Город Мукилтео Программа CARES для бизнеса
Чтобы записаться, заполните заявку по следующей ссылке:
ЗАЯВКА
О программе
17 августа 2020 года городской совет Мукилтео санкционировал использование федерального
закона о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности (CARES) в размере
$150,000 для поддержки восстановления малых предприятий, физически расположенных в
городе Мукилтео, пострадавших от пандемии COVID-19. Это действие отражает приверженность
города своему малому бизнесу и важность того, чтобы малые предприятия успешно оправлялись
от последствий пандемии.
В рамках программы Мукилтео CARES для бизнеса подходящие малые предприятия, физически
расположенные в городе Мукилтео и пострадавшие от пандемии COVID-19, получат возможность
подать заявку на получение гранта для малого бизнеса:
1. Снизить влияние закрытия предприятий и сокращения доходов, связанных с пандемией
COVID-19.
2. Поддержка восстановления бизнеса
3. Обеспечить безопасную среду для владельцев, сотрудников и клиентов.
4. Защитить местные рабочие места
Правомочные малые предприятия могут получить грант в размере до $10,000. Малые
предприятия могут подать заявку на получение денежного гранта в размере $2,500, $5,000, $7,500
или $10,000, следуя простой онлайн-процедуре, в зависимости от обоснованной необходимости и
устойчивости бизнеса. Фонды ограничены, поэтому ожидается, что не все предприятия, подавшие
заявку, получат грант.

Временные сроки
Дата

Действие

Детали

8/20/2020

Открыта подача заявок

Нет

Период для вопросов и помощи персонала

8/20/2020 9/1/2020

На вопросы, отправленные на адрес MukilteoCARES@mukilteowa.gov,
будет дан ответ по электронной почте, а также они будут размещены на
веб-сайте города до конца следующего рабочего дня.
Нет
Бизнес-кандидаты могут назначать встречи с персоналом в обычные
рабочие часы, чтобы получить ответы на вопросы и получить
инструкции по заполнению заявки. Для этих встреч доступны услуги
переводчика. По вопросам назначения сотрудников обращайтесь по
электронной почте: MukilteoCARES@mukilteowa.gov.

9/1/2020

Конец приема заявок

5:00 pm

9/9/2020

Объявление грантов
Гранты должны быть выплачены до 10/31/2020 или ранее

Время
будет
объявлено

Критерии
Чтобы иметь право на участие в программе Мукилтео CARES, малый бизнес должен
соответствовать следующим критериям:
•
•
•
•
•
•

Доходы бизнеса упали как минимум на 25%, что напрямую связано с пандемией COVID-19.
В компании 20 или менее сотрудников, эквивалентных полной занятости (FTE) (включая
владельца/рабочего). (См. информацию в разделе «Вопросы», чтобы узнать, как
преобразовать часы неполного рабочего дня в FTE)
Компания имеет действующую бизнес-лицензию города Мукилтео.
Бизнес работает в городе Мукилтео не менее одного года до 1 августа 2020 г.
Бизнес физически расположен в городе Мукилтео.
Должен быть коммерческой или некоммерческой организацией с федеральным статусом
501(c)(3)

Ниже перечислены предприятия, которые не имеют права подавать заявки или получать
финансирование в рамках программы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Компании, столкнувшиеся с незавершенными судебными исками.
Бизнесы приостановлены или лишены права использования федеральных средств.
Бизнес, который является франшизой - если эта франшиза не является дочерней
компанией более крупной корпорации и может документально подтвердить, что она не
является дочерней компанией.
Бизнес, все предприятие которого предназначено только для посетителей старше 18 лет.
Холдинговые компании с пассивной недвижимостью и другие субъекты с пассивными
инвестициями.
Некоммерческие организации, не имеющие федерального статуса 501(c)(3)
Компании, которые не соблюдают все федеральные, государственные и местные законы и
постановления.
Компании, которые не соответствуют критериям отбора, изложенным выше

Использование средств
Получившие грант малые предприятия будут использовать грантовые средства только для
утвержденных, допустимых функций, разбитых на следующие три категории:
1. Заработная плата и льготы
Заработная плата и льготы могут использоваться для удержания сотрудников,
которым грозит неминуемое увольнение, для владельцев или руководителей, которые
не могут получать зарплату из-за потери дохода, или могут использоваться для
покрытия расходов, связанных непосредственно с незапланированными затратами на
персонал, связанными с COVID-19, такими как как: обучение в рабочее время персонала
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использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ), время персонала, добавляющее
меры безопасности к физическим объектам, время персонала на внедрение и/или
обучение на виртуальных платформах бизнес-услуг, процессы и процедуры обновления
рабочего времени персонала для обеспечения безопасности и социального
дистанцирования клиент и/или персонал, а также другие подобные расходы.
2. Услуги
Услуги включают в себя платежи по коммерческой ипотеке, коммунальным услугам,
коммерческой аренде и другие подобные расходы, необходимые для поддержания
физических объектов открытыми и работоспособными в период кризиса COVID-19.
3. Стоимость товаров и общехозяйственные и административные расходы (SGA)
В эту категорию входят, например, новое оборудование, необходимое для оказания
помощи бизнесу во временном переходе в цифровой режим(веб-камеры, лицензирование
программного обеспечения для видеоконференцсвязи и т. д.), а также другие общие
расходы, которые считаются необходимыми для бизнес-операций
Эти расходы должны быть понесены только в период с 1 марта 2020 г. по 31 октября 2020 г.,
чтобы иметь право на участие.
Ниже приводится неполный список примеров запрещенных функций для грантовых средств:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Погашение некоммерческой задолженности, например личных кредитных карт для
покупок, не связанных с бизнесом.
Покупок для личного пользования, таких как покупка нового семейного автомобиля или
ремонт дома.
Оплата аренды, ипотеки и коммунальных услуг по личному месту жительства, если они не
выплачиваются в прямом эквиваленте проценту коммерческих расходов, как указано в
налоговых отчетах.
Прямое финансирование политической деятельности или уплата налогов и штрафов.
Покупка личных вещей
Покупка наркотиков, табака и/или алкоголя.
Еда и развлечения
Бонусы
Поездки, не связанные с прямыми деловыми операциями

Процесс подачи заявки
Заявки будут приниматься в период с 20 августа 2020 г. по 1 сентября 2020 г. в 17:00. После 17:00
1 сентября 2020 года заявки не принимаются.
Кандидатам потребуется предоставить следующую информацию:
• Юридическое название компании
• Единый бизнес-идентификатор штата Вашингтон (UBI)
• Физический адрес и дата открытия.
• Контактная информация владельца/заявителя
• Промышленный сектор
• Количество сотрудников в эквиваленте полной занятости (FTE) в городе Мукилтео по
состоянию на 1 января 2020 г.
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•
•
•
•
•

Краткое описание бизнеса и его продуктов/услуг.
Краткое описание того, как пандемия COVID-19 повлияла на бизнес, включая оценку
влияния на доходы
Оценка того, сколько рабочих мест этот грант поможет компании нанять и/или сохранить,
Описание того, как средства помогут бизнесу оставаться платежеспособным, и
обоснование запрошенной суммы
Разбивка запрашиваемых средств по трем перечисленным выше категориям: заработная
плата и пособия; Услуги; и стоимость товаров и общехозяйственные и административные
расходы

Рассмотрение заявок
Все приемлемые заявки будут рассмотрены городом Мукилтео на основании следующих
критериев:
•
•
•
•
•
•

Финансирование явно поддерживает восстановление, непрерывность и
отказоустойчивость бизнеса.
Бизнес явно пострадал от пандемии COVID 19.
Четко определяет, как финансирование будет поддерживать непрерывность бизнеса.
Расклад четкий и актуальный.
Ясно предоставляет обоснование, которое поддается количественной оценке и
существенно.
В предложении четко сформулирована потребность. Логическое соответствие между
потребностями и финансированием.
Общее предложение ясное и логичное.

Выплаты
Получатели гранта должны будут заключить соглашение с городом Мукилтео. Выплаты будут
предоставлены на покрытие приемлемых документально подтвержденных расходов. Выплата это грант, а не ссуда.

Отчет о завершении программы
Отчет о завершении программы
Все предприятия, получившие грант, должны будут предоставить городу Мукилтео отчет о
завершении программы с подробным описанием того, как было использовано финансирование и
какие результаты были получены. Полностью заполненные отчеты об окончании программы
будут представлены городу Мукилтео к 30 ноября 2020 года. Шаблоны отчетов будут
предоставлены после присуждения гранта.

Прочие характеристики и требования
Период выплат
В результате этого запроса в сентябре будут подписаны соглашения о присуждении гранта.
Стоимость подготовки предложений
Затраты на разработку заявки полностью ложатся на заявителя. Город Мукилтео не возмещает эти
расходы.
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Процедуры разъяснения
Город Мукилтео не может принимать разъяснения или дополнительную информацию за
пределами поданной заявки. Кандидаты получат редактируемую ссылку после подачи заявки.
Если заявитель определяет необходимость изменения информации в заявке, заявитель должен
отредактировать или повторно подать полную заявку до истечения крайнего срока.
По истечении указанного срока город Мукилтео не будет принимать изменения в заявки, и все
заявки будут оцениваться как поданные. Город Мукилтео оставляет за собой право задавать
заявителям уточняющие вопросы по истечении указанного срока. Если одно и то же предприятие
отправило несколько заявок, город Мукилтео будет использовать последнюю заявку и отклонит
все остальные заявки.
Политика конфиденциальности
Вся личная и деловая финансовая информация будет оставаться конфиденциальной в
пределах, разрешенных законом.
Соглашение
Решение не будет окончательным до тех пор, пока город Мукилтео и компания не заключат
Соглашение о присуждении гранта.
Отстранение и закрытие
Компания должна подтвердить, что она не отстранена, не приостановлена, не исключена и не
имеет права участвовать в программах федеральной помощи в соответствии с разделом 180 и 215
Кабинета по управлению и бюджету 2 CFR. Компания также должна подтвердить, что она не будет
заключать договор с субподрядчиком, который отстранен или приостановлен.
Ограничение
Это приложение не обязывает город Мукилтео заключать договор, оплачивать любые расходы,
понесенные при подготовке ответа на это заявление, или закупать или заключать договор на
услуги или поставки. Город Мукилтео оставляет за собой право принять или отклонить любые или
все заявки, полученные в результате этого запроса, провести переговоры со всеми
квалифицированными источниками, отказаться от формальностей, отложить присуждение или
отменить частично или полностью это предложение, если Это в интересах города Мукилтео.
Аннулирование выплаты
Город Мукилтео оставляет за собой право незамедлительно отменить любые и все выплаты, если
соглашение не было заключено или если новые правила или политика на федеральном уровне,
уровне штата или округа требуют изменения цели или содержания программы, прекращения
таких программ или введено сокращение финансирования.
Равные возможности
Эта программа будет осуществляться в соответствии с обязательствами города Мукилтео в
отношении законов штата и федеральных законов о равных возможностях. Ни одно физическое
или юридическое лицо не может быть отстранено от участия, лишено преимуществ или
подвергнуто дискриминации в рамках любой программы или деятельности, полностью или
частично финансируемой за счет средств Закона о CARES, по признаку расы, цвета кожи, религии,
пола (включая беременность , роды и связанные с ними заболевания, половые стереотипы,
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трансгендерный статус и гендерная идентичность), национальное происхождение (включая
ограниченное владение английским языком), возраст, инвалидность или политическую
принадлежность или убеждения.
Апелляционный процесс
Неотобранные кандидаты могут обжаловать решение с ограничением только процедурных
ошибок. Апелляции будут приниматься через MukilteoCARES@mukilteowa.gov в течение семи (7)
календарных дней с момента объявления выплат.

Вопросы и ответы - обновляются по мере поступления
Вопросы считаются общедоступной информацией, и все соответствующие вопросы,
определенные городом Мукилтео, полученные в течение периода подачи заявок, будут
размещены на веб-сайте города Мукилтео
Вопросы принимаются по электронной почте: MukilteoCARES@mukilteowa.gov.
С заявителями могут быть назначены встречи для оказания помощи в заполнении заявки. Услуги
переводчика будут предоставляться заявителю бесплатно. Эти инструкции будут размещены в
Интернете на корейском, русском, испанском, вьетнамском и английском языках.
Чтобы записаться на прием для получения помощи в заполнении заявки, включая услуги
переводчика, отправьте электронное письмо на: MukilteoCARES@mukilteowa.gov.
Считаются ли сотрудники, занятые неполный рабочий день, наемными работниками?
Да, любое лицо, получающее заработную плату, считается работником; однако часы неполного
рабочего дня необходимо преобразовать в FTE для целей определения того, соблюдается ли
максимум 20 сотрудников FTE (см. следующий вопрос).
Что представляет собой сотрудник, эквивалентный полной занятости (FTE)?
Эквивалент полной занятости (FTE) рассчитывается как количество запланированных часов
сотрудника, разделенное на часы работодателя для полной рабочей недели. Когда у
работодателя 40-часовая рабочая неделя, сотрудники, которые должны работать 40 часов в
неделю, составляют 1,0 FTE. Сотрудники, которые будут работать 20 часов в неделю, составляют
0,5 FTE.
Будут ли общедоступны имена заявителей и материалы для подачи?
Да, представленные заявки и подтверждающие документы являются общедоступными в
соответствии с главой 42.56 RCW.
Мы подаем заявку на участие в программе РРР. Это конфликт?
Компании, получившие другую помощь в связи с COVID-19, по-прежнему имеют право подать
заявку. Средства Мукилтео CARES для бизнеса и другая помощь, связанная с COVID, не всегда
могут использоваться для одних и тех же затрат и не должны дублироваться.
Я получил грант помощи малому бизнесу через другую грантовую программу. Могу ли я подать
заявку на получение средств программы CARES для бизнеса города Мукилтео?
См. предыдущий ответ.
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Требование для квалификации - снижение дохода на 25% или более. Какой период будет
включен в это вычисление (с какой даты до какой даты)?
Из-за различий в том, как работают малые предприятия, заявитель должен определить, как
оценить снижение доходов на 25%, которое может быть связано с COVID-19. В приложении есть
поле, в котором объясняется как снижение доходов, так и то, как это может быть связано с
пандемией.
Должен ли мой бизнес быть открыт для подачи заявки? В настоящее время мы закрыты из-за
мандата.
Нет, вам не нужно быть открытым. Компания, временно закрытая в связи с остановкой, попрежнему имеет право подать заявку.
У меня есть бизнес в нескольких местах. Когда указывается, что в компании должно быть 20 или
меньше FTE, применяется ли это только к одному месту или ко всей компании в целом?
Все сотрудники, которые физически находятся в Мукилтео, должны учитываться при переписи 20
FTE. Если у компании есть офисы за пределами города Мукилтео, присужденные средства должны
использоваться только для местоположения, физически расположенного в городе Мукилтео.
Это принцип «в порядке очереди» или вы будете ждать окончания срока подачи заявок,
прежде чем начинать принимать решения?
Решения о выплате не основываются на принципах «первым пришел - первым получил право
получить». Все гранты будут оценены после окончания периода подачи заявок.
Будет ли предоставлена частичная выплата (например, если заявитель запрашивает $10,000
долларов США и ему отказывают в полной сумме, возможно ли, что он все равно получит
вознаграждение меньше полной запрошенной суммы)?
Да. Гранты могут быть присуждены частично по усмотрению города Мукилтео и при наличии
средств.
Я хочу получить копию своей заявки.
Копии вашей заявки автоматически отправляются при подаче. Если вы не получили ее, отправьте
электронное письмо на: MukilteoCARES@mukilteowa.gov чтобы получить копию.
Сможем ли мы включить расходы на аренду в расходы по гранту?
Сдача в аренду и аренда помещения для бизнеса - допустимые расходы. Компании, работающие
вне дома, могут использовать средства гранта для выплаты эквивалентной доли арендной платы
за жилье или ипотеки, как указано в налоговой отчетности.
Будет ли Программа принимать заявки от владельцев бизнеса иммигрантов и беженцев без
документов?
Компании должны принадлежать лицам, имеющим разрешение на работу. Беженцы могут подать
заявку, и им рекомендуется это сделать.
Нужно ли мне возвращать деньги, если я получу грант? Нет, вы не обязаны возвращать деньги,
пока вы тратите деньги в соответствии с соглашением о гранте. Это не кредит.
Имею ли я право на получение гранта, если я продавец на фермерском рынке?
Да, при условии, что вы соответствуете критериям участия.
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Нужна ли мне бизнес-лицензия для получения гранта?
Чтобы иметь право на получение гранта, у вас должна быть действующая бизнес-лицензия города
Мукилтео.
Если меня выберут, какую документацию мне нужно будет предоставить?
Вам необходимо будет предоставить действующую бизнес-лицензию города Мукилтео, номер UBI
и форму W9.
На что можно использовать грант?
Деньги гранта могут быть использованы только для покрытия операционных расходов бизнеса.
Операционные расходы определяются как повседневные торговые операции бизнеса, такие как
оплата заработной платы и арендная плата, см. раздел «Использование средств» выше для
получения более подробной информации.
Где должны быть расположены предприятия, чтобы иметь право подавать заявки?
Программа будет доступна для всех правомочных предприятий, физически расположенных в
городе Мукилтео. Одного почтового адреса Мукилтео недостаточно.
Откуда поступило это финансирование?
Город получил средства в соответствии с Федеральным законом о помощи, чрезвычайной
помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES). Конгресс выделил часть
средств местным органам власти для удовлетворения насущных финансовых потребностей
сообществ. Городской совет решил выделить эту часть средств городского гранта на поддержку
бизнеса.
Я использую подрядчиков для своего бизнеса и выдаю им налоговые формы 1099.
Учитываются ли они в моих 20 FTE?
Нет.
Что делать, если у меня есть собственный бизнес, но нет сотрудников?
Если вы соответствуете всем остальным требованиям, вы можете подать заявку на грант. Как
владелец бизнеса (или собственники в случае партнерства) вы считаетесь единственным
сотрудником.
Могут ли применяться домашние занятия?
Да.
Могут ли подавать заявку индивидуальные предприниматели?
Да.
Имеют ли право на участие риелторы, зарегистрированные как S-Corps с их домашним адресом
в качестве места ведения бизнеса?
Да.
Имеют ли право на получение этого гранта коммерческие и жилые домовладельцы?
Нет.
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