Электронный информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Месяц черной истории, 2 раунд открытия гранта CA
Февраля 3 , 2021 |
Уважаемый R eader,
Понедельник ознаменовал начало Месяца черной истории - важного времени для празднования исторических
событий, выдающихся лидеров и шагов на пути к коллективным изменениям , что особенно важно во время
поляризующих времен в США . Управление малого бизнеса признает и возводит в глубокое воздействие , что
черные предприниматели и Black принадлежащие компании сделали на Сан - Франциско ; от города культуры и
окрестностей живучести , чтобы водолазы нимость промышленности .
Черный Бизнес - справочник В
этом месяце и за его пределами, с черт из города м р и каталог Black принадлежащих предприятиям с витринами в
Сан - Франциско , чтобы поддержать и каталог других я н dustries и услуг .
Церемония открытия

го

J ойн Сан - Франциско Black History Month церемонии открытия в пятницу, 5 февраля - в 12 вечера на линии в
SFGovTV . Мероприятие обычно проходит в Ратуше в Ротонде, но практически в этом году.
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если у вас возникнут вопросы или возникнут проблемы, свяжитесь с нами по
телефону (415) 554-6134 или по электронной почте sfosb@sfgov.org . Мы рекомендуем предприятиям часто
проверять ресурсы на сайте oewd.org/covid19 .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ВТОРОЙ ТУР ГРАНТА НА ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ от COVID-19 - ОТКРЫТО
Сегодня открылась Государственная программа грантов для оказания помощи малому бизнесу в связи с COVID-19
для подачи заявок на второй раунд . Этот раунд завершится 8 февраля в 18:00. Под управлением СА Управления
малого бизнеса Advocate и Lendistry , тек с поддержкой сообщества кредитора , программа предлагает $ 5000 до $
25 000 грантов на право малого бизнеса и некоммерческих организаций . Примечание: любой кандидат на Раунд
1, который не был награжден, но имеет право участвовать, будет автоматически рассматриваться для участия в
Раунде 2 ; у НУ не нужно повторно обратиться . Ресурсы для подачи заявки включают : советы по применению ,
веб-семинары , видео по запросу (на нескольких языках), руководства по применению и ответы на часто
задаваемые вопросы .
Посетите CAReliefGrant.com для получения полной информации. За помощью в подаче заявки обратитесь в
местную партнерскую организацию .
ЗДОРОВЬЕ ИНСТРУКТИВНОГО ОБНОВЛЕНИЕ / НАПОМИНАНИЕ
На прошлой неделе, т он SF Департамент общественного здравоохранения (DPH) обновленное руководство для на
27 января вновь открыть ИНГА некоторых предприятий и видов деятельности . Проверьте наш 1/ 2 7 е-новости ,
если вы пропустили его . Некоторые дополнительные напоминания и обновления:
Теперь требуются указатели в комнате отдыха . А Л.Л. предприятия обязаны размещать вывески во всех
закрытых помещениях излома, кафе и других подобных внутренних помещениях , используемых
персоналом, в том числе Отвлекитесь Безопасно плакат, Indoor риска плакат, и вентиляции Контрольный
список .

Объемные ящики вывесок теперь требуется : Новый Использование Bulk Бункеры требуется плакат рядом
с навалом для самостоятельного использования в продуктовых магазинах . Вывески можно загрузить его г
е.
Обратите внимание на соблюдение ограничений мощности : Многие предприятия присваивается
«Максимальная вместимость» в F IRE D epartment. Снижение мощности должен быть предел ред до
требуемого процента от максимального присвоенный занятости. Если для заведения не указана
максимальная вместимость, по умолчанию обычно 49 человек . Обязательно ознакомьтесь с
соответствующей директивой о здоровье, чтобы определить, кого включать при расчете емкости.
Компаниям больше не нужно рассчитывать свой персонал на предельные возможности, только клиентов.
Указатели вентиляции обязательны. Каждый бизнес работает в помещении S должен опубликовать эти
информационные вывески о вентиляции мер , которые были реализованы в учреждении. Если у вас есть
вопросы о вентиляции требования и г у idelines .
ЧАВО ПО ЗАКАЗУ ЗДОРОВЬЯ * ОБНОВЛЕНО *
Департамент общественного здравоохранения и SF - Сити прокурор опубликовал обновленный Health Заказ часто
задаваемые вопросы по 2/11/21 включить повторное открытие рекомендации и вопросы. Предприятиям следует
ознакомиться с этими ответами на вопросы, связанные с отраслевыми рекомендациями, требованиями к охране
здоровья и безопасности и т. Д.
ОБОРОТНЫЙ ССУДНЫЙ ФОНД МАЛОГО БИЗНЕСА РАЙОНА 10 * НОВИНКА *
Рабочие решения , я п партнерство Ренессанс Центра предпринимательства, запустили новый кредитный фонд ,
чтобы служить в Сан - Франциско , в районе 10. Для предприятий в Бэйвью Hunters Пойнт и других D10 районах,
Фонд предоставит микрокредиты в размере $ 5000 до $ 50 000 с 5% фиксированной процентной ставкой на срок
от 3 до 5 лет. Финансирование стало возможным благодаря Комитету по внедрению D10. Заявки будут
приниматься на постоянной основе. Щелкните здесь для получения дополнительной информации. Малые
предприятия могут сделать первый шаг к подаче заявки, заполнив форму предварительной заявки .
ДОБАВЛЕНО 10 УСТАРЕВШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
14 декабря и 25 января Комиссия по малому бизнесу Сан-Франциско единогласно одобрила следующие компании
для включения в реестр унаследованных предприятий:
24th Street Dental, 2720 24th St.
Фонд театра Американской консерватории, 415 Geary St. и 1127 Market St.
Клуб Bimbo's 365, 1025 Columbus Ave.
Студия волос Blade Runners, 1792 Haight St.
Center Hardware & Supply Co., Inc., 3003 3rd St.
Пиццерия Giorgio's, 151 Clement St.
Japan Video & Media, 1737 Post St., # 305
Marcello's Pizza, 420 Castro St.
Трубные мечты, 1376 Haight St.
Поверхности Дэвида Бонка, 1942 Ocean Ave.
С 2016 года 270 предприятий были сертифицированы как SF Legacy Business. Традиционные предприятия - это
давние , обслуживающие сообщества предприятия, работающие в Сан-Франциско; они различаются по отраслям,
размерам, традициям, истории, продукции и услугам. Щелкните здесь, чтобы увидеть полный список предприятий
и карту. В программе Legacy Business Program есть захватывающее объявление, которым мы хотим поделиться в
следующем месяце. Быть в курсе!
ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ?

Если вы еще этого не сделали, заполните опрос о влиянии COVID-19 на малый бизнес. Комиссия по малому
бизнесу Сан-Франциско сотрудничает с экономистами из Государственного университета Сан-Франциско, чтобы
лучше понять, что нужно малому бизнесу Сан-Франциско, чтобы оправиться от пандемии и восстановиться в
долгосрочной перспективе. Мы надеемся, что вы примете участие и оцените свой опыт, чтобы местные
руководители могли количественно оценить ваши потребности в своей адвокации. На заполнение анкеты уходит
10 минут. Все ответы останутся конфиденциальными.
Щелкните здесь, чтобы начать опрос. Доступны также версии на испанском, китайском, арабском, корейском,
японском, русском, филиппинском или вьетнамском языках.
ВЕБИНАРЫ:
Бизнес-стратегия и финансы в неопределенные времена - вторник, 9 февраля в 12:00
10 000 предприятий малого бизнеса Goldman Sachs проводят интерактивную сессию для предприятий,
посвященную тому, как преодолевать финансовую неопределенность. Темы будут включать в себя: оценку
финансового состояния вашего бизнеса , оценку влияния неопределенной среды , анализ различных вариантов
финансирования и других потенциальных поворотных точек для устойчивости бизнеса , а также использование
финансовых показателей, чтобы привести ваш бизнес к новым возможностям и новым нормам. . Re г Ister здесь .
Вебинары 2 раунда гранта для малого бизнеса штата Калифорния COVID-19 - ежедневно в 11:00
Получите ответы на свои вопросы о государственной программе грантов для малого бизнеса во время
ежедневных вебинаров SBDC . Эти ежедневные вебинары охватывают все , что вам Нед применять, в том числе ,
как применять, е ligibility г equirement s, со шляпой финансирование может быть использовано для , необходимых
документов, и к кому обращаться за помощью. Зарегистрируйтесь здесь .
2-й раунд программы грантов по борьбе с COVID-19 и программы помощи для малого бизнеса в ЦА - несколько
дат
Присоединяйтесь к Small Business Majority, чтобы ознакомиться с Программой грантов для поддержки малого
бизнеса в связи с COVID-19 в Калифорнии, а также с новостями штата и федерального правительства. 4 февраля в
13:00 | 5 февраля в 13:00 | 8 февраля в 13:00
РЕСУРСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
Проверьте OEWD в COVID-19 РЕСУРСЫ электронной страницы для текущих обновлений. Читать блог мэра здесь об
усилиях COVID-19 рельефных для SF малого бизнеса.
ГРАНТЫ И ЗАЙМЫ
ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КЛОВ - ОТКРЫТЬ
SBA вновь Программу защиты Paycheck (PPP) для новых заемщиков и некоторых существующих заемщиков ГЧП , с
расширить ред правомочность и гибкость . P revious получателей ППС может получить второй кредит PPP , если
определенные критерии являются т и др . Для получения подробной информации и поставщиков технической
помощи из SF, которые могут помочь, щелкните здесь . Для получения дополнительной информации о ГЧП
посетите sba.gov/ ppp .

Калифорнийский фонд восстановления - ОТКРЫТЫЕ ссуды, предлагаемые участвующими общинными
кредиторами в качестве общегосударственных усилий государственных и частных организаций по обеспечению
малых предприятий ЦА во время пандемии. Подать заявку могут компании, в которых работают до 50 штатных
сотрудников и валовая выручка менее 2,5 млн долларов США в 2019 году. Узнайте больше на
www.CALoanFund.org.
SF Shines for Reopening - OPEN Компании могут получить помощь при оплате мер безопасности в отношении
COVID-19 на витрине магазина , таких как наружные ограждения и мебель. Программа может возместить до 2
тысяч долларов за прошлую, текущую или будущую работу и до 5 тысяч долларов в определенных районах.
Узнайте больше здесь .
Гранты SF Relief в размере 5–20 тыс. Долларов США * СКОРО ОТКРЫТИЕ *
Сан-Франциско выделяет от 5 до 20 тысяч долларов на стабилизацию деятельности малого бизнеса. Эта
программа будет поддерживать малый бизнес, управляемый цветными людьми, женщинами, давние
предприятия, тех, на кого больше всего повлияли приказы о домохозяйствах, а также тех, которые были
исключены из программ штата или федеральных программ или по другим причинам не имели доступа к ним. Эта
программа находится в разработке, и ее запуск ожидается в феврале. Следите за обновлениями здесь .

ДОБАВИТЬ РЕСУРСЫ
Бесплатные СИЗ для предприятий и некоммерческих организаций
Некоторые общественные организации по-прежнему имеют ограниченный запас бесплатных СИЗ для местных
предприятий. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список организаций, чтобы узнать, доступны ли СИЗ. Для
крупных заказов на лицевые щитки и дезинфицирующее средство для рук через городской командный центр
COVID-19 заполните эту форму . Доставка предлагается только для крупных заказов, обычно от одного поддона
или более. Свяжитесь с covidppe@sfgov.org с вопросами.
Программа SF Green Business - Скидка $ 500 Экономьте деньги, пока вы идете на экологию! Присоединяйтесь к
программе зеленого бизнеса Сан-Франциско и зарабатывайте до 500 долларов в виде скидок на такие товары, как
светодиодные фонари, приборы ENERGY STAR®, компостируемая или многоразовая посуда, безопасные средства
для чистки и дезинфекции и многое другое. Чтобы получить квалификацию, компании должны пройти первый
уровень признания в Программе зеленого бизнеса. Зарегистрируйтесь сегодня - скидки доступны в порядке
очереди, пока средства есть в наличии. Для получения дополнительной информации пишите на
kevin.kumataka@sfgov.org .
Продление
программы снятия счетов за коммунальные услуги Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско
продлила свою программу снятия счетов еще на 6 месяцев, до 30 июня 2021 года, чтобы помочь малым
предприятиям и некоммерческим клиентам сэкономить до 20% на счетах за воду и сточные воды. Подайте заявку
здесь .
Налоговые льготы с продаж
Существует автоматическое трехмесячное продление налога для налогоплательщиков Калифорнии, подающих
менее 1 миллиона долларов в качестве налога с продаж, расширение существующих соглашений о выплате
процентов и без штрафных санкций для компаний с продажами, облагаемыми налогом до 5 миллионов долларов,
и расширенные варианты оплаты для более крупных предприятий. . Щелкните здесь для получения информации.
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Для местного и государственного v accine я нформация , нажмите : Сан - Франциско | Калифорния

Жить или работать в СФ? Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомление, когда вы имеете право на
вакцину.
Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у местных поставщиков. Чтобы быть добавленным в список
, напишите по адресу sfosb@sfgov.org .
Местные коронавируса (COVID-19) Заказы здоровья будут найдены здесь . Здоровье Директивы для бизнес операций могут будут найдены здесь . Здоровье заказ Вопросы и ответы будут размещены на городской
прокуратуре сайте .
Майораль заявления , связанные с COVID-19 будут найдены здесь , и Майораль пресс - релизы можно найти здесь
.
В е - уведомление о возможных схемах мошенничества , связанных с программами по стимулированию
экономики. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве, связанных с программой SBA, щелкните здесь .
Канцелярия Генерального прокурора также предоставил информацию и ресурсы , связанные с коронавируса
жульничества здесь .
311 - это основной центр обслуживания клиентов SF. Подать запрос на сайте или по телефону набрать 3-1-1 ( в
пределах SF) или 415-701-2311 . Чтобы узнать об официальных городских текстовых сообщениях, отправьте текст «
COVID19SF » на номер 888-777.
Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости по
адресу h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .

