ОТЧЕТ
о затратах за счет средств гранта по состоянию на "31" Декабря 2020 г.
Наименование организации: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМОЙ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ (ФОНД
ДЕТСКОГО ДОКТОРА РОШАЛЯ)
Название проекта: «Многофункциональная телемедицинская цифровая платформа "KIDS REHAB" для постстационарного медико-социального мониторинга и сопровождения детей с тяжелыми травмами и нейротравмами, нуждающиеся в
длительной реабилитации"
Номер договора: № 20-1-003794 от "01" марта 2020 г.

Наименование статей расходов
1

1

2
3

4

2
Оплата труда
(Включет:оплату труда штатных работников за: общее руководство проектом,работа с партнерами и непосредственными
исполнителями по проекту,выступление на профильных медицинских мероприятиях по презентации и
продвижению платформы;Бухгалтерское сопровождение проекта; Реклама, информирование о платформе на сайте
компании и в соц.сетях, коррекция текстовых сообщений, направленных пациентам, коммуникации с
организаторами профильных мероприятий, мединских СМИ, пресс-службами ЛПУ-партнерами; Организация
коммуникаций с лечебными учреждениями-партнерами, ведение документооборота по регионам, организация и
координация рабочих встреч, электронная рассылка; -выплаты физичесвим лицам по гражданско-правовым
договорам:Разработка методических рекомендаций, подготовка научного контента для видео-школ, разработка
опросников, разработка научной составляющей технического задания )
Командировочные расходы
Офисные расходы
(Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная плата)
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы
( для организации кабинетов для проведения сеансов дистанционно контролируемой групповой и индивидуальной
реабилитации, образовательных вебинаров для маленьких пациентов и их родителей - Закупка и передача партнерам
в регионы 6 комплектов оборудования (Монитор 34" LG,Системный блок HP Pavilion 590h0031,Веб-камера
Microsoft Q2F, Лицензия ZOOM Базовое программное обеспечение - для стартовой организации групповых онлайн
реабилитационных сеансов для групп от 2-22 человек одновременно.)

Утверждено, руб.

Остаток средств на
счете, руб.

Исполнено, руб.
3

4
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4 538 660,00

3 096 200,98

1 442 459,02

0,00

0,00

4 130,00

2 655,00

1 475,00

486 000,00

461 067,48

24 932,52

5

Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы
(Включает оплату услуг по договорам с физ.лицами за: Разработку стартовой документации для пользователей
телемедицинской платформой: синопсис,протоколы, составление вариантов тех.заданий от врачей на комплексы
ЛФК. оординация работы программистов и съемочной группы, техническое тестирование симптоматийных шкал.
Контроль встраивания в сервис. Участие в коллегиальной разработке алармов, рекомендаций и всех этапов
тестирования алгоритмов, внедряемых в сервис; Разработка программного обеспечения KIDS REHAB; Разработка
программного обеспечения, интеграция искусственного интеллекта в анализ данных пациентов
в коммуникации "врач-пациент", участие в разработке тех. задания в части структуры алгоритмов и анализа
больших данных, получаемых от пациентов, координация программистов. Общее руководство производством
программного обеспечения; Создание информационной части сервиса KIDS REHAB на основе предоставленных
научно-методических разработок, адаптация медицинских статей для пациентов, перевод с английского языка.

4 848 200,00

2 683 800,00

2 164 400,00

6

Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

0,00

0,00

7

Расходы на проведение мероприятий

0,00

0,00

0,00

0,00

8

9

Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
Прочие прямые расходы
(Включает оплату
услуг по договорам за Видеопроизводство видео-школ-Съемка образовательных пациентских школ и
реабилитационных программ; Монтаж видеоконтента, титровка, инфографика;Создание сценарных планов,
постановка реабилитационных программ. Режиссер постановщик; Запись аудиодорожки для интерграции в
видеокомплексы, сведение звука; Организация юридического сопровождения проекта. Ведение аналитической
отчетности по проекту.Маршрутизация, координация всех этапов производственного процесса, включая видео и
digital; Апробация сервиса будет на базе лечебных учреждений регионов РФ, Научно-исследовательского института
неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы и Детскиго хосписа
"Дом смаяком".
ИТОГО:

2 112 600,00

1 575 900,00

536 700,00

11 989 590,00

7 819 623,46

4 169 966,54

