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Утвержден  

решением Совета Фонда  

протокол №  9 от 30 апреля 2019г. 
 

Полное наименование: Фонд инновационного развития культуры, образования, науки. 

Краткое наименование: ФИРКОН. 

Адрес: 115184 г. Москва, Озерковский пер., д. 12, тел. +7 495 959-1343, info.firkon@ya.ru 

ОГРН: 11677000070010,  Учетный номер в Минюсте 7714015789. 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

(отчет об использовании имущества, исполнении бюджета и смет проектов) 

Фонда инновационного развития культуры, образования, науки 

за 2018 год 
г. Москва                    27 марта 2019г.  

 

В 2018г. Фонд осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом и Финансовым 

планом, утвержденным решением Совета Фонда, протокол от 27.11.2017г. № 4. Согласно 

указанным документам приоритетными направлениями деятельности Фонда являлись: 

▪ Продолжение работы с потенциальными партнерами Фонда. 

▪ Определение возможности создания дочерних организаций по инновационным 

направлениям, для получения Фондом дополнительного дохода от предпринимательской 

деятельности и использовании его в решении уставных целей.   

▪ Продолжение реализации 1-3 этапа проекта «Культура детям XXI века».  

▪ Продолжение реализации проекта «Медиатека классической музыки».  

-Проект «Культура-детям XXI века» рассчитан на 5 лет и предполагает создание 

многосерийного учебно-просветительского фильма о музыкальном искусстве, для детей в 

возрасте от 7 до 15 лет. Цель: предоставить каждому ребенку шанс, независимо от региона 

проживания, социального уровня, развить творческое мышление, раскрыть индивидуальные 

способности, отвечающие требованиям XXI века.  

-Проект «Медиатека классической музыки» рассчитан на 2 года и предполагает создание 

агрегатора (аудио, видео материалов концертов, постановок) современной российской 

классической музыки. Цель: сохранить для будущих поколений и предоставить 

заинтресованным лицам лучшие образцы современного музыкального творчества 

отечественных исполнителей.     

Проекты разработаны и реализуются совместно Фондом и ФГБУ «РГМЦ» («Российский 

государственный музыкальный телерадиоцентр», ОГРН 1027703000346). 

Источниками формирования имущества Фонда в 2018 году являлись остаток денежных 

средств добровольных пожертвований юридических лиц на осуществление Фондом уставной 

деятельности и содержание, в общей сумме – 2 287 011,60 рублей.  Предпринимательская 

деятельность не велась. На осуществление уставной деятельности и содержание 

использовано – 997 112 рублей. На 31.12.2018г. остаток денежных средств на расчетном 

счете Фонда – 1 343 459,13 рублей. Другие активы на конец отчетного периода: основные 

средства – 2 952 328,45 руб., нематериальные активы – 186 180,00 руб.  

Согласно Отчету Ревизора от 05 февраля 2019г. деятельность органов управления Фонда 

осуществлялась в соответствии с Уставом, Финансовым планом и законодательством РФ, 

нарушений нет. К Фонду не имеется претензий со стороны контрольно-надзорных структур, 

отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 

 

Исполнительный директор 

Андреев С.В.  
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