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           План проверок белорусских некоммерческих организаций  
     (общественных объединений, фондов, учреждений, ассоциаций)  
                                     на второе полугодие 2015 года 
 

 

 
 

Наименование проверяемого  
субъекта  

 
 

Государственный орган, 
утвердивший сводный план 

проверок 

 
 

Наименование 
контролирующего (надзорного) 

органа 

 
 

Месяц 
начала 

проверки 

 
 

Основание для 
назначения проверки 

 

 
г.Минск 

 

Международное 
общественное объединение 

"Планета детей" 

Управление делами Президента 
Республики Беларусь 

Департамент по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь 

Октябрь  
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой группе 
риска 

Общественное объединение 
"Белорусская Федерация 

стрельбы из лука" 
Министерство спорта и туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Сентябрь 
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Общественное объединение 
"Белорусская федерация 

бокса" 
Министерство спорта и туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Ноябрь   
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Общественное объединение 
"Танцевально-спортивный 

клуб "МОДЕРН" 
Министерство здравоохранения 

ГУ "Центр гигиены и 
эпидемиологии Фрунзенского 

района г. Минска" 
Ноябрь   

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
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Ассоциация "Белорусская 
федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда" 
Министерство спорта и туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Ноябрь   
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Республиканское 
общественное объединение 

"Белорусская научно-
промышленная ассоциация" 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

Ленинский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям 

учреждения "Минское городское 
управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Сентябрь 
Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе 

риска 

Брестская обл. 

Общественное объединение 
"Футбольный клуб "Динамо-

Брест" 
Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Брестской области 

Сентябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Лунинецкое районное 
общественное объединение 
"Футбольный клуб "ГРАНИТ - 

Микашевичи" 

Комитет государственного 
контроля 

Комитет государственного 
контроля Брестской области 

Август   
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Общественное объединение 
"Футбольный клуб "Динамо-

Брест" 
Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Брестской области 

Сентябрь 
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Ляховичская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Брестский облисполком 
Финансовый отдел Ляховичского 

райисполкома 
Сентябрь 

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой 

группе риска 
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                                                                                                                             Витебская обл. 

Общественное объединение 
"Новополоцкий волейбольный 
клуб "Нефтепровод "ДРУЖБА" 

Витебский облисполком 
Финансовый отдел 

Новополоцкого горисполкома 
Октябрь  

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой 

группе риска 

Спортивное учреждение 
"Витебский областной 
волейбольный клуб" 

Витебский облисполком 
Главное финансовое управление 

Витебского областного 
исполнительного комитета 

Октябрь  
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Спортивное учреждение 
"Футбольный клуб "Витебск" 

  

Витебский облисполком 
Финансовый отдел Витебского 
городского исполнительного 

комитета 
Июль     

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой 

группе риска 

Комитет государственного 
контроля 

Комитет государственного 
контроля Витебской области 

Июль     
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Учреждение "Физкультурно-
спортивный клуб "Нива" 

  

Государственный комитет по 
имуществу 

Витебский областной 
территориальный фонд 

государственного имущества 
Октябрь  

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой 

группе риска 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Витебской области 

Октябрь  
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Учреждение "Физкультурно-
оздоровительный центр 

Витебский облисполком 
Витебский областной 

исполнительный комитет 
Декабрь  

Проведение проверки в 
рамках ведомственного 
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"Венера" контроля 

Гродненская обл. 

Лидская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Гродненский облисполком 
Финансовый отдел Лидского 

райисполкома 
Август   

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой 

группе риска 

Спортивное учреждение 
"Гродненский футбольный 

клуб "НЕМАН" 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

Гродненский городской отдел по 
чрезвычайным ситуациям 
учреждения "Гродненское 

областное управление 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь" 

Октябрь  
Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе 

риска 

Минская обл. 

Благотворительный фонд 
помощи воинам-

интернационалистам "Память 
Афгана" 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

Минский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям 

учреждения "Минское областное 
управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Сентябрь 
Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе 

риска 

Общественное обьединение 
"Спортивный футбольный клуб 

"Слуцк" 
Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 

Республики Беларусь по Минской 
области 

Октябрь  
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 
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Червенская районная 
организация общественного 
обьединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 

Республики Беларусь по Минской 
области 

Декабрь  
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Частное социально-
педагогическое учреждение 
образования "SOS- Детская 

деревня Боровляны" 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

Минский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям 

учреждения "Минское областное 
управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Август   
Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе 

риска 

Могилевская обл. 

Физкультурно-спортивное 
учреждение "Футбольный 

клуб "Спартак-Шклов" 
Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Могилевской области 

Декабрь  
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 
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