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ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ФОНДА STRONG 

ОКРУГА SAN MATEO 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОГРАММЫ 
Что собой представляет грантовая программа для некоммерческих организаций от 
фонда Strong округа SAN MATEO? 
Распоряжение штата Калифорния «Об укрытии на месте» (Shelter in Place), введенное в целях 
сдерживания распространения COVID-19, затронуло многих по всему штату, в том числе и 
местные некоммерческие организации, потребность в услугах которых резко выросла; также 
свою роль сыграла отмена мероприятий и челленджей вследствие реализации требований по 
поддержанию социального дистанцирования. Округ SAN MATEO в партнерстве с Фондом 
местного сообщества Кремниевой долины (Silicon Valley Community Foundation — SCVF) и 
Ассоциацией экономического развития округа SAN MATEO (San Mateo County Economic 
Development Association — SAMCEDA) создал фонд Strong округа SAN MATEO (San Mateo 
County Strong Fund — SMCSF).   
 
Применительно к поддержке некоммерческого сектора, цель SMCSF заключается в 
предоставлении через SVCF экстренных грантов для поддержки предоставляющих услуги в 
округе SAN MATEO некоммерческих организаций, чья деятельность сильнее всего пострадала 
от пандемии COVID-19.  На первом этапе финансирования некоммерческих организаций были 
выделены средства в размере 1 млн. долларов США, предназначенные для 8 (восьми) 
организаций, оказывающих базовые услуги в округе, и организаций, предоставляющих жилье.  
На следующем этапе финансирования средства будут выделены для организаций, 
операционная или повседневная деятельность которых была нарушена вследствие COVID-19.   

 
Что некоммерческие организации смогут оплачивать с помощью грантового 
финансирования? 

• Материалы для охраны здоровья и гигиены (например, маски, халаты, перчатки и иные 
средства защиты) в соответствии с рекомендациями Центров по контролю заболеваний 
или департамента общественного здравоохранения округа. 

• Модернизация технологической базы или приобретение средств виртуальной связи. 
• Прочие операционные и кадровые расходы, связанные с изменением планов прямого 

обслуживания или предоставлением экстренных услуг. 

Какая сумма гранта будет предоставлена уполномоченным заявителям? 
Максимальная сумма грантового финансирования составляет 20 000 долларов США на 
организацию при условии наличия средств. 
 
Нужно ли возвращать деньги? 
Нет. Фонд Strong округа SAN MATEO предоставляет экстренные гранты без необходимости 
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возврата.   
  
Когда начнется период подачи заявок? 
Период подачи заявок продлится со среды, 6 мая 2020 г., 8:00, до набора 250 заявок или до 
понедельника, 11 мая 2020 г., 17:00, в зависимости от того, какая ситуация наступит 
первой.   
 
Как можно подать заявку? 
Форма заявки на получение гранта для некоммерческой организации от фонда Strong округа 
SAN MATEO находится на веб-сайте: www.scmstrong.org.  Форма заявки представляет собой 
обычную заполняемую форму, которую можно сохранить на своем компьютере; загрузите 
файл, заполните его с помощью Adobe Acrobat Reader (его можно загрузить бесплатно по этой 
ссылке), а после заполнения отправьте его по электронной почте, приложив копию бюджета 
вашей организации на данный финансовый год с проставленной датой формирования, по 
адресу NPEmergencyFund@smcgov.org.  Форма заявки будет доступна со среды, 6 мая 
2020 г., 8:00. Заявки будут приниматься до набора 250 заявок или до понедельника, 
11 мая 2020 г., 17:00, в зависимости от того, какая ситуация наступит первой. 
 
С кем можно связаться при возникновении вопросов? 
Можно отправить электронное письмо по адресу NPEmergencyFund@smcgov.org 
 
Можно ли подать заявку лично? 
В соответствии с требованиями законодательства о социальном дистанцировании заявки 
будут приниматься только по адресу электронной почты NPEmergecyfund@smcgov.org   
Посетите www.SMCStrong.org, чтобы найти ссылку на подачу заявки на получение гранта для 
некоммерческой организации.  
 
Кто будет обрабатывать гранты (распределять средства по некоммерческим 
организациям)? 
Округ передаст Фонду местного сообщества Кремниевой долины (Silicon Valley Community 
Foundation — SCVF) сведения об организациях, подавших заявки на грант, и суммах грантов, а 
SVCF займется распределением средств непосредственно между выбранными 
некоммерческими организациями. 
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
Можно ли подать заявку лично? 
В связи с требованиями законодательства в о социальном дистанцировании форма заявки 
может быть доступна только онлайн по адресу www.smcstrong.org, а заполненная заявка с 
приложенной копией бюджета вашей организации на данный финансовый год с проставленной 
датой формирования должна быть отправлена по электронной почте 
NPEmergencyfund@smcgov.org 
 
Нужно ли платить сбор за подачу заявки? 
Нет. Заявка подается бесплатно.  При получении гранта сбор за рассмотрение заявки 
отсутствует. 
 
Сколько грантов будет одобрено за раунд подачи заявок? 
Максимальная сумма гранта составляет 20 000 долларов США на одну некоммерческую 
организацию; мы ожидаем, что объем финансирования составит 500 000 долларов США.  Если 
каждая организация получит максимальный объем финансирования, то будет выделено 25 

http://www.scmstrong.org/
https://get.adobe.com/reader/
mailto:NPEmergencyFund@smcgov.org
mailto:NPEmergencyFund@smcgov.org
mailto:NPEmergecyfund@smcgov.org
http://www.smcstrong.org/
http://www.tbd.com/
mailto:NPEmergencyfund@smcgov.org
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грантов.  
 
Насколько серьезной будет конкуренция при подаче заявок? 
Конкуренция при подаче заявок будет очень высокой.   
 
Сколько всего грантов будет выдано? 
Как можно больше, но если из каждых 500 000 долларов США на каждый грант будет выделено 
по 20 000 долларов США, это значит, что грант получат только 25 заявителей. 
 
Получу ли я все 20 000 долларов США? 
Выделение гранта будет зависеть от запрошенной суммы и потребностей, описанных 
заявителями.  Суммы выделенных грантов могут быть меньше максимальной, и все они 
зависят от наличия средств.  
 
Можно ли подать заявку дважды на одну и ту же некоммерческую организацию? 
Нет. Ожидаемая потребность в грантах будет огромной.  Финансирование должно быть 
использовано для оказания помощи как можно большему числу уникальных заявителей. 
 
Как принимается решение о том, какая некоммерческая организация получит грант? 
Заявки будут разделены на четыре группы по сферам: услуги здравоохранения, социальные 
услуги, уход за детьми и искусство/культура/экология/другое.  Каждая сфера будет 
оцениваться представителями и уполномоченными лицами от округа и ранжироваться на 
основе полноты заявки, цели изыскания финансовых средств, обслуживаемого населения, 
важности предоставляемых услуг и финансовых потребностей. Будет также учитываться 
вопрос географической представленности.   
 
При заполнении заявки необходимо указать, какую категорию услуг мы предоставляем: 
услуги здравоохранения, социальные услуги, уход за детьми или 
искусство/культура/экология/другое.  Что делать, если я не знаю, какую категорию 
выбрать? 
Вот несколько примеров услуг для каждой категории (это только примеры и они не 
представляют собой исчерпывающий спискок): 
 
Услуги здравоохранения: психологическая помощь и помощь в кризисных ситуациях, 
наркологические услуги, медицинские учреждения и программы 
Социальные услуги: жилье и приют, раздача продовольствия, молодежные программы, 
восстановление после стихийных бедствий  
Уход за детьми: ежедневный уход за младенцами / детьми раннего возраста. 
Искусство / культура / экология / другие услуги: выставки и изготовление произведений 
искусства, предоставление услуг художникам, освоение и сохранение природных ресурсов, 
услуги, не соответствующие категориям услуг здравоохранения, социальных услуг или ухода 
за детьми.  
 
Когда будут приняты решения о предоставлении гранта? 
Организации получат решение о предоставлении гранта до 25 мая 2020 г., через две недели 
после закрытия процесса подачи заявок. 
 
Можно ли обжаловать решение в случае, если моя заявка будет отклонена? 
Нет. 
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ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ КРИТЕРИЯМ ПРОГРАММЫ 
Каковы критерии одобрения заявки? 
Чтобы получить право на участие в программе округа по помощи некоммерческим 
организациям, организация должна соответствовать следующим критериям: 

• организация, соответствующая требованиям раздела 501(c) (3) Налогового кодекса 
США; и 
организация, чья операционная или повседневная деятельность была нарушена 
вследствие COVID-19 

Кроме того, все соискатели на гранты должны будут предоставить бюджет своей организации 
на данный финансовый год с проставленной датой формирования с указанием источников 
дохода:  
 
Должна ли некоммерческая организация базироваться в округе SAN MATEO? 
Нет. Если услуги предоставляются жителям округа SAN MATEO, то не важно, где 
некоммерческая организация находится.  
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОДГОТОВКИ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 
Что нужно сделать для подготовки к онлайн-процессу подачи заявки? 
В процессе подачи заявки вам потребуется заполнить форму, в которой на отдельном листе 
необходимо указать расходы, для покрытия которых необходим грант, информацию для 
банковского перевода денежных средств внутри страны и краткое предложение в свободной 
форме.  Также вам будет необходимо предоставить бюджет своей организации на данный 
финансовый год с проставленной датой формирования с указанием источников дохода.  Вы 
можете сохранить находящуюся онлайн форму заявки (загрузите файл и заполните его с 
помощью Adobe Acrobat Reader (его можно загрузить бесплатно по этой ссылке)) и отправить 
ее по электронной почте, приложив бюджет организации, по адресу 
NPemergencyfund@smcgov.org 
 
Можно ли отправить подтверждающую документацию по факсу, а заполнить заявку 
онлайн отдельно? 
Нет. Вы должны заполнить форму, расположенную на сайте www.SMCStrong.org; сохранить 
форму и отправить ее, приложив бюджет своей организации на данный финансовый год с 
проставленной датой формирования, по адресу NPEmergencyfund@smcgov.org в кратчайшие 
сроки после открытия процесса подачи заявок 6 мая 2020 г. в 8:00.  
 
 
В каких типах файлов можно отправить бюджет организации? 

• PDF 
• Tiff 
• PNG 
• JPEG (в том числе изображения документов, сделанные на смартфон) 

 
Нужно ли заполнять заявку полностью за один сеанс? 
Нет. Можно сохранить заполненную форму на компьютер и заполнить ее по мере возможности. 
Поскольку процесс подачи заявок ограничен первыми 250 заявками, мы рекомендуем 
отправить заполненную заявку и копию бюджета своей организации на данный финансовый 
год с проставленной датой формирования в кратчайшие сроки после открытия процесса 
подачи заявок 6 мая 2020 г. в 8:00 по адресу NPEmergencyFund@smcgov.org 
 

https://get.adobe.com/reader/
mailto:NPemergencyfund@smcgov.org
http://www.smcstrong.org/
mailto:NPEmergencyfund@smcgov.org
mailto:NPEmergencyFund@smcgov.org
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Что делать, если меня не выбрали в рамках этого процесса?  Будет ли моя заявка 
рассмотрена повторно, если будет получено дополнительное финансирование?  
Заявки, не выбранные для финансирования, будут помещены в лист ожидания. Если поступят 
дополнительные средства и будут использованы те же критерии отбора, заявки будут 
рассмотрены повторно и ранжированы в соответствии с имеющимися средствами. 
 
Останутся ли мое заявление и подтверждающая документация конфиденциальными? 
Да. Однако, если вы получите грант, то ваша банковская информация будет передана в Фонд 
местного сообщества Кремниевой долины, который будет перечислять средства в указанный 
вами банк, а округ будет указывать вашу организацию в различных докладах в качестве 
получателя гранта.   
 
Есть ли еще какие-либо программы, предлагающие гранты для некоммерческих 
организаций? 
Да.  Вы также можете подать заявку на участие в программе регионального экстренного фонда 
для некоммерческих организаций через Фонд местного сообщества Кремниевой долины.   
https://siliconvalleycf.org/regional-nonprofit-emergency-fund 
 
Мы также предлагаем вам поискать дополнительные возможности для получения гранта.  
 

https://siliconvalleycf.org/regional-nonprofit-emergency-fund

