
ФОНД ПОМОЩИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ 2.0 | Гранты на восстановление

ФОНД ПОМОЩИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ 2.0 создан для оказания помощи малым
предприятиям с затратами в целях их восстановления и будет помогать тем из них,
которые нуждаются в восстановлении после пандемии.

Предприятия могут подавать заявки на два типа грантов:
1. Грант на восстановление: До 10 000 долларов на выплату текущих

долгов по аренде/ипотеке, материально-техническим ресурсам,
заработной плате или текущих расходов, и/или

2. Грант на развитие: До10 000 долларов на развитие бизнеса с затратами на
инструменты, технологии, материалы, персонал или иными затратами,
связанными с инвестированием в развитие их бизнеса.

Мы будем определять приоритеты по финансированию предприятий по
направлениям деятельности, которые наиболее пострадали в результате закрытия,
политики или общей потери дохода  в связи с пандемией коронавируса COVID-19,
и стремятся расширить свой бизнес 2021 и последующие годы. Это включает
следующее, но не ограничивается этим:

- производство продуктов питания и обслуживание; рестораны;
- домашние гостиницы типа «ночлег и завтрак», небольшие отели,

краткосрочная аренда;
- уборка домов;
- прачечные или химчистки;
- ремонт машин/гаражи;
- похоронные бюро;
- парикмахерские/салоны красоты;
- искусство, развлечения, креативная экономика;
- туризм, включая проезд и размещение;
- фитнесс, здоровье и активный отдых;



- перевозки и складские услуги;
- уход за детьми; или
- розничная торговля.

Все заявители будут рассматриваться на предмет получения одного или обоих
грантов. Гранты будут присуждаться, прежде всего, в соответствии с бюджетом,
включенным в заявку. Предприятия смогут подавать заявку на Грант на
восстановление и/или Грант на развитие.
Гранты на восстановление должны использоваться для оказания помощи
предприятиям при оплате фиксированных долгов, заработной платы, счетов,
упущенных продаж, упущенных возможностей, и иных расходов рабочего капитала,
которые были бы признаны, если бы не наступила пандемия коронавируса COVID-19.
Гранты на развитие должны использоваться для затрат на инструменты, материалы
или персонал в целях инвестиций в развитие бизнеса.

- Соответствующая документация, свидетельствующая о целевом использовании
средств, должна быть предоставлена в течение 90 дней после получения
гранта.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ:
Все заявители должны отвечать следующим критериям для рассмотрения заявки на
грант.

1. Должны иметь действующий идентификационный номер поставщика в Бостоне.
2. Менее тридцати пяти (35) сотрудников.
3. Доказательства наличия фактического адреса в Бостоне (например, договор

аренды, разрешение / лицензия / право на ведение бизнеса, счет за
коммунальные услуги, в котором прямо указано название предприятия или
иная документация на офис).

4. Предприятие и его владелец должны быть добросовестными
налогоплательщиками Бостона.

5. Предприятие должно предоставить копию своего обновленного бизнес
сертификата.

6. Предприятия, в которых работает более двух (2) сотрудников, должны
предоставить доказательства выплаты заработной платы (например,
последняя оплата / ведомость заработной платы, выписка по счету,
платежные квитанции).

Не полностью заполненные заявления не рассматриваются.
Подать заявку

http://boston.gov/business-relief

