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Фонд благотворительных пожертвований
жителям города Бостона
Фонд благотворительных пожертвований жителям города Бостона (ToCD) — это общественный
благотворительный фонд, состоящий из ряда небольших частных фондов. Под руководством
администрации Бостона они оказывают помощь жителям города, попавшим в затруднительное
финансовое положение. Попечительский совет, члены которого представляют
различные социальные группы жителей Бостона, рассматривает заявки на безвозмездную денежную
помощь и утверждает гранты и субсидии на ежемесячной основе. Эти субсидии предназначены для
оказания помощи жителям города в восстановлении их финансовой стабильности и ограничиваются
единовременным (разовым) пожертвованием на семью.
Как фонд ToCD оказывает помощь?
Вопрос: Кто может получить помощь?
Ответ: Только жители города Бостона.
Вопрос: Какие виды расходов могут покрываться
за счёт этой помощи?
Ответ: Оплата просроченных счетов за аренду жилья
и коммунальные услуги, при условии, что размер
задолженности не превышает 2 000 долларов США;
а также расходы по оплате бытового топлива ипри
определённых обстоятельствах, расходы, связанные
со сменой жилья.
Вопрос: Существуют ли исключения из
требования о лимите размера долга в сумме
2 000 долларов США?
Ответ: Если сумма задолженности превышает 2000
долларов США, но при этом заявитель имеет право
на оформление плана погашения долгов перед
своими кредиторами в рассрочку, то ToCD может
предоставить ему помощь.

Вопрос: Какие расходы НЕЛЬЗЯ покрыть за счет
выделяемой суммы?
Ответ: Нельзя покрыть следующие расходы: Счета
на оплату домашнего или мобильного телефона,
ремонта транспортных средств, обучения, кредитов
на образование, лицензионных сборов, ритуальных
услуг, ремонта дома, гарантийных обязательств,
налогов, штрафов за нарушение правил парковки,
акцизов, залогов, платежей по кредитным картам,
приобретения одежды, рождественских игрушек и
покрытия судебных издержек; а также счета на
оплату кабельного телевидения или интернета,
членства в клубе, платежей по ипотечному кредиту,
залоговых депозитов или аренды жилья за
последний месяц.
Кроме того, Фонд ToCD, как правило, не может
предоставить помощь лишь на основании
предположения о том, что задолженность будет
просрочена в будущем — счёт должен быть уже
просроченным.
Примечание: ToCD выступает в качестве «агента
последней инстанции»; в этот фонд следует
обращаться только после того, как заявитель уже
попытался получить поддержку от других
благотворительных организаций и/или программ.

Если вам требуется помощь в составлении заявки, пожалуйста, свяжитесь с фондом
ToCD по телефону (617) 635-2131 или электронной почте: tocd@boston.gov-да.
Подайте заявку на РУССКИЙ по этой ссылке: boston.gov/tocd
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