
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

 

от 31 августа 2012 года №1124 Об утверждении Плана модернизации 

отечественной социально-культурной продукции, формирующей 

позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, 

служению Родине, высоким патриотическим помыслам на 2012 - 2016 

год  

 

 В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан 

от 23 июля 2012 года № 961 «О мерах по реализации поручений Главы 

государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: 

двадцать шагов к обществу всеобщего труда», Правительство Республики 

Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить прилагаемый План модернизации отечественной 

социально-культурной продукции, формирующей позитивное отношение к 

труду, честному профессиональному успеху, служению Родине, высоким 

патриотическим помыслам на 2012 – 2016 годы (далее – План). 

      2. Центральным и местным исполнительным органам: 

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом; 

      2) предоставлять информацию о ходе выполнения Плана в 

Министерство культуры и информации Республики Казахстан ежегодно к 

15 января и 15 июля. 

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан 

представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в 

Правительство Республики Казахстан ежегодно к 25 января и 25 июля. 

      4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы согласовать с  

Министерством культуры и информации Республики Казахстан и утвердить 

соответствующие территориальные планы мероприятий по модернизации 

отечественной социально-культурной продукции, формирующей 

позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, 

служению Родине, высоким патриотическим помыслам на 2012 – 2016 годы. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т. 

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

 

        Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000961#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001124#z11


Утвержден             

постановлением Правительства 

Республики Казахстан      

от 31 августа 2012 года № 1124 

План модернизации 

отечественной социально-культурной продукции, формирующей 

позитивное отношение к труду, честному профессиональному 

успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам 

на 2012 – 2016 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответст- 

венные 

испол- 

нители 

Сроки 

испол- 

нения 

Источники 

финан- 

сирования 

Объем 

финансирован

ия 

(тыс. тенге) 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание качественного культурного продукта, ориентированного на 

формирование патриотических ценностей и образа «человека труда» 

 

 

 Библиотечное дело  

13. Подписка, 

сопровождение и 

техническая поддержка 

оборудования 

информационной 

системы ЭГБФ-КазНЭБ 

МКИ ежегодно республи- 

канский 

бюджет 

2012 год – 67100* 

2013 год – 94500* 

2014 год – 117220* 

2015 год – 74500* 

2016 год** 

14. Создание Центра 

оцифровки 

национального 

книжного фонда и 

расширение фонда 

информационной 

системы ЭГБФ-КазНЭБ 

МКИ ежегодно республи- 

канский 

бюджет 

2012 год – 76316 

2013 год – 9306* 

2014 год – 9306* 

2015 год – 9306* 

2016 год** 

15. Реализация проекта 

«Мобильная 

библиотека», 

Акимы гг. 

Астаны, 

Алматы, 

ежегодно местный 

бюджет 

в пределах средств 

местных бюджетов 



приобретение для 

республиканских и 

региональных 

библиотек библиобусов 

(передвижных 

автотранспортных 

средств) 

областей 

16. Организация и 

проведение 

республиканской акции 

«Одна страна – одна 

книга» 

МКИ, 

акимы 

гг. 

Астаны, 

Алматы, 

областей 

ежегодно не 

требуется 

- 

17. Организация и 

проведение в 

республиканских и 

региональных 

библиотеках цикла 

литературно- 

художественных 

выставок, посвященных 

трудовым достижениям 

Казахстана: «Бақыттың 

кілті – еңбекте», 

«Елімнің мақтанышы – 

еңбек адамы», 

«Мамандығым- 

мақтанышым», 

«Еңбек адамы» – 

«Человек труда», 

«Мамандық әлемі» – 

«Мир профессии», 

«Наша гордость – люди 

труда» 

МКИ, 

акимы 

гг. 

Астаны, 

Алматы, 

областей 

ежегодно не 

требуется 

- 
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