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О реализации Комплекса мер

.Щепартамент по гуманитарной деятельности Управления делами
Президента Республики Беларусь направляет в рамках реаrrlизации
Комплекса мер по привлечению иностранной безвозмездной помощи в
Республику Беларусь на период до 2020 года основные критерии
отнесения документа (логовора) к гуманитарному проекту в целях
формирования единого перечня реализуемых гуманитарных проектов и
региональных программ.
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Основные крптерпп отнесения документа (договора) к
гуманитарному проекту

l. Включение ryманитарного проекта в перечень реализуемых
облисполкомами и Минским горисполкомом ryманитарньtх
ПРОеКТОВ И РеГИОН€rЛЬНЬrХ ПРОГРа]\,IМ.

2. На;lичие комплекса меропррurтий и (или) мер, напрilвпенньrх
на решение социtlльно значимьгх задач в сфере
здравоохранения, образования, культуры, социа:lьной
политики, физической культуры и спорта, охраны
окружающей среды, жилищно-коммунzlльного хозяйства, а
также достижение целей, укiванньtх в .Щекрете.

3. Установленный объем финансирования, в том числе с
возможностью софинансирования за счет собственньж
средств организации-поJryчатеJlя помощи и (или) средств

ресгryбликанского и (или) местного бюджетов.

4. Многократность поступлений в период реirлизации проекта
(З и более раза).

5. На.пичие этilпов и сроков выполнения мероприятий,
реiл.лизуемьrх в ryманитарном проекте (от б месяцев).



Гуманитарный проект должен содержать

1. Полное название ryманитарного проекта

2.Наименование белорусской органпзации, реализующей
ryманитарный проект

3. Наименование иностранного партнера, в том чпс.пе
сопсполнителей (при их наличии)

4. Краткое описание ryманитарного проекта:
. какuе явленuя в обtцесmве побуduлu к напuсанlлю

zуманumарноzо проекmа
. акmусuьносmь проблем,
с поdmверэrcdенuе акmуальносmu
. сmаmuсmuческuе daHHbte, uсслеdованuя
. сфера dеяmельносmu
. на коzо рассчumан проекm, чьu uнmересы оmсmаuваеm

5. Щелевое назначение:
. общuе цапu zyшa+umapцozo проекmа, сооmвеmсmвуюlцuе

н ацuонсlльным uнmересал,t, zосуdарсmвенньuй про2рамллам,
перспекmuвсlлl развumuя, lzланам u сmраmеzurlлl,
законоdаmельсmву u меuсdунароdным обязаmельсmвам
Республuкu Беларусь, а mакэ!се целяJй, )/казанньt]уl в

,Щекреmе
о Конкреmньtе цеJlu u заdачu 2уjпанumарно2о проекmа, в

лпол4 чuсле механлlзмьl реutенuя проблем, заmронуmых в
zулtанumарном проекmе

б. Период реализации ryманитарного проекта
(не лленее б месяцев)

7. Установленный объем финансирования, бюджет проекта

8. Перечень планируемых мероприятий:
. чmо r,шанuруеmся осуtцесmвumь в перuоd реалuзацuu

zуманumарно?о проекmа



a какuе u коzdа буdуm провоdumься лlеропрuяmuя u кmо uх
буdеm оqпцесmвляmь

9. План реализации ryманитарного проекта:
. zрафuкреалuзацuu
. поэmапное опuсанuе меропрuяmuй
с необхоdшлые pecypcbl (персонал, mехнuческое оснаtценuе)
. cpoku вьlполненuя

10. Ояtидаемые результаты гуманптарного проекта
(соцuапьньtй, эконолtuческuй u uной эффекm)



список исполнительньtх комитетов

1. Минский горисполком
2. Минский облисполком
3. Брестский облисполком
4. Витебский облисполком
5. Гомельский облисполком
6. Гродненский облисполком
7. Могилевский облисполком


