
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании рабочей группы 
по координации деятельности 
заинтересованных ведомств в 
привлечении иностранной 
безвозмездной помощи в 
Волковысский район протокол 
№1 от 22.03.2022 

 

ПЛАН 

мероприятий по привлечению иностранной безвозмездной помощи в Волковысский район на 2022 – 2023 годы 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-технические мероприятия 
1 Заключение соглашений (меморандумов) о гуманитарном сотрудничестве с 

международными, иностранными организациями, предусматривающих 
привлечение иностранной безвозмездной помощи (далее — ИБП) в сферу 

2022 – 2023 гг. управление образования, отдел 
культуры, социальная защита, УЗ 
«Волковысская ЦРБ», отдел 
идеологии (далее – члены 
рабочей группы), общественные 
объединения, религиозные 
организации 

2 Разработка и (или) дополнение Волковысского районного плана мероприятий по 
привлечению ИБП с обеспечением ежегодного роста ее объемов не менее чем на 
10 процентов, включением в данный план приоритетных проектов, в том числе с 
привлечением средств районного бюджета  

Ежегодно  
до 1 марта 

ответственные специалисты 
ведомств: УО, отдела культуры, 
социальной защиты, отдела 
спорта и туризма, отдел 
идеологии 

3 Проведение обучающих мероприятий (семинаров) на тему подготовки и 
реализации гуманитарных проектов 

2022 – 2023 гг. члены рабочей группы 

4 Информирование секретаря рабочей группы о зарегистрированной ИБП в 
Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь (далее – Департамент) 

в 5-дневный 
срок после 
регистрации 
  

члены рабочей группы  

5 Проведение оценки эффективности реализации гуманитарных проектов, ИБП с 
учетом предоставленных налоговых льгот в отношении ИБП 

по мере 
использовани
я ИБП 

Комиссия по проведению анализа 
достижения экономической и 
(или) социальной эффективности 



и целевого использования ИБП 
(далее – Комиссия) 

6 Проведение анализа достижения ожидаемой экономической или социальной 
эффективности использования помощи по итогам отчетного года, в том числе 
согласно перечню гуманитарных проектов и принятым региональным 
программам по привлечению ИБП с предоставлением информации по 
установленной форме 

ежегодно  
до 1 марта 

члены Комиссии 

7 Рассмотрение на заседаниях районных координационных советов общественных 
организаций вопросов, связанных с привлечением ИБП, проведением оценки 
эффективности реализации ИБП  

1 раз в 
полугодие 

отдел идеологии с участием 
компетентных специалистов, 
членов рабочей группы 

8 Рассмотрение на заседаниях Волковысского районного исполнительного 
комитета, Советов депутатов вопросов реализации районных программ, 
направленных на привлечение ИБП, реализацию гуманитарных проектов, 
результатов работы в сфере гуманитарной деятельности 

2022 – 2023 гг. члены рабочей группы 

9 Подведение итогов работы в сфере гуманитарной деятельности, в том числе по 
привлечению ИБП в Волковысский район, ее целевому использованию, 
эффективности использования ИБП, реализации проектов 

ежегодно  
до 1 апреля 

секретарь рабочей группы, 
председатель Комиссии 

10 Рассмотрение на заседаниях рабочей группы информации о выполнении 
Комплекса мер по привлечению ИБП на период до 2023 года  

1 раз в 
полугодие 

секретарь рабочей группы 

11 Проведение совместных конференций, форумов, круглых столов, встреч, 
консультаций с международными, иностранными и белорусскими 
организациями по вопросам гуманитарного сотрудничества 

2022 – 2023 гг. члены рабочей группы, 
ответственные специалисты 
ведомств 

12 Организация повышения квалификации работников государственных органов по 
теме «Фандрайзинг в социальной сфере» 

2022 – 2023 гг. члены рабочей группы 

13 Формирование перечня реализуемых гуманитарных проектов, а также 
разработанных проектов, нуждающихся в финансировании с размещением их на 
официальном сайте Волковысского районного исполнительного комитета в 
разделе «Гуманитарное сотрудничество» 

2022 – 2023 гг. ответственные специалисты 
ведомств, отдел идеологии 

14 Представление информации об открытых иностранными донорами конкурсах, 
программах по оказанию иностранной безвозмездной помощи 

2022 – 2023 гг. ответственные специалисты 
ведомств 

15 Актуализация сведений о проектах, размещённых в разделе «Гуманитарное 
сотрудничество» на официальном сайте Республики Беларусь www.belarus.by   

 
2022 – 2023 гг. 
до 1 марта 
  

члены рабочей группы 

16 Поддержание раздела «Гуманитарное сотрудничество» на официальном сайте 
Волковысского районного исполнительного комитета в актуальном состоянии  

постоянно члены рабочей группы 

17 Обеспечение наполнения подраздела «Реализуемые проекты Волковысского 
района»  

 ответственные специалисты 
ведомств, отдел идеологии 



18 Презентация информационных буклетов, брошюр по вопросам гуманитарной 
деятельности при проведении мероприятий международного уровня, в ходе 
зарубежных командировок, участия во встречах с иностранными делегациями 
 

2022 – 2023 гг. члены рабочей группы, 
ответственные специалисты 
ведомств 

19 Подготовка информационных материалов о реализации на территории 
Волковысского района гуманитарных проектов и районных программ по 
привлечению ИБП и размещение этих материалов в печатных средствах 
массовой информации, в Глобальной компьютерной сети Интернет 

2022 – 2023 
гг. 

ответственные специалисты 
ведомств 

2.Привлечение и использование ИБП 
Сведения об 
организации, 

получившей ИБП 

Срок 
поступле

ния 
 

Вид ИБП/цель Наименование отправителя Общая 
сумма 

финансир
ования в 
долларах 

США 

В том числе: Приме
чание Наименование 

организации, 
участвующей в 

финансировании 
проекта 

Страна Финансировани
е за счет 

иностранных 
средств (в 

валюте 
поступления) 

Государственное 
учреждение 
«Территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Волковысского района»  
 
 
 

2022 г. ИБП в виде 
товаров/укрепление 
материально-технической 
базы ГУ «ТЦСОН 
Волковысского района» (в 
том числе для 
использования в пункте 
проката) 

Благотворительная 
организация 
«Барренский 
Чернобыльский 
Проект» 
 
 
 
 
 

Ирландия 758$ 2085 бел.руб. Зареги
стриро
вана в 
Департ
аменте 

Религиозная община 
«Церковь евангельских 
христиан-баптистов» 

2022 г. ИБП в виде товаров/ 
укрепление материально-
технической базы 
государственных 
учреждений, оказание 
социальной помощи 
уязвимым категориям 
граждан 

Фонд Дети 
Чернобыля 

Южная 
Голландия – 
Нидерланды 

4 823$ 
 

4318 евро Зареги
стриро
вана в 
Департ
аменте 



Общественное 
объединение 
«Гродненская 
региональная 
Благотворительная 
организация 
«Милосердие» 

2022 г. 

ИБП в виде товаров/ 
оказание социальной 
помощи 
малообеспеченным 
гражданам 

Белорусский комитет 
г. Колдинг 

Дания 
 

5 191$ 34730 датских 
крон 

Зареги
стриро
вана в 
Департ
аменте 

Государственное 
учреждение 
«Территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Волковысского района»  

2022 г. ИБП в виде 
товаров/укрепление 
материально- технической 
базы ГУ «ТЦСОН 
Волковысского района», 
оказание социальной 
помощи 
малообеспеченным 
гражданам 

Общество Божьего 
Милосердия 

Литва 2 320$ 2042 евро Зареги
стриро
вана в 
Департ
аменте 

Государственное 
учреждение 
«Территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Волковысского района» 

2022 г. 
ИБП в виде товаров/ 
оказание социальной 
помощи 
малообеспеченным 
гражданам 
 

Неправительственная 
организация Фонд 

«Поможем им жить» 

Италия 68 799$ 60552 евро Зареги
стриро
вана в 
Департ
аменте 

Церковь евангельских 
христиан баптистов 
г. Волковыска 

апрель 
2022 г. 

ИБП в виде товаров/ 
оказание социальной 
помощи 
малообеспеченным 
гражданам 

Баптистское 
братское общество 
 г. Бад Оуенхаузен 

Германия - -  

  
ИТОГО: 

  81891$   

   


