
План работы Краевого государственного автономного учреждения 

культуры «Центр книги – Красноярский бибколлектор» на 2016 год 
 

I. Финансовый результат деятельности 

 

1. Остаток средств на счетах на 01.01.2016 2 939 613,13 руб. 

2. Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 50 817 760,00 руб. 

3. Выплаты за счет поступлений от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

49 656 800, 00 руб. 

из них  

- оплата труда и начисления по оплате труда 9 706 800,00 руб. 

- оплата работ, услуг 3 350 000,00 руб. 

- приобретение основных средств 150 000,00 руб. 

- приобретение материальных запасов 36 000 000, 00 руб. 

- прочие расходы 450 000,00 руб. 

4. Остаток средств на конец планируемого года 4 100 573,13 руб. 

 

II. План мероприятий на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I. Выставки 

1.  Выставки-продажи лучших произведений литературы 

на предприятиях и учреждениях города 

2 раза в месяц Г.А. Сухарева 

2.  Выставка современной литературы для 

комплектования библиотек  

постоянно 

действует в 

течение года 

Г.А. Сухарева 

3.  Выставка «Книжное Красноярье». Грантовая 

программа Администрации Красноярского края 

постоянно 

действует в 

течение года 

М.С. Канищева 

4.  Выставка «Лауреаты литературных премий» постоянно 

действует в 

течение года 

Е.В. Черноусова 

II. Массовые мероприятия 

5.  В рамках этнофестиваля «Дети одной реки»: 

- выставка-продажа книг красноярских авторов и 

новинок литературы 

июнь Г.А. Сухарева 

6.  Выставка-продажа литературы «В помощь школе» в 

рамках «Сибирского образовательного форума»  

август Г.А. Волченко, 

Г.А. Сухарева 

7.  X Красноярская Ярмарка Книжной Культуры – 

участие в общей программе 

ноябрь Н.А. Нейман 

III. Информационная деятельность 

8.   Подготовка и рассылка по библиотекам 

Красноярского края тематической рекомендательной 

подборки литературы «От Года литературы к Году 

российского кино» 

февраль - июнь Г.А. Сухарева 

Е.В. Черноусова 

9.  Подготовка и рассылка по библиотекам 

Красноярского края тематической рекомендательной 

подборки литературы писателей и книг юбиляров года 

февраль - июнь Г.А. Сухарева 

Е.В. Черноусова 

 

10.  Подготовка и рассылка по библиотекам 

Красноярского края тематической рекомендательной 

февраль - июнь Г.А. Сухарева 

Е.В. Черноусова 



подборки литературы лауреатов литературных премий  

11.  Оказание помощи муниципальным библиотекам в 

составлении спецификаций к контрактам на 

комплектование фондов за счет: 

- государственной программы Красноярского края 

«Развитие культуры», 

- федеральных средств, 

- средств местных бюджетов. 

постоянно 

действует в 

течение года 

Г.А. Сухарева 

Е.В. Черноусова 

 

12.  Подготовка рекомендательных списков литературы 

для комплектования за счет средств Фонда Михаила 

Прохорова  

февраль-март Н.А. Нейман 

Е.В. Черноусова 

 

13.  Выступления по проблемам и практике 

комплектования библиотек на семинарах, курсах. 

в течение года Н.А. Нейман  

14.  Проведение семинаров в городах и районах 

Красноярского края для библиотечных работников 

«Об основных направлениях издательской политики в  

Российской Федерации в 2016 году» 

в течение года Н.А. Нейман 

15.  Подготовка и рассылка по библиотекам 

Красноярского края рекомендательных списков 

литературы красноярских писателей 

в течение года Е.В. Черноусова 

IV. Информационное освещение деятельности учреждения 

16.  Размещение материалов на сайте учреждения kbk24.ru в течение года Е.В. Черноусова 

17.  Введение аккаунтов в Инстаграме, в ВКонтакте в течение года Е.В. Черноусова 

18.  Подготовка обзоров новинок литературы, новостей 

книжного рынка и литературной жизни России, 

размещение в социальных сетях 

в течение года Е.В. Черноусова 

19.  Проведение опросов, конкурсов в группах учреждения 

в социальных сетях 

в течение года Е.В. Черноусова 

 

 

Директор 

КГАУК «Центр книги –  

Красноярский бибколлектор»      М.С. Невмержицкая 

 


