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Офис малого бизнеса
Тема: Грант на объект - исправление контактного адреса электронной почты
19 апреля 2021 г.

Уважаемый обладатель разрешения на развлечения,

Исправление на контактном адресе электронной почты. Это должно быть: sbc@sfgov.org . Извиняюсь
за по ошибке.
Мэр Лондона Н. Breed сегодня объявил Музыка и развлечения Место проведения восстановления фонд города (
«Место фонда») начнет прием заявок на получение грантов в среду, 21 апреля 2021 года Место проведения
Фонд был создан для оказания финансовой поддержки в Сан-Франциско живут музыкальные и развлекательные
заведения, чтобы предотвратить их постоянное закрытие из-за давления пандемии COVID-19. Вы получили это
электронное письмо, потому что 25 февраля 2020 г. у вас было разрешение на использование мест развлечений
(POE), что является одним из требований.
Мэр Брид и супервайзер Мэтт Хейни выделили 3 миллиона долларов в Фонд объекта, и в первом раунде
грантов все 3 миллиона долларов будут израсходованы равными суммами на каждое место, имеющее право на
получение финансирования. Гранты будут составлять не менее 10 000 долларов на каждое мероприятие, хотя
эта сумма будет варьироваться в зависимости от того, сколько заведений подходят для участия в программе.
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАНТАМ
Центры заинтересованы в подаче заявки на получение гранта Место фонда может узнать больше на sfosb.org/
venuefund .
Фонд Venue Fund находится в ведении Управления малого бизнеса Сан-Франциско и был разработан в
консультации с заинтересованными сторонами из Управления экономического развития и развития трудовых
ресурсов, Комиссии по развлечениям, Комиссии по малому бизнесу, Коалиции по организации мероприятий
Сан-Франциско и Независимого альянса по организации мероприятий. Управление малого бизнеса создало
правила фонда места проведения мероприятий на основании раздела 10.100-308 Административного кодекса .
Подача заявок начинается в среду, 21 апреля, а крайний срок подачи заявок - среда, 5 мая 2021 года, в 23:59 по
тихоокеанскому времени.
Требования к гранту включают, помимо прочего, следующее:
У вашей компании должно быть разрешение на размещение развлечений (POE) на 25 февраля 2020 г.
Вы также должны поддерживать это разрешение POE.
Основная функция вашего бизнеса должна заключаться в том, чтобы предлагать живые развлечения,
а это означает, что у вас есть места для выступлений и аудитории, звуковая система и система
освещения.
Вы должны показать, что в вашей компании регулярно проводятся развлекательные мероприятия.
До 25 февраля 2020 г. ваша компания должна была предоставлять развлекательные программы 16
или более дней в месяц в среднем или каждый день, когда вы были открыты для публики.
Вы можете использовать гранты для оплаты аренды, ипотеки, заработной платы, необеспеченных налогов на
недвижимость, страховки или коммунальных расходов.
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НАСТРОЙКА ПОСТАВЩИКА
Если вы считаете, что ваша компания будет иметь право подать заявку на получение гранта из фонда Venue
Fund, рекомендуется создать свой бизнес в качестве «Поставщика» города и округа Сан-Франциско, что,
вероятно, потребуется для выплаты грантов. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с инструкциями по настройке
поставщика . Там ничего не стоит , чтобы установить в качестве поставщика.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с Офисом малого бизнеса Сан-Франциско по адресу
sbc@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-6680.
Спасибо.
Любезно,
Регина Дик-Эндриззи
Исполнительный директор, Управление малого бизнеса
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