Программа предоставления малых грантов
округа Клакамас
Бланк заявления
For Office Use Only
2020-2021
Amount Requested: ____________
(Пожалуйста, используйте этот формат) Contract Amount: ____________
Запрашиваемая сумма гранта:
$
Название проекта:

Дата подачи заявления:

Получала ли ваша организация малые гранты ранее? Если да, пожалуйста, укажите
дату, сумму и название проекта.
Будет ли ваше учреждение стремиться изыскивать возможности получения малых
грантов в будущем?
Эти средства предназначены для того, чтобы поддержать:
Предоставление исключительно прямого обслуживания
Потребности в капитале (уточните)
Административные расходы
Другое (уточните)
Организация-исполнитель:

Федеральный идентификационный номер
заявителя:

Администратор проекта учреждения-заявителя: Финансовый директор учреждения-заявителя:
Имя, фамилия:
Имя, фамилия:
Должность:

Должность:

Адрес:

Адрес:

Номер телефона:

Номер телефона:

Факс:

Факс:

Эл. почта:

Эл. почта:

Пожалуйста, предоставьте краткую информацию о проекте, для финансирования которого вы
подаете заявление, укажите составляющие проекта, ожидаемые сроки выполнения, количество
лиц, которые будут получать обслуживание в его рамках и т.д.:
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В соответствии с поставленными советом округа Клакамас целями для продвижения
совместного проекта по повышению благосостояния сообщества местных общин (северная
часть округа Клакамас, Эстакада и Кэнби), мы отдаем приоритет тем организациям, которые
обслуживают эти общины. Тем не менее, мы продолжим прилагать усилия для
распределения средств по всему округу. Какие географические районы округа будут
обслуживаться в рамках этого проекта?

Каким образом этот проект соответствует целям округа или содействует их
продвижению? *Вы можете ознакомиться с поставленными целями здесь:
https://www.clackamas.us/performance

Пандемия заболевания COVID-19 оказала значительное влияние на деятельность многих
организаций. Предназначен ли этот проект для устранения пробела, вызванного вирусом?

Администрация округа обязуется принимать решения, исходя из принципов справедливости,
культурного и этнического разнообразия и интеграции. Учитывая тот факт, что чернокожие,
коренные жители и представители национальных меньшинств исторически в значительной
степени не пользовались необходимым им уровнем обслуживания, пожалуйста, в своем
заявлении укажите, каким образом вы планируете отдавать предпочтение этим сообществам:

Каким образом ваша организация соответствует требованиям для реализации этого проекта?

Укажите поддающиеся измерению результаты этого проекта. Каким образом вы
планируете определять успех этого проекта?
Зависит ли проект от других источников финансирования или грантов? Является ли
этот проект единовременным? Если нет, как вы обеспечите реализацию проекта по
окончании сроков действия этого гранта?
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТНАЯ КАТЕГОРИЯ

Округляйте все числа до ближайшего целого
значения, выраженного в долларах.
Персонал
Приложите подробный перечень всех должностей
по названию, с указанием процента времени (т.е.
FTE), которое будет посвящено проекту, а также
суммы заработной платы в год/почасовой ставки
оплаты труда.
Дополнительные формы вознаграждения
Поездки
Укажите цель поездки, при необходимости
приложите дополнительную информацию.
Оборудование
Оборудование является материальной личной
собственностью и имеет срок полезного
использования более одного года. Приложите
подробную информацию о каждой единице
оборудования, которая будет приобретена.
Расходные материалы

СРЕДСТВА
ОКРУГА

СРЕДСТВА
ПАРИТЕТНО
ГО
НАКОПЛЕНИ
Я

ОБЩАЯ
СУММА

Профобучение
Детально распишите ожидаемые потребности
в обучении.
Консультанты/договоры
Предоставьте краткое описание предоставляемых
услуг, укажите ставку оплаты труда в час/день,
примерное время, затрачиваемое на выполнение
проекта, а также метод закупок. Гонорар
консультанта не может превышать суммы в 450
долларов за 8-часовой рабочий день.
Прочие расходы
Подробно укажите расходы, которые не
соответствуют вышеуказанным категориям.
Промежуточный итог: Прямые затраты
Распоряжение срадствами гранта
Подробно укажите расходы, связанные с
использованием заявителем средств гранта.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
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Проект
представлен на
рассмотрение
Подписи

Дополнительная информация
Совет уполномоченных представителей округа утвердил общую сумму в 250 тыс. долл., предназначенную для
специальных проектов в 2020 – 2021 финансовом году. Мы ожидаем, что эти средства будут распределены в
качестве поддержки для покрытия операционных расходов или расходов проекта за один год среди
учреждений, удовлетворяющих основным потребностям наиболее уязвимых жителей нашего округа. Члены
совета могут связаться с заявителями для получения дополнительной информации и/или назначения
собеседований с заявителями до утверждения финансирования.
Сроки
6 августа 2020 года – крайний срок подачи заявлений в офис совета уполномоченных представителей округа
Мы рассчитываем принять окончательное решение относительно финансирования к началу 3 квартала
2020 года.

Верните заполненное заявление на адрес:
Office of the Clackamas County Board of Commissioners
Public Services Building, 4th floor
2051 Kaen Road
Oregon City, OR 97045
Телефон: (503) 655-8581
Факс: (503) 742-5919
Заявление можно также отправить по эл. почте на адрес carolinehill@clackamas.us
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