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Портлендский фонд общественных льгот по использованию экологически чистой энергии 
(PCEF) предоставляет целевое финансирование деятельности, направленной на решение 
проблем изменения климата и в то же время способствующей расовой и социальной 
справедливости. Будучи первым в стране климатическим фондом, сформированным и 
управляемым общинами расовых меньшинств, фонд PCEF функционирует в интересах 
общественности с использованием общественных средств. Фонд PCEF уделяет основное 
внимание афроамериканцам, коренным народам и другим группам населения, 
исторически ущемленным в процессе преодоления климатического кризиса. 

В конечном счете требуется лишь зародыш идеи.  Не каждая мера должна быть 
широкомасштабной, чтобы она оказывала влияние на климат и наши общины.Программа 
мини-субсидий фонда PCEF (Mini Grant Program) ежеквартально предоставляет 
возможность получения субсидий на сумму до 5000 долларов каждая для осуществления 
деятельности, соответствующей целям фонда PCEF в области решения проблем 
изменения климата и содействия расовой и социальной справедливости.Созданная на 
основе отзывов представителей общественности программа мини-субсидий дает 
организациям возможность финансировать самые различные виды деятельности, в том 
числе небольшие проекты, мероприятия, курсы подготовки и оплату рабочего времени 
персонала.I Право подавать заявки на получение мини-субсидий имеют организации 
любого размера. Первоочередное внимание уделяется небольшим организациям, 
которыми руководят представители общин, имеющих первостепенное значение для 
фонда PCEF, и отражающим стремления таких общин. 

Дополнительные сведения о программе мини-субсидий фронда PCEF можно найти на 
сайте Ссылка на сетевую страницу о мини-субсидиях 

Чтобы подать заявку в режиме онлайн, воспользуйтесь этой ссылкой: Мини-субсидии: 
ссылка на сетевую форму заявки 

 

 

 

 
 
 

http://www.portland.gov/bps/cleanenergy/pcef-mini-grants-ru
https://www.portlandmaps.com/pcef/mini-grant-application/ru
https://survey123.arcgis.com/share/3a0727212cb04ec99328df4cb5758d47?portalUrl=https://www.portlandmaps.com/portal
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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

* Если вы подаете заявку с помощью финансового спонсора, пожалуйста, заполните 
этот раздел от имени группы, которую вы представляете. Информация о финансовом 
спонсоре указывается на следующей странице. Не заполняйте поле номера EIN на этой 
странице. 

Наименование организации:  

Идентификационный № работодателя (EIN):  

Имя, фамилия представителя: 

Эл. почтовый адрес представителя: 

№ телефона представителя:  

Финансовый спонсор 
* Если вы подаете заявку с помощью финансового спонсора, пожалуйста, приведите 
информацию о нем ниже. Если у вас нет спонсора, не заполняйте этот раздел и 
перейдите к следующему вопросу. 
 
Зарегистрированное наименование финансового спонсора:  

 

Идентификационный № работодателя (EIN): 

Имя, фамилия представителя: 

Эл. почтовый адрес представителя: 

№ телефона представителя: 

 
Является ли ваша организация или ваш финансовый спонсор зарегистрированной 
бесприбыльной организацией, уже выполняющей или планирующей работы, полезные 
для жителей города Портленда? 

* Это важнейший критерий правомочности. Если ваша заявка не соответствует 
этому критерию, вы не получите право пользоваться возможностью получения этой 
субсидии. 

 Да       Нет      

 Не знаете? Пожалуйста, поясните: 



 Заявки на получение мини-субсидий фонда PCEF       
            Стр. 3/7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. ОПИСАНИЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1 Сколько круглогодично занятых служащих трудоустроено в вашей организации? 

* Если персонал вашей организации состоит из добровольцев, пожалуйста, введите 
«0». 

* Нет необходимости учитывать сезонных работников.  

* Если у вас есть финансовый спонсор, пожалуйста, укажите в этом разделе 
информацию о группе, которую вы представляете, а не о финансовом спонсоре. 

 
Число служащих, занятых полную рабочую неделю: 
 
Число служащих, занятых неполную рабочую неделю: 
 
Общины, имеющие первостепенное значение для фонда PCEF 
К числу общин, имеющих первостепенное значение для фонда PCEF, относятся: 

• общины расовых меньшинств 
• общины лиц с низким доходом; 
• общины лиц с ограниченными возможностями; 
• общины людей, отождествляющих себя с женщинами, с лицами неопределенного 

пола, с трансгендерами (лицами, сменившими пол) или с двуполыми лицами. 

2.2 Относится ли большинство людей, обслуживаемых вашей организацией, к одной 
или нескольким из перечисленных выше групп? 

 Да      Нет  
 Не знаете? Пожалуйста, поясните: 
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2.3 К каким группам относится большинство людей, обслуживаемых вашей 
организацией?  

* Отметьте все применимые ответы 

 общины расовых меньшинств 

 общины лиц с низким доходом; 

 общины лиц с ограниченными возможностями; 

 общины людей, отождествляющих себя с женщинами, с лицами неопределенного 
пола, с трансгендерами (лицами, сменившими пол) или с двуполыми лицами.  

 
2.4 Какова доля персонала и членов совета директоров вашей организации, 
являющихся представителями обслуживаемых, имеющих первостепенное значение 
для фонда PCEF? 
 

 Большинство: более 50% всего персонала и всех членов совета директоров вашей 
организации являются представителями обслуживаемых, имеющих первостепенное 
значение для фонда PCEF 

 Меньше половины: менее 50% всего персонала и всех членов совета директоров 
вашей организации являются представителями обслуживаемых, имеющих 
первостепенное значение для фонда PCEF 

 
2.5 Застрахованы ли ваша организация или ее финансовый спонсор? 

 Да      Нет     Не знаю 
* Право вашей организации на выбор в качестве получателя субсидии и вероятность 
такого выбора не зависят от ответа на этот вопрос. От выбранных получателей субсидий 
— в зависимости от финансируемых видов деятельности — может потребоваться 
предоставление доказательств страхования. Если организация будет выбрана в качестве 
получателя субсидии, персонал разъяснит требования по страхованию, применимые в 
отношении ее субсидии. 
 

 
 
 

3. ВОПРОСЫ О ФИНАНСИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ 
В этом разделе опишите, пожалуйста, каким образом вы намерены использовать 
финансирование, если ваша организация будет выбрана в качестве получателя субсидии. 
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* Ниже приведены некоторые наводящие вопросы, которые рекомендуется учитывать, 
отвечая на этот вопрос. 

• Какова крупномасштабная перспектива, связанная с вашим запросом о 
финансировании? 

• В чем такое финансирование поможет вашей организации? 

3.1 Опишите свое предложение: (Рекомендуемая длина ответа: 100 слов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕЛИ ФОНДА PCEF 
* В этом разделе опишите, пожалуйста, связь между вашим предложением и целями 
фонда PCEF в области решения проблем изменения климата и содействия расовой и 
социальной справедливости. 

* Если ваша заявка не соответствует этому критерию, ваша организация не получит 
право на субсидию. Если ваша заявка не соответствует этому критерию, вы не 
получите право пользоваться возможностью получения этой субсидии. 

* Ниже приведены некоторые наводящие вопросы, которые рекомендуется 
учитывать, отвечая на этот вопрос, в зависимости от того, какого типа 
финансирование вы запрашиваете: 

• Поддержка обоснования заявок на предоставление субсидий. Какого рода заявки 
на предоставление субсидий вы желаете подать, и каким образом эти заявки 
связаны с целями фонда PCEF? Если ваша организация получит поддержку 
обоснования заявок на предоставление субсидий, как это будет способствовать в 
дальнейшем решению вашей организацией проблем изменения климата? 

• Проекты. Каков должен быть результат вашего проекта? Каким образом ваш 
проект способствовал бы оздоровлению окружающей среды в обслуживаемых 
вами общинах? 

• Укрепление связей с общественностью. С кем вы намерены установить связи и 
почему? Каким образом поддержка укрепления связей с общественностью 
способствовала бы расовой и (или) социальной справедливости? Чьи отзывы нам 
следует получить для того, чтобы лучше понимать влияние изменения климата и 
возможные методы решения соответствующих проблем? 
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• Подготовка. Чему обучали бы на курсах подготовки, которые проводятся вашей 
организацией? Как такая подготовка способствовала бы в дальнейшем решению 
вашей организацией проблем изменения климата и расовой и социальной 
справедливости? 

 
 
Как ваш запрос о финансировании связан с целями фонда PCEF в области решения 
проблем изменения климата и содействия расовой и социальной справедливости? 
(Рекомендуемая длина ответа: 150 слов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ЗАПРОС О ФИНАНСИРОВАНИИ 

* В этом разделе приведите, пожалуйста, подробности, относящиеся к вашему 
запросу о финансировании. Подумайте о своем предложении и о том, как вы намерены 
использовать финансирование, если вашу организацию выберут в качестве получателя 
субсидии. Прочтите каждый из приведенных ниже вопросов. Отметьте поля тех 
категорий финансирования, которые относятся к вашему предложению. Не 
заполняйте поля тех категорий, которые не относятся к вашему предложению. 

* Сумма запрашиваемой в предложении субсидии должна составлять в общей 
сложности не более 5000 долларов. 

* В отношении каждого отмеченного поля укажите, пожалуйста, какой объем 
запрашиваемого финансирования относится к этой категории и как вы планируете 
использовать эти финансовые средства. 
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 Приобретение товаров 
* Например, приобретение печатных материалов, пищевых продуктов для 
обслуживания мероприятий, технологических средств, подписки на доступ к сетевым 
сайтам, садоводческих инструментов и материалов, оборудования... 

Каков объем запрашиваемого вами финансирования, относящегося к этой категории?  
$  
 
 
Что вы намерены приобрести? Как вы намерены использовать приобретенные товары? 
(Укажите, какие товары вы желаете приобрести, и почему их приобретение 
желательно.) 

 
 
 

 

 
 

 Оплата рабочего времени персонала и расходов, связанных с участием 
представителей общественности — вовлечение представителей общественности, 
проведение мероприятий и реализация проектов  

* Например,  проведение мероприятия с целью укрепления связей с общественностью, 
образовательные презентации, экскурсионные поездки, организация вечеринки под 
открытым небом, выплата стипендий представителям общественности в награду за 
участие... 

* В случае запроса о финансировании, относящемся к этой категории, потребуется 
более высокий уровень страхования по сравнению с финансированием других 
категорий. 

* Фонд PCEF требует, чтобы оплата рабочего времени персонала с использованием 
субсидий фонда PCEF составляла 180% минимальной заработной платы — в настоящее 
время не меньше 25 долларов 20 центов в час. 

Объем запрашиваемого вами финансирования, относящегося к этой категории:   
$ 
 

Как будут использоваться предоставленные вам финансовые средства? Что именно 
стали бы делать подрядчики? 
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 Оплата рабочего времени персонала — организационное развитие (время, не 
затраченное на непосредственное сотрудничество с представителями общественности) 
* Например, оплата рабочего времени персонала, обосновывающего заявки на 
предоставление субсидий, планирование проектов или проведение исследований, 
выполнение административных функций... 

* Фонд PCEF требует, чтобы оплата рабочего времени персонала с использованием 
субсидий фонда PCEF составляла 180% минимальной заработной платы — в настоящее 
время не меньше 25 долларов 20 центов в час. 

Объем запрашиваемого вами финансирования, относящегося к этой категории:   
$ 
 

Как будут использоваться предоставленные вам финансовые средства? Что именно 
стали бы делать подрядчики? 
 
 
 
 
 

 
 Издержки, связанные с проведением курсов подготовки, семинаров и 

образовательных мероприятий 
* Например,  оплата рабочего времени персонала, участвующего в семинарах, в 
проведении курсов подготовки или занятиях, посвященных энергетическим 
возможностям жилищных комплексов... 

Объем запрашиваемого вами финансирования, относящегося к этой категории:   
$ 
 

Как будут использоваться предоставленные вам финансовые средства? Каким образом 
такое наращивание возможностей связано с преодолением климатического кризиса? 
 
 
 
 
 

 
 Услуги подрядчиков 

* Например, оплата услуг по обоснованию субсидий, письменных и устных переводов, 
координации проведения совещаний, услуг в области графического оформления, услуг 
художников и исполнителей, технической помощи, проведения оценок и ревизий 
потребления энергии... 

Объем запрашиваемого вами финансирования, относящегося к этой категории:   
$ 
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Какие услуги предоставлялись бы вам подрядчиками? Что именно стали бы делать 
подрядчики? 
 
 
 
 
 

 Прочее 
* Если вы запрашиваете какое-либо другое финансирование, связанное с вашим 
предложением, но еще не указанное выше, пожалуйста, опишите его здесь. 

Объем запрашиваемого вами финансирования, относящегося к этой категории:   
$ 
 

Пожалуйста, укажите, чтó именно вы хотели бы оплатить в данном случае, и с какой 
целью. 
 
 
 
 
 
 
ИТОГОВАЯ СУММА ЗАПРАШИВАЕМОЙ СУБСИДИИ: $ 

* Сложите суммы, указанные в каждом из предыдущих разделов. 

* Итоговая запрашиваемая сумма (должна составлять в общей сложности не более 
5000 долларов) 

 
 
 

5. Отправьте свою заявку! 
Заполнив все предусмотренные выше разделы, пожалуйста, отправьте этот документ по 
электронной почте в виде приложения по адресу PCEFminigrants@portlandoregon.gov. Мы 
вышлем вам электронное сообщение, подтверждающее получение вашей заявки.  

mailto:PCEFminigrants@portlandoregon.gov
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