
ПРОГРАММА ГРАНТОВ RRF ДЛЯ МЕСТНЫХ ПАРТНЕРОВ 
Мы разрабатываем программу общественных грантов для некоммерческих организаций с целью оказания 

поддержки дополнительной информационной работе и помощи в подаче заявлений в Фонд помощи в аренде 
жилья (Rental Relief Fund, RRF) г. Бостона посредством осуществления мероприятий, технологической 

поддержки и координации между арендаторами и арендодателями. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Этим летом Управление по обеспечению жилищной стабильности (Office of Housing Stability, OHS) и Лаборатория 
жилищных инноваций (iLab) разрабатывают программу общественных грантов для некоммерческих организаций с 
целью оказания поддержки дополнительной информационной работе и помощи в подаче заявлений в Фонд помощи 
в аренде жилья г. Бостона посредством осуществления мероприятий, технологической поддержки и координации 
между арендаторами и домовладельцами. 

Потеря доходов из-за закрытия предприятий и школ/дошкольных учреждений в сочетании с ограничением доступа 
к технологиям в период кризиса COVID-19 увеличила число жильцов, испытывающих трудности с оплатой аренды, 
и показала, какому количеству жителей необходима помощь общественных групп и некоммерческих организаций в 
предоставлении доступа к Интернету, чтобы получать необходимую информацию о юридических услугах, помощи 
в аренде и других ресурсах по предотвращению выселения. 

Совместная работа с общественными группами и некоммерческими организациями, которые могут предложить 
доступ к технологиям, ответить на вопросы о программах помощи в аренде жилья и оплате коммунальных услуг, а 
также помочь арендаторам и домовладельцам в составлении заполненных пакетов заявлений, обеспечивает 
возможность доступа к экстренной помощи в аренде жилья даже в сложных обстоятельствах. 

Сотрудничество с общественными группами и некоммерческими организациями, имеющими доверительные 
отношения с труднодоступными сообществами, включая сообщества, не говорящие по-английски, сообщества 
иммигрантов и арендаторов с низким и средним уровнем дохода, имеющих ограниченный доступ к технологиям, 
обеспечит достижение цели справедливого распределения средств городского Фонда помощи в аренде жилья и 
внесет вклад в текущие усилия города по применению линзы расового равенства к существующим программам. 

Программа грантов RRF для местных партнёров будет поддерживать усилия, направленные на понимание того, 
какие стратегии работы с населением, действия по оказанию помощи в подаче заявлений и коммуникационные 
подходы отвечают потребностям арендаторов и домовладельцев, которые пытаются получить доступ к помощи в 
аренде жилья, а также поддерживать текущую работу сотрудников OHS и других ключевых заинтересованных 
сторон, которые обрабатывают и распределяют выплаты в рамках помощи в аренде жилья. Выбранные местные 
партнеры разработают и реализуют трехмесячный план информационно-просветительской деятельности и 
вовлечения арендаторов и домовладельцев. После проведения оценки стратегий работы с населением и методов 
его вовлечения выводы из программы гранта могут адаптироваться для дополнительных периодов обслуживания и 
партнёров. 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ 
В рамках этой программы выделяются гранты на общую сумму 150 000 долларов США с целью расширения или 
увеличения масштабов информационно-просветительской деятельности на период с лета 2021 года по осень 2021 
года включительно. Размеры грантов будут разными, при этом заявители могут запрашивать до 20 000 долларов 
США. Этим летом (август 2021 - ноябрь 2021) мы планируем профинансировать до 10 организаций. 

Приоритетными будут следующие направления: 
● Заявки от организаций на расширение целенаправленной информационно-просветительской деятельности

и вовлечения конкретных групп населения, которые подвергаются непропорционально высокому риску 
выселения, включая сообщества, не говорящие по-английски, домохозяйства с детьми, а также 
домохозяйства чернокожих, афроамериканцев, коренного населения и лиц с другим цветом кожи (BAIPOC). 

● Заявки от некоммерческих организаций в районах г. Бостона, которые в непропорционально большой
степени подвергаются нестабильности жилья и риску выселения 

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability
https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics/housing-innovation-lab
https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics/housing-innovation-lab


Критерии приемлемости для заявителей 
● Заявитель или назначенный фискальный агент должен являться некоммерческой организацией согласно

501(c)3 с освобождением от налогов 
● Фискальные агенты могут выступать в качестве фискального агента в отношении только одной заявки
● Кандидаты могут подавать заявки только на те мероприятия, которые будут проводиться на постоянной

основе в течение всего лета. Для проведения разовых мероприятий финансирование НЕ предоставляется 
● Помощь в подаче заявлений должна быть бесплатной и открытой для всех жильцов в г. Бостоне

Требования к получателю 

Если выбран этот вариант, то потребуется следующее: 
● Заявитель и план по работе с населением и его вовлечению должны действовать в настоящее время или

приступить к работе не позднее 16 августа 2021 года и действовать до 12 ноябрь 2021 года. 
● Получатели гранта должны будут принять участие в виртуальном ознакомительном занятии по вопросам

аренды жилья 
● Получатели гранта должны быть готовы предоставлять еженедельные отчеты об информационно-

просветительской деятельности 
● Получатели гранта должны представить финансовый и программный отчет не позднее, чем через 30 дней

после окончания периода действия гранта. Формат отчета будет предоставлен Управлением по 
обеспечению стабильности жилья 

Финансирование может использоваться для оплаты следующих расходов: 
● Выделенный персонал, работающий на неполную или полную ставку, для координации мероприятий по

работе с населением и его вовлечению (в работу по укомплектованию кадрами может входить 
перераспределение времени нынешнего сотрудника) 

● Печатные информационно-просветительские материалы
● Виртуальные/медийные кампании
● Технологии, облегчающие взаимодействие с арендаторами и домовладельцами (SMS-сообщения,

планшеты/ноутбуки и т.д.) 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявления принимаются до пятницы, 30 июля, включительно. 

Другие возможности 
Заинтересованы в получении доступа к информационным материалам для Фонда помощи в аренде жилья или в 
проведении тренинга для вашей организации по ресурсам стабильности жилья, имеющимся в г. Бостоне? 
Зарегистрируйтесь здесь. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoXnXhAixGdqBX5HXDJp1ksuvVK1necNH3rwB3Lm_lllQSNQ/viewform



