
1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 – IV квартал 2020г. (01.10.2020 г.-31.12.2020 г.) 

• руководитель программы: Сахапова Людмила Ивановна;  

• адрес: г.Уфа, ул. А. Невского 22  

   Samila08@yandex.ru  

• конт.тел. 89173416550 

 

 

 

 

mailto:Samila08@yandex.ru
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ОТЧЕТ 

о реализации общественно значимого проекта 

с "01" октября  2020 г. по "31" декабря  2020 г.  (IV 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: _810 81,69____________________. 
                                                                       (сумма в рублях) 

                     

1. Финансовый отчет: 

 

N 

п/п 

Наименование статей расходов Сумма по 

смете 

Израсходованна

я сумма, руб. 

Остаток 

средств, руб. 
Подтверждающие документы 

(реквизиты) 

1 Оплата труда штатных 

работников 

216 000,0 216 000,0 0,00  

1.1 Руководитель студии, 

режиссер - постановщик 

156 000,0 156 000,0 0,00 п/п 441 от 01.10.2020 Реестр 

№109 от 01.10.2020 п/п 529 от 

02.11.2020 Реестр № 133 от 

02.11.2020  

1.2 Бухгалтер проекта 60 000,0 60 000,0 0,00 п/п 441 от 01.10.2020 Реестр 

№109 от 01.10.2020 п/п 529 от 

02.11.2020 Реестр № 133 от 

02.11.2020 

2 Страховые взносы 65 232,00 43 240.50 21 991,50  

2.1 Страховые взносы с выплат 

(30.2%) 

65 232,00 43 240,50 21 991,50 п/п № 442,443,444,445 от 

01.10.2020, П/П № 

5360,531,532,534 от 02.11.2020  

3 Оплата труда по 

договорам ГПХ 

141 000,00 141 000,00 0,00  

3.1 Педагог по музыке 45 000,00 45 000,00 0,00 п/п 529 от 02.11.2020 Реестр № 

133 от 02.11.2020 

3.2 Педагог по проведению 

творческих мастер -классов 

36 000,00 36 000,00 0,00 п/п 529 от 02.11.2020 Реестр № 

133 от 02.11.2020 

3.3 Фото-, видео оператор 10 000,00 10 000,00 0,00  

3.4 Педагоги 10 дневной летней 

лагерной смены (4 договора) 

50 000,00 50 000,00 0,00  

4 Страховые взносы  38 211,00 29 247,19 8 963,81  

4.1 Страховые взносы с выплат 

(27.1%) 

38 211,00 29 247,19 8 963,81 П/П № 5360,531,532,534 от 

02.11.2020 
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5 Офисные расходы 36 000,00 36 000,00   

5.1 Канцтовары и расходные 

материалы 

36 000,00 36000,00  ТН № 1127 от 27.11.2020 П/П 

№493 от 30.10.2020 

6 Приобретение 

специализированного 

оборудования, инвентаря и 

сопутствующие расходы 

166 694,00 166 694,00   

6.1 Специализированное 

оборудование и инвентарь 

 67 196,00  Договор № 38 от 30.10.2020 Акт 

№ 38 от 30.10.2020 П/П № 510 

от 30.10.2020 

6.2 Приобретение костюмов 

Деда мороза и Снегурочки 

 16 000,00   

6.3 Приобретение материалов и 

тканей для пошива 

сценических костюмов 

 83 498,00  ТН №26 от 26.10.2020 П/П № 

487 от 29.10.2020 УПД №2551 

от 02.11.2020 П/П № 511 от 

30.10.2020 

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  Договор №42 от 25.11.2020 Акт 

№ 42 от 30.11.2020 П/П № 565 

от 25.11.2020 

7.2 Аренда светового 

сценического оборудования. 

6 000,00 6 000,00  Договор №42 от 25.11.2020 Акт 

№ 42 от 30.11.2020 П/П № 565 

от 25.11.2020 

7.3 Аренда транспорта для 

выездных мероприятий 

43 500,00 43 500,00  Акт № 1089 от 14.09.2020 П/П 

№ 335 от 13.08.2020 г. 

7.4 Услуги студии 

профессиональной 

звукозаписи 

40 000,00 40 000,00  Акт № 67 от 30.09.2020 П/П № 

418 от 23.09.2020 

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  ТН № 42 от 04.12.2020 П/П 590 

от 01.12.2020 

8.2 Подарочные наборы детям - 

участникам  спектакля 

23 170,00 23 170,00  ТН № 43 от 11.12.2020 П/П 

№619 от 11.12.2020 

 Итого 841 807,00 810 851,69 30 955,31  

 

 

Руководитель ________________/___________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка) 

Главный бухгалтер ________________/___________________ 
                                          (подпись)     (расшифровка) 

     

МП
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2. Описание полученных конечных результатов по общественно значимому проекту: 

 

В отчетном периоде основным успешным результатом стало то, что удалось 

поставить и показать на Малой сцене Башкирского театра оперы и балета спектакль «По 

ту сторону луны». Спектакль был показан в очном формате для ограниченного количества 

зрителей, и  одновременно транслировался на канале YouTube.  

Т.о. был достигнут финальный показатель календарного плана проекта. 

 

№ Мероприятие Сроки  Полученные итоги (социальный эффект) 

9. Постановка и показ 

тематического 

спектакля. 

09.03.2020 - 

15.06.2020 

Спектакль показан 7 ноября  2020 г на Малой сцене Башкирского 

театра оперы и балета, транслировался в ютубе для широкого 

пользователя, получил множество положительных отзывов 

 

В рамках реализации проекта удалось сформировать устойчивый театральный 

коллектив подростков и молодых людей с ментальными нарушениями развития, 

способный достойно выступать на ведущих площадках республики и на Всероссийском 

уровне. 

В течение года реализации проекта удалось организовать системный и стабильный 

репетиционный процесс для 2 групп детей: основная и подготовительная.  Основной 

состав занимается 3 р. в неделю по 3 часа, подготовительная – 2 р. в неделю по 2,5 часа. 

Основной состав занимается подготовкой художественных номеров, спектаклей. 

Подготовительная группа – это группа, куда приходят на занятия те, кто впервые начинает 

этот путь, те, кому нужно отработать не только навыки театрального искусства, но и 

поведенческие проблемы. Ребята приходят в театральную студию с огромным желанием 

выступать, но работа с их диагнозами и ограничениями требует колоссального труда 

педагогов.   

 Для работы  в период карантина, связанного с пандемией, использовался он-лайн 

формат. Занятия с теми ребятами, которые хорошо понимают педагогов, проводились 

групповые, с другими участниками студии проводились индивидуальные занятия.  В 

дальнейшем и до настоящего времени он-лайн подключение используется теми ребятами, 

которые по уважительным причинам не могут приехать на занятие. 

За период реализации гранта были поставлены несколько художественных 

номеров, 2 спектакля, которые посетили более 1,5 тыс человек, организованы гастроли в 2 

районах Республики Башкортостан, а так же приняли участие в двух Всероссийских он-

лайн конкурсах. 
 

Основные мероприятия проекта исполнены в полном объеме. 
 

№ Мероприятие Начало Окончание Ожидаемые итоги 

1 Организация регулярных (3 

раза в нед) репетиционных 

занятий. 

01.11.20

19 

30.10.20

20 

В процессе репетиций отработаны 

творческие навыки, способность 

выступать на сцене, знать свои роли, 

уверенно держаться перед зрителями. 

2 Приобретение материалов 

для изготовления костюмов 

и реквизита для худ. 

номеров и Н/г спектакля 

01.11.20

19 

30.12.20

19 

Сформирована костюмерная база и 

реквизит для творческих номеров и 

спектаклей  

3 Постановка творческих 

номеров для участия в 

мероприятиях. 

10.11.20

19 

31.01.20

20 

Готовы концертные номера. 

Принимали участие в мероприятиях 

г.Уфы и республики 

4 Постановка Новогоднего 

спектакля  

15.11.20

19 

30.12.20

19 

Поставлен Новогодний спектакль. 

Проведены показы спектакля на 
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новогодних площадках г. Уфы и в 

интернате 

5 Приобретение оборудования 

(микрофоны,колонки, 

проектор) 

18.11.20

19 

30.11.20

19 

Приобретено оборудование 

демонсрации спектаклей, фото и 

видеоматериалов  

6 Стажировка  2 педагогов  18.11.20

19 

30.10.20

20 

Участие в мастер-классах, показах 

спектаклей, обмен опытом  

7 Ежемесячные посещения 

учреждений культуры 

(театры, музеи, выставки, и 

др) 

09.12.20

19 

29.05.20

20 

У участников группы сформированы  

навыки правильного поведения в 

обществе, правильное эстетическое 

восприятие. 

8 Организация регулярных 

мастер-классов с участием 

ведущих актеров и 

режиссеров для повышения 

творческих навыков 

участников Студии. 

09.12.20

19 

29.05.20

20 

Проработаны элементы 

пласти.этюдов, хореограф. техники, 

освоены современные практики. 

Проведено обучение работе с 

различными, в т.ч. не стандартными, 

музыкальными инструментами. 

Освоены упражнения по развитию 

мелкой и крупной моторике. Все 

навыки применены в постановке 

номеров и спектаклей. 

9 Приобретение материалов 

для изготовления  

костюмов и реквизита для 

худож. номеров и 

спектакля. 

20.01.20

20 

29.05.20

20 

Сформирована костюмерная база и 

реквизит для творческих номеров и 

второго тематического спектакля  

1

0 

Подготовка концертных 

номеров для участия в 

тематических 

мероприятиях. 

03.02.20

20 

08.03.20

20 

Подготовлены художественные 

номера, однако в связи с пандемией 

не имелось возможности показать их 

широкой публике. 

1

1 

Постановка и показ 

тематического спектакля 

"Волшебные истории" 

 

09.03.20

20 

15.06.20

20 

Спектакль был поставлен, но в связи 

с пандемией перенесен на 7 ноября 

2020 г. Позже состоялись гастроли в 

г.Благовещенск.  

1

2 

Организация мастер-

классов приглашенных 

специалистов  

01.07.20

20 

31.08.20

20 

Летняя театральная смена проведена 

на загородной базе. В рамках 

интенсивных мастер-классов активно 

закреплены полученные творческие 

навыки, которые применены при 

показе спектакля. 
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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 "30" сентяьря 2020 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 

30.09. 

2020 

300 300 01.07.

2020 

30.11. 

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 01.07.

2020 

30.11. 

2020 

   

 Организация 

регулярных 

занятий (в т.ч. 

он-лайн) 

 Кол-во  100 134 30.10. 

2020 

30.09. 

2020 

100 140  

 

01.01.

2020 

30.10. 

2020 

   

 Приобретение 

оборудования, 

материалов, 

реквизита 

 Кол-во  37 37 20.01. 

2020 

29.05. 

2020 

37 37 20.01.

2020 

30.09. 

2020 

   

 Проведение 

спектакля 
 Кол-во  2 1 30.10. 

2020 

30.10. 

2020 

2 2 30.10. 

2020 

07.11. 

2020 

   

 

 

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  01.10.2020 г. - 31.12.2020 г. 

(Договор № 403/7) 

 

Контрольная точка № 1. Организация регулярных репетиционных занятий. 

Дата начала: 01.11.2019  

Дата окончания: 30.10.2020 (продлена до 30.11.2020) 

С введением режима самоизоляции занятия группы проводились частично в 

режиме он-лайн, частично в очном формате.  

Всего за проект было проведено 140 занятий.  

В отчетном периоде все занятия были посвящены подготовке и выпуску спектакля. 

Репетиционные занятия проводились в Центре РОО»СоДействие» РБ,  а так же на 

малой сцене ДК «Химик» и в канун спектакля – на Малой сцене Башкирского театра 

оперы и балета.   
 

 

 

 
е 

      

 

Контрольная точка № 2. Ежемесячные посещения учреждений культуры 

(театры, музеи, выставки. и др) 

Дата начала: 18.11.2019 

Дата окончания: 30.11.2020 

К огромному сожалению, все учреждения культуры и спортивные объекты в 

отчетный период были закрыты на карантин. Посещения отменены. 

Контрольная точка № 3. Организация регулярных мастер-классов для 

повышения творческих навыков участников Студии. 
Дата начала: 09.12.2019 

Дата окончания: 29.05.2020 

За месяц до спектакля репетиции участились, но время на мастер – класс «Как 

сделать свой костюм особенным?»  мы все таки нашли. Этому ребят  учила Токарева 

Алина Борисовна–мастер своего дела со стажем.  

Костюмы для спектакля уже были сшиты и остались: последняя примерка и мелкие 

«штрихи» такие, как подобрать тесьму, нашить узоры на рукава и воротник, пришить пояс 

Никто не ожидал, что мастер-класс  ребята превратят  в игру. Фантазия у ребят 

заработала на полную катушку, как и мелкая моторика. Создавать, переделывать, 

пришивать, перешивать   и успевать при этом  придумывать , воображать  и помочь тому у 

кого это плохо получается – это ли не волшебство. Тесьма превращалась в причудливые 

шляпы, браслеты, повязки, переходила и даже перелетала с одних рук в другие. Красные, 

зеленые, белые, алые – каждый нашел свой цвет, свой узор, каждый занят делом, каждый 

терпеливо и заботливо создает свой особенный  костюм. 
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Контрольная точка № 6. Стажировка педагогов 

Дата начала: 18.11.2019  

Дата окончания: 30.10.2020 (продлено и фактически организована 21,22 ноября) 

21 и 22 ноября наши педагоги приняли участие в Первой конференции АСДИИСК - 

Урал, на тему «Инклюзивное искусство – профессиональный взгляд», организованной при 

поддержке Фонда президентских грантов, а так же Ельцин- Центра (Екатеринбург) и Гете 

– Института Москва.  В мероприятии приняли участие ведущие организаций, 

занимающиеся инклюзивным театром и другими видами искусства, из нескольких 

регионов страны. Программа конференции:  

Стратегическая сессия на тему «Как придумывать новые проекты. Техники 

креативности.» Ведущая Варвара Коровина – исполнительный директор АСДИИСК.  

Лекция «Инклюзивный театр в Германии». Ведущий Герд Хартман – 

Художественный руководитель театра Тиква Берлин.  

Мастер класс «Языки сценической выразительности в особом/инклюзивном 

спектакле». Ведущий Андрей Афонин - художественный руководитель и режиссер 

Интегрированного театра-студии "Круг II", председатель совета РО МОО «Равные 

возможности», г. Москва, член правления Ассоциации деятелей инклюзивного искусства, 

член Союза охраны психического здоровья.  

Документальный фильм «Быть особым родителем» режиссер Андрей Афонин,  

Мастер класс по танцевальному мастерству. Ведущий Ильдар Алекбаев - 

Художественный руководитель и автор и курса свободного движения «НЕТАНЦЫ», 

организатор фестиваля современной хореографии «Площадь свободы», педагог по 

сценодвижению и хореограф Казанской театральной школы «Инклюзион»  

Открытый урок проекта «Заживое» (Екатеринбург). 
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Контрольная точка № 11. Постановка и показ спектакля «По ту сторону луны» 

Дата начала: 09.03.2020 

Дата окончания: 15.06.2020 (продлено и фактически исполнено 07.11.2020) 

 

 
 

Спектакль транслировался на канале Ютуб  https://youtu.be/VIY71mdAmmg  

 

А так же был показан в рамках выездного выступления в г.Благовещенск. 

https://vk.com/wall-187201975_200  

https://vk.com/wall-187201975_202         
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