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Перспективный план мероприятий в восточной части г. 

Портленд (EPAP) 
Программа субсидий для привлечения 

гражданского населения в общественную жизнь в 
2017 году  

Общая сумма средств, подлежащих распределению в 
виде субсидий, составляет 50,000 долларов  
(без ограничения запрашиваемой суммы для 

осуществления проекта)  
В настоящее время необходимо только предоставление на 

наше рассмотрение ваших проектов! 
 

Окончательный срок для подачи запроса: 13 
октября 2016 г. 

 
Подкомитет EPAP по вопросам гражданской активности публикует этот бланк 
заявки на получение субсидии, чтобы оказать содействие организациям, 
прилагающим усилия для привлечения в общественную жизнь гражданского 
населения из районов, которые не получают достаточной поддержки и в 
которых проживают граждане определенной расовой и культурно-этнической 
принадлежности, говорящие на родном языке. Средства этой субсидии могут 
способствовать проведению дальнейших мероприятий по вовлечению в 
общественную жизнь местного сообщества населения, которое, как правило, 
остаётся в стороне при принятии решений.  
 
Общая сумма средств в размере 50 тысяч долларов предлагается для 
поддержки проектов, которые будут: 

1. направлены на реализацию, по крайней мере, одной стратегии или 
пункта мероприятий перспективного плана развития восточной части 
Портленда с учётом культурных и языковых особенностей местных 
этнических и расовых сообществ, которые не получают достаточной 
государственной поддержки и, как правило, не участвуют в принятии 
решений, с целью вовлечения их в общественную деятельность. 
Стратегии реализации перспективного плана обозначаются буквами, за 
которыми следует одна цифра (например, А.1), и пункты плана 
обозначаются буквами, за которыми следует две цифры (например, 
А.1.1), и с ними можно познакомиться на веб-сайте по адресу: 
www.eastportlandactionplan.org; 

http://www.eastportlandactionplan.org/
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2. осуществляться в пределах восточной части Портленда и при участии 
граждан, проживающих в восточной части Портленда (см карту 
территории восточной части Портленда на странице 19 этого бланка 
заявки); 

3. активно направлять членов сообществ восточной части Портленда на 
использование всех имеющихся возможностей для воспитания лидеров и 
гражданской активности. 

 
В плане EPAP предусматривается решение выявленных сообществом проблем 
и поддержка в распределении ресурсов для повышения уровня пригодности 
района для проживания и предотвращения вынужденного перемещения 
населения в восточной части города Портленд, где находится штаб-квартира 
Службы поддержки местных сообществ (см. карту на странице 19). Для 
получения дополнительной информации посетите сайт плана EPAP: 
www.eastportlandactionplan.orgdactionplan.org или свяжитесь со штатным 
сотрудником плана EPAP: по телефону 503.823.4035 или 
lore.wintergreen@portlandoregon.gov  
 
 
Физические лица или местные общественные организации, которые не имеют 
статуса 501 (с) 3, государственного спонсора или зарегистрированного и 
имеющего договор о страховании ответственности спонсора в масштабе города 
или штата, могут связаться со специалистом плана EPAP по распределению 
субсидий, который предложит им кандидатуры финансовых спонсоров. 
 
Субсидии, распределяемые организацией EPAP, предоставляются из фондов  

Службы поддержки местных сообществ администрации города Портленд  

http://www.eastportlandactionplan.org/
mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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Конечный срок подачи заявок на предоставление 
субсидий: 
 

Предложения должны быть получены к  
5:00 вечера, 13 октября 2016 года 

Заявки, поступившие после указанного срока, приниматься не будут. 
 
Заявки могут быть поданы на любом языке по электронной 
почте, лично или по почте: 
lore.wintergreen@portlandoregon.gov или по адресу: 
East Portland Action Plan 
1017 NE 117th Ave. 
(117-я авеню находится между улицами Холси (Halsey) и Глисан 
(Glisan) у подножия водонапорной башни) 
Portland, OR 97220 
 

Процесс получения субсидий: 
Присуждение субсидий производится с использованием конкурентного 
процесса. Заявки на предоставление субсидий рассматриваются местной 
комиссией по распределению субсидий. В состав комиссии входят члены 
организации ЕРАР, которые не претендуют на получение субсидий. Каждая 
заявка индивидуально оценивается в баллах на основании предъявляемых к её 
оформлению требований и критериев оценки, с которыми можно познакомиться 
в «Описании фактов» заявки на страницах 11 - 13. 
 
Комиссия EPAP по распределению субсидий (GRC) собирается для обсуждения 
своей оценки проекта в баллах, его содержания и сравнительной стоимости. 
Они разработают окончательные рекомендации, которые будут представлены 
на обсуждение следующего общего собрания членов EPAP для утверждения. 
Затем проект представляется на заседании Совета городской администрации, и 
вносится предложение окончательно утвердить предоставление субсидии 
заявителю. 
 
 

1. Расходов, которые могут быть понесены при подготовке этой заявки на 
предоставления субсидии; 
2. Непосредственных социальных услуг (таких, как предоставление 
продуктовых корзин в чрезвычайных ситуациях, услуги медицинских клиник, 
распределение предметов отдельным лицам для общего пользования, 
предоставление непосредственных услуг физическим лицам штатными 
работниками); 
3. Организационной поддержки общего характера, осуществляемой на 
постоянной основе (такой, как оплата аренды помещения, коммунальных 
услуг) 
4. Прямых субсидий или кредитов в интересах конкретных лиц; 
5. Кредитов или погашения долга (оплаты счетов, существовавших до 

присуждения субсидии); 
6. Ежегодных акций, кампаний по сбору средств общего характера; 

mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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7. Услуг устного перевода, предоставляемых внештатным переводчиком, 
который имеет опыт работы с населением конкретного местного 
этнического и расового сообщества, не получающего достаточной 
поддержки от государственных органов, а также понимает его 
культурные, указанные в заявке на предоставление гранта; или 

8. Мероприятий, проводимых за пределами восточной части города 
Портленд, где находится штаб-квартира Службы поддержки местных 
сообществ (смотрите карту на странице 19 этой заявки на 
предоставление субсидии).  
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Для получения дополнительной информации - 
Позвольте мне помочь вам 
 
Контактная информация специалиста по вопросом 
субсидий  

Лора Уинтергрин (Lore Wintergreen), штатный работник 
плана ЕРАР 

East Portland Action Plan, 1017 NE 117th Ave. 
503.823.4035 и lore.wintergreen@portlandoregon.gov  

 
 

ПОДДЕРЖКА в подготовке заявки на предоставление 
субсидии: 
 

 Вам рекомендуется лично связаться со специалистам по вопросам 
субсидий плана EPAP, если у вас возникнут вопросы, или вам 
понадобится помощь и совет по поводу вашей заявки на предоставление 
вам субсидии.  
 

 Заявки могут подаваться на любом языке (при подаче заявки на 
иностранном языке следует оставить необходимое время для перевода 
заявки на английский язык, в противном случае специалист по вопросам 
субсидий не сможет предоставить вам необходимой помощи и 
рекомендаций). 

 
 Вам будут предоставлены услуги устного перевода и присмотра за 

детьми, если вы сделаете запрос на их предоставление 
заблаговременно. Эти услуги предоставляются во время личных встреч, 
специально запланированных заседаний на определённом иностранном 
или «Информационных встреч по вопросам субсидий», описанных на 
странице 6.  

 
 К вашим услугам предлагаются компьютер и копировальная машина для 

работы по подготовке заявки на предоставление субсидии в штаб-
квартире Службы поддержки местных сообществ (EPNO) по адресу: 117th 
Avenue, Portland, OR 97220. 

 
 Принимаются заявки на предоставление субсидий, написанные от руки, 

если их можно прочитать. 
 
 У вас нет финансового спонсора, или вы не знаете, что это за спонсор? 

Не позволяйте, чтобы хороший проект не был осуществлён - свяжитесь 
со специалистом плана EPAP по вопросам субсидий и поинтересуйтесь 
об имеющихся возможностях, чтобы дать ход этому проекту. 

 
 Ресурсы для подготовки заявок на предоставление субсидий размещены 

в Интернете по адресу: www.eastportlandactionplan.org/grants. 
  

mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
http://www.eastportlandactionplan.org/grants
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 Вам НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ принять участие в семинаре 
на тему «Поддержка в подготовке заявки на предоставление 
субсидий» (описанного на странице 6). На каждом семинаре будут даны 
ответы на вопросы относительно заявки по предоставления субсидий, 
процесса рассмотрения заявки комиссией по распределению субсидий и 
порядке использования средств субсидий. Пожалуйста, позвоните за пять 
дней до вашего участия в семинаре по телефону 503-823-4035 или 503-
823-6868 для лиц с нарушениями слуха, если вы нуждаетесь в особых 
приспособлениях, услугах присмотра за детьми и/или устного перевода. 
Здание приспособлено для доступа в него лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, пользующихся специальными средствами для 
передвижения. 

 Информационные встреч по вопросам субсидий 
(выберите одну): 

  
 13 сентября 2016 г.     В офисе Службы EPNO  
 9:30 утра     ИЛИ 1017 NE 117th Ave. 
 6:30 вечера    Portland, Oregon 97220 
      (между улицами Холси (Halsey) и Глисан 

(Glisan) у подножия 
 22 сентября 2016 г.  водонапорной башни) 
 6:00 вечера    Автобус компании TriMet: № 77 и № 25    

 

Сроки: 
 
1 сентября 2016 г. Объявление о принятии предложений  
 
 
13 октября 2016 г. Заявки на предоставление субсидии к 17:00   
 
 
(С заявителями могут связаться в ходе процесса рассмотрения заявок для 
получения дополнительной информации и/или предложить потенциальные 
возможности партнерства.) 
 
 
30 ноября 2016 г. Объявление Комиссии ЕРАР по распределению субсидий о 

рекомендациях относительно присуждения субсидий 
для повышения гражданской активности  

 
 
Инструктаж о присуждении субсидий будет назначен на согласованное со всеми 
время. До или во время этого обязательного инструктажа получатели субсидий 
должны будут представить подписанный контракт; документ от вашего 
финансового спонсора, подтверждающий наличие свидетельства о 
страховании «общей ответственности»; «Справка о компенсации работникам», 
если средства субсидии предназначены для финансирования персонала и/или 
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заполненный документ «Заявление вольнонаёмного работника»; и 
доказательство автомобильного страхования, если наёмным работникам или 
добровольцам финансируемого проекта необходимо осуществлять 
транспортные перевозки. 
 
 
1 мая 2017 г: Денежные средства должны быть обременены обязательствами 

(городской прокурор принял всю указанную выше 
документацию)  

 
 
30 июня 2017 г. Средства для реализации проекта будут полностью одобрены 
городской администрацией для выплаты   
 
 
1 июня 2018 г. Срок представления промежуточного «бухгалтерского отчёта по 
проекту»    
 
 
15 декабря 2018 г.: Срок подачи окончательного отчёта и подтверждающей 
документации    
 
Требования к предоставлению отчетов по проекту: 
 

1. Координаторы проекта должны присутствовать на инструктаже EPAP по 
вопросам о субсидиях, запланированных специалистом EPAP по 
вопросам о субсидиях. 

 
2. Отчеты о бюджетных расходах на сегодняшний день должны быть 

представлены на фирменном бланке финансового спонсора до 1 июня 
2018 года, если итоговая оценка проекта и отчёт об использовании 
бюджетных средств еще не был представлен. 

 
3. Итоговая оценка проекта, изложенная на трёх страницах, и отчет о 

бюджетных расходах на фирменном бланке финансового спонсора 
должны быть подготовлены и возвращены специалисту по вопросам о 
субсидиях к 15 декабря 2018 года.  Мы рекомендуем вам представить 
вашу оценку и итоговую ведомость расходов в течение 30 дней после 
завершения вашего индивидуального проекта. 

 
4. По каждому проекту должны быть предоставлены, по меньшей мере, две 

цифровые фотографии в формате JPG, отражающие мероприятия по 
проекту, вместе с итоговой оценкой (специалист EPAP по вопросам о 
субсидиях может одолжить вам цифровую фотокамеру, если это 
необходимо). 

 
В документации, отражающей успешную реализацию проекта и опубликованной 
на веб-странице ЕРАР под рубрикой «Новости», определены стратегии 
деятельности (если доступны в результате обновление веб-сайта) или пункты 
плана (доступны в настоящее время): www.eastportlandactionplan.org/updates 

http://www.eastportlandactionplan.org/updates
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 Титульный лист: 
 
Заполните этот предоставленный образец бланка или создайте новый бланк, включив 
него ВСЕ элементы в предложенном порядке. 

 
Название проекта:                  
   
 
Организация:             
 
Количество сотрудников и средний годовой операционный бюджет: 
___________   
 
Координатор проекта - Основное контактное лицо:     
   
 
Телефон: ___________________ Электронная почта: 
________________________________   
 
Почтовый адрес: _______________________________________________   
 
Город, штат, почтовый индекс 
________________________________________________   
 
Организация финансовый спонсор: ____________________________________ 
  
 
Коммерческая или некоммерческая организация со статусом 501 (с) 3/ 
Идентификационный номер налогоплательщика финансового спонсора: 
______________   
 
Контактное лицо:  ________________________________________________ 
 
Телефон: ___________________ Электронная почта: 
________________________________   
 
Почтовый адрес: _______________________________________________   
 
Город, штат, почтовый индекс 
_______________________________________________   
 
Список дополнительных партнеров и организаций:   
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            ___ 
           
 ______          
   ______ 
 
Стратегии плана действий и/или пункты плана, реализация которых 
предусмотрена проектом: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Запрашиваемая сумма:       
 
Приложите письмо/соглашение, заключённое с Налоговым управлением 
(IRS), для подтверждения некоммерческого статуса организации, справки, 
подтверждающие наличие лицензий, выданных службой штата или 
города, или заявление на официальном государственном бланке 
 
 
Требования: В описание содержания предлагаемых проектов 
ДОЛЖНЫ быть включены следующие моменты: 
  

1. Реализация, по крайней мере, одного стратегического направления или 
пункта плана ЕРАР. С планом ЕРАР можно ознакомиться на сайте 
www.eastportla n dactionplan.org или получить бумажные копии плана по 
указанному выше адресу. Стратегии реализации перспективного плана 
обозначаются буквами, за которыми следует одна цифра (например, А.1), 
а пункты плана обозначаются буквами, за которыми следует две цифры 
(например, А.1.1).  

 
2.  Подтверждение наличия способности вовлекать в общественную жизнь 

гражданское население из районов, которые не получают достаточной 
поддержки и в которых проживают граждане определенной расовой и 
культурно-этнической принадлежности, говорящие на родном языке. А 
также разъяснение того, как средства этой субсидии могут 
способствовать проведению дальнейших мероприятий по вовлечению в 
общественную жизнь местного сообщества лиц, которое, как правило, 
остаётся в стороне при принятии решений.   
 

3.  Умение осуществлять активное руководство проектом на последующих 
этапах работы по вовлечению общественности и пользоваться 
возможностями проявить свой талант лидера после завершения работы 
по проекту. 
 

4.  Наличие финансового спонсора, имеющего следующее: 
A. Статус некоммерческий организации 501 (с) 3, присвоенный 
Налоговым управлением (IRS), статус, присвоенный 
государственными/муниципальными службами или спонсора в лице 
зарегистрированного в штате Орегон субъекта предпринимательской 
деятельности; 

http://www.eastportlandactionplan.org/
http://www.eastportlandactionplan.org/
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B. Действительный статус некоммерческой корпорации или 
предприятия, зарегистрированного в Отдела корпораций штата: 
http://sos.oregon.gov/business/Pages/register.aspx; 

 
C. Регистрацию коммерческого предприятия в администрации города 
Портленд. Документы для регистрации коммерческого предприятия в 
режиме онлайн и заявление об освобождении от уплаты налогов 
можно найти в Интернете по адресу: 
http://www.portlandonline.com/omf/index.cfm?c=29558. Аллен Буллер 
(Allen Buller), координатор налогового управления администрации 
города Портленд, может наилучшим образом ответить на вопросы 
относительно соблюдения требований, предъявляемых к 
поставщикам услуг, не оформившим регистрацию в администрации 
города, по телефону 503.865.2475;  

 
D. Справку о страховании общей гражданской ответственности, 
подтверждающую обеспечение страхованием телесных повреждений, 
причинения вреда здоровью, повреждения имущества, в том числе 
предельное страховое обеспечение на сумму не менее 1 млн 
долларов по каждому происшествию для защиты независимого 
подрядчика, и формуляр CG 20 26 для подтверждения предела 
совокупной ответственности на сумму не менее 2 млн долларов или 
эквивалентный ему документ, подтверждающий наличие договора 
страхования с администрацией города Портленд; а также 

 
E. Справку о наличии необходимых документов для выплат 
компенсации работникам, получившим травмы на работе, и/или 
подписанное заявление независимого подрядчика. 

 
5. Проведение мероприятий в районе, где находится штаб-квартира Службы 

поддержки местных сообществ, и для его жителей (смотрите карту на 
странице 13 этой заявки на предоставление субсидии).  
 

6. Представление промежуточной или итоговой оценки проекта оценку, 
если была присуждена предыдущая субсидия EPAP. Прошлые и текущие 
оценки использования средств субсидий EPAP будут рассмотрены 
Комиссией по распределению субсидий при выборе проектов для 
присуждения субсидий. 
 
 
 
 
 
 
 

http://sos.oregon.gov/business/Pages/register.aspx
http://www.portlandonline.com/omf/index.cfm?c=29558
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Описательная часть заявки на предоставление 
субсидии/Описание проекта: 

 
Ваши ответы на следующие вопросы должны быть напечатаны с 
одинарным интервалом, шрифтом 12 размера, с полями размером в один 
дюйм, и они не должны занимать более 3-х страниц.   
(Любые ответы на вопросы, изложенные на более, чем 3-х страницах, не 
будут рассматриваться)  
 

«Титульный лист» и «Бюджет проекта»  
являются отдельными документами, и не имеют никаких ограничений в 

плане количества страниц. 
 
 
Следующие 4 вопроса и документы рассматриваются для принятия 

решения об  
удовлетворении вашей заявки или её отклонении. 

 
(Это означает, что если вы не внесёте в свою заявку ответы на 

следующие 4 вопроса, ваша заявка на предоставление вам 
субсидии для осуществления проекта не будет рассматриваться 

дальше) 
 

1.  Где в восточной части Портленда будет осуществляться ваш проект? Как 
осуществление этого проекта будет служить делу вовлечения в 
общественную жизнь население сообществ, расположенных в пределах 
восточной части Портленда, границы которой определены карте на 
странице 19 этой заявки? 

 
2. Наличие подписанного документа «Заявление о партнёрстве» для каждого 

партнёра, указанного на титульном листе (смотрите бланк заявления на 
странице 16 настоящего пакета для оформления заявки) 

 
3. Предоставление промежуточной или итоговой оценки проекта, если вам 

была присуждена предыдущая субсидия EPAP для осуществления проекта, 
и вы еще не предоставили на рассмотрение оценки вашей работы по 
проекту. 

 
4. Краткое описание своего плана популяризации проекта среди населения, в 

том числе признание этого проекта организацией ЕРАР и Службой 
поддержки местных сообществ (EPNO). 

 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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Следующие 10 пунктов служат в качестве критериев для оценки их в 
баллах комиссией по распределению субсидий. Пункты под номерами *1, 
*2 и *3 также рассматриваются для принятия решения об удовлетворении 

или отклонения вашей заявки.  
Для каждого пункта указано максимальное количество баллов, которое 

комиссия по распределению субсидий ЕРАР может присудить при 
рассмотрении заявки на предоставление субсидии. 

 
*1. Наличие опыта и плана работы с местными сообществами, отличающимися 
расовым, культурно-этническим и языковым разнообразием и не получающими 
достаточной государственной поддержки. 15 баллов 

 
*2. Наличие опыта и плана работы с местными сообществами, отличающимися 

расовым, культурно-этническим и языковым разнообразием, не 
получающими достаточной государственной поддержки и не имеющими 
достаточного представительства в органах власти. 15 баллов 

 
*3. Направленность проекта на создание и сплочение сообщества, что приведёт 

к более активному участию членов сообщества в его общественной жизни. 
Описание методов осуществления активного руководства проектом на 
последующих этапах работы по вовлечению общественности и 
пользоваться возможностями проявить свой талант лидера после 
завершения работы по проекту. 15 баллов 

 
4. Опыт организации мероприятий на уровне местного сообщества. 15 баллов 
 
5. Определение количества участников в осуществлении проекта, количество 

времени их участия в нём и описание работ, выполняемых ими в рамках 
проекта.  10 баллов 

 
6. Описание новой организации с максимальным штатом из десяти (10) 

работников и/или составленного операционного бюджета, не превышающего 
250 тысяч долларов. 10 баллов 

 
7. Умение связать существующие службы в сообществе, предоставляющие 

свои услуги с учетом потребностей его населения, отличающегося расовым 
и культурно-этническим разнообразием и не получающего достаточной 
государственной поддержки, с соответствующим языком их общения.  5 
баллов 

 
8. Усилия, направленные на укрепление здоровья и повышение благосостояния 

семей, детей, отдельных лиц и сообщества в целом.  5 баллов  
 

9. Участие при поддержке нескольких партнеров. Описание партнеров или 
ресурсов, задействованных в проекте (предложение в дополнение к 
финансированию EPAP). 5 баллов 

 
10. Объяснение путей финансирования мероприятий, проводимых в рамках 

проекта, средствами его бюджета. Выявление источников и использование 
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встречных и привлечённых заёмных средств, а также переданных в дар 
ресурсов и часов работы на добровольных началах.  5 баллов 
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Бюджет проекта 

 
Ниже приводятся категории бюджета;  

проекты не должны включать в себя описание расходов по каждому разделу. 

Пункт 
Запрашиваемые 

организацией 
EPAP средства 

Привлечённые 
заёмные 

средства и/или 
дополнительн
ые субсидии, 

суммы в 
долларах* 

Бесплатные 
услуги и часы 

работы, 
суммы в 

долларах** 

Персонал 
(Непосредственное управление 
проектом, заключение контрактов 
на предоставление специальных 
услуг, время работы на 
добровольной основе** и т.д.) 

   

Рекламные 
материалы/печатание 
(Листовки, брошюры, рекламные 
объявления и т.д.) 

   

Расходы на проведение 
мероприятий 
(Аренда стола/стульев, 
резервирование помещения, 
продукты питания, бумажные 
стаканчики, транспортные 
расходы докладчиков и т.д.). 

   

Разрешения и сборы 
(Резервирование территории 
парка, шумовые отклонения от 
нормы, отмена счётчиков для 
оплаты автостоянки, перекрытие 
улиц для движения транспорта и 
т.д.). 

   

Поддержка участников 
(Путевые расходы, стипендии и 
т.д.) 

   

Проектные материалы 
(Дерево, краски, цветы, сумки и 
т.д. - материалы, необходимые 
для завершения проекта.) 

   

Дополнительные расходы 
 

   

Итоговые суммы 
промежуточных 
расходов 

   

Административные расходы***    
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(Финансовое спонсорство, 
административное управление 
проектами, бухгалтерский учет) 
Итоговые данные    
* Привлечённые заемные средства включает в себя дополнительные 

доллары в поддержку этого проекта, например, дополнительные субсидии 
или прямую поддержку со стороны вашей организации. 

**Бесплатно предоставляемые услуги и время могут быть указаны в виде 
приблизительной суммы в долларах неденежных пожертвований и/или 
общего количества волонтерских часов стоимостью 18 долл. за час. Для 
определения средней почасовой оплаты добровольного труда 
профессионалов и специалистов посетите веб-сайт 
http.//www.bls.gov/oes/current/oes_or.htm. 

*** Административные расходы не могут превышать 10% расходов, указанных в 
заявке на предоставление субсидии для осуществления проекта. 
Поговорите с вашим финансовым спонсором об административных 
расходах при составлении своего бюджета. Представителям районов 
следует обсудить это с работниками офиса коалиции.  
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Подписанное соглашение о партнерстве 

 
 
В качестве представителя 
_______________________________________,  
     Название организации 
 
Я обязуюсь сотрудничать с 
___________________________________ 
Название организации, указанное на титульном листе  

 
путем предоставления индивидуальной, денежной поддержки или 
поддержки ресурсами проекта,  
 
суть которого изложена в заявке на предоставления субсидии 
организации ЕРАР для повышения участия гражданского населения 
в общественной жизни  
 
_________________________________________________________.  

Название проекта 
 
__________________________ 
Имя печатными буквами 
 
__________________________ 
Подпись 
 
__________________________ 
Дата 
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Контрольный список для подготовки заявки на 
предоставление субсидии:   

 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Принять участие в семинаре «Поддержка в получении 
субсидии» (см. страницу 6 из этого пакета документов для подготовки заявки 
на предоставление субсидии) и/или связаться со специалистом по вопросам о 
субсидиях. 
 
ТРЕБУЕТСЯ: 
 
Формат: Отправить электронные документы по адресу: lore.winte  р  
green@portlandoregon.gov(вам предлагается позвонить по телефону 
503.823.4035, чтобы убедиться, что ваша электронная почта была получена), 
или предоставить восемь (8) напечатанных на обеих сторонах бумажных 
копий документов в офис ЕРАР по адресу 1017 NE 117th Ave., Portland, OR 
97220.  
 
Титульный лист: Внесите всю требуемую информацию на титульный лист в 
формате, аналогичном формату страницы 8, а также включите всю 
информацию, предоставленную на странице 8 этого пакета документов для 
подготовки заявки на предоставление субсидии (без ограничения количества 
страниц). Не забудьте включить: Контактное лицо финансового спонсора, 
которое может подтвердить «требования», перечисленные на странице 9 
данной заявки на предоставления субсидии. 
  
Описательная часть заявки на предоставление субсидии/Описание 
проекта: Ответьте на вопросы и предоставьте запрашиваемую на страницах 
8 и 9 этого пакета документов информацию, используя шрифт размера 12 и 
поля размером не менее 1 дюйма, одинарный интервал; и описание должно 
быть изложена максимально на трех (3) страницах. Ответы, написанные от 
руки и на каком-либо иностранном языке, принимаются к рассмотрению. 
 
Бюджет проекта: Заполните предоставленную ведомость бюджета проекта 
или предоставьте составленный бюджет в формате страницы 15 данного 
пакета документов со всей запрашиваемой на этой стране информацией (без 
ограничения количества страниц). Убедитесь в том, что в бюджете отражена 
описательная часть заявки и приводятся ссылки на встречное 
финансирование (в долларовой сумме или в количестве часов безвозмездной 
работы по проекту, которое выражается в бюджете в долларах, а не в 
количестве часов).   
 
Подписанное соглашение о партнерстве: Подача документов для 
предоставления субсидии включает в себя заполненный и подписанный бланк 
соглашения (на странице 17 данного пакета документов), для каждого 
участвующего в проект партнера.  
 

mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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Право на участие в конкурсе на предоставление субсидии: Прилагаемая 
копия письма от Налогового управления IRS, в котором излагается решение о 
присвоении организации некоммерческого статуса, письмо на фирменном 
бланке отдела/бюро, если заявитель является государственным 
учреждением, или документ, подтверждающий наличие лицензии на ведение 
коммерческой деятельности, выданной соответствующей службой штата или 
городской администрации.  
Представление промежуточной или итоговой оценки проекта, если была 
присуждена предыдущая субсидия EPAP для осуществления проекта, но 
оценка работы по проекту еще не была представлена. 
 
Пакет документов: 1) Включить титульный лист; 2) описательную часть; 3) 
бюджет; 4) подписанное соглашение о партнёрстве 5) документ, 
подтверждающий присвоение Налоговым управлением (IRS) некоммерческого 
статуса 503 (с) 3, или документ, подтверждающий наличие лицензии на 
ведение коммерческой деятельности, выданной соответствующей службой 
штата или городской администрации; и 6) промежуточную/неполную оценку 
проекта, если была присуждена предыдущая субсидия EPAP для 
осуществления проекта, но оценка работы по проекту еще не была 
представлена. Комиссия по распределению субсидий не будет рассматривать 
дополнительную документацию. 
 
Окончательный срок подачи заявок: Материалы должны быть получены до 
5:00 вечера 13 октября 2016 года. 
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Карта восточной части города Портленд 
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