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Утверждена региональная программа по созданию и 

перспективному развитию модельных муниципальных 

библиотек в Омской области на 2019-2024 годы. 

 

 

Утвержден региональный проект «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда») (Омская область). 

2019 – 2024 





Библиотека из условно доступного объекта для 
маломобильных граждан стала доступной на 100% 

Процент обновления фонда увеличился с 4 % до 16 % 

Парк оргтехники обновлен на 80 % 

Два помещения оборудованы новым 
современным мебельным оборудованием 

Создано еще одно открытое пространство – общественная 
мастерская для творческой молодежи 

 

  РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  БИБЛИОТЕКИ 
 



2019 – 2024 

N  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы 
муниципальной 

программы города 
Омска  

Участники 
муниципальной 

программы, 
ответственные за 

реализацию 
мероприятия 

подпрограммы 

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей 
Целевые индикаторы реализации мероприятия 

подпрограммы 

Источник 
финансиров

ания 

Всего на 
 2019 - 2024 гг. 

в том числе по годам реализации подпрограммы 

Наимено 
вание 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Значение 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

в том числе по годам реализации 
подпрограммы 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Создание 
модельных 
библиотек 

ДК 
Всего, в том 

числе 15 000 000 0,00 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Кол-во 
модель 

ных 
библио 

тек  

ед. 0 1 1 1 1 1 

Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры» на 2019 - 2024 годы   
  

подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и 
дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»   
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«Из тех бросков, которые ты не 
сделал –100 %  мимо ворот» 

Уэйн  Гретцки  



2019 – 2024 

Благодарю за внимание! 

adm.omb@mail.ru 

lib.omsk.ru 

http://lib.omsk.ru/libomsk/
http://vkontakte.ru/lovebooks
http://kid-book-museum.livejournal.com/
http://www.youtube.com/user/OMB19761/videos
https://www.instagram.com/kvartal_omsk/
https://vk.com/kvartal.omsk

