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Дорогой читатель,
Мы начинаем с недели, предоставляя вам информацию о новых грантах и резюме источников финансирования.
Отметьте свои календари, чтобы не пропустить эти даты. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по адресу
sfosb@sfgov.org и не забудьте проверить oewd.org/covid19 для получения новой информации. Если вы
пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, посетите h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Соседние мини-гранты для малого и среднего бизнеса (местные) - Открыть сейчас
24 апреля мэр London Breed и Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов (OEWD)
объявили о выделении почти 1 млн. Новых мини-грантов на сумму от 1000 до 10000 долларов США для малых и
малых предприятий, находящихся в частном владении, в недостаточно обслуживаемых коммерческих
коридорах . Dministered партнеров сообщества OEWD в, соседская мини-гранты будут доступны для бизнеса в с
Бэйвью, Центральный рынок вырезки, Excelsior, Japantown , Fillmore, миссия и Внешняя миссия Инглсайд (OMI)
районы , в то время как женщины , принадлежащая мини-гранты являются В масштабах города. Фонд
предназначен для оказания финансовой поддержкипредприятия воздействуют COVID-19 в исторически общины
, которые не имеют работников на заработной плате , или имеют доступ к традиционному капиталу, таким как
семейные предприятия Беги, владелец работает бизнес, предприниматель цвета, и женщины , принадлежащие
предприятия .
Для получения дополнительной информации , визит Нанести Здесь . C щеколда это карта , чтобы увидеть , если
ваш район имеет программу мини-грантов доступной .
Гранты Salesforce Care для малого бизнеса (национальные) - открытие 27 апреля
Dministered по Ureeka , Salesforce предложит $ 10000 гранты 300 малых предприятий на национальном в общей
сложности $ 3 млн , чтобы помочь получить через # COVID19. Для калифорнийских предприятий период
применения начинается в течение ОДНОЙ недели : с 2 по 7 апреля в 8:00 по тихоокеанскому времени до 4 мая в
23:59 по тихоокеанскому времени . Установите свои календари! Известные критерии приемлемости:
Должен иметь 2-50 FT или PT W-2 сотрудников от 12/1/19 времени аппликаций п
Годовая выручка от 250 до 2 миллионов долларов в последней налоговой декларации
Франчайзи, сеть предприятий и бары не имеют права на участие; рестораны имеют право, если отвечают
всем другим критериям
Полные подробности, посетите Salesforce Care Small Business гранты , обзор часто задаваемые вопросы и
условие программы полного гранта.
Фонды помощи работникам искусств района Бэй (местные) - открыты 27 апреля
В Bay Area Arts Worker Рельефные средства , установленные для совместной работы местных организаций
искусства будут предоставлять средства для работников искусств , которые сталкиваются с потерей дохода из - за
продолжающийся COVID-19 кризис. Будет два источника поддержки: один для работников исполнительского и
музыкального искусства и один для работников изобразительного, литературного, медиа, кино и видео
искусства. Гранты будут выдаваться Театральным заливом или Independent Arts & Media, в зависимости от типа
выполняемой вами работы. Приложение для работников визуального, литературного, медийного, кино и
видеоарта открывается 27 апреля в 9 часов утра по тихоокеанскому времени.
Полную информацию можно найти в Фондах помощи работникам района Бэй .
Страхование по безработице для самозанятых - 28 апреля
В рамках федерального закона CARES новая программа помощи при пандемической безработице (PUA) через
Департамент развития занятости CA (EDD) будет доступна безработным калифорнийцам, которые являются
владельцами бизнеса, самозанятыми, независимыми подрядчиками, имеют ограниченный стаж работы и
другие, которые обычно не имеют права на регулярные государственные льготы пользовательского
интерфейса, которые находятся вне бизнеса или услуг, значительно уменьшены как прямой результат
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пандемии. Положения программы включают в себя:
До 39 недель пособий, начиная с недель безработицы с 2/2/20 по 26/12/20, в зависимости от того, когда
вы непосредственно попали под воздействие пандемии.
Дополнительные $ 600 будут добавлены к индивидуума PUA еженедельного пособия из федерального
заботами Закон средств между 29 марта и 25 июля .
Запуск портала приложений PUA 28 апреля.
Компании должны посетить веб-страницу EDA PUA до 28 апреля, чтобы узнать о приемлемости и прочитать о
том, как подтвердить ваши выплаты пособий. Для получения дополнительной информации просмотрите часто
задаваемые вопросы об Агентстве по труду .
Грант Verizon-LISC для малого бизнеса - заканчивается 28 апреля
Ранее в нашем информационном бюллетене было объявлено, что инвестиции Verizon в размере 2,5 млн. Долл.
США позволили LISC начать предлагать критически важную помощь и поддержку для повышения устойчивости
малых предприятий, сталкивающихся с непосредственной финансовой угрозой из-за пандемии COVID-19.
Первый раунд заявок на гранты был закрыт ранее в этом месяце, а второй раунд СЕЙЧАС ОТКРЫТ! Заявки
должны быть поданы до вторника, 28 апреля в 23:59 EST . Гранты будут предоставлены в размере 5000 долларов
США, 7500 долларов США и 10 000 долларов США. Пожалуйста, прочтите обзор грантов, часто задаваемые
вопросы и подайте заявку здесь .
Программа грантов для малого бизнеса Facebook - открыть сейчас
Facebook предлагает 100 миллионов долларов в виде денежных грантов и рекламных кредитов, чтобы помочь в
это непростое время. Грант может получить до 30 000 подходящих малых предприятий в более чем 30 странах,
где работает Facebook. 15 миллионов долларов было выделено специально для предприятий Bay Area. Чтобы
узнать больше информации о программе грантов, праве на участие и подаче заявления, посетите страницу
h ps://www.facebook.com/business/boost/grants . Получите гранты до 4000 долларов (2500 долларов в виде
денежного гранта и 1500 долларов в рекламных кредитах Facebook). Предприятия San Francisco Bay Area могут
начать подавать заявку на грант с 20.04.20 .
Утверждены дополнительные федеральные стимулы для бизнеса - ГЧП и EIDL
24 апреля , президент подписал в программе Paycheck защиты (ППС) и Закон Health Care Enhancement, которая
обеспечивает критическое дополнительное финансирование для американских рабочих и малых предприятий ,
пострадавших от коронавируса. Он присвоил 321 млрд $ к Администрации малого бизнеса по ППС , с $ 60 млрд
выделено для малых, средних и сообщества кредиторов . Кроме того, он добавил 50 миллиардов $ в в
экономической Ране бедствия займа ( EIDL ) и $ 10 млрд для экономического ущерба стихийных бедствий займа
Advance грантов. SBA будет возобновить прием кредитных заявок PPP в понедельник, 27 апреля в 7 : 30 утра PT
от утвержденных кредиторов от имени любого имеющего право заемщика .
Кроме того, SBA / Казначейство опубликовало дополнительные руководящие документы 24 апреля, в том
числе:
Как рассчитать максимальные суммы кредита - по типу бизнеса
Обновленные вопросы и ответы по PPP
Вебинары:
Окружное отделение SBA в Сан-Франциско проведет серию вебинаров, которые начнутся 28 апреля 2020 года:
Вторник в 15:00 (PST)
Четверг в 11:00 (по тихоокеанскому времени)
На этом мероприятии будет представлен обзор программ займов SBA на случай бедствий:
Списание долга
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Экономический ущерб от стихийного бедствия
Программа защиты зарплаты
Это прекрасная возможность получить ответы на любые вопросы, на которые вы, возможно, ответили, и узнать
о многочисленных доступных ресурсах, которые помогут вашему бизнесу оправиться от воздействия COVID-19.
Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться .
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Пожалуйста, продолжайте посещать городской веб-сайт для предприятий и сотрудников, затронутых COVID-19,
www.oewd.org/covid19 , включая ресурсы, контакты и обновления для малых предприятий.
Коронавируса (COVID-19) Приказы здоровья и рекомендации DPH можно найти по адресу: sfdph.org/ DPH
/alerts/coronavirus.asp
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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