
 

Годовой отчет за 2018 год 

Всероссийской общественной организации  

«Союз композиторов России» 

 

1. Всероссийской общественной организацией «Союз композиторов России» 

предоставлено финансирование на сумму 2 310 000 рублей в 2018 году следующим 

региональным организациям и отделениям Союза:  

 Брянское региональное отделение Всероссийской общественной организации  

«Союз композиторов России»;  

 Вологодское областное отделение общественной организации «Союз композиторов 

России»;  

 Воронежская региональная организация Общественной организации  

«Союз композиторов России»;  

 Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России»; 

 Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России». 

 Красноярская региональная организация Всероссийской общественной организации 

«Союз композиторов России»;  

 Нижегородская региональная организация Общественной организации  

«Союз композиторов России»;  

 Общественная организация Союз композиторов Республики Марий Эл;  

 Пермское региональное отделение Всероссийской общественной организации  

«Союз композиторов России»;  

 Региональная общественная организация «Союз композиторов Республики 

Башкортостан»;  

 Региональная общественная организация «Союз композиторов Республики 

Татарстан»;  

 Региональная общественная организация «Союз композиторов Свердловской 

области»;  

 Самарская организация Союза композиторов России;  

 Саратовская региональная творческая композиторская организация Общественной 

организации «Союз композиторов России»;  

 Смоленское региональное отделение Общественной организации «Союз 

композиторов России»;  

 Тувинское региональное отделение Всероссийской общественной организации  

«Союз композиторов России»;  



 Челябинское областное отделение Общественной организации «Союз композиторов 

России».  

 

2. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России» и 

Министерство культуры Российской Федерации 23.04.2018 заключили соглашение о 

предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не 

являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на поддержку творческого 

проекта на 4 400 000 рублей. Творческий проект «Проекты Союза композиторов России» 

реализован Союзом полностью в 2018 году. Отчетность о выполнении указанного соглашения 

представлена на утверждение в Министерство культуры Российской Федерации. 

 

3. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России» и 

Министерство культуры Российской Федерации 12.04.2018 заключили государственный 

контракт на оказание услуг по подготовке и размещению материалов в журналах «Музыкальная 

академия» и «Музыкальная жизнь» на сумму 1 200 000 рублей. Союз композиторов России 

выполнил контракт в 2018 году в полном объеме, услуги приняты Министерством культуры 

Российской Федерации в полном объеме. 

 

4. Во исполнение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации от 

13.09.2018 о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплату стипендий для 

деятелей культуры и искусства Всероссийская общественная организация «Союз композиторов 

России» выплатила стипендии на сумму 8 760 000 рублей. Отчетность о выполнении указанного 

соглашения представлена на утверждение в Министерство культуры Российской Федерации. 

 

5. Во исполнение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации от 

07.08.2018 о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплату материальной 

помощи членам творческого союза Всероссийская общественная организация «Союз 

композиторов России» выплатила материальную помощь на сумму 7 410 000 рублей. Отчетность 

о выполнении указанного соглашения представлена на утверждение в Министерство культуры 

Российской Федерации. 

 

6. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России» в декабре 

2017 году получила грант от Фонда президентских грантов на сумму 2 474 756 рублей на 

проведение Первого Всероссийского конкурса композиторов «AVANTI» в 2018 году. 

Финансовая и творческая отчетность Союза композиторов по итогам реализации проекта 

принята и утверждена полностью.  

 

 

7. В 2018 году в члены Союза было принято 39 членов. 

 

 

 


