Форма заявки для подачи
документов на гуманитарный
проект [3]

1.

Наименование проекта:

2. Срок реализации проекта:
3. Организация - заявитель, предлагающая
проект:
4. Цели проекта:
5. Задачи, планируемые к выполнению
в рамках реализации проекта:
6. Целевая группа:
7. Краткое описание мероприятий в рамках
проекта:
8. Общий объем финансирования
(в долларах США):
Источник
финансирования

Объем
финансирования
(в долларах США)

Средства донора
Софинансирование
8. Место реализации проекта (область/
район, город):
9. Контактное лицо: инициалы, фамилия,
должность, телефон, адрес электронной почты
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Гуманитарный проект – это проект
(договор),
направленный
на решение социально значимых задач
в сфере здравоохранения, образования,
культуры,
социальной
политики,
физической культуры и спорта, охраны
окружающей
среды
и
жилищно коммунальных услуг, обеспеченный
частично или полностью за счет средств
иностранной безвозмездной помощи [1]

Под
гуманитарным проектом
понимаются документы, которые:
определяют
взаимо отношения
отправителя
и
получателя
(вторичного
(последующего)
получателя) по вопросам помощи со
сроком ее использования не менее
одного года;
предусматривают не менее трех
поступлений помощи;

устанавливают

характеристики
таких проектов, включая цели, задачи,
сведения об условиях использования
помощи, видах и размере расходов [2]

Критерии
отнесения
документа
(договора) к гуманитарному проекту:
полное
проекта;

наименование

гуманитарного

наименование
белорусской
организации,
реализующей гуманитарный проект, в том
числе соисполнителей (при их наличии);
наименование иностранного партнера;
краткое описание гуманитарного проекта;

Гуманитарный проект направлен на
решение проблемы, с которой столкнулись
целевые группы
Законодательство, регулирующее
порядок поступления, регистрации
и учета иностранной безвозмездной
помощи:
Декрет Президента Республики Беларусь
от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной
безвозмездной помощи»;
Постановление Управления делами
Президента Республики Беларусь от
12.08.2020 г. № 3 «Об установлении форм
документов»;
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь и Управления делами
Президента Республики Беларусь от
27.08.2020 г. № 502/4 «О мерах по
реализации
Декрета
Президента
Республики Беларусь от 25 мая 2020 г.
№ 3 «Об иностранной безвозмездной
помощи»

целевое назначение проекта;
период реализации гуманитарного проекта не
менее 1 года;
установленный
объем
финансирования
и бюджета проекта не менее 10 000 долларов
США в эквиваленте, в том числе с
возможностью
софинансирования
за счет собственных средств организацииполучателя
иностранной
безвозмездной
помощи и (или) средств республиканского
и (или) местного бюджетов;
многократность поступления иностранной
безвозмездной помощи в период реализации
проекта (3 и более раза);
перечень планируемых мероприятий или мер,
направленных на решение социально значимых
задач;
план реализации гуманитарного проекта,
включающий график реализации, поэтапное
описание мероприятий, необходимые ресурсы
(персонал, техническое оснащение), сроки
выполнения;

ожидаемые результаты
гуманитарного проекта
(социальный,
экономический и иной
эффект) [3]

