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Предоставление блочных грантов для реализации
капитальных проектов в 2023 году
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПРОДЛЕН ДО 20-ГО ИЮНЯ
BELLEVUE, Washington — Город Bellevue принимает заявки на получение
федеральных грантов на развитие местных сообществ для капитальных проектов,
не связанных со строительством. Прием заявок начинается во вторник, 3 мая, и
продлится до понедельника, 20-го июня, до @ 16:00. Местные некоммерческие
организации могут подать заявку онлайн, начиная с 3 мая, или направить заявку
по адресу dadair@bellevuewa.gov.
В категорию проектов, на которые выделяются гранты, входят:
• архитектурно-инженерные и другие административные проекты;
• восстановление жилья для конкретной семьи;
• повышение энергоэффективности или улучшение условий проживания;
• предоставление финансовой поддержки (например, микропредприятиям).
Город не будет выделять средства на реализацию общественных проектов
(помощь бездомным, консультирование, создание точек выдачи продуктов
питания, оказание услуг пожилым людям). Проекты должны соответствовать
правилам выдачи блочных грантов U.S. Department of Housing and Urban
Development (Министерства жилищного строительства и развития городов США).
Комиссия Bellevue по социальным услугам населению рассмотрит все заявки в
начале лета и представит свои рекомендации по предоставлению грантов в
мэрию осенью.
Бюджет, выделенный на реализацию проектов из указанных категорий,
составляет почти $1,3 млн. Руководство города не дает никаких гарантий
относительно доступности средств или выделения блочных грантов по
конкретным заявкам.
Основные требования к обеспечению соответствия и ведению отчетности
При выдаче блочных грантов должны соблюдаться основные требования к
обеспечению соответствия и ведению отчетности. При этом может понадобиться
предоставление сведений о реализованных мероприятиях, соответствующих

демографических данных и детальной документации в течение нескольких лет
после завершения работ, финансируемых за счет полученных грантов.
Перед подачей заявок все организации должны внимательно ознакомиться с
правилами выделения блочных грантов. Хорошим подспорьем в этом случае
станет документ «Игра по правилам: руководство по деятельности
субполучателей CDBG в рамках административных систем».
Чтобы запросить переведенную копию заявки на финансирование, свяжитесь с
Donna Adair по телефону (425) 452-4069 или через электронную почту
dadair@bellevuewa.gov.

