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СОВЕТ МИНИСТРОВ 
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     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 января 2011 г. № 83  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
Об определении показателя по 
экономии ресурсов на 2011 год 

 
 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Директивы Президента 

Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 ”Экономия и бережливость – 
главные факторы экономической безопасности государства“ Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что показателем по экономии ресурсов в 2011 году 
является отношение темпов роста затрат на производство продукции 
(работ, услуг) к темпам роста объема производства продукции (работ, 
услуг) в текущих ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из 
выручки, рассчитываемое на основе данных государственной 
статистической отчетности. 

2. Установить задания по экономии ресурсов на 2011 год 
республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому согласно 
приложению. 

3. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому в 15-дневный срок 
довести дифференцированно до подчиненных (входящих в состав) 
государственных организаций и хозяйственных обществ, в отношении 
которых Республика Беларусь, обладая акциями (долями в уставных 
фондах), может определять решения, принимаемые этими обществами, 
показатель по экономии ресурсов на 2011 год. 

4. Министерству экономики: 
в 15-дневный срок утвердить методику расчета показателя по 

экономии ресурсов; 



 
2 
 

совместно с республиканскими органами государственного 
управления и иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским 
горисполкомом осуществлять контроль за выполнением показателя по 
экономии ресурсов на 2011 год; 

представить в Совет Министров Республики Беларусь информацию 
о выполнении показателя по экономии ресурсов на 2011 год за первое 
полугодие 2011 г. до 30 сентября 2011 г., за 2011 год – до 10 мая 2012 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, министров, 
председателей государственных комитетов и концернов. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 


