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Часто задаваемые вопросы 

 

Общие вопросы 
1. Что такое фонд "Strong" округа Сан-Матео? 

Фонд «Strong» округа Сан-Матео (SMC Strong) был основан окружным советом округа Сан-
Матео 24 марта 2020 года, чтобы помочь отдельным людям, семьям, некоммерческим 
организациям и малому бизнесу, на которых негативно отобразилась вспышка COVID-19.   

2. Каким образом я могу сделать взнос в фонд? 

Взносы можно делать по ссылке www.SMCSTRONG.org .  Взносы принимаются через PayPal 
и кредитную карту.   

3. Все средства будут распределены в округе Сан Матео? 
 
Да.  Все взносы пойдут на помощь жителям округа Сан-Матео, некоммерческим 
организациям, которые помогают жителям округа, и малому бизнесу, расположенному в 
округе Сан-Матео.   
 

4. Сам округ Сан-Матео делает взносы в фонд SMC Strong ? 

Да.  Окружной совет округа Сан-Матео 24 марта 2020 года одобрил взнос в 3 млн. долл. 
США средств Measure K в фонд SMC Strong.    

5. Как управляют фондом? 

Фондом «Strong» округа Сан-Матео управляет фонд местного сообщества Silicon Valley.   
Фонд взимает плату за управление в размере 1%, она снижена по сравнению с обычной 
платой за управление в размере 5%.  

6. Освобождены ли взносы в фонд от налогов? 
 
Все взносы в фонд считаются подарками общественной благотворительной организации, в 
основном освобождены от налогов и подлежат индивидуальным ограничениям. Мы 
рекомендуем проконсультировать со специалистом по вопросам налогообложения 
относительно налогов на ваш подарок фонду. 
 

http://www.smcstrong.org/
http://www.smcstrong.org/
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7. Кто принимает решение о распределении средств? 

Окружной совет утвердит план распределения для каждой группы получателей, отдельных 
лиц и семей, некоммерческих организаций и малого бизнеса, на которых негативно 
повлиял COVID-19.  

8. Как доноры могут быть уверены в том ,что их взносы помогут нуждающимся, 
некоммерческим организациям или малому бизнесу, на которых негативно повлиял 
COVID? 

Как было указано выше, окружной совет утверждает план распределения для всех взносов 
в фонд  SMC Strong. Например, планы потребуют от некоммерческих организаций отчета о 
том, как потрачены средства, включая количество людей, которым была оказана помощь, 
и каким образом были использованы выданные средства на операционные расходы.  Эта 
информация ежемесячно будет передаваться совету.  См. подробную информацию об 
оказании помощи отдельным лицам и семьям ниже. Она включает требования к 
документации о доходах и потребностях, в том числе оплату расходов поставщикам, 
безналичные платежи заявителям.   Подробности программы распределения для малого 
бизнеса еще разрабатываются, но в нее будут включены такие же меры по 
предотвращению мошенничества.   

Помощь отдельным лицам и семьям, затронутым COVID 
1. Как будут распределяться средства отдельным лицам и семьям? 

Средства для помощи отдельным лицам и семьям, на которых негативно сказался COVID-
19, будут распределяться на основе правомочности и доступности средств по программе 
срочной финансовой помощи, которой управляет Samaritan House совместно с восемью 
агентствами базовых услуг, расположенных по всему округу. Жители округа Сан-Матео, 
заинтересованные в доступе к услугам, включая применение срочной финансовой 
помощи, могут обратиться к местному агентству базовых услуг. Контактную информацию 
агентств базовых услуг можно найти по ссылке: 

 https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies 

2. Какая помощь предоставляется? 

Срочную финансовую помощь в связи с COVID-19 можно использовать для оплаты 
следующих срочных потребностей: 

• Жилищная субсидия, например авансовые платежи, аренда или ипотечные 
платежи 

• Коммунальные услуги или авансовые платежи 
• Транспортная субсидия, например ремонт машин, регистрация 

транспортных средств или прочие транспортные потребности 
• Другие важные потребности, например медицинские расходы, что 

определяется в каждом конкретном случае 
 

https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies
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3. Каковы критерии правомочности для программы срочной финансовой помощи в связи с 
COVID? 

Чтобы иметь право на получение срочной финансовой помощи в связи с COVID-19, 
отдельное лицо или домохозяйство должно соответствовать следующим критериям и 
предоставить требуемую документацию о финансовой и домашней ситуации своего 
домохозяйства для рассмотрения с целью получения доступных средств: 

• быть жителем округа Сан-Матео; и 
• показать с помощью платежных квитанций, банковских счетов и/или других 

документов, что доход домохозяйства в течение последних 30 дней 
находился на уровне или ниже порога приемлемости дохода, который в 
настоящее время составляет 60% от среднего дохода 
района.  (Примечание: конкретный порог дохода может быть изменен по 
мере развития ситуации / реакции COVID-19); и 

 
Размер 

домохозяйства 
(кол-во людей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предел дохода 
67 740 
долл. 
США 

77 400 
долл. 
США 

87 060 
долл. 
США 

96 720 
долл. 
США 

104 460 
долл. 
США 

112 200 
долл. 
США 

119 940 
долл. 
США 

127 680 
долл. 
США 

 
• показать финансовые трудности, связанные с COVID-19, например доказать 

утрату или сокращение дохода; и 
• показать финансовые потребности, например, письмо о просроченной 

арендной плате от арендодателя, просроченные коммунальные или 
медицинские счета, срочный ремонт автомобиля или регистрация 
транспортного средства, которые, если их не решить, создадут трудности 
для домашнего хозяйства; и 

• возможность содержать жилье или наличие плана по содержанию жилья, 
который будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Существуют ли критерии правомочности, связанные с гражданством или состоянием 

документов? 

Нет. Все жители, которые соответствуют критериям правомочности, независимо от 
гражданства или состояния документов, могут подавать заявку на срочную финансовую 
помощь в связи с COVID-19.   

5. Куда нужно пойти, чтобы подать заявку на срочную финансовую помощь в связи с 
COVID? 

Позвоните или зайдите в ближайшее агентство базовых услуг (звонок по телефону 
предпочтительнее в данной ситуации в связи с социальной изоляцией).  Чтобы найти 
агентство базовых услуг в вашем районе округа, см. список по ссылке ниже. 

 https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies 

https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies
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6. Что случится, если я запросил финансовую помощь по программе срочной финансовой 
помощи в связи с COVID? 

Когда вы обращаетесь в местное агентство базовых услуг, персонал запросит у вас 
информацию о вашем домохозяйстве и вашей текущей ситуации (включая доход, 
финансовые ресурсы и недвижимость). Если будет определено, что ваше домохозяйство 
является правомочным, персонал агентства базовых услуг расскажет вам процесс подачи 
заявки, который включает предоставление подтверждающих документов (связанных с 
источниками дохода и финансовых ресурсов, занятости, ситуации с недвижимостью и 
т. п.). После предоставления всей необходимой информации и документов персонал 
агентства базовых услуг и Samaritan House просмотрит их и может запросить 
дополнительную информацию или документы. Персонал агентства базовых услуг свяжется 
с вами относительно результата вашей заявки и возможности предоставления помощи на 
основе критериев правомочности и доступных средств, поскольку они ограничены.   

 
7. Сколько денег доступно по программе срочной финансовой помощи в связи с COVID? 

Окружной совет направил 1 млн. долл. США своего взноса в фонд SMC Strong на 
программу срочной финансовой помощи в связи с COVID-19.  Если будут получены 
дополнительные взносы от частных лиц, благотворительных организация или из других 
источников, сумма увеличится. 

8. Какую сумму получает каждый заявитель по программе срочной финансовой помощи в 
связи с COVID-19? 

Для заявителей, которые имеют право, независимо от того, получат они помощь или нет, 
размер помощи зависит от таких факторов, как доход их домохозяйства, ресурсы и 
потребности, а также наличие средств, поскольку они ограничены. 

9. Клиенты, которые имеют право и выбраны для получения помощи, получат помощь 
наличными? 

Нет. Программа срочной финансовой помощи выплатит платежи от имени утвержденных 
заявителей.   Например, утвержденный частичный платеж за аренду будет сделан 
напрямую собственнику или платеж за срочный и необходимый ремонт машины будет 
сделан напрямую в ремонтную мастерскую.  

10. Что если мне нужна помощь в других потребностях, например, продукты или пособие по 
безработице? 

По вопросам продовольствия и доступа к программе помощи продуктами обратитесь в 
Second Harvest на продуктовую линию Silicon Valley по номеру 800-984-3663. 

Более подробную информацию о страховке по безработице можно найти по ссылке 
https://www.edd.ca.gov/unemployment/. Также здесь можно подать заявку.  

Вы также можете обратиться в агентство базовых услуг, которое обслуживает ваш район. 
Они предоставляют услуги в том числе по обеспечению продуктами, помощь в подаче 

https://www.edd.ca.gov/unemployment/
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заявок на такие ресурсы, как CalFresh и другие, и направление в службу помощи 
бездомным.   Если вам нужна помощь, которую агенство базовых услуг не может 
предоставить напрямую, они приложат все усилия, чтобы соединить вас с местными 
агентствами и организациями, которые могут удовлетворить ваши потребности.  Ссылка на 
агентства базовых услуг представлена ниже: 

https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies 

 

Оперативная помощь некоммерческим организациям 
1. Почему фонд SMC Strong предоставляет оперативную помощь некоммерческим 

организациям? 

С тех пор как 16 марта 2020 года был издан приказ округа «приют на месте», все типы 
некоммерческих организаций по всему округу Сан-Матео столкнулись с сокращением 
числа добровольцев (которые составляют значительный процент их рабочей силы), 
возросшей потребностью в таких технологиях, как ноутбуки и VPN-доступ, в средствах для 
очистки и дезинфекции для защиты здоровья как клиентов, так и персонала, а также с 
потерей доходов из-за отмененных мероприятий по сбору средств.  На все 
некоммерческие организации повлиял  COVID-19.  Эти последствия варьируются от 
прекращения деятельности до удовлетворения потребностей более, потенциально 
гораздо более подходящих жителей.   

2. Расставляет ли округ приоритеты о распределении помощи для некоммерческих 
организаций? 

Да, из 3 млн. долл. США, внесенных округом в Фонд SMC Strong, окружной совет выделил 
1 млн. долл. США агентствам базовых услуг для работы, надзора и отчетности по 
программе чрезвычайной финансовой помощи в связи с COVID-19.   На первом этапе 
финансирования совет также распределяет дополнительные средства агентствам, которые 
предоставляют приют нашим бездомным жителям.  

3. Будут ли дополнительные этапы финансирования для некоммерческих организаций?   

Дополнительное финансирование для некоммерческих организаций будет зависеть от 
взносов в фонд SMC Strong.  Персонал готовит план рекомендованного распределения на 
основе опросов некоммерческих организаций, уделяя особое внимание агентствам, 
которые поддерживают наших самых уязвимых жителей: тех, у кого низкий доход, 
пожилых, людей с ограниченными возможностями и людей, которые оказались на улице. 

4. Может некоммерческая организация подать заявку на будущие этапы финансирования? 

Нет. Окружной совет определит приоритеты для будущих этапов финансирования на 
совещании 7 апреля 2020 года. Приоритет будет отдан агентствам, которые предоставляют 
прямые услуги наиболее уязвимым резидентам, агентствам, которые установили 
отношения финансирования и отчетности с округом, и агентствам, которые могут 
использовать средства округа с обязательствами от других спонсоров.       

https://hsa.smcgov.org/emergency-safety-net-assistance-core-service-agencies
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Помощь малому бизнесу 
1. Как будут распределяться средства фонда SMC Strong для малого бизнеса? 

Ассоциация экономического развития округа Сан-Матео (SAMCEDA) была назначена 
округом в качестве ведущего поставщика бизнес-ресурсов во время пандемии COVID-19 и 
разрабатывает процесс рекомендуемого распределения для программы помощи малому 
бизнесу.  Для развития этого процесса SAMCEDA тесно сотрудничает с торговыми 
палатами, конвенционными и контролирующими бюро, некоммерческими организациями 
и другими заинтересованными сторонами по всему округу с целью опроса местных малых 
предприятий и работодателей о том, как COVID-19 влияет на их деятельность и в какой 
поддержке они больше всего нуждаются в краткосрочной перспективе — (пройти опрос 
здесь).  Окружной совет представит рекомендуемый процесс распределения для 
программы помощи малому бизнесу на совещании 7 апреля 2020 года.        

2. Может ли малый бизнес подать предварительную заявку или записаться в список 
ожидания? 

Нет. Процесс подачи заявок будет открыт после одобрения окружным советом плана 
распределения по программе помощи малому бизнесу.  Заинтересованные предприятия 
должны пройти опрос SAMCEDA и следить за обновлениями плана и ссылок на ресурсы 
для бизнеса в связи с COVID-19  на веб-сайте SAMCEDA по адресу 
https://www.samceda.org/COVID-19-Resource-Links-Business   

3. Как могу я и (или) мои работники получить помощь по безработице? 

Более подробную информацию о страховке по безработице работники могут найти по 
ссылке https://www.edd.ca.gov/unemployment/. Также здесь можно подать заявку. 

 
4. Как я могу узнать больше о федеральном стимулирующем законопроекте или других 

государственных и федеральных программах для малого бизнеса? 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ: 
• Частые вопросы по Программе защиты заработной платы для малого бизнеса 
• Администрация малых предприятий (SBA): Коронавирус (COVID-19): Руководство и 

кредитные ресурсы для малых предприятий 
• Администрация малых предприятий (SBA): Заявка на получение кредита в связи с 

экономической ситуацией в результате пандемии COVID-19  
• Центр экономических и политических исследований (CEPR): Частые вопросы по 

федеральному стимулированию 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ССЫЛКИ: 

• Секретариат губернатора по вопросам развития бизнеса и экономики (GO-Biz): 
Коронавирус 2019 

• SBDC Америки, штат Калифорния: COVID-19 — Последние новости и ресурсы для 
вашего бизнеса 

• Закон о помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (Cal OES) 

https://www.samceda.org/COVID-19-Resource-Links-Business
https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/ac3081f6-14ae-4e6f-9197-172ede28badd/71AB6CB05A08E369E0D488A80B3874A5.faqs---paycheck-protection-program-faqs-for-small-businesses.pdf
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://covid19relief.sba.gov/#/
https://covid19relief.sba.gov/#/
https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-COVID-19-Fact-Sheet.pdf
https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-COVID-19-Fact-Sheet.pdf
https://business.ca.gov/coronavirus-2019/
https://business.ca.gov/coronavirus-2019/
https://www.californiasbdc.org/sites/default/files/Covid19-survival-guide_sbdc_3-26-v3.pdf
https://www.californiasbdc.org/sites/default/files/Covid19-survival-guide_sbdc_3-26-v3.pdf
https://www.samceda.org/sites/default/files/CARES%20Act%20FAQ.pdf


7 
 

АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА САН-МАТЕО (SAMCEDA): 
• Ресурсы для бизнеса 
• Финансовая помощь 
• Найдите свои местные торговые палаты  
• Пройдите наш опрос для малого бизнеса 

https://www.samceda.org/COVID-19-Resource-Links-Business
https://www.samceda.org/Financial-Relief
https://www.samceda.org/COVID-19-Resource-Links-Chambers-Partners
https://www.surveymonkey.com/r/BXH6H86

