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Общие сведения 
Государственное автономное учреждение культуры Владимирской 

области «Центр классической музыки» (далее - Центр) было создано в 1992 
году как концертно-образовательное учреждение «Центр хоровой музыки 
Владимиро-Суздальской Руси» в соответствии с постановлением Главы 
администрации Владимирской области от 11.02.1992 № 53. В 2010 году 
распоряжением Губернатора Владимирской области от 18.03.2010№ 65-р «О 
государственном областном концертно-образовательном учреждении 
культуры Владимирской области «Центр хоровой музыки Владимиро-
Суздальской Руси» переименован в государственное учреждение культуры 
Владимирской области «Центр классической музыки». В соответствии с 
постановлением Губернатора Владимирской области от 16.05.2011№ 466 «О 
создании государственных бюджетных учреждений культуры и 
государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере культуры 
Владимирской области» путем изменения типа государственного учреждения 
культуры Владимирской области «Центр классической музыки» создано 
Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 
«Центр классической музыки». В соответствии с постановлением 
администрации Владимирской области от 11.01.2018г. № 6 и приказом 
департамента культуры администрации Владимирской области от 16.01.2018г. 
№ 13 путем изменения типа Государственного бюджетного учреждения 
культуры Владимирской области «Центр классической музыки» создано 
Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области 
«Центр классической музыки». 

Центр действует на основании Устава, а также следующих 
разрешающих документов: 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 

- свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения; 

Основными видами деятельности Центра являются: 
содействие приобщению населения города Владимира и 

Владимирской области к освоению богатств мировой классической 
музыкальной культуры; 
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- повышение уровня музыкальной культуры, развитие в г. Владимире и 
Владимирской области классического музыкального искусства; 

сохранение и распространение во Владимирской области 
высокохудожественных музыкальных произведений, исполнение лучших 
образцов произведений симфонической, хоровой, оперной музыки 
отечественных и зарубежных композиторов; 

- осуществление просветительской деятельности в сфере классического 
русского и мирового музыкального искусства посредством проведения 
регулярных концертов творческих коллективов Центра на сцене Зала 
классической музыки и на других концертных площадках города Владимира и 
Владимирской области; 

- организация, разработка, совершенствование и осуществление новых 
форм концертного обслуживания населения, создание ярких культурных 
событий с учетом потребностей различных социально-возрастных групп 
населения в целях развития культуры Владимирской области-

- музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества посредством 
осуществления творческой деятельности; 

- содействие укреплению межрегиональных связей и международных 
культурных связей Владимирской области. 

Центр вправе оказывать следующие платные услуги: 
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках; 
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
деятельность издательская; 
управление имуществом, находящимся в государственной собственности; 
деятельность стоянок для транспортных средств; 
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом; 
деятельность рекламная; 
прокат музыкальных инструментов; 
образование дополнительное детей и взрослых (сверх утвержденного 
государственного задания); 
деятельность зрелищно-развлекательная прочая. 

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями: 
АК-33-000685 от 1 октября 2019 года (бессрочная) на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами; 
№ 4556 от 12 сентября 2019 года (бессрочная) на осуществление 

образовательной деятельности. 
Потребителями услуг Центра являются физические и юридические лица 

Владимирской области и других регионов. 
Количество штатных единиц на начало и конец года составляет 147 шт. 

ед. Списочная численность (включая внешних совместителей) на 01.01.2021г. 
составляет 124 человека, на 01.01.2020 - 123 чел. Среднесписочная 
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численность за 2020 год составляет 107,4 человек. Большая часть работников 
Центра составляют артистический и художественный персонал (более 77,2%), 
при этом больше половины из них имеют высшую квалификационную 
категорию. Средняя зарплата по учреждению за 2020 год составила 32307,13 
рублей, том числе по штатным сотрудникам 32946,08 рублей. 

В учреждении создан Наблюдательный совет, в состав которого входят: 
A.M. Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской 

области; 
А.И. Аксенова, советник Губернатора Владимирской области; 
Е.В. Гусева, - заместитель главного бухгалтера ГАУК ВО «Центр 

классической музыки»; 
Т.А. Гринь, художественный руководитель Владимирского камерного 

хора ГАУК ВО «Центр классической музыки; 
А.В. Крутов, заместитель директора по финансам ПОВО 

«Владзернопродукт», член Общественной палаты Владимирской области; 
О.М. Белоусова, консультант отдела по управлению областным 

имуществом Департамента имущественных и земельных отношений 
Владимирской области; 

A.M. Русаковский, генеральный директор ООО «Группа компаний 
«ВЭМЗ»; 

Б.Б. Чернышев, генеральный директор ООО «Телерадиокомпании 
«Губерния-33», заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы 
Владимирского филиала РАНХиГС; 

А.А. Скворцов, генеральный директор ООО «Перспектива». 

Результат деятельности учреждения 

ЦКМ в 2020 году, не смотря на длительный период самоизоляции в 
связи с пандемией, было проведено 45 концертных мероприятий, которые 
посетило 16588 зрителей. Средняя стоимость услуги за 2020 год составляет 
104 рубля. 

Коллективы Центра классической музыки в 2020 году выступали как на 
стационарной площадке Центра классической музыки, так и на различных 
сценах города Владимира и Владимирской области. Число зрителей на 
стационарной площадке составило - 4294 человека, на выездных 
мероприятиях - 11294 человек, на гастрольных концертах за пределами 
области - 1000 человек. Удельный вес выездных и гастрольных мероприятий, 
в общем количестве мероприятий составляет 74% . 

Жалобы и принятые по результатам их рассмотрения меры; Е 2Q2Q ГОДУ 
жалобы от потребителей услуг отсутствовали. 

В 2020 году коллективами Центра классической музыки было создано 
18 новых концертных программ из них 8 программ Владимирского 
Губернаторского симфонического оркестра, 7 программ Владимирского 
камерного хора и 3 совместные программы всех коллективов учреждения. 
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Обновление репертуара Центра позволяет постоянно повышать 
профессиональное мастерство артистов творческих коллективов, привлекать 
слушателей к знакомству с не исполнявшимися ранее произведениями, 
разнообразить культурную жизнь области. Государственное задание, с учетом 
разрешенной корректировки из-за выпадающего периода деятельности в 
период пандемии, выполнено на 100%. 

Владимирский Губернаторский симфонический оркестр в 2020 г. 
значительно укрепил репутацию одного из самых ярких профессиональных 
оркестров страны. 

В 2020 году Владимирский Губернаторский оркестр провел 12 
концертов (из них 3 совместных программ с Владимирским камерным хором). 

Так же солисты ВГСО (В. Стрельцова, А. Хорошева, Т. Прокушкина) 
сольно участвовали в 9 городских и областных концертных программах. 

Концертные программы, представленные Владимирским 
Губернаторским симфоническим оркестром в течение 2020 года, включали 
самые разнообразные сочинения различных стилей, эпох, жанров - от 
камерных, симфонических, вокально-симфонических, инструментальных, 
сочинений мировой музыкальной классики и современных композиторов: Д. 
Шостаковича, С. Рахманинова, И. Брамса. Ф. Шопена, Л. Бетховена, Р. 
Щедрина, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, В.-А. Моцарта, И.С. Баха, 
Г. Малера, А. Брукнер, М. Мусоргского, М. Вайнберга, Э. Элгара, М. Равеля, 
Р. Щедрина и других. 

В 2020 году оркестром продолжены традиционные циклы концертов 
«Друзья Губернаторского оркестра», и играют лауреаты конкурса «Солист 
оркестра». 

В 2020 г. Владимирский Губернаторский симфонический оркестр был 
необычайно широко востребован при проведении различных торжественных 
мероприятий: мероприятия посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, ко дню защитника отечества. 

11 декабря 2020 г. состоялось открытие XXIII концертного сезона 
Центра классической музыки. В нем приняли участие все коллективы Центра. 

В течение 2020 г. Владимирский Губернаторский симфонический 
оркестр значительно расширил свой репертуар, аудиторию слушателей, 
взаимодействие с солистами. Основной акцент был сделан на исполнение 
оркестром масштабных симфонических программ, требующих высокого 
мастерства музыкантов, исполнение редко звучащей, малоизвестной музыки, 
музыки современных композиторов. Оркестром исполнены такие сложнейшие 
произведения, как: Д. Шостакович Симфония №7, Ф. Шопен. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2, Н. Паганини, Л.Бетховен. Симфония №6 
«Пасторальная», Н. Римский-Корсаков. «Шехеразада», Р.Штраус. «Так 
говорил Заратустра» и др. 

Центр классической музыки в 2020 году продолжил активную 
просветительскую деятельность в сфере классического русского и мирового 
музыкального искусства, направленную на музыкально-эстетическое 
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воспитание детей и юношества, увеличение числа детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, выявление и поддержку юных талантов 
Во исполнение приказа Президента РФ от 05.07.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» данная задача 
реализуется посредством привлечения детей к занятиям в детской хоровой 
капелле, участия в концертах наравне с профессиональными коллективами 
Центра, проведения концертов для детей. В 2020 году с участием детей было 
проведено 10 концертных мероприятий. 

Работа Центра широко освещалась средствами массовой информации, 
включая Интернет- ресурсы. 

В 2020 году хоровые коллективы Центра классической музыки провели 
10 концертов из них 3 совместных с Владимирским Губернаторским 
симфоническим оркестром концертов. 

Важнейшими событиями в творческой жизни Владимирского камерного 
хора и Детской хоровой капеллы стали: участие в конкурсе хоровых 
коллективов «Серебряные голоса», а также в концерте «Рождественская 
звезда», в фестивале «Лето Господне», в концерте-открытии XXII 
концертного сезона ЦКМ. 

В этом году из достижений стоит отметить, что Владимирский 
камерный хор под управлением Дмитрия Федорова стал лауреатом I степени 
на Российском открытом музыкальном фестивале - конкурсе памяти Г. В. 
Свиридова «И в сердце светит Русь» и Российской научно - практической 
конференции «Путь к традиции». 

В 2020 году Центром классической музыки был проведен ряд новых 
сольных концертных программ Владимирского камерного хора под 
руководством Дмитрия Федорова: «Нескучная классика», «Возрождение, 
барокко и не только», а также открытие хорового сезона. 

15 августа в рамках VII Всероссийского фестиваля «Лето Господне» на 
территории Ризоположенского монастыря коллектив исполнил сольную 
концертную программу из произведений выдающихся русских композиторов, 
а уже вечером этого же дня совместно с Владимирским Губернаторским 
симфоническим оркестром и солисткой под управлением Артема Маркина 
исполнил кантату «Курские песни» Г. Свиридова. 

В рамках мероприятий по ВЦП «Сохранение и развитие культуры 
Владимирской области» Центр классической музыки продолжил уникальный 
международный проект «Музыкальная экспедиция», провел фестиваль, 
посвященный 23-летию Владимирского Губернаторского симфонического 
оркестра, Всероссийский фестиваль колокольной и духовной музыки «Лето 
Господне», в рамках проведения Межрегиональной культурно-
просветительской акции «Добра тебе и света, Владимирская Русь» фестиваль 
Дениса Мацуева «Новые имена в Суздале». 

Значительно увеличилось количество концертов с участием детской 
хоровой капеллы, коллектив с каждым годом становится все более 
востребован на региональном уровне. 
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В настоящее время в детских хоровых коллективах 74 ребенка в 
возрасте от 5 до 14 лет. В концертный состав дети переходят с 8-9 лет. До 
этого постигают все азы сложной музыкальной науки, учатся пользоваться 
голосом 

Все изменения и приобретения в Центре классической музыки 
позволили заметно расширить возможности в сфере обучения в Детской 
хоровой капелле. 

Детская хоровая капелла с успехом приняла участие в крупных 
мероприятиях: 

08 января 2020 год «Серебряные голоса» конкурс в г. Иваново, 
совместно с Владимирским камерным хором 

13 января 2020 год «Рождественская звезда» концерт в APT дворце 
27 января 2020 год «Хоровая Казань» конкурс в МГК им. П. 

Чайковского г. Москва. 
Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности по 

поступлениям выполнено на 100% за счет всех видов доходов ( с учетом 
корректировки по внебюджетной деятельности из-за периода вынужденной 
приостановки работы в связи с пандемией) составляет 88 102508,31 рублей. В 
структуре доходов самую большую часть составляет субсидия на выполнение 
государственного задания - 62 603 800 рублей, или 71,1% от общих 
поступлений. Субсидия на иные цели составляет 23 095 089,96 рублей или 
26,2%, доход от приносящей доход деятельности - 2 403 618,35 рублей или 
2,7%. Поступления от приносящей доход деятельности состоят из следующих 
доходов: 

- от оказания платных услуг по концертной деятельности - 1864033,77 
рублей (77,6%); 

- от безвозмездных денежных поступлений- 326000 рублей (13,6%); 
- от аренды имущества - 96912 рублей, в том числе от аренды 

недвижимого имущества - 96912 рублей (4,0%); 
- от возмещение коммунальных услуг и услуг связи арендаторами -

34374,58 рублей (1,4%); 
- прочие доходы - 69766,00 рублей (2,9%); 
- безвозмездные пожертвования физических лиц - 12532,00 рублей 

(0,5%). 
Сведения о кассовых выплатах: 

тыс .руб. 
субсидия удель средств удель субсиди удел итого удель 

на ныи а от ныи я на ьныи ныи 
выполнены вес, % принося вес, % иные вес, вес, °А 

е щей цели % 
государств доход 

наименование енного деятель 
затрат задания ности 

Расходы - всего 
X 62 603,8 100,0 2 000,3 100,0 23 095,1 100 87 699,4 100,0 
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удельный вес в 2,3 26,3 ЮО 
общем итоге 
в том числе: 
Фонд оплаты 
труда учреждений 

111 40 515,7 64,7 40,7 2,0 126,4 0,5 40 682,9 46,4 

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 

112 3,0 0,0 2,4 0,1 1 432,0 6,2 1 437,4 1,6 

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений 

119 12 235,2 19,5 3,4 0,2 38,2 0,2 12 276,8 14,0 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

244 9 357,3 14,9 1 910,4 95,5 21 498,5 93,1 32 766,3 37,4 

Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного 
вреда 

831 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

851 471,0 0,8 4,5 0,2 0,0 0,0 475,5 0,5 

Уплата прочих 
налогов, сборов 

852 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 

Уплата иных 
платежей 853 

0,0 38,3 1,9 0,0 0,0 38,3 0,0 

В соответствии с постановлением Губернатора от 12.11.2012 № 1257 «О 
компенсации оплаты за наем жилых помещений работникам государственных 
учреждений Владимирской области» в 2020 году ежемесячную денежную 
компенсация за наем жилых помещений получило 16 сотрудников Центра. ' 

В 2020 году учреждение за счет субсидии на иные цели по ВЦП 
«Сохранение и развитие культуры Владимирской области» произведен ремонт 
отмостки здания : г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 28. 

В рамках развития материально-технической базы за счет субсидии на 
иные цели приобретены: скрипка 4/4 мастеровая (мастер Якименко В.А.) 500 
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000,00 руб., музыкальный инструмент Альт (совет.мастера Я.И.Косолапова,20 
века)672 000,00руб., труба "Bb" BACH 180S43 (Пр-во США) Stradivarius 

328 000,00 руб., труба "Bb" BACH 180S37G (Пр-во США) Stradivarius 
328 000,00руб., облучатель-рециркулятор ОБР 15/2-П "МедТеКо" 

передвижной 80 000,00 руб., облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный Дезар-7 65 000,00 руб., валторна 430 
000,00 руб., валторна, флейта 662 810,00 руб., системные блоки 159 
198,29 руб., микрофон 50 000,00 руб., рециркуляторы 165 000,00 руб. 

Общее поступление основных средств составило 4 845 874,29 рублей. 
В рамках развития материально-технической базы за счет субсидии на 

иные цели проведены работы: 
монтаж системы пожарной сигнализации в помещении детской хоровой 

капеллы 282 870,00руб. 
испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, 

перекатка рукава на новую скатку 28 750,00руб.;0 
ремонтные работы по обеспечению пожарной безопасности здания 

детской хоровой капеллы 200 002,31 руб.; 
расчет оценки пожарного риска здания хоровой капеллы, расчет 

эвакуации людей при пожаре 85 000,00руб.; 
дооснащение оборудованием пожарной сигнализации помещений ГАУК 

ВО ЦКМ 9 604,00 руб.; 
дооснащение пожарной сигнализацией чердачных помещений 

концертного зала ГАУК ВО ЦКМ 74 711,00руб; 
изготовление фотолюминисцентного плана эвакуации 44 800,00 

руб; 
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, 

металлических конструкций чердака, огнезащитная обработка лаком 
паркетного покрытия 640 080,45 руб.; 

автоматизация насосной станции внутреннего противопожарного 
водопровода и электрофицированной задвижки на обводной линии 
водомерного узла на объекте ЦКМ 374 834,40руб. 

В рамках субсидии на повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения во Владимирской области 
приобретены: лестничный подъемник гусеничный для инвалидов БК С100 с 
комплектацией на 190000,00 руб., индукционная стационарная петля VERT-
500 - 275000,00руб., СурдоЦентр Пульт управления ПУ-30 - 112000,00 руб., 
адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» МВЗУ 2-16x96-80000,00руб. 

Использование имущества, закрепленного за учреждением 

На праве оперативного управления Центра находятся два здания, общей 
площадью 2008,9 кв.м. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
на конец года составляет 71833758,27 рублей. 
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Часть помещений здания Зала классической музыки переданы в аренду: 
53,1 кв.м. балансовой стоимостью 625614,62 для подготовки исполнения 
концертных программ МБУК «Духовой оркестра». 

В аренде находится нежилое здание (здание хоровой капеллы) по 
договору с Управлением муниципальным имуществом Г.Владимира. 

В 2020 году недвижимое имущество не приобреталось. 
Общая балансовая стоимость движимого имущества на конец года 

составляет 51205493,14 рублей. 
Движимого имущества переданного в аренду или в безвозмездное 

пользование на конец года не имеется. 

ГАУК ВО «Центр клас 

Директор 
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