
План работы Краевого государственного автономного учреждения 

культуры «Центр книги – Красноярский бибколлектор» на 2022 год 
 

I. Финансовый результат деятельности 

 

1. Остаток средств на счетах на 01.01.2022 3 738 855,99 

2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания из краевого бюджета 
3 872 600,00 

3. Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 45 020 000,00 

4. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания из краевого бюджета 
3 872 600,00 

из них  

- оплата труда и начисления по оплате труда 3 872 600,00 

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

деятельности 
45 434 996,28 

из них  

- оплата труда и начисления по оплате труда 10 597 052,12 

- оплата работ, услуг 2 955 944,16 

- приобретение материальных запасов 31 828 500,00 

- прочие расходы 43 500,00 

6. Остаток средств на конец планируемого года 3 332 990,71 

 

II. План мероприятий на 2022 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 культурного наследия народов 

России» 

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 

II. Массовые мероприятия 

5. Выставка новинок литературы в рамках открытия 

«Культурной столицы Красноярья – 2022» 

совместно с МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Лесосибирска 

февраль Н. А. Нейман 

6. Инстачтения в честь 70-летия Дугласа Адамса, 

автора романа "Автостопом по Галактике" 

11.03.2022 Е.В. Черноусова 

7 Букчеллендж, акция в соцсетях февраль-

декабрь 

Е.В. Черноусова 

8. Детский конкурс "Конь с розовой гривой" в честь 

50-летия одноименного произведения 

В.П. Астафьева 

01.05.2022 А.А. Михайлова 

9. Творческое онлайн-мероприятие к 150-летию 

русской писательницы и поэтессы Н. Тэффи 

21.05.2022 Е.В. Черноусова 



10. Розыгрыш тематического бокса в честь 80-летия 

книги А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц" 

29.06.2022 Е.В. Черноусова 

11. Экопроект "Вторая жизнь книги" август А.А. Михайлова 

12. "Мне имя – Марина" - Читка в соцсетях, 

посвященная 130-летию со дня рождения русской 

поэтессы Марины Цветаевой 

08.10.2022 А.А. Михайлова 

13. Участие в XIV Красноярской Ярмарке Книжной 

Культуры – участие в общей программе 

ноябрь Е.В. Черноусова 

14. Лекция по сказкотерапии. Читает автор сказок, 

сказкотерапевт Лита Ли 

ноябрь-декабрь А.А. Михайлова 

15. Встреча с автором книги "Красный камень" Литой 

Ли 

декабрь А.А. Михайлова 

16. Творческое онлайн-мероприятие к 100-летию 

книги А.Грина «Алые паруса» 

декабрь Е.В. Черноусова 

III. Информационная деятельность 

17.  Подготовка, согласование с Советом по 

комплектованию и рассылка по библиотекам 

Красноярского края тематической 

рекомендательной подборки литературы «Год 

культурного наследия народов России» 

10.01.2022-

30.04.2022 

Е.В. Черноусова 

18.  Подготовка, согласование с Советом по 

комплектованию и рассылка по библиотекам 

Красноярского края тематической 

рекомендательной подборки литературы писателей 

и книг-юбиляров года 

10.01.2022-

30.04.2022 

Е.В. Черноусова 

19.  Подготовка, согласование с Советом по 

комплектованию и рассылка по библиотекам 

Красноярского края тематической 

рекомендательной подборки литературы лауреатов 

литературных премий 

10.01.2022-

30.04.2022 

Е.В. Черноусова 

20.  Подготовка, согласование с Советом по 

комплектованию и рассылка по библиотекам 

Красноярского края рекомендательных списков 

литературы красноярских писателей 

10.01.2022-

30.04.2022 

Е.В. Черноусова 

21.  Подготовка и рассылка по библиотекам 

Красноярского края рекомендательных списков 

литературы о Великой Отечественной войне 

10.01.2022-

30.04.2022 

Е.В. Черноусова 

22.  Оказание помощи муниципальным библиотекам в 

составлении спецификаций к контрактам на 

комплектование фондов за счет: 

- государственной программы Красноярского края 

«Развитие культуры и туризма», 

-федеральной субсидии на комплектование фондов 

бибилотек, 

- средств местных бюджетов 

10.01.2022-

30.12.2022 

Е.В. Черноусова 

23.  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 

24.  Размещение материалов на сайте учреждения 

kbk24.ru 

в течение года Е.В. Черноусова 



25.  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 

26.  Подготовка обзоров новинок литературы, новостей 

книжного рынка и литературной жизни России, 

размещение в социальных сетях 

в течение года Е.В. Черноусова 

А.А. Михайлова 

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 


