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С 4 сентября округ Снохомиш начинает прием заявлений на субсидии для
некоммерческих организаций
Прием заявлений начнется 4 сентября 2020 года, для выделения более 2 миллионов долларов в виде
федерального финансирования по Закону CARES.

ОКРУГ СНОХОМИШ, штат Вашингтон, август ХХ, 2020 –В целях решения вопросов, вызванных COVID19, округ Снохомиш объявил сегодня о выделении более $2 миллионов долларов на стабилизацию и
наращивание потенциала некоммерческих организаций, предоставляющих услуги жителям округа
Снохомиш.
Программа субсидий для стабилизации и наращивания потенциала некоммерческих организаций
является частью плана округа по использованию средств, выделенных федеральным законом CARES
для поддержки местных некоммерческих организаций, пострадавших от пандемии COVID-19, в их
работе по оказанию помощи нуждающимся членам сообщества.
«Пандемия COVID-19 негативно повлияла на население округа, в том числе на наших
некоммерческих партнеров», сказал глава исполнительной власти округа округа Снохомиш Дзйв
Сомерс. «Мы знаем, насколько важны услуги, предоставляемые некоммерческими организациями,
для здоровья, безопасности и благополучия населения округа Снохомиш.
Мы продолжим активно выступать за увеличение федерального финансирования для поддержки
наших некоммерческих организаций и людей, которым они служат».
«Мы стремимся передать эти федеральные средства в руки наших некоммерческих партнеров,
которые помогают людям по всему округу» сказал председатель Совета округа Снохомиш Нейт
Неринг. «Слишком много людей в Округе Снохомиш не имеют работы или не могут оплачивать
счета, и мы продолжим искать способы поддержать их. Мы сделаем всё возможное, чтобы
поддержать каждый сектор нашей экономики, пока пандемия не останется позади».
Субсидии на стабилизацию и наращивание потенциала некоммерческих организаций
Программа субсидий на стабилизацию и наращивание потенциала некоммерческих организаций
является ключевой частью мер по оказанию помощи и восстановлению, которые округ Снохомиш
предпринимает для помощи некоммерческим организациям, пострадавшим от пандемии. Каждая
некоммерческая организация, подающая заявку на субсидию по этой программе должна:
•

Быть зарегистрированной как некоммерческая организация в штате Вашингтон.

•
•
•
•

Быть определённой IRS как организация 501(с)(3) и не быть приостановленной или
отстранённой.
Иметь физическое присутствие в Округе Снохомиш.
Функционировать не менее одного года.
Испытала сокращение доходов или увеличение спроса на услуги в связи с пандемией COVID19.

Данные по округу Снохомиш дают представление о наиболее пострадавших членах общества.
Программа субсидий на стабилизацию и наращивание потенциала некоммерческих организаций
ориентирована на некоммерческие организации, которые обслуживают различные этносоциальные
и/или маргинальные группы населения и имеют годовой операционный бюджет не более $500,000
долларов. В этом процессе также будет учитываться географическое разнообразие, а приоритетное
внимание будет уделено:
•
•
•
•
•

Организациям, возглавляемым представителями различных этносоциальных и/или
маргинальных групп населения.
Организациям, возглавляемым BIPOC - чернокожими, коренными жителями и темнокожими.
Организациям, которые в первую очередь обслуживают BIPOC - чернокожих, коренных
жителей и темнокожих.
Организациям, которыми руководят люди с жизненным опытом.
Организациям, с советом директоров, состоящим из людей различных этносоциальных групп.

Цель финансирования - поддержать жизнеустойчивость некоммерческих организаций в
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, вызванной COVID-19.
Полученные средства должны быть использованы на операционные расходы, такие как заработная
плата, аренда, коммунальные услуги и плата за лицензирование бизнеса, которые не были учтены
ранее и понесены в период с 1 марта 2020 года по 30 декабря 2020 года.
Общественный фонд округа Снохомиш будет распределять гранты от имени округа и откроет
интернет сайт для заявлений с 4 по 18 сентября 2020 года. Все заявления будут рассмотрены после
истечения крайнего срока отборочной комиссией, состоящей из представителей различных
этносоциальных групп, и будут выбраны предложенные победители. Получатели должны будут
согласиться с контрактом, чтобы получить средства. Общественный фонд округа Снохомиш также
будет управлять контрактами и распоряжаться средствами после подписания контрактов.
Заявления на субсидии на стабилизацию и наращивание потенциала некоммерческих организаций,
не отобранные для присуждения грантов, будут сохранены для любых дополнительных раундов,
если будет определено финансирование.
Данная программа субсидирования была частью пакета мер по борьбе с COVID-19, предложенного
главой исполнительной власти округа Сомерс, утверждена Советом округа и финансируется за счет
средств Закона CARES. Этот пакет включает: $55 миллионов долларов на общественное
здравоохранение и меры реагирования на чрезвычайные ситуации, включая СИЗ; $25 миллионов
долларов на услуги для населения/социальные услуги и жилье; $6 миллионов долларов на основные
государственные услуги; и $20 миллионов долларов на непредвиденные обстоятельства.
Данная программа субсидирования является дополнением к мерам, принятым исполнительным
директором Сомерс для поддержки частных коммерческих и некоммерческих организаций, рабочих
и местных жителей, в том числе:

•
•
•
•
•
•
•

Программы субсидий малого бизнеса и авиакосмической отрасли.
Программы субсидий на трудовые ресурсы.
Начало работы целевой группы «Голубая лента» по вопросам экономики и восстановления
занятости населения а также местных консультативных групп, и публикация их выводов и
рекомендаций.
Создание отдела экономического восстановления и устойчивости.
Создание отдела социальной справедливости.
Создание фонда реагирования при участии общественного фонда округа Снохомиш и
местных партнёров.
Совместно с казначеем округа Браяном Салливан был продлен крайний срок уплаты налога
на имущество для физических лиц..

Инструкции и помощь в заполнении заявлений на субсидии будут доступны на английском,
испанском, китайском, корейском, вьетнамском и русском языках.

С вопросами обращайтесь по адресу: elizabeth@cf-sc.org

