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Содержание «Справочника заявителя» 
 

Благодарим вас за интерес, проявленный к подаче заявки на получение субсидии Портлендского фонда 

общественных льгот «Чистая энергия» (PCEF). В этом справочнике приводится описание принципов 

программы PCEF; его можно использовать как руководство в процессе планирования вами получения 

субсидии и оформления соответствующей заявки. Предусмотрены три типа субсидий, распределяемых в 

рамках нашего «Запроса о подаче заявок» (RFP), общее описание которого приводится в этом 

справочнике. Для того, чтобы запросить дополнительный письменный или устный перевод информации, 

на которую мы ссылаемся в этом справочнике, пожалуйста, обращайтесь к нам по тел. 503-823-7713 или 

по электронной почте (cleanenergyfund@portlandoregon.gov). 
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О фонде PCEF 

Портлендский фонд общественных льгот «Чистая энергия» (PCEF) — историческая инициатива, созданная 

и управляемая общинами расовых меньшинств и утвержденная жителями Портленда в ноябре 2018 г. 

Она обеспечивает специальное финансирование климатических мер, способствующих расовому и 

социальному равноправию. Полный текст законодательных положений о формировании фонда PCEF 

можно найти на сайте https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811. 

Фондом PCEF руководит Комитет по распределению субсидий, состоящий из девяти членов, 

представляющих различные категории жителей Портленда. Комитетом разработаны принципы, 

которыми руководствуется персонал программы. Этими «Руководящими принципами» описываются 

ценности, в соответствии с которыми осуществляется программа PCEF. Руководящие принципы 

дополняются законодательными положениями и способствуют принятию решений, согласованных с 

представлениями и ценностями Комитета и общественности.  

Руководящие принципы таковы. 

• Справедливость прежде всего. Способствовать системным изменениям, корректирующим 

историческую и наблюдающуюся в настоящее время дискриминацию. Уделять основное 

внимание всем малоимущим и ущемленным группам населения — в частности 

афроамериканцам и коренным народам.    

• Подотчетность. Внедрять прозрачные процессы финансирования, надзора и вовлечения, 

способствующие постоянным обучению, взаимозависимости и взаимоограничению, а также 

совершенствованию. Демонстрировать обеспечение справедливых социальных, экономических и 

экологических преимуществ. Обеспечивать отчетность программы перед целевыми 

бенефициарами, получателями субсидий и всеми жителями Портленда.  

• Ведущая роль общественности. Доверять знаниям, опыту, инновациям и руководящей роли 

общественности. Уважать партнеров и реализовывать программу на основе существующих работ 

и партнерского сотрудничества, в то же время поддерживая развитие возможностей 

возникающих общественных групп и разнообразных по составу коалиций. Применять и 

финансировать предлагаемые общественностью подходы, поддерживающие руководящую роль 

общественности в процессе внедрения осмысленных изменений.  

• Сосредоточение внимания на климатических мерах, приносящих множественные выгоды. 

Вкладывать капитал в человеческие ресурсы и условия жизни, места и процессы, 

способствующие климатической стабильности и благосостоянию общин, здоровому развитию 

общин и укреплению регенеративных (возобновляемых) систем. Предотвращать и сводить к 

минимуму переселение людей — в особенности вызванное факторами джентрификации. 

Важнейшие популяции, обслуживаемые фондом PCEF 

Фонд предоставляет льготы конкретным популяциям, играющим важнейшую роль в программе PCEF. 

Эти популяции перечислены в кодексе Городского управления; мы неоднократно ссылаемся на них в 

вопросах, на которые отвечают заявители, и учитываем их при оценке заявок. Важно, чтобы 

https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811
https://beta.portland.gov/bps/cleanenergy/grant-committee
https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document
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организации, подающие заявки на получение субсидий фонда PCEF, понимали, каким популяциям 

уделяется такое преимущественное внимание. Законодательными положениями, сформировавшими 

фонд PCEF, определяются две «приоритетные популяции». 

1. Приоритетные популяции в областях выработки «чистой энергии», создания экологически 

устойчивой инфраструктуры и реализации регенеративных сельскохозяйственных 

проектов  

Люди с низким доходом и представители расовых меньшинств — приоритетные популяции в том, что 

касается распределения субсидий в областях выработки «чистой энергии», создания экологически 

устойчивой инфраструктуры и регенеративного сельского хозяйства. Исторически эти популяции 

получали недостаточный доступ к преимуществам экологических инвестиций и в то же время 

отличаются большей уязвимостью к аномальной жаре, дыму от лесных пожаров, заразным 

заболеваниям, наводнениям и другим воздействиям, связанным с изменениями климата. 

 

 

2. Приоритетные популяции в составе трудовых ресурсов и в рамках осуществляемых 

подрядчиками проектов городского строительства 

Женщины, представители расовых меньшинств, лица с ограниченными возможностями и хронически 

недостаточно трудоустроенные люди определяются как приоритетные популяции получателей субсидий 

в том, что относится к трудовым ресурсам и осуществляемому подрядчиками городскому строительству. 

Эти популяции не имели равноправного доступа к трудоустройству и к возможностям, предоставляемым 

подрядчикам в связи с экологически «чистыми» экономическими проектами. Для развития 

разнообразных по составу и хорошо подготовленных трудовых ресурсов и подрядчиков в сфере 

экологически «чистой» энергетики требуются установление связей с такими популяциями и 

преодоление барьеров, препятствовавших их всестороннему вовлечению в этой области.  

Важные даты 

Опубликование «Запроса о подаче заявок» (RFP): 16 сентября 2020 г. 

Представление вопросов, относящихся к «Запросу о подаче заявок» (RFP): до 29 октября 2020 г. 

Подача заявок: до 23.59 по Тихоокеанскому времени 16 ноября 2020 г. 

Объявление о распределении субсидий: в конце февраля 2021 г. 

Правомочность: кто может подавать заявки на получение субсидий фонда PCEF?  

Квалифицированные бесприбыльные организации, соответствующие всем перечисленным ниже 

требованиям, имеют право на получение субсидий фонда PCEF.  

1. Бесприбыльные юридические лица, определяемые федеральным правительством как 

соответствующие пунктам 501(c) или 521(a).  
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2. Бесприбыльные организации, зарегистрированные и сертифицированные государственным 

секретарем штата Орегон.  

3. Организации, НЕ включенные в перечень дисквалифицированных благотворительных 

организаций департаментом юстиции штата Орегон.  

Организации или группы могут подавать заявки совместно с их бюджетными спонсорами, являющимися 

квалифицированными бесприбыльными организациями, обеспечивающими организационную 

инфраструктуру и административную поддержку использования субсидий. 

Категории финансирования 

В рамках данного запроса о подаче заявок будут распределены финансовые субсидии на сумму 

примерно 8,6 млн. долларов. Начиная со следующего года (2021) будут доступны средства в размере 

примерно 40–60 млн. долларов. Организации, получившие субсидии в этом году, имеют право на 

финансирование в рамках будущих циклов финансирования.  

Финансовые средства фонда PCEF можно использовать с целью поддержки работ, относящихся к 

следующим четырем общим категориям. Предложения проектов (заявки) могут относиться к более чем 

одной из следующих категорий финансирования.   

• «Чистая» энергия. В том числе возобновляемые источники энергии и энергетические проекты 

для жилых, коммерческих и школьных видов недвижимости. Как минимум половина проектов, 

относящихся к этой категории, должна приносить конкретные выгоды жильцам с низким доходом 

и представителям расовых меньшинств. Ожидается, что в этом году общая сумма субсидий, 

относящихся к этой категории, составит от 3,4 до 5 млн. долларов. 

• Экологически «чистая» инфраструктура и возобновляемое сельское хозяйство. Основное 

внимание уделяется проектам, сокращающим выброс парниковых газов, повышающим качество 

воды и формирующим более здоровую городскую среду. Ожидается, что в этом году общая 

сумма субсидий, относящихся к этой категории, составит от 840 000 до 1,3 млн. долларов. 

• Экологически «чистые» развитие трудовых ресурсов и поддержка подрядчиков. В том 

числе профессиональная подготовка, программы профессионального обучения и техническая 

помощь коммерческим предприятиям, с сосредоточением внимания на экономически 

ущемленных работниках и предприятиях. Ожидается, что в этом году общая сумма субсидий, 

относящихся к этой категории, составит от 1,7 до 2,1 млн. долларов. 

• Инновации и прочие цели. В том числе проекты, не относящиеся ни к одной из 

вышеупомянутых категорий, но поддерживающие климатические меры, способствуя расовому и 

социальному равноправию. Объем финансирования этой категории субсидий в первом году еще 

не определен.  

Типы субсидий     

В рамках упомянутого запроса распределяются три типа субсидий — субсидии планирования, 

небольшие субсидии и крупные субсидии. Процессы подачи и оценки заявок отличаются в зависимости 

от типа субсидии.  

https://sos.oregon.gov/business/Pages/nonprofit.aspx
https://sos.oregon.gov/business/Pages/nonprofit.aspx
https://www.doj.state.or.us/charitable-activities/wise-giving/disqualified-oregon-charities/
https://www.doj.state.or.us/charitable-activities/wise-giving/disqualified-oregon-charities/
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Субсидии планирования: до 100 000 долларов в расчете на заявку 

Субсидии планирования могут быть использованы организациями в целях всесторонней оценки или 

планирования, необходимых для завершения подготовки предложения о реализации проекта. К числу 

допустимых мер относятся, в частности, исследования и обучение, оценка экономической и технической 

целесообразности проекта и проведение консультаций, установление связей с общественностью и 

просвещение, а также укрепление партнерского сотрудничества. Ресурсы планирования нельзя 

использовать в целях приобретения земель, материалов и поставок или фактического производства 

работ по реализации проектов. Получением субсидии планирования не гарантируется будущее 

финансирование проекта. Организация может подать несколько заявок на получение субсидий 

планирования, но каждая из них должна относиться к отдельному проекту. На протяжении текущего 

раунда финансирования в качестве субсидий планирования выделено примерно 1,5 млн. долларов. 

Ожидается, что субсидируемые меры по планированию будут завершены в течение одного года, но 

заявители могут запрашивать, на убедительных основаниях, предоставления им большего количества 

времени. 

Небольшие субсидии: менее 200 000 долларов в расчете на каждый проект 

Небольшие субсидии могут быть использованы в отношении проектов, направленных на решение 

климатических вопросов и способствующих расовой и социальной справедливости. К числу таких 

проектов могут относиться физические улучшения (например, строительство с учетом климатических 

особенностей, посадка деревьев, регенеративное сельское хозяйство) и (или) меры не физического 

характера (такие, как вовлечение общественности и просвещение). Финансовые субсидии могут быть 

использованы в целях оплаты труда персонала или работ подрядчиков, приобретения реального 

имущества (такого, как оборудование или земли), покрытия издержек, связанных с выполнением 

требований по получению субсидий (например, приобретения дополнительного страхования или 

покрытия издержек, связанных с представлением отчетов) либо в других целях, направленных на 

решение вопросов изменения климата и способствующих расовой и социальной справедливости. 

Применение небольших субсидий сходно с применением крупных субсидий, но для получения 

небольших субсидий требуется предоставление меньшего количества информации, а при оценке 

небольших проектов используются, соответственно, не столь жесткие критерии. Работы, финансируемые 

небольшими субсидиями, должны быть завершены в течение трех лет. 

Крупные субсидии: от 200 000 до 1 000 000 долларов в расчете на каждый проект 

Крупные субсидии рассчитаны на их использование в рамках проектов, направленных на решение 

вопросов изменения климата и способствующих расовой и социальной справедливости. К числу таких 

проектов могут относиться физические улучшения (такие, как строительство с учетом климатических 

особенностей, установка солнечных батарей, посадка деревьев, регенеративное сельское хозяйство) и 

(или) меры не физического характера (например, вовлечение общественности и просвещение). 

Финансовые субсидии могут быть использованы в целях оплаты труда персонала или работ 

подрядчиков, приобретения реального имущества (такого, как оборудование или земля), покрытия 

издержек, связанных с выполнением требований по получению субсидий (например, приобретения 

дополнительного страхования или покрытия издержек, связанных с представлением отчетов) либо в 
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других целях, направленных на решение вопросов изменения климата и способствующих расовой и 

социальной справедливости. При оценке заявок на получение крупных субсидий применяются более 

жесткие критерии. Работы, финансируемые небольшими субсидиями, должны быть завершены в 

течение пяти лет. 

Примечание. На протяжении дальнейших лет уровни финансирования субсидий каждого типа могут 

быть  иными. 

 

Использование финансовых средств 

В этом разделе особое внимание уделяется специальным методам использования финансовых средств и 

конкретным ограничениям финансирования, относящимся к программе фонда PCEF. Это не 

исчерпывающий перечень методов использования финансирования или связанных с ним требований. 

В приведенный ниже перечень включена следующая информация. 

1. Ограничения финансирования, предназначенного для покрытия расходов определенного типа. 

2. Информация о расходах, которые, как правило, не допускаются в рамках традиционного 

финансирования климатических проектов, может играть, однако, решающую роль при решении 

климатических вопросов, тем самым способствуя расовой и социальной справедливости. 

Мы перечисляем такие расходы для того, чтобы заявители: 1) понимали, чтó допускается, и 2) применяли 

более творческий подход к достижению экологических целей и целей обеспечения расовой и 

социальной справедливости. 

• Представление отчетов о проектах. Отчеты, планы и другие материалы, подготовленные с 

использованием финансовых субсидий, считаются общедоступной информацией, а связанные с 

подготовкой таких отчетов расходы — допустимыми расходами. В дополнение к традиционному 

представлению отчетов, которое требуется от всех получателей субсидий фонда PCEF, 

организациям, подающим заявки на получение субсидий фонда PCEF, рекомендуется применять 

надлежащие в культурном отношении, осмысленные методы подготовки и представления 

отчетов об их проектах. Например, они могут включать в отчеты сведения о концертных 

представлениях, произведениях визуальных искусств и т. п. 

• Материалы, поставки и оборудование. Закупки должны осуществляться в целях реализации 

предложенного проекта. Товары, которые становятся собственностью получателя субсидии, не 

подлежат перепродаже на протяжении срока их полезной службы. В том случае, если их владелец 

изменится в будущем, получатель субсидии обязан уведомить об этом Городское управление в 

письменном виде и получить разрешение на передачу права собственности. Фонд PCEF не 

требует, чтобы бюджет организации предусматривал минимальную стоимость закупок; заявители 

должны учитывать социальное, экономическое и экологическое воздействие выбора 

приобретений. 

• Расходы на приобретение земель допускаются в рамках проекта.  
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• Расходы на ремонт зданий, не связанные непосредственно с эффективностью использования 

энергии, возобновлением источников энергии или формированием экологически «чистой» 

инфраструктуры, допускаются в рамках проекта, но не должны превышать 30% общего бюджета 

строительства на каждой площадке и должны способствовать решению вопросов обеспечения 

жизни, здоровья или безопасности.  

• Расходы, связанные с поддержанием эффективности инвестиций на протяжении срока их 

использования, допускаются. К числу таких расходов относятся, в частности, предоплата 

гарантийных обязательств предоставляющих услуги сторон, выплаты по договорам об 

обслуживании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также издержки, 

связанные с рассылкой напоминаний о необходимости полива деревьев.  

• Расходы, связанные с оплатой продукции или работ, поставленных или выполненных до 

вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии, не считаются допустимыми и не 

возмещаются. 

• Расходы, необходимые для поддержки найма, удержания на рабочих местах и 

обеспечения успешной деятельности участников программы развития трудовых ресурсов, 

считаются допустимыми — в том числе издержки, связанные с выплатами участникам или от 

имени участников. К числу выплат участникам относятся, в частности, помощь в оплате жилья, 

поездок, ухода за детьми, стоимости инструментов и профсоюзных сборов, а также выплата 

стипендий участникам. Необходимость производства выплат участникам должна быть 

обоснована (например, соответствием уровня дохода критериям правомочности), причем 

выплаты должны быть пропорциональны уровню участия в программе (например, если 

программа осуществляется один день в неделю, выплаты должны покрывать издержки, 

относящиеся только к таким дням). 

• Расходы, необходимые для начала или расширения коммерческой деятельности в области 

экологически «чистой» энергетики, могут рассматриваться в качестве допустимых, если субсидия 

предоставляется с целью поддержки подрядчиков.  

• Расходы, связанные с капитализацией программы займов, предусматривающей меры 

поддержки решения вопросов изменения климата, и способствующей расовой и социальной 

справедливости, могут рассматриваться в качестве допустимых.  

• Покрытие стоимости страхования, дополнительного и необходимого в непосредственной связи 

с соблюдением требований, предъявляемых при распределении субсидий фонда PCEF, считается 

допустимым расходом. 

• Бюджетные спонсоры. Организации, подающие заявки на получение субсидий фонда PCEF 

совместно с их бюджетными спонсорами, могут относить не более 10% расходов в рамках 

проекта к категории сборов бюджетного спонсора.  

• Накладными расходами (иногда называемыми также «административными») считаются общие 

издержки, понесенные в связи с такими операциями, как аренда, оплата коммунальных услуг, 

оплата труда административного персонала, страхование, оплата юридических услуг, а также 

расходы, связанные с содержанием сетевых сайтов и использованием телекоммуникационных 

средств. Покрытие накладных расходов с использованием субсидий фонда PCEF допускается. 
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Сумма покрываемых таким образом накладных расходов на поездки, материалы и услуги 

подрядчиков не должна превышать 10%. Сумма всех покрываемых таким образом прочих 

расходов, в том числе на оплату труда персонала, не должна превышать 20%. 

o Следует отметить, что в случаях подачи заявок совместно с бюджетными спонсорами 

итоговая сумма накладных расходов может составлять до 25%, но накладные расходы 

заявителя должны быть обоснованы.  

Вебинары и техническая помощь  

Мы понимаем, что для участия в нашей программе требуются различные навыки и применение 

практических методов — от навыков подготовки заявок на получение субсидий до методов управления 

проектами в сфере обеспечения климатической справедливости и климатического сотрудничества. На 

протяжении периода подачи заявок наш персонал сможет отвечать на вопросы и предоставлять 

помощь заявителям. Кроме того, мы предусмотрели ряд механизмов, помогающих заявителям успешно 

реализовывать проекты, предложенные фонду PCEF. К числу таких механизмов относятся следующие. 

• Сведения о каждой из финансируемых областей — об экологически «чистых» энергетике и 

инфраструктуре, регенеративном сельском хозяйстве, развитии трудовых ресурсов и поддержке 

подрядчиков, а также сведения о приоритетных популяциях — можно найти в посвященном 

ресурсам разделе нашего сайта. 

• На протяжении периода подачи заявок проводятся вебинары, помогающие организациям 

понимать процесс подачи заявок и руководящие принципы программы. Даты проведения 

вебинаров и сопутствующая информация будут публиковаться на нашем сайте. 

• Семинары и виртуальные занятия по подготовке в различных конкретных сферах, направленные 

на развитие организационных возможностей, будут предлагаться в помощь возможным 

заявителям.  Даты проведения таких подготовительных занятий и сопутствующая информация 

будут публиковаться на нашем сайте. 

Процесс рассмотрения заявок  

Процесс рассмотрения заявок на получение субсидий фонда PCEF предназначен обеспечивать 

равноправие, надежность и прозрачность. В отношении небольших и крупных субсидий предусмотрены 

пять этапов рассмотрения заявок. В случае рассмотрения заявок на субсидии планирования не 

применяется этап технического анализа.  

1. Проверка правомочности 

Персонал программы рассматривает каждую заявку, проверяя, имеют ли организация и проект 

право на финансирование. Критерии правомочности определены законодательными положениями о 

деятельности фонда PCEF, а также требованиями Городского управления по заключению контрактов 

и юридическими требованиями.  
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2. Анализ технической целесообразности (не применяется в отношении субсидий планирования) 

Анализируется техническая целесообразность каждой заявки, успешно прошедшей проверку 

правомочности. Результаты технического анализа не учитываются при оценке проекта; они 

позволяют, однако, отвергать технически нецелесообразные проекты. Для того, чтобы проект 

успешно прошел проверку технической целесообразности, он не обязательно должен быть детально 

запланирован; тем не менее он должен быть технически целесообразным.  

3. Рассмотрение заявки оценочной комиссией 

Каждая заявка, успешно прошедшая проверку правомочности и анализ технической 

целесообразности, направляется на рассмотрение оценочной комиссии. В каждую оценочную 

комиссию входят от трех до пяти человек, в том числе члены Комитета фонда PCEF, работники 

программы и специалисты по вопросам, к которым относится предлагаемый проект (как минимум 

один член Комитета и один работник программы). Будет сделано все возможное для включения в 

состав такой комиссии большинства представителей расовых меньшинств и для уравновешивания 

гендерного состава комиссии. Члены оценочных комиссий (оценщики) проходят подготовку по 

применению критериев оценки и предотвращению влияния предубеждений. Оценщиков просят 

воздерживаться от взаимодействия с заявителями в процессе рассмотрения заявок. Предусмотрены 

следующие три этапа рассмотрения заявок оценочной комиссией. 

1. Каждый оценщик индивидуально оценивает заявки. Оценщикам предоставляются 

рекомендации по применению критериев оценки и сведения, необходимые для технического 

анализа. Рекомендации по применению критериев оценки заявок каждого типа 

опубликованы на нашем сайте.  

2. Персонал фонда PCEF усредняет оценки, выставленные в отношении каждого критерия, и 

сообщает заявителю среднюю оценку заявки. Оценочная комиссия может также обращаться к 

заявителю с вопросами, разъясняющими предоставленную информацию. Заявители могут 

представлять отзывы о полученных оценках и отвечать на вопросы оценщиков, 

разъясняющие предоставленную информацию. Заявители могут отвечать в письменном виде, 

а также в формате видеозаписи или звукозаписи. Будут предоставлены рекомендации, 

относящиеся к продолжительности и формату ответов заявителей — с тем, чтобы 

обеспечивалась последовательность рассмотрения всех заявок. Ответы заявителей 

представляются на рассмотрение оценочной комиссии. 

3. Оценочная комиссия проводит совещание с целью обсуждения индивидуальных оценок и 

ответов заявителей, причем каждому оценщику предоставляется возможность изменить свои 

оценки. По завершении такого совещания каждой из заявок выставляется окончательная 

оценка. Если оценочная комиссия рекомендует Комитету фонда PCEF не финансировать 

предложенный заявителем проект, такая рекомендация должна быть обоснована. 

4. Рассмотрение заявок Комитетом 

В отношении каждой заявки, успешно прошедшей проверку правомочности и технический анализ, 

Комитет в полном составе получает пакет документации, в который входят краткая свода сущности 
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проекта, оценка заявки, выставленная оценочной комиссией, отзыв заявителя (если он получен) и 

разъяснение в том случае, если рекомендуется не финансировать проект заявителя. Рейтинг заявок 

определяется на основе окончательных оценок, выставленных им оценочной комиссией. С тем, 

чтобы формировался уравновешенный портфель субсидий, предоставляя окончательные 

рекомендации по финансированию, Комитет может учитывать следующие факторы в дополнение к 

выставленным оценкам.  

a. Цели финансирования, определяемые законодательными положениями о фонде PCEF: 

i. от 40% до 60% финансирования должны относиться к проектам использования 

возобновляемых источников энергии или повышения эффективности 

использования энергии, причем как минимум 50% таких проектов должны 

обслуживать жильцов с низким доходом и представителей расовых меньшинств;  

ii. от 20% до 25% финансирования должны быть посвящены экологически «чистым» 

трудовым ресурсам и развитию подрядчиков;  

iii. от 10% до 15% финансирования выделяется на программы регенеративного 

сельского хозяйства и создания экологически «чистой» инфраструктуры, 

приводящие к секвестрации парниковых газов;  

iv. 5% финансирования посвящается другим целям и инновациям. 

b. Географическое распределение 

c. Цель законодательства заключается в предоставлении как минимум 20% финансовых 

средств организациям, уже продемонстрировавшим способность приносить 

экономическую пользу ущемленным общинам, в том числе представителям расовых 

меньшинств, женщинам, лицам с ограниченными возможностями и хронически 

недостаточно трудоустроенным лицам. 

d. Отзывы заявителей и рекомендации оценочной комиссии. 

e. Соответствие «Руководящим принципам» фонда  PCEF. 

5. Утверждение Городским советом 

Окончательные рекомендации Комитета направляются на утверждение Городским советом. 

Ожидается, что Совет, как правило, будет руководствоваться рекомендациями Комитета. Если Совет 

отвергнет рекомендацию по финансированию, он должен предоставить письменное обоснование 

такого решения. 

Получение субсидии  

Каждому получателю субсидии предоставляются финансовые средства, распределенные закрепленным 

за ним работником фонда PCEF (менеджером проекта фонда PCEF). На первом завершающем этапе 

заключения соглашения о предоставлении субсидии проводится стартовое совещание в целях 

окончательного определения объема субсидии и связанных с ней требований, в том числе следующих 

элементов:  

• требований по представлению отчетов;  

https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document
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• требований по страхованию;  

• соглашений об обеспечении равноправия при найме трудовых ресурсов и подрядчиков;  

• методов финансового управления и производства выплат;  

• методов использования трудовых ресурсов и подрядчиков (если это применимо);  

• других элементов, которые должны быть письменно согласованы (например, условий 

соблюдения соответствующих требований и производства закупок, зависящих от завершения 

первого этапа).   

• Объем плана управления проектом. Этот план подлежит представлению в первую очередь в 

рамках большинства субсидий и должен содержать следующие компоненты:  

o определения ролей и обязанностей руководителей проекта;  

o методы взаимосвязи, в рамках проекта, получателя субсидии, его партнеров и персонала 

Городского управления;  

o окончательный график этапов проекта и сроков доставки основных результатов проекта. 

После окончательного определения всех элементов процесса использования субсидии представляющий 

фонд PCEF менеджер проекта предлагает подписать предварительный вариант соглашения о 

предоставлении субсидии. Представитель Городского совета подписывает соглашение о предоставлении 

субсидии только после его подписания заявителем и после представления всей требуемой 

подтверждающей страхование и прочей документации. Образец возможного соглашения о 

предоставлении субсидии приводится на нашем сайте.  

Требования по представлению отчетов 

Предъявляются различные требования по представлению отчетов в зависимости от типа, размера и 

сроков использования субсидии. Заявители, получающие финансовые средства, уточняют в 

сотрудничестве с представляющим фонд PCEF менеджером проекта окончательные требования по 

представлению отчетов, в том числе тип и частоту представляемых отчетов и другой требуемой 

документации. Требования по представлению отчетов предназначены соответствовать характеру 

проекта и обеспечивать предоставление осмысленной информации и ответственность, в то же время 

максимально облегчая бремя, возлагаемое на получателя субсидии. Часть относящейся к субсидии 

отчетной информации предоставляется в стандартном формате шаблонов или на платформах в режиме 

онлайн.  

Мы не ожидаем, что получатели субсидий будут покрывать издержки, связанные с представлением 

отчетов, требуемых в рамках программы. За доступ к платформам фонда PCEF с целью представления 

отчетов и за участие в соответствующих подготовительных занятиях не взимаются какие-либо сборы. 

Кроме того, заявителям (и их подрядчикам) рекомендуется предусматривать в бюджетах надлежащие 

затраты времени персонала, выраженные как стоимость подготовки отчетов и других материалов, 

уведомляющих о результатах реализации проекта. Дополнительные сведения о требованиях по 

представлению отчетов приводятся вместе с посвященными подаче заявок материалами на странице 

«Подайте заявку на субсидию фонда PCEF» («Apply for a PCEF grant»).  



   

 

Содержание «Справочника заявителя» 9.8.20   Стр. 12 из 14 

В следующих маркированных списках приводятся высокоуровневые, общие и относящиеся к 

конкретным проектам требования по представлению отчетов, которые могут применяться в том случае, 

если вы получите субсидию фонда PCEF.  

Требования по представлению отчетов, относящиеся ко ВСЕМ получателям субсидий 

1. Отчеты о расходовании финансовых средств и прослеживании использования бюджета 

2. Отчеты о степени завершения этапов и доставке результатов проекта 

3. Отчеты о соблюдении условий равноправного найма трудовых ресурсов и подрядчиков (см. 

шаблоны соглашений на нашем сайте) 

4. Бюджетный отчет, содержащий, в частности, результаты финансового бухгалтерского учета, 

сведения о местонахождении физических улучшений, число и демографические данные 

бенефициаров проекта, а также другие соответствующие количественные и качественные данные в 

зависимости от характеристик проекта. 

Конкретные требования по представлению отчетов, зависящие от типа проекта (все показатели 

указываются только по мере их применимости). 

1. Регенеративное сельское хозяйство 

a. Площадь территории, на которой реализуется сельскохозяйственный проект (в акрах или 

квадратных футах) 

b. Оценочный объем ежегодного урожая (в фунтах) 

c. Местонахождение сельскохозяйственного проекта:  

i. почтовый индекс местонахождения в случае реализации проектов в рамках жилых 

комплексов;  

ii. широта и долгота либо координаты в системе GIS местонахождения проектов в 

случае реализации проектов за пределами жилых комплексов.  

2. Экологически «чистая» инфраструктура 

a. Число и тип деревьев и растительного материала  

b. Площадь территории, на которой реализуется проект (в акрах или квадратных футах) 

c. Местонахождение проекта формирования экологически «чистой» инфраструктуры:  

i. почтовый индекс местонахождения в случае реализации проектов в рамках жилых 

комплексов;  

ii. фактический почтовый адрес в случае реализации проектов на территории 

коммерческой недвижимости;   

iii. фактический почтовый адрес или широта и долгота в других случаях.  

3. Развитие трудовых ресурсов и подрядчиков 

a. Степень завершения (число и процентная доля участников, завершивших подготовку или 

получивших дипломы) 

b. Результаты, по мере применимости (например, число трудоустроившихся, сохранивших 

рабочие места или повышенных в должности участников; в случае школьных или 

загородных программ указывается надлежащий оценочный показатель) 

c. Число коммерческих предприятий, которым была оказана помощь 
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d. Затраты времени на предоставление помощи (часов) 

e. Тип оказанной помощи (например, юридическая, финансовая, бухгалтерская, техническая 

помощь, помощь в оформлении сертификатов, в управлении кадрами или в области 

маркетинга) 

f. Результаты (например, открытие, стабилизация или расширение коммерческого 

предприятия)  

g. Типы коммерческих предприятий, которым была оказана помощь (например, поставщики 

солнечной энергии, строители, учитывающие климатические условия). 

4. Экологически «чистая» энергия 

a. Эффективность использования энергии 

i. Площадь в квадратных футах, использование площади и число жителей в расчете 

на каждый объект 

ii. Прежнее использование энергии и улучшения, внесенные проектом 

iii. Местонахождение: фактический адрес в случае коммерческой недвижимости, 

почтовый индекс в случае жилых комплексов  

iv. Тип внедренных мер повышения эффективности использования энергии  

v. Тип внедренных улучшений, не относящихся к использованию энергии  

b. Возобновляемые источники энергии 

i. Суммарная мощность источников, установленных на каждом объекте  

ii. Местонахождение: фактический адрес в случае коммерческой недвижимости, 

почтовый индекс в случае жилых комплексов  

iii. Тип внедренных улучшений, не относящихся к возобновляемым источникам 

энергии 

Часто возникающие вопросы 

1. Может ли ваша организация подать заявки на несколько субсидий?  

Да — число субсидий, на получение которых может подавать заявки организация, индивидуально или в 

составе группы, не ограничивается. Тем не менее различные заявки на получение субсидий должны 

относиться к совершенно различным проектам или программам.  

2. Требуются ли дополнительные преимущества для получения субсидии фонда PCEF?  

Нет, дополнительные преимущества (такие, как вклады других спонсоров в проект в размере, 

соответствующем размеру субсидии) не требуются для получения финансирования из фонда PCEF. 

В форме заявки содержится вопрос о наличии дополнительных источников финансирования проекта — 

с тем, чтобы можно было учитывать максимальное воздействие ограниченных финансовых средств. 

Наличие дополнительных источников финансирования в некоторой степени способствует получению 

небольших и крупных субсидий, но не субсидий планирования.  
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3. Возникает впечатление, что некоторые вопросы или критерии неприменимы к вашему 

проекту. Повлияет ли это на оценку вашего проекта? 

В случае субсидий планирования все критерии оцениваются в отношении всех заявок. В случаях 

небольших и крупных субсидий вопросы и критерии оценки могут варьировать в зависимости от типа 

проекта. См. в «Оценочных таблицах» («Scoring Tables») на нашем сайте тип интересующего вас проекта, 

чтобы определить, какие критерии будут применяться при оценке вашей заявки. Оценки выставляются с 

учетом вопросов, применимых в отношении проектов предусмотренного вами типа; вопросы, 

неприменимые в отношении проектов предусмотренного вами типа, не влияют на оценку вашей заявки.  

4. Ваша организация предлагает недостаточные преимущества в некоторых отношениях. 

Может ли она все же получить финансирование? 

Мы понимаем уникальность каждого проекта и осознаём, что некоторые проекты могут не 

предусматривать достижение преимуществ по всем показателям. Если предлагаемый проект 

способствует климатическим мерам таким образом, что он окажется полезным приоритетным 

популяциям, предусмотренным фондом PCEF, и соответствует критериям правомочности, скорее всего, 

будет рассмотрена возможность финансирования такого проекта.   

Процесс рассмотрения заявок предназначен соответствовать проектам различных масштабов и типов, а 

также организациям с различными опытом и возможностями. Кроме того, хотя процесс подачи заявок 

предназначен обеспечивать ответственное использование общественных финансовых средств, в этом 

процессе учитывается также необходимость стимуляции инноваций, экспериментирования и обучения, 

без которых невозможна поддержка новых программ и организаций, впервые приступающих к работе в 

нашей сфере. Мы понимаем, что проекты некоторых типов могут получать различные оценки, и 

учитываем этот фактор, совместно рассматривая категории проектов, чтобы обеспечить их сравнение на 

основе сходства (например, мы оцениваем проект регенеративного сельского хозяйства в сравнении с 

другими проектами этого типа, но не сравниваем его с проектами использования экологически «чистых» 

источников энергии). 

5. Каким образом фондом PCEF поддерживается обеспечение безопасности и равноправия 

работников?  

Благополучие работников имеет первостепенное значение для фонда PCEF. Один из способов 

обеспечения нами равноправия трудовых ресурсов заключается в учете использования в рамках 

предлагаемых проектов разнообразных по составу трудовых ресурсов, в том числе представителей 

расовых меньшинств, женщин, лиц с ограниченными возможностями и хронически недостаточно 

трудоустроенных лиц. Кроме того, мы требуем, чтобы каждый получатель субсидии подписывал 

соглашение об обеспечении равноправия трудовых ресурсов и подрядчиков (Workforce and Contractor 

Equity Agreement), предусматривающее требования, относящиеся к оплате труда и созданию безопасных 

условий на рабочих местах без какой-либо дискриминации представителей разнообразных общин, 

исторически не получавших доступа к экономическим ресурсам решения климатических вопросов. См. 

шаблоны соглашений об обеспечении равноправия трудовых ресурсов и подрядчиков (Workforce and 

Contractor Equity Agreement) на нашем сайте. 


