
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отчет 

 
Региональной общественной организации родителей 

детей с инвалидностью «СоДействие» Республики Башкортостан 

о ходе реализации общественно-значимой  программы 

«УЧИСЬ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО», 

Внедрение программы социальной реабилитации людей с ментальной 

инвалидностью в условиях Учебно-тренировочной квартиры по обучению 

навыкам самостоятельного проживания. 

 

субсидированной Министерством семьи, труда и социальной защиты РБ по 

договору № 215/7 от 29.07.2019 Г. 

• отчетный период – IV квартал 2019г. (01.10.2019 г.- 31.12.2019 г.) 

• руководитель программы: Сахапова Людмила Ивановна;  

• адрес: г.Уфа, ул. А. Невского 23, кв.1  

   Samila08@yandex.ru  

• конт.тел. 89173416550/ 
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Приложение 2 

ОТЧЕТ 

за 4 квартал 20 19 года 

о целевом использовании субсидии, предоставленной социально 

ориентированной некоммерческой организации 

Региональная общественная организация родителей детей с 

инвалидностью «СоДействие» Республики Башкортостан 
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

основной государственный регистрационный номер  1090200000362  

идентификационный номер налогоплательщика  0278900068      
 

(единица измерения: рубли с двумя десятичными знаками после запятой) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма за 

отчетный 

период 

Реквизиты 

платежных 

документов, 

подтверждающих 

затраты (с приложением 

копий 

документов) 

1 2 3 4 

1 Остаток средств на начало отчетного 

периода 
839 375,00  

2 Поступило средств на реализацию 

программы 
1 100 000,00  

3 Использовано средств на реализацию 

программы за отчетный период - 

всего, в том числе: 

370 835,82  

3.1 административные расходы - всего, из них:   

3.1.1 

 

оплата труда штатных работников, участвующих 

в реализации 

программы 

Сентябрь  – 62 

500,00 

Октябрь - 62 

500,00 
Ноябрь -

62 500,00 

Декабрь – 

61 657,00 

ИТОГО: 

249 157,00 

Сентябрь П/П № 

337,341,342 от 02.10.19 

Зарплатные реестры № 

55,56 от 02.10.19 Октябрь 

– П/П № 364, 370 от 

31.10.2019 Зарплатный 

реестр № 61 от 31.10.19 
Ноябрь – П/П №410,415 от 

29.11.2019  Зарплатный 

реестр № 68 от 29.11.2019 

Декабрь П/П № 480,490 от 

27.12.2019 Зарплатный 

реестр № 77 от 27.12.2019 

3.1.2 страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды заштатных 

работников 

Сентябрь – 

18 750,00 

Октябрь – 18 

875,00 
Ноябрь – 

18 875,00 

Декабрь – 

18 875,00 

ИТОГО 

75 375,00 

Сентябрь П/П № 

338,339,340 от 02.10.19 

Октябрь П\П № 365, 

366,367,368 от 31.10.19 

Ноябрь П/П 

411,412,413,414 от 

29.11.2019 
Декабрь – П/П 

481,482,483,484 от 

27.12.2019 

3.1.3 Обустройство учебной квартиры: 
расходы - всего, в том числе: 

  

 ИТОГО   



3.1.4 Офисные расходы - всего, в том числе:   

 оплата услуг связи (телефона, доступа в сеть 

Интернет) 

  

 Коммунальные услуги (вода, отопление, 

электричество, и пр.) 

Вода – 

1223,52 
Отопление - 

15 080,30 

П/П № 454 от 10.12.2019, 

П/П № 452 от 10.12.2019 

3.1.5 Спец. техника для учебного процесса, в т.ч.:   

 Ноутбук 30 000,00 п/п №387 от 22.11.2019 

 ИТОГО 46 303,82  

 

Использование средств субсидии за отчетный период 

 

Поступление средств 

субсидии, рублей 

Произведенные затраты, 

возмещаемые за счет средств 

субсидии, рублей 

Остаток 

средств 

субсидии, рублей 

в отчетный 

период 
нарастающим 

итогом 
в отчетный 

период 
нарастающим 

итогом 
 

 

511 868,00 1 100 000,00  370 835,82 631 460,82 468 539,18 

 
Достоверность представленных сведений на сумму 370 835,82 (Триста семьдесят 

тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 82 копейки подтверждаю 

      

 
 

Руководитель 

 
 

     

 
 

/ 

 
 

 Сахапова Л.И. 

 
 

/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер  / Резниченко С.А. / 

(подпись) (расшифровка подписи) 
«  »  20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный отчет 

В Учебной квартире с момента торжественного открытия на 

постоянной основе проводятся курсы.  

В связи с тем, что все ребята впервые проходят такие курсы, и 

зачастую многие ни разу не выезжали и не проживали без сопровождения 

родителей, педагогическим советом решено, что в течение IV квартала 2019 

года все заезды будут проходить сроком на 5 дней.  

В рамках 5 дневных курсов проживают молодые люди с ментальными 

и иными нарушениями развития разной степени сложности, с целью 

освоения навыков, позволяющих проживать самостоятельно при 

незначительном сопровождении родных и близких, или социальных 

работников.  

В рамках одного курса проводится: 

- обучение организации жизни по режиму дня; 

- обучение самостоятельному проезду на транспорте;  

- организация трудовой занятости на площадках партнёров проекта;  

- организация питания (приготовление пищи, сервировка, уборка посуды);  

- уборка помещения, уход за вещами, поход в магазин (составление списка 

продуктов, расчёт количества денег), организация досуга (походы в театры, 

кино, музеи и другие учреждения культуры и искусства), 

- посещение культурного учреждения (кино, театр, спорт.матч, и др.). 

Молодые люди приглашаются на учебное проживание в рамках 

договора с родителями (опекунами), проходят анкетирование, выявляются 

ожидания. Формирование заезда происходит следующим образом.  

Предварительно записавшиеся желающие, приглашаются на 

собеседование-тестирование, которое проводится в субботний день с целью 

определить объем сформированных навыков самообслуживания, 

соответственно объем помощи и сопровождения, а так же примерная 

совместимость совместно проживающих. После тестирования педагоги 

определяют состав курса. Если ребята с несложными патологиями, умеют 

выполнять задания, не требуют персонального присмотра и могут находиться 

в группе, то курс формируется полный (4 человека). Если же ребята с 

тяжелыми нарушениями развития и требуют круглосуточного персонального 

сопровождения, то такие принимаются по 2 человека на курс. Мы не 

отказываем в приеме, т.к. родителям при этом предоставляется небольшая 

«Передышка» сроком на 5 дней. 

С момента открытия проведено 14 курсов, первые навыки 

самостоятельного проживания получили  32 человека. 

Для информирования родителей ребят с инвалидностью, находящихся 

на учебном проживании, а так же общественности о работе, проводимой в 

Учебной квартире, была заведена страничка в Инстаграм: 

https://instagram.com/u4ebnaya_kvartira_ufa?igshid=6133kapamber 

Помимо ежедневной работы по дому каждый курс предполагает 

обязательное включение: 

- полезной дневной занятости за пределами УК (посещение творческих 

https://instagram.com/u4ebnaya_kvartira_ufa?igshid=6133kapamber


кружков, организация мастер-классов на территории УК, помощь на 

придомовой территории, например сбор листьев, уборка снега, и др ) 

- посещение спортивных объектов (домашние игры ФК «Уфа, ХК 

«Салават Юлаев, спортивные турниры по футболу, теннису, бочче, и др) 

- посещение культурных учреждений (театров, кино, культурно-

массовых мероприятий) 

С целью социализации и обучения ориентированию в городе, ребята в 

сопровождении педагогов перемещаются на общественном транспорте 

Всего было организовано: 
 

Дата Мероприятие, место посещения 

17.09 Посещение открытых тренажеров 

19.09 Хоккейный матч  

24.09 Посещение открытых тренажеров 

26.09 Кинотеатр  

09.10 Государственный академический русский драм.театр РБ  

10.10 Городской Дворец Культуры, мастер-класс 

15.10 Выставка 

17.10 Кинотеатр 

21.10 Городской Дворец Культуры, мастер-класс 

30.10 Городской Дворец Культуры, мастер-класс 

01.11 Мастер-класс художницы Мкртчян 

05.11 Городской Дворец Культуры, мастер-класс 

08.11 Организация профессиональной фотосессии 

27.11 Городской Дворец Культуры, мастер-класс 

03.12 Городской Дворец Культуры, мастер-класс 

25.12 Новогодняя вечеринка для всех, кто проживал в УК 
 

К проведению семинаров для специалистов, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания с участием экспертов для 

продвижения Сопровождаемого проживания в регионе, согласно 

календарному плану, не приступили. Согласовываем список 

заинтересованных лиц и организаций. 
 

Фото с фотосессии: 

 

  



 

 
 

Рабочие моменты. 
 

   

   

  
 

Руководитель ____________/____________________________________/ 
(подпись)                       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ______________/_____________________________/ 

М.П.       (подпись)                                (расшифровка подписи) 


