

Контрольная точка № 7 Организация регулярных мастер-классов с 

участием ведущих актеров и режиссеров для повышения творческих 

навыков участников Студии. 
Дата начала: 09.12.2019 

Дата окончания: 29.05.2020 

Проведено: 

- с 10 – 15 декабря 2 мастер-класса по изготовлению реквизита и 

деталей для костюмов к спектаклю “Волшебник изумрудного города”. 

Мастер – класс был направлен на развитие творческого мышления, а также 

развития мелкой и крупной моторики; 

- 17 декабря – театральный  мастер-класс с участием режиссера-

постановщика театра «Туся» Галиуллиным А. На мастер-классе 

прорабатывались пластика  движения, ощущения сценического пространства 

и чувство партнёрства. Технически проработаны элементы хореографической 

техники. предложены современные практики и техники с учетом 

особенностей развития актеров с инвалидностью. 

Кроме того, с 11 по 15 ноября 2019 года педагоги Ахмедьянова Д.Р, 

Атаева А.Т, Аширкаев А.Р. приняли участие в онлайн-трансляции (вебинар) 

Образовательного центра “ДаунсайдАп” по программе “Развитие общения и 

речи детей с синдромом Дауна”, благодаря которой были введены новые 

методы работы и упражнения по снятию физических и психологических 

зажимов, по раскрепощению и общению без комплексов, а также способам 

самовыражения. 

22 декабря в РОО «Содействие» прошел утренник, где был показано 

кукольное театрализованное представление «Что такое новый год» с 

участием педагогов и детей с ментальной инвалидностью. 

 

  


