
План работы Краевого государственного автономного учреждения 

культуры «Центр книги – Красноярский бибколлектор» на 2021 год 
 

I. Финансовый результат деятельности 

 

1. Остаток средств на счетах на 01.01.2021 3 472 534,64 

2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания из краевого бюджета 
2 221 500,00 

3. Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 42 835 183,12 

4. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания из краевого бюджета 
2 221 500,00 

из них  

- оплата труда и начисления по оплате труда 2 221 500,00 

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

деятельности 
43 076 342,97 

из них  

- оплата труда и начисления по оплате труда 8 193 671,03 

- оплата работ, услуг 2 653 671,94 

- приобретение материальных запасов 32 183 500,00 

- прочие расходы 45 500,00 

6. Остаток средств на конец планируемого года 2 931 374,79 

 

II. План мероприятий на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I. Выставки 

1. Выставка «Лауреаты литературных премий» постоянно 

действует в 

течение года 

Е.В. Черноусова 

2. Выставка литературы «Великая Отечественная 

война» 

постоянно 

действует в 

течение года 

А.А. Михайлова 

3. Выставка «Год науки и технологий» постоянно 

действует в 

течение года 

Е.В. Черноусова 

4. Выставка литературы авторов и книг-юбиляров 

2021 г. 

постоянно 

действует в 

течение года 

А.А. Михайлова 

5. Выставка «ЭкоПолка» постоянно 

действует в 

течение года 

Е.В. Черноусова 

II. Массовые мероприятия 

6. Виртуальный проект по пропаганде чтения 

«Музыка в книгах» 
постоянно 

действует в 

течение года 

Е.В. Черноусова 

7. Виртуальный проект по пропаганде чтения 

«Профессионалы» 

постоянно 

действует в 

течение года 

А.А. Михайлова 

8. Сетевая эстафета «Селфи в библиотеке» 22.01.2021 А.А. Михайлова 

9. Благотворительная акция «С заботой о детях» февраль-

апрель 

Е.В. Черноусова 

10. Экопроект «Вторая жизнь книги» ежеквартально Е.В. Черноусова 



11. Виртуальный челлендж «Книга за 15 секунд» июль А.А. Михайлова 

12. Проект по пропаганде чтения «Книжный пикник» август А.А. Михайлова 

13. Ликбез по технологии книгопечатания, 

приуроченный к году науки и технологий 

сентябрь Е.В. Черноусова 

14. Конкурс детской иллюстрации «Дети рисуют» сентябрь-

октябрь 

Е.В. Черноусова 

15. Конкурс-розыгрыш к 200-летию Ф.М. 

Достоевскому 

11.11.2021 А.А. Михайлова 

III. Информационная деятельность 

16.  Подготовка, согласование с Советом по 

комплектованию и рассылка по библиотекам 

Красноярского края тематической 

рекомендательной подборки литературы «Год 

науки и технологий» 

11.01.2021-

30.06.2021 

Е.В. Черноусова 

 

17.  Подготовка, согласование с Советом по 

комплектованию и рассылка по библиотекам 

Красноярского края тематической 

рекомендательной подборки литературы писателей 

и книг-юбиляров года 

11.01.2021-

30.06.2021 

Е.В. Черноусова 

18.  Подготовка, согласование с Советом по 

комплектованию и рассылка по библиотекам 

Красноярского края тематической 

рекомендательной подборки литературы лауреатов 

литературных премий 

11.01.2021-

30.06.2021 

Е.В. Черноусова 

 

19.  Подготовка, согласование с Советом по 

комплектованию и рассылка по библиотекам 

Красноярского края рекомендательных списков 

литературы красноярских писателей 

11.01.2021-

30.06.2021 

Е.В. Черноусова 

 

20.  Подготовка и рассылка по библиотекам 

Красноярского края рекомендательных списков 

литературы о Великой Отечественной войне 

11.01.2021-

30.06.2021 

Е.В. Черноусова 

 

21.  Оказание помощи муниципальным библиотекам в 

составлении спецификаций к контрактам на 

комплектование фондов за счет: 

- государственной программы Красноярского края 

«Развитие культуры и туризма», 

- средств местных бюджетов 

11.01.2021-

29.12.2021 

Е.В. Черноусова 

 

22.  Подготовка рекомендательных списков литературы 

для комплектования за счет средств Фонда 

Михаила Прохорова  

Февраль-март Н.А. Нейман 

Е.В. Черноусова 

 

IV. Информационное освещение деятельности учреждения 

23.  Размещение материалов на сайте учреждения 

kbk24.ru 

в течение года Е.В. Черноусова 

24.  Введение аккаунтов в социальных сетях: 

ВКонтакте (https://vk.com/kbk24) и Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kbk24.ru/); в мобильном 

приложении Инстаграм (@kbk24) 

в течение года  

А.А. Михайлова 

25.  Ведение базы данных краеведческой литературы на 

сайте учреждения 

в течение года А.А. Михайлова 

26.  Подготовка обзоров новинок литературы, новостей 

книжного рынка и литературной жизни России, 

в течение года Е.В. Черноусова 

А.А. Михайлова 



размещение в социальных сетях 

27.  Проведение опросов, конкурсов в группах 

учреждения в социальных сетях 

в течение года А.А. Михайлова 

 

Директор 

КГАУК «Центр книги –  

Красноярский бибколлектор»                    Н.А. Нейман 


