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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: НОВЫЕ раунды грантов CA; Портал прощения ГЧП
 
 
Августейший 5 , 2021 |
 
 
Уважаемый читатель,
 
Если вы пропустили наш последний информационный бюллетень о требованиях к маскам для дома, вы можете прочитать его
здесь . Офицер здравоохранения Сан-Франциско обновил Приказ о безопасном возвращении вместе (C19-07y), добавив в него
требования к универсальной маскировке в помещении для людей, независимо от их статуса вакцинации. Все SF предприятия
обязаны размещать этот новый вывесок , доступный в 8.5x11 и 11x17 в общественных подъездах. Посетите SF COVID-19
Outreach Toolkit для получения дополнительных необходимых указателей и ресурсов.   
 
Как всегда, Управление малого бизнеса находится здесь, чтобы помочь и поддержать малый бизнес в процессе восстановления
и восстановления после этой пандемии. Наш офис полностью открыт для приема посетителей и встреч. Если вам нужна
помощь, напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-6134. Мы также рекомендуем
предприятиям проверять ресурсы на oewd.org.covid19 .   
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 9 августа 2021 г., в 16:30.
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско (SBC) на ее регулярном заседании, чтобы узнать о программах
и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. В повестке дня понедельника :  

  
Презентация: Кейт Софис, директор Управления малого бизнеса, обсудит свое видение и приоритеты в качестве нового
директора Управления экономического развития и развития трудовых ресурсов (OEWD), а также обсудит с Комиссией
по малому бизнесу обязанности OEWD по руководству реализацией Плана экономического восстановления города. . 
Обновленная информация и отчет о фонде объекта
Обновленная информация о последних действиях, связанных с требованиями доступности

 
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live 
 
Для того, чтобы предоставить бизнес комиссию Малого с письменным общественным обсуждением любого из
вышеперечисленных вопросов, пожалуйста , отправить sbc@sfgov.org , или присоединиться к встрече для общественного
обсуждения.   
Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа: 146 433 4166. Дважды нажмите #, чтобы
прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда будете готовы встать в очередь. 
 
Новая программа «V Axe to You»
Во вторник мэр Лондона породой и SF Департамент общественного здравоохранения апп ounced Unit Mobile Vaccine города
будут прививать небольшие группы из 5 - 12 человек , в их домах и на рабочих местах путем назначения , когда они организуют
группы заинтересованных лиц. Люди могут связаться с городом по телефону 628-652-2700 или по электронной почте
sfvaxnow@sfdph.org ; или собирается sf.gov/ vaxtoyou запросить этот новый расширенный сервис, который будет доступен со
вторника по субботу. Все три марки вакцины - Johnson & Johnson, Moderna , и Pfizer - будет доступна. Вакцины бесплатные,
страховка не требуется, и медсестры будут на месте, чтобы ответить на вопросы.   
 
CA Relief Grant - НОВЫЕ раунды финансирования
На прошлой неделе было объявлено, что к Гранту Калифорнийской помощи будет добавлено три дополнительных раунда
грантового финансирования.
 
Раунд 7 : Кандидаты из списка ожидания из определенных предыдущих раундов
Окно выбора: вторник, 3 августа - четверг, 16 сентября.
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Это закрытый раунд, доступный только подходящим кандидатам, которые были внесены в список ожидания в определенных
предыдущих раундах - только существующие кандидаты из списка ожидания будут выбраны для продвижения в процессе
проверки и проверки. Если вы попали в список ожидания, вам не нужно повторно подавать заявку. Новые заявки в этом раунде
не принимаются.
 
Раунд 8: Только некоммерческие учреждения культуры
Окно приложения: пятницы, 27 августа т hrough среда, 8 сентября
Только некоммерческие культурные учреждения с любым размером дохода, который соответствует критериям отбора,
указанным на CAReliefGrant.com . Приемлемые некоммерческие учреждения культуры должны заполнить новую заявку, даже
если они уже подавали заявки в 1, 2, 5 или 6 раундах . Однако некоммерческие учреждения культуры, подавшие заявку в 4-м
раунде, не нуждаются в повторной подаче заявки . G тирады будут доступны для некоммерческих учреждений культуры ,
которые не получали финансирование в любых предыдущих раундах только .
 
Раунд 9: новые кандидаты и кандидаты из списка ожидания
Окно программы: Четверг, 9 Сентября т hrough Четверг, 30 Сентябрь
Не упустите возможность подать заявку на грант CA Relief Grant, если вы не подавали заявку в предыдущих раундах.
Правомочные кандидаты для этого раунда будут текущими кандидатами из списка ожидания из определенных предыдущих
раундов и новыми кандидатами, которые соответствуют критериям отбора, указанным на веб-сайте. Заявители не выбрали
для продвижения вперед в в процессе рассмотрения в раундах 1-3 и 5-7 не нужно повторно применить и будет автоматически
перемещен в раунд 9. Новые заявители должны подать заявление на CAReliefGrant.com .
 
Программа защиты зарплаты (PPP) Портал прямого прощения
На прошлой неделе Управления по делам малого бизнеса США (SBA) announ CED запуска усовершенствованных приложений
портала , чтобы позволить заемщикам Программе защиты Paycheck (ППС) кредитов в размере $ 150 000 или меньше за счетом
участвующих кредиторов подать заявление на прощение непосредственно через SBA. Новая платформа прощения начнет
прием заявок от заемщиков 4 августа 2021 года . Кредиторы должны зарегистрироваться в этой программе через h�ps: //
direc�o rgiveness.sba.gov . В дополнение к технологической платформе SBA создает группу обслуживания клиентов ГЧП, которая
отвечает на вопросы и напрямую помогает заемщикам с их заявлениями о прощении. Заемщикам, которым требуется помощь
или у которых есть вопросы, следует звонить по телефону (877) 552-2692 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 по
восточному стандартному времени.    
 
IRS напоминает держателям EIN обновить информацию и внести изменения
В прошлую пятницу, Службы внутренних доходов (IRS) настоятельно Ent ностей , с указанием работодателя номеров (EIN) ,
чтобы обновить свои приложения , если произошли изменения в партии или контактной информации ответственной. Правила
IRS требуют от владельцев Ein к обновленной информации в течение 60 дней с момента изменения путем подачи Для м 8822-B
. Данные об «ответственных сторонах» для юридических лиц часто являются устаревшими или неверными, что означает, что IRS
не имеет точных записей о том, с кем связаться .
 
Начиная с августа IRS начнет рассылать письма примерно 100 000 держателям EIN, в которых, как выясняется, ответственная
сторона устарела. Если заявитель не является государственным учреждением, ответственной стороной должно быть
физическое лицо, а не юридическое лицо. EIN должны использоваться исключительно для целей налогового
администрирования. Лица с Eins, которые больше не используются , должны закрыть свои налоговые счета IRS и последующие
шаги , описанные в Can celing в EIN - Закрытие Вашего счета .  
 
Sell   Black: расширьте свою программу присутствия в Интернете
Sell   Black: Grow Your Online Presence - это 12-недельная обучающая программа по цифровому маркетингу, цель которой -
помочь компаниям, принадлежащим чернокожим, вести конкурентную онлайн-деятельность. Участвующие компании, которые
достигают основных этапов программы, имеют право на получение финансирования в размере до 11 000 долларов США,
включая средства на поддержку дизайна веб-сайтов электронной коммерции и фотографии продуктов.
 
Первоначально Sell Black будет обслуживать 45 предприятий, а его работа запланирована на период с августа 2021 года по март
2022 года. Отобранные компании будут объединены в три группы по 12 недель. Чтобы получить дополнительную информацию
и подать заявку на участие в программе, посетите h�ps://www.en2ac�on.o rg / sellblack . Заявка на участие в программе должна
быть подана до пятницы, 20 августа 2021 г., в 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
 
Опрос для предприятий индустрии развлечений и ночной жизни - конец 9 августа
Вы занимаетесь развлечениями или ночным бизнесом в Сан-Франциско? Комиссия по развлечениям Сан- Франциско ждет
ваших отзывов!
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Комиссия по развлечениям создала дополнительный опрос для работников индустрии развлечений и ночной жизни, когда мы
выходим из кризиса COVID-19. Цель этого исследования - проинформировать Комиссию по развлечениям и стратегии города по
поддержке усилий по восстановлению отрасли. Пожалуйста , заполните анкету по 9 августа - го и опроса ответы являются
анонимными.
ENG Лиш   |  ESP Anol   |  中文   
 
 
ВЕБИНАРЫ:
Новости от SBA о микрозаймах для малого бизнеса - вторник, 10 августа 2021 г., 11:00
По мере того, как страна продвигается по пути восстановления после пандемии COVID-19, сильно пострадавшим малым
предприятиям требуется доступ к доступным кредитам, чтобы помочь им адаптироваться и расти. Присоединяйтесь к SBA на
специальном мероприятии с приглашенным спикером Вероникой Пугин, старшим советником Управления доступа к капиталу
Управления малого бизнеса США, на бесплатном веб-семинаре по микрозаймам на покрытие экономических травм (EIDL).
Программа EIDL SBA предназначена для поддержки восстановления малого бизнеса после экономического спада, вызванного
COVID-19, путем предоставления доступных и удобных для заемщиков кредитов для малого бизнеса. Регистрация он снова ,
чтобы узнать больше о том , как подать заявку на эту возможность кредита.
 
Служба поддержки малого бизнеса: законность вакцинации и ношения масок на рабочем месте - четверг, 12 августа 2021 г.,
10:00
Стремясь обучить членов нашей палаты SF, Сомия Хэнди, их новый менеджер по малому бизнесу , организовал службу
поддержки малого бизнеса относительно законности вакцинации на рабочем месте. Вы владелец бизнеса и задаетесь
вопросом: «Как заставить носить маски в вашем заведении?» Как рекомендовать прививки? Какие права есть у сотрудников,
какие у работодателей, клиентов и т. Д. » Эта виртуальная встреча с масштабированием - ваш шанс найти ответы! Регистрация ч
ERE .
 
Виртуальная юридическая клиника - четверг, 19 августа 2021 г. (английский и испанский), 16:00.
Присоединяйтесь к Legal Services for Entrepreneurs (LSE) в бесплатной виртуальной юридической клинике. Адвокаты на
общественных началах будут доступны для предоставления юридических консультаций малым предприятиям. Если вам нужна
помощь в рассмотрении договора аренды, контракта, обсуждения создания юридического лица или других юридических
вопросов, зарегистрируйтесь здесь на 1-часовую встречу. Для получения дополнительной информации свяжитесь с LSE по
телефону 415-543-9444 x217 или по электронной почте lse@lccrsf.org . 
 
SFDBI - Bluebeam Электронного план Обзор Тренинги - среда, 24 августа 2021 года в 2:00 вечер , 

 чтобы помочь In-House Review заявителей воспользоваться электронным Планом обзора, D epartment из B ПОТЕНЦИАЛА I
nspec�on проходят в онлайн - обучение клиентов о том , как использовать Bluebeam (Программное обеспечение EPR для Сан-
Франциско) для представления проектов, отслеживания прогресса в выдаче разрешений, а также для анализа комментариев
персонала и ответа на них. Зарегистрируйся здесь .
 
Связь и финансовая помощь; Мерриуэзер и Williams W orkshop - Среда, 1 Сентябрь 2021 года в 2:00 вечере
Международный аэропорт Сан-Франциско ( SFO ) приглашает вас принять участие в вебинаре, в котором рассказывается о
помощи, которую SFO оказывает малым предприятиям, работающим по строительным контрактам. Команда Экономической и
общественное развитие СФО возбуждена , чтобы собрать вебинар , представляющие услуги в Подрядчике Программа развития
организованного Мерриуэзером и Williams. Узнайте об услугах для: развития бизнеса; успех контракта; Техническая поддержка;
рассмотрение тендерной документации; мониторинг контрактов; и ускорение платежей. Регистрация ч е ре .
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Фонд ссуды на восстановление малого бизнеса в Сан-Франциско - ОТКРЫТ
Мэр Лондон Брид объявил о запуске новой кредитной программы, предназначенной для предоставления ссуд под 0% малым
предприятиям Сан-Франциско. Эта новая кредитная программа поддерживает предприятия путем предоставления оборотного
капитала с целью охвата предприятий, не участвующих в существующих программах помощи, а также тех, кто сталкивается с
большими препятствиями при доступе к капиталу. 
 
Малый бизнес Восстановление SF Фонд Кредитования теперь прием заявок на получение кредитов. Малые предприятия могут
подать заявку на сумму до 100 000 долларов онлайн на сайте www.CALoanFund.org . Программа реализуется через Фонд
восстановления Калифорнии в партнерстве с KIVA и местными финансовыми институтами развития сообществ (CDFI), включая
Main Street Launch, Mission Economic Development Agency, CDC Small Business Finance, Pacific Community Ventures и
Национальную азиатско-американскую коалицию.          
 
The Entrepreneurial Spirit Fund от SIA Scotch - закрывается 8.10.
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Начиная с 13 июля 2021 г., соответствующие владельцы малого бизнеса могут подать заявку на участие в The Entrepreneurial
Spirit Fund от SIA Scotch. Двадцать пять получателей получат грант в размере 10 000 долларов каждый, а также наставничество с
Карин Луна-Остасески , основательницей SIA   Scotch Whisky и кубинским американским предпринимателем в первом
поколении, которая преодолела множество проблем во время своего предпринимательского пути . Прием заявок завершится
10 августа 2021 г. в 18:00 по восточноевропейскому времени. Приемлемые компании должны:
 

Принадлежать 51% + лицам, относящимся к разным культурам и / или цветным лицам
Быть коммерческим предприятием с годовым валовым доходом менее 1 миллиона долларов.
Вести и / или вести бизнес как минимум в одном из следующих штатов: Калифорния, Флорида, Иллинойс, Невада, Нью-
Йорк и / или Техас.

 
Узнайте больше и подайте заявку здесь .
 
CA Relief Grant - НОВЫЕ раунды финансирования
См. Подробности выше в разделе «Объявления».
 
Обновления финансирования SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - ОТКРЫТО
Портал приложений Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных залов, организаций
исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров концертных площадок, театральных продюсеров и
представителей талантов, которые могут подавать заявки на критическую экономическую помощь. На программу SVOG было
выделено более 16,2 миллиарда долларов на гранты. Из этих средств не менее 2 миллиардов долларов зарезервировано для
соответствующих требованиям приложений SVOG, в которых работают до 50 штатных сотрудников. Приемлемые кандидаты
могут претендовать на получение гранта, равного 45% от их валового дохода, но не более 10 миллионов долларов на один
грант. SBA принимает заявки SVOG в порядке очереди и распределяет кандидатов по соответствующим периодам приоритета
по мере поступления заявок. Для получения дополнительной информации и подачи заявки посетите
h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .  
 
Кредит на случай бедствия на случай причинения вреда здоровью (EIDL) - ОТКРЫТО
В ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать заявку на получение ссуды на покрытие экономических травм
(EIDL) для покрытия финансовых обязательств и операционных расходов. Сумма кредита может составлять до 500 000
долларов США с фиксированной процентной ставкой 3,75% на 30-летний срок. Нет никаких штрафов за предоплату или
комиссий. Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите sba.gov/ eidl .
 
 
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 .
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