The Clackamas County Board of Commissioners Office is seeking Grant Applications from multiple
agencies/organizations that provide services and assistance to the most vulnerable populations of
the County. To request a copy of this funding opportunity in a different language, contact Caroline
Hill: 503-655-8261 or carolinehill@clackamas.us

Испанский
La oficina de la Junta de Comisionados del Condado de Clackamas convoca a las multiples
entidades/organizaciones que proveen servicios y asistencia a las poblaciones más vulnerables del
condado, para que presenten su solicitud de subsidios. Para solicitar una copia de esta oportunidad
de subsidies, comuníquese con Caroline Hill: 503-655-8261 ó carolinehill@clackamas.us

Русский
Управление совета уполномоченных округа Клакамас принимает заявления на
предоставление грантов от различных учреждений/организаций, предоставляющих услуги и
помощь наиболее социально незащищённым группам населения округа. Для того, чтобы
сделать запрос на предоставление копии этого уведомления о доступности финансирования
на другом языке, обратитесь к Кэролин Хилл: 503-655-8261 или carolinehill@clackamas.us

Введение

Внимание членов Совета уполномоченных представителей округа
Клакамас сосредоточено на гарантии рабочих мест и динамично
развивающейся экономики для всех местных сообществ с целью
обеспечения безопасности и сохранения здоровья социально уязвимых
жителей и развития культуры доверия, общения,
культурного/этнического разнообразия и инноваций.
В попытке ратифицировать это принятое обязательство, советом
уполномоченных представителей округа было принято решение
продолжить свою программу малых грантов на девятый год. Бюджетный
комитет выделил 250 тыс. долл. на 2020 – 2021 финансовый год.

Цели

Цель программы малых грантов заключается в том, чтобы помочь
организациям, которые поставили перед собой задачу оказывать
поддержку наиболее социально уязвимым жителям округа Клакамас.
Основное внимание уделяется финансированию небольших проектов,
которые помогут этим организациям более эффективно обслуживать
целевые группы населения. Эти проекты должны демонстрировать
способность стать полностью самостоятельными в финансовом
отношении или доказать, что запрос подается на предоставление
единовременного гранта. В рамках этой программы получают
поддержку учреждения, которые стремятся разработать и реализовать
инновационные проекты, направленные на решение следующих задач:
•

Помочь наиболее социально уязвимым семьям, пожилым и другим
лицам удовлетворить их основные потребности, например, в
продовольствии и профилактике жестокого обращения.

В этом году, помимо уделения первоочередного внимания проектам, в
рамках которых обслуживаются лица, проживающие на территории
осуществления совместного проекта, направленного на повышение
благосостояния сообщества местных общин (северная часть округа
Клакамас, Эстакада и Кэнби), мы будем отдавать приоритет
учреждениям, отвечающим следующим критериям:
• Оплата непредвиденных расходов, связанных с пандемией
заболевания COVID-19
• Приоритет обслуживания чернокожих, коренных жителей и
представителей национальных меньшинств
• Поощрение партнерских отношений с целью оказания большего
воздействия на местное сообщество

Информация о присуждении грантов

Заявления принимаются до 5 часов вечера 6 августа. Мы надеемся
принять окончательное решение к концу сентября. Кандидаты будут
уведомлены по электронной почте в случае, если их проекты будут
профинансированы. Средства будут доступны после утверждения
членами совета уполномоченных округа.
• Проекты должны быть завершены к концу 2020-2021 финансового года.
• Окончательный отчет должен быть представлен не позднее 15 июля
2021 года.
∙ Максимальная сумма гранта составляет 15 тыс. долл.
• Финансирование частных лиц не допускается.
• Средства не могут быть использованы для оплаты расходов,
понесенных до предоставления гранта.
• Финансирование учреждений, не обслуживающих клиентов на
территории округа Клакамас, рассматриваться не будет.
• Капитальные и операционные затраты должны быть четко определены
в каждом предлагаемом проекте.
•

Порядок подачи заявления
Заявления принимаются до 6 августа. Учреждения, выразившие интерес
к подаче заявления, должны заполнить бланк заявления,
ассоциированный с настоящим объявлением. Вам потребуется
предоставить описательную информацию, запрошенную ниже, и
приложить предлагаемый бюджет проекта.
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
• Описание проекта: Опишите работу, которую вы предлагаете
провести, используя эти средства.
o Объясните, какие результаты будут достигнуты в реализации
этого проекта. Какова общая цель проекта?
o Каким образом она соответствует целям программы малых
грантов? Каковы конкретные цели или задачи проекта? Как этот
проект положительно повлияет на жителей округа?
o Если применимо, опишите свой план работы с населением.
o Сроки: Предоставьте график реализации проекта с указанием
основных этапов и результатов. Если проектом предусмотрено создание
новых рабочих мест, укажите порядок и сроки найма.
• Ключевые сотрудники: Перечислите ключевых сотрудников, которые
будут нести ответственность за осуществление этого проекта, а также
их опыт в реализации проектов такого типа.

• Оценка:

Какие результаты будут измеряться? Как они будут
измеряться – какие конкретные источники данных будут
использоваться? В какой момент они будут измеряться, и как
показатели результатов будут включены в планирование программы?
• Устойчивое развитие: Опишите план устойчивого развития проекта
после расходования предоставленных средств.
• Бюджет: Полная сводка о бюджете

Критерии правомочности

Правомочными заявителями являются действующие в настоящее время
некоммерческие организации, обслуживающие жителей округа
Клакамас. В рамках правомочных проектов должны быть достигнуты
цели программы, а также положительные, поддающиеся измерению
результаты в интересах жителей округа Клакамас. Предпочтение будет
отдаваться тем проектам, которые соответствуют следующим
критериям:
•
•
•

предотвращение возникновения более крупных, более
значительных проблем в дальнейшем;
экономия средств в дальнейшем благодаря раннему
вмешательству;
обслуживание всех жителей местного сообщества.

Цикл финансирования
•
•
•

Заявления принимаются до 5 часов вечера 6 августа.
Проекты должны быть завершены к концу 2020 – 2021 финансового
года (30 июня 2021 года).
Окончательный отчет должен быть представлен не позднее 15 июля
2021 года.

Ограничения финансирования
•
•

•

Финансирование частных лиц не допускается.
Будет рассматриваться финансирование только тех учреждений,
которые в рамках своего проекта желают обслуживать жителей
округа Клакамас.
Капитальные и операционные затраты должны быть четко
определены в каждом предлагаемом проекте.

Заявления будут оцениваться комитетом, в состав которого войдут
сотрудники администрации округа, два выпускника Академии по

подготовке лидеров (Leadership Academy), а также член группы по
вопросам равенства, культурного/этнического разнообразия и
интеграции. Проекты будут оцениваться на основе критериев,
перечисленных в этом уведомлении. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с Кэролайн Хилл по телефону 503655-8261.
В соответствии с Законом о гражданских правах 1964 года ни одно лицо
не может быть исключено из участия, лишено пособий или подвергнуто
дискриминации в рамках какой-либо программы, службы или
мероприятия округа по признаку расовой принадлежности, цвета кожи
или национального происхождения.

