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Отчет 

 
Региональной общественной организации родителей 

детей с инвалидностью «СоДействие» Республики Башкортостан 

о ходе реализации общественно-значимой  программы 

 
«РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «БЕЗ МАСКИ»  

С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

 

субсидированной Министерством семьи, труда и социальной защиты РБ по договору 

№ 403/7 от 17.12.2019 г. 

• отчетный период – II квартал 2020г. (01.04.2020 г.-30.06.2020 г.) 

• руководитель программы: Сахапова Людмила Ивановна;  

• адрес: г.Уфа, ул. А. Невского 22  

   Samila08@yandex.ru  

• конт.тел. 89173416550 
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ОТЧЕТ 

о реализации общественно значимого проекта 

с "01" апреля  2020 г. по "30" июня  2020 г.  (II квартал 2020 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: _327 494,98____________________. 
                                                                       (сумма в рублях) 

                     

1. Финансовый отчет: 

 

N 

п/п 

Наименование статей расходов Сумма по 

смете 

Израсходован

ная сумма, 

руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 

Подтверждающие документы 

(реквизиты) 

1 Оплата труда штатных 

работников 

216 000,0 144 000,0 72 000,0  

1.1 Руководитель студии, режиссер - 

постановщик 

156 000,0 104 000,0 52 000,0 п/п 194 от 30.04.2020 Реестр 

№41 от 30.04.2020 п/п 230 от 

01.06.2020 Реестр № 50 от 

01.06.2020 п/п 272 от 

30.06.2020 Реестр № 65 от 

30.06.2020 

1.2 Бухгалтер проекта 60 000,0 40 000,0 20 000,0 п/п 194 от 30.04.2020 Реестр 

№41 от 30.04.2020 п/п 230 от 

01.06.2020 Реестр № 50 от 

01.06.2020 п/п 272 от 

30.06.2020 Реестр № 65 от 

30.06.2020 

2 Страховые взносы 65 232,00 27 288,00 37 944,0  

2.1 Страховые взносы с выплат 

(30.2%) 

65 232,00 27 288.00 37 944,00 п/п № 200 от 30.04.2020, № 

234 от 01.06.2020 № 273 от 

30.06.2020 

3 Оплата труда по договорам 

ГПХ 

141 000,00 72 000,00 69 000,00  

3.1 Педагог по музыке 45 000,00 40 000,00 5 000,00 п/п 194 от 30.04.2020 Реестр 

№41 от 30.04.2020 п/п 230 от 

01.06.2020 Реестр № 50 от 

01.06.2020 п/п 272 от 

30.06.2020 Реестр № 65 от 

30.06.2020 
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3.2 Педагог по проведению 

творческих мастер -классов 

36 000,00 32 000,00 4 000,00 п/п 194 от 30.04.2020 Реестр 

№41 от 30.04.2020 п/п 230 от 

01.06.2020 Реестр № 50 от 

01.06.2020 п/п 272 от 

30.06.2020 Реестр № 65 от 

30.06.2020 

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 12 195,00 26 016,00  

4.1 Страховые взносы с выплат 

(27.1%) 

38 211,00 12 195,00 26 016,00   

5 Офисные расходы 36 000,00 13 315,98 22 684,02   

5.1 Канцтовары и расходные 

материалы 

36 000,00 13 315,98 22 684,02 п/п № 173 от 10.04.2020 

Товарная накладная Рбн-

КОР-42232 от 10.04.2020, 

счет-фактура №028417 от 

10.04.2020 

6 Приобретение 

специализированного 

оборудования, инвентаря и 

сопутствующие расходы 

166 694,00 58 696,00 107 998,00  

6.1 Специализированное 

оборудование и инвентарь 

166 694,00 58 696,00 107 998  

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 841 807,00 327 494,98 514 312,02  
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2. Описание полученных конечных результатов по общественно                             

значимому проекту: 

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки по 

календарному 

плану 

Полученные итоги 

(социальный эффект) 
Примечание 

1. Организация регулярных (3 

раза в неделю) репетиционных 

занятий. 

 

Дата начала: 

01.01.2020 

Дата 

окончания: 

30.10.2020 

 

Продолжаются на 

регулярной основе 

системные занятия  

2 театральных 

групп.  

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. 

В связи с режимом 

карантина с 23 

марта занятия 

переведены в он-

лайн режим. 

Проводятся в 

режиме видео 

конференции 

программы ZOOM. 

Организуется по 

номеру 6144937399 

6. Ежемесячные посещения 

учреждений культуры (театры, 

музеи, выставки. и др) 

 

Дата начала: 

18.11.2019 

Дата 

окончания: 

30.10.2020 

В связи с закрытием культурных 

учреждений провести мероприятия не 

представляется возможным.   

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 

  

8. Приобретение материалов для 

изготовления костюмов и 

реквизита для художественных 

номеров и спектакля. 

Дата начала:  

20.01.2020 

Дата 

окончания:  

29.05.2020 

Начат пошив 

концертной 

сценической 

одежды. 

 

9. Постановка и показ 

тематического спектакля. 

Дата начала:  

09.03.2020 

Дата 

окончания:  

15.06.2020 

Репетиции для 

постановки спекталя 

проводятся в 

режиме он-лайн 

занятий.   

Спектакль 

перенесен на 

сентябрь 2020г. 

 

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 

10 10 01.01.

2020 

31.03. 

2020 

   

количество 

граждан, 

которым были 

оказаны 

социальные 

 Чел  792 300 42 30.10. 

2020 

19.12. 

2019 

20 42 01.01.

2020 

31.03. 

2020 

   

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

реализации 

общественно 

значимого 

проекта 

 Стажировка 

педагогов (он-

лайн обучение) 

 Кол-во  1 1   1 1      

 Организация 

регулярных 

занятий (в т.ч. 

он-лайн) 

 Кол-во  100 42 30.10. 

2020 

30.12. 

2019 

 87 01.01.

2020 

31.03. 

2020 

   

 Приобретение 

оборудования, 

материалов, 

реквизита 

 Кол-во  37     9 01.01.

2020 

31.03. 

2020 

   

 Проведение 

спектакля 
 Кол-во  2 1 30.10. 

2020 

19.12. 

2019 

 1      

 

 

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  01.04.2020 г. - 30.06.2020 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 
 

С введением режима самоизоляции все заняия группы перешли в о-

лайн формат. 

Для этого была использована платформа ZOOM. Поскольку педагоги 

уже выстроили работу с ребятами, проводить он-лайн занятия было не 

сложно. Они проходили: апрель, май – ежедневно, он-лайн, июнь – очно 3 

раза в неделю малыми группами. Итого было проведено 51 занятие. 

 

 
 

В процессе проведения репетиций были проработаны индивидуальные 

этюды, системно повторялись групповые элементы, разучивались роли. 

Спектакль «По ту сторону луны», подготовленный к показу в мае  

этого года, перенесен на сентябрь. Ждем разрешительных документов на 

организацию показа спектакля в Малом зале Башкирского государственного 

театра оперы и балета. 

Кроме того, 6 июня наша театральная студия приняла участие в онлайн 

фестивале творческих студии "Разные грани" от Сочи до Иркутска со 

спектаклем "Без маски", где была высоко оценена экспертами и получила 

много положительных отзывов. 
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26 июня с нашим  инклюзивным театральным  проектом  "Без маски " 

мы прошли отборочный тур на выставку социально значимых проектов ПФО 

(Приволжского федерального округа) на форуме "Сообщество" в г. Самара. 

 
 

 
 

 

   
 

  
е 
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Контрольная точка № 2. Ежемесячные посещения учреждений 

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

Дата окончания: 30.10.2020 

 

К огромному сожалению, все учреждения культуры и спортивные 

объекты в данный период были закрыты на карантин. 

Посещения отменены. 
 

 
 

 

 

Контрольная точка № 3. 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 

 

Так же сожалению, проведение мастер-классов очно не представилось 

возможным. Все мастер-классы были заменены ежедневными театральными 

он-лайн репетициями. Ребята получили возможность хоть таким образом 

общаться и не переживать из-за ограничений в период самоизоляции. 

 

Контрольная точка № 4. Приобретение материалов для 

изготовления костюмов и реквизита для художественных номеров и 

спектакля "Волшебные истории" 

Дата начала: 20.01.2020 

Дата окончания: 29.05.2020 

Ранее указывали, что режиссером студии было принято решение 

сменить название нового спектакля, актуальное название: «По ту сторону 

луны». Вся необходимая материальная база (декорации, костюмы, реквизит)   

формируется в соответствии со сценарием.  

В период самоизоляции были отшита сценическо-репетиционная 

одежда, подготовлена часть реквизита для спектакля. 

Показ спектакля планируется провести на Малой сцене Башкирского 

государственного театра оперы и балета, о чем достигнута договоренность с 

руководством театра. Плановая дата показа спектакля перенесена на сентябрь 

2020 г.   

 

  


