Программа содействия обеспечению
продовольственной безопасности округа Кинг
Уведомление о приеме заявок
Крайний срок: 8 декабря 2021 года
Справочная информация
С момента начала пандемии COVID-19 уровень продовольственной
безопасности в Пьюджет-Саунд значительно упал. В 2020 году, на пике кризиса,
число домохозяйств округа Кинг, сообщавших об отсутствии продовольственной
безопасности, удвоилось. По оценкам местных экспертов, уровень
продовольственной безопасности останется сниженным и после окончания
пандемии.
I

Исследования, проведенные Вашингтонским университетом и
Университетом штата Вашингтон, демонстрируют значительное неравенство в
уровне продовольственной безопасности как на территории штата в целом, так и в
округе Кинг, при этом семьи с низким доходом, семьи с детьми и цветное население
испытывают голод в непропорционально больших масштабах. Несмотря на
существование развитой сети организаций, оказывающей своим клиентам
поддержку в получении доступа к федеральным программам продовольственной
помощи и системе экстренной продовольственной помощи, выявленное
неравенство в доступе к продуктам питания сохраняется, особенно в сообществах,
экономика которых непропорционально пострадала от COVID-19.
С целью устранения данного неравенства благотворительная организация
United Way of King County в партнерстве с Управлением общественного
здравоохранения Сиэтла и округа Кинг планируют распределить федеральное
финансирование в размере 4 400 000 долларов США в рамках Программы
содействия обеспечению продовольственной безопасности. Эти средства были
выделены округу Кинг через Фонд восстановления местных бюджетов в связи с
коронавирусом в рамках пакета «План спасения Америки». Казначейство США
выпустило федеральное руководство по допустимому использованию этих средств,
а округ Кинг направил благотворительной организации United Way дополнительные
указания и ограничения. Разработка Программы содействия обеспечению
продовольственной безопасности была проведена с учетом взаимодействия с
общественностью под руководством Управления общественного здравоохранения
Сиэтла и округа Кинг в 2020 и 2021 годах.

Цель программы
Целью Программы содействия обеспечению продовольственной
безопасности округа Кинг является расширение доступа к культурно и диетически
приемлемым продуктам питания в экономически неблагополучных сообществах,
непропорционально пострадавших от COVID-19. Финансирование в рамках
Программы содействия обеспечению продовольственной безопасности
предназначено для поддержания или расширения проектов, направленных на
устранение выявленного неравенства в доступе к продовольствию в округе Кинг.
II

В рамках этой программы благотворительная организация United Way of King
County заключит контракты с общественными организациями, программами
обеспечения питанием, банками продовольствия/продовольственными
кладовыми/бесплатными магазинами и объединениями, которые в течение не
менее чем 12 месяцев стабильно осуществляли как минимум одну
продовольственную программу с низким порогом вхождения. Сюда относятся:
● Распределение продуктов питания путем доставки на дом, через пункты
раздачи продуктов или банки продовольствия/продовольственные
кладовые/бесплатные магазины
● Распределение готового питания путем доставки на дом или
предоставления готовых блюд на вынос
Ожидается, что организации потратят не менее 75% выделенных средств на
продукты питания. Не более 25% выделенных средств могут быть направлены на
заработную плату, пособия и социальные пакеты, расходные материалы и
принадлежности или косвенные расходы. Приобретение подарочных карт,
продуктовых карточек и/или оборудования (холодильников, морозильных камер,
транспортных средств, складских помещений и т.п.) в рамках данной программы не
допускается. Программа содействия обеспечению продовольственной
безопасности не может финансировать наращивание административного
потенциала, капитальные проекты, оценку потребностей или планирование.
Средства будут выделяться в рамках следующих категорий:
Категория 1: отдельные организации
Эта категория открыта для общественных организаций, деятельность
которых направлена на расширение доступа к продовольствию среди сообществ,
которые непропорционально пострадали от COVID-19, путем распределения
культурно и диетически приемлемых продуктов питания.
Благотворительная организация United Way of King County планирует
заключить контракты с организациями, которые будут распределять продукты
питания среди:
● Групп населения, которые исторически не были в достаточной мере
охвачены местной системой экстренной продовольственной помощи и/или
существующими на уровне штата и федеральными программами
продовольственной помощи, включая группы населения, определенные по
результатам исследования WAFOOD, проведенного Вашингтонским

университетом и Университетом штата Вашингтон
● Групп населения, не имеющих права на участие в существующих на уровне
штата и федеральных программах продовольственной помощи
● Проектов, обслуживающих экономически неблагополучное население,
проживающее в регионах с выявленным неравенством в доступе к
продовольствию
Отдельные организации, финансируемые в рамках данной категории,
должны продемонстрировать следующее:
● Опыт вовлечения общественности, способность получать общественную
обратную связь и реагировать на нее
● Опыт закупок или сбора пожертвованных продуктов питания с учетом
культурных или диетических потребностей
● Опыт стабильного распределения продуктов питания методами с низким
порогом вхождения
● Четкое понимание того, как именно участники их программ
непропорционально пострадали от COVID-19
Благотворительная организация United Way профинансирует от 20 до 25
организаций. Суммы грантов будут составлять от 150 000 до 250 000 долларов США.
Чтобы обеспечить создание портфеля организаций, способных в совокупности
обслуживать демографические категории округа Кинг, наиболее страдающие от
снижения уровня продовольственной безопасности, United Way предполагает
выделить финансирование по крайней мере:
● 1 организации, распределяющей продукты питания в Северном округе Кинг
● 2 организациям, распределяющим продукты питания в Восточном округе
Кинг
● 5 организациям, распределяющим продукты питания в городе Сиэтл
● 7 организациям, распределяющим продукты питания в Южном округе Кинг, а
также в неинкорпорированных регионах округа Кинг
Категория 2: объединения
Эта категория предназначена для поддержки объединений, использующих
уникальные или инновационные модели распределения для массового
обслуживания групп населения, непропорционально пострадавших от COVID-19.
Сюда могут входить широкомасштабные программы доставки на дом, оптовые
закупки продуктов или готовых блюд, отвечающих определенным культурным и
диетическим требованиям и/или совместные партнерства организаций,
предоставляющих экстренную продовольственную помощь, с общественными
организациями.
Благотворительная организация United Way of King County планирует
финансировать объединения, обслуживающие группы населения,
непропорционально пострадавшие от COVID-19, которые отвечают хотя бы одному
из следующих критериев:
● Проекты, обслуживающие экономически неблагополучное население

регионов с выявленным неравенством в доступе к продовольствию, включая,
но не ограничиваясь Южным Сиэтлом, Южным Округом Кинг, а также
сельскими и неинкорпорированными регионами округа Кинг
● Группы населения, отличающиеся этническим разнообразием и различными
культурными предпочтениями в пище
● Группы населения с особыми диетическими потребностями
Устоявшимся объединениям двух и более организаций рекомендуется
подавать заявки, если они способны наглядно продемонстрировать следующее:
● Опыт совместной работы в качестве объединения над разработкой
продовольственных программ
● Опыт решения вопросов доступа к продовольствию на системном уровне
● Готовность и способность получать общественную обратную связь и
реагировать на нее
● Свидетельства обеспечения доступа к продовольствию с низким порогом
вхождения
● Опыт широкомасштабной работы по предоставлению пищевых продуктов,
отвечающих определенным диетическим и культурным требованиям
● Опыт закупок или сбора пожертвованных продуктов питания, имеющих
культурные или диетические особенности
● Способность быстро закупать и распределять большие объемы
продовольствия (стоимостью от 30 000 до 40 000 долларов США в месяц в
течение всего срока действия контракта)
Благотворительная организация United Way планирует профинансировать до
четырех объединений, с максимальной суммой гранта до 500 000 долларов США
для каждого из них. Отдельные члены объединений также могут подавать заявки на
финансирование по категории 1, если их заявка предполагает работы,
отличающиеся от тех, которые получат финансирование по совместной заявке
объединения.
United Way планирует выделять финансирование таким образом, чтобы
приоритизировать интересы экономически неблагополучного населения или
систем, которые получали финансирование в недостаточном объеме, и намерена
заключить контракты с портфелем объединений, которые смогут совместно
обслуживать отличающиеся наиболее низким уровнем продовольственной
безопасности географические регионы и демографические категории округа Кинг.
Сумма и период финансирования
Программа содействия обеспечению продовольственной безопасности
направит федеральные средства в размере 4 400 000 долларов США, выделенные в
рамках пакета «План спасения Америки», общественным организациям,
программам обеспечения питанием, банкам продовольствия/продовольственным
кладовым/бесплатным магазинам и объединениям. Пожалуйста, обратите
внимание, что размеры грантов, выделяемых разным участникам, могут
отличаться, и некоторым из заявителей может быть предложен грант, не полностью
покрывающий запрошенную сумму.
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Срок действия контракта — с 15 января 2022 года по 31 октября 2022 года.
Кому рекомендуется подавать заявки:
Приветствуются заявки от агентств, объединений и партнерств, постоянно и
стабильно осуществлявших продовольственные программы в течение пандемии
COVID-19, имеющих возможность распределять большие объемы продовольствия и
способных:
● Расширить или поддержать существующие продовольственные программы
или системы
● Потратить выделенные средства за период с 15 января 2022 года по 31
октября 2022 года
● Потратить не менее 75% выделенных средств на продукты питания. Не более
25% выделенных средств могут быть направлены на заработную плату,
пособия и социальные пакеты, расходные материалы и принадлежности или
косвенные расходы
● Направить все выделенные в рамках Программы содействия обеспечению
продовольственной безопасности средства людям, которые живут и/или
работают в округе Кинг, штат Вашингтон
● Предоставлять постоянный доступ к продуктам питания и/или готовым
блюдам:
○ Программы, распределяющие продукты питания, должны
предоставлять участникам доступ как минимум к двум раздачам в
месяц.
○ Программы, распределяющие готовое питание, должны
предоставлять к нему доступ как минимум три раза в неделю.
● Соответствовать всем требованиям, изложенным в разделе V
IV

Программы не могут использовать средства Программы содействия
обеспечению продовольственной безопасности для:
● Наращивания административного потенциала
● Капитальных проектов
● Оценки потребностей
● Планирования
● Приобретения подарочных карт
● Предоставления продуктовых карточек
● Покупки оборудования (холодильников, морозильных камер, транспортных
средств, складских помещений и т.п.)
Требования к участникам
Для получения федерального финансирования в рамках Программы
содействия обеспечению продовольственной безопасности участники должны
соответствовать следующим требованиям:
V

A. Фискальный статус: заявители должны соответствовать одному из
следующих пунктов:
● Быть зарегистрированным в качестве частной некоммерческой

корпорации в Штате Вашингтон и иметь федеральный статус 501(c)(3).
Статус 501(c)(3) заявителя должен иметь чистую историю без отзывов
статуса в течение предыдущего календарного года
● Иметь фискального спонсора со статусом 501(c)(3) и
продемонстрировать способность обеспечить необходимые
административные и бухгалтерские процедуры для сохранения
средств, выделенных в рамках Программы содействия обеспечению
продовольственной безопасности
● Являться государственной корпорацией, комиссией или органом
власти, созданным в соответствии с RCW 35.21.660 или RCW 35.21.7301.
Статус заявителя как юридического лица должен иметь чистую
историю без отзывов статуса в течение предыдущего календарного
года
B. Регистрация в SAM: заявители, получившие финансирование, обязаны
иметь активную регистрацию в федеральной системе управления грантами
(англ.: System for Award Management, SAM). Несмотря на то, что регистрация в
SAM не требуется для подачи заявки на финансирование, финансируемые
заявители должны будут иметь активную регистрацию в SAM к 15 января 2022
года. Чтобы подать заявку на регистрацию в SAM, посетите сайт sam.gov.
C. Обслуживание участников и документация: от всех заявителей, с
которыми будут заключены контракты, ожидается низкий порог вхождения
для предоставления доступа к услугам. Таким образом:
● Заявители не должны требовать идентификации или подтверждения
места жительства, дохода, размера домохозяйства или гражданства от
любых участников проектов, получающих финансирование в рамках
Программы содействия обеспечению продовольственной
безопасности
● У всех участников, получающих доступ к ресурсам Программы
содействия обеспечению продовольственной безопасности, должна
быть возможность при желании самостоятельно указывать размер
домохозяйства, адрес, доход и потребности
● Заявители не должны отказывать в предоставлении услуг участникам,
утверждающим, что проживают в округе Кинг и нуждаются в продуктах
питания
Организации, получающие финансирование, обязаны предоставлять
услуги населению без учета расы, этнической принадлежности, пола,
гендера, религии или происхождения.
D. Организационный потенциал: заявители, получившие грант, должны иметь
в наличии ресурсы для управления распределением больших объемов
продовольствия, включая имеющийся персонал, транспортные ресурсы,
налаженные каналы поставки и доверительные отношения с населением.
Заявители также должны обладать необходимым административным
потенциалом для управления полученным федеральным финансированием,

включая систему учета средств, позволяющую отделять средства
Программы содействия обеспечению продовольственной безопасности от
других организационных расходов. Заявители, которые получат
финансирование, должны будут представлять ежемесячный отчет,
включающий расширенную главную бухгалтерскую книгу с указанием
дебетов и кредитов, документацию о затратах времени и трудозатратах, а
также копии всех оплаченных счетов и квитанций за этот месяц.
E. Распределение среди экономически неблагополучных сообществ:
целью Программы содействия обеспечению продовольственной
безопасности округа Кинг является расширение доступа к культурно и
диетически приемлемым продуктам питания для экономически
неблагополучных сообществ, непропорционально пострадавших от COVID-19.
К экономически неблагополучным сообществам относятся сообщества, где
либо 50% домохозяйств имеют доход ниже 60% регионального медианного
валового дохода, либо 25% домохозяйств имеют доход ниже федеральной
черты бедности. Для получения права на финансирование заявители
должны подтвердить соответствие как минимум одному из следующих
пунктов:
● Услуги по распределению продовольствия будут
предоставляться заявителем в точке, физически расположенной
на территории переписного участка, соответствующего
вышеизложенным критериям. Чтобы найти соответствующие этим
критериям участки в округе Кинг, используйте интерактивную
онлайн-карту Министерства жилищного строительства и городского
развития США. Введите адрес в строку поиска, расположенную слева
вверху на синей полосе, отметьте пункты «Color QCT Qualified Tracts» и
«Show Tracts Outline» и выберите 2021 год. Для проектов, работающих
более чем в одной точке, заявитель должен подтвердить
расположение большинства точек в пределах участков,
соответствующих этим критериям.
● Более 50% людей, которые будут пользоваться
предоставляемыми заявителем услугами по распределению
продовольствия, проживают на территории переписных
участков, соответствующих вышеизложенным критериям. Чтобы
найти соответствующие этим критериям участки в округе Кинг,
используйте интерактивную онлайн-карту Министерства жилищного
строительства и городского развития США. Введите адрес в строку
поиска, расположенную слева вверху на синей полосе, отметьте
пункты «Color QCT Qualified Tracts» и «Show Tracts Outline» и выберите 2021
год. Участники имеют право устно сообщать свой адрес; от них не
должно требоваться подтверждение места жительства для получения
продовольствия.
● Услуги по распределению продовольствия, которые будут
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предоставляться заявителем, предназначены в первую очередь
для участников с низким уровнем дохода. Участники имеют право
устно сообщать свой уровень дохода; от них не должно требоваться
предоставление подтверждения уровня дохода для получения
продовольствия.
Критерии оценки: заявки будут оцениваться по следующим критериям:
Критерии

Вес

Проект приоритизирует экономически
неблагополучные группы населения,
непропорционально пострадавшие от
COVID-19

25%

Проект обеспечит обслуживаемым
сообществам стабильный и
отличающийся низким порогом
вхождения доступ к продовольствию;
был продемонстрирован опыт закупки
или сбора пожертвованных продуктов
питания, отличающихся культурными
или диетическими особенностями

30%

Заявитель продемонстрировал опыт
распределения продовольствия и
организационный потенциал,
необходимый для стабильного
распределения продуктов питания в
течение всего срока действия контракта

20%

Заявитель продемонстрировал
способность получать общественную
обратную связь и реагировать на нее

10%

Заявитель обладает
административным потенциалом и
опытом, необходимым для
отслеживания и документирования
расходов и обеспечения соответствия
условиям предоставления гранта

15%

United Way планирует привлечь оценочную комиссию из добровольцев для
оказания консультационной помощи в принятии решений относительно
финансирования программ; также решения будут приниматься в сотрудничестве с
персоналом Управления общественного здравоохранения Сиэтла и округа Кинг.
United Way и Управление общественного здравоохранения Сиэтла и округа Кинг
оставляют за собой право по своему собственному усмотрению отклонять любые

полученные заявки без каких-либо штрафных санкций. Окончательный выбор
контрагентов будет сделан из тех заявок, которые, по мнению United Way и
Управления общественного здравоохранения Сиэтла и округа Кинг, наилучшим
образом соответствуют критериям, изложенным в данном уведомлении о приеме
заявок и отвечают интересам экономически неблагополучных сообществ округа
Кинг.
Требования к отчетности
Контрагенты, получившие финансирование в рамках Программы содействия
обеспечению продовольственной безопасности, должны будут предоставлять по
электронной почте стандартные ежемесячные отчеты, включающие:
● Расширенную главную бухгалтерскую книгу с указанием дебетов и кредитов,
документацию по затратам времени и трудозатратам, а также копии всех
оплаченных счетов и квитанций за прошедший месяц.
● Журнал распределения с перечнем раздач продовольствия, проведенных за
прошедший месяц, количеством людей, обслуженных в ходе каждой раздачи
и количеством распределенных продуктов питания.
● Имеющуюся в наличии информацию о демографическом составе
обслуживаемого населения, полученную от участников на добровольной
основе. Эта информация включает расовую/этническую принадлежность,
размер домохозяйства, жилищные условия, а также наличие в
домохозяйстве детей и/или пожилых людей.
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В течение срока действия контракта контрагенты также должны будут
предоставлять краткие ежеквартальные описательные отчеты о предоставленных
услугах и распределенном продовольствии, с примерами положительных
результатов программ, возникавших проблем и не менее двух историй успеха
участников.
Важные даты
Заявителям следует обратить внимание на следующие даты, имеющие
важное значение для Программы содействия обеспечению продовольственной
безопасности:
● 10 ноября 2021 года: публикация уведомления о приеме заявок
● 8 декабря 2021 года: крайний срок приема заявок
● 10 января 2021 года: уведомление о предоставлении грантов
● 15 января 2022 года – 31 октября 2022 года: период действия контракта
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Информационные сессии и техническая поддержка
Информационные сессии по процессу подачи заявок будут проводиться в
нижеследующие даты. Во время всех информационных сессий будет обеспечен
синхронный перевод на испанский язык.
● 15 ноября, 10:00 | Ссылка для регистрации
● 17 ноября, 14:00 | Ссылка для регистрации
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Для получения технической поддержки относительно подачи заявок,
организации могут в нижеследующие даты подключиться к конференциям Zoom, где

будет проводиться открытый прием. Предварительная регистрация не требуется.
● 29 ноября, 10:00 – 11:00 | Ссылка на конференцию
● 1 декабря, 14:00 – 15:00 | Ссылка на конференцию
● 6 декабря, 15:00 – 17:00 | Ссылка на конференцию
Открытый прием будет проводиться на английском языке. Для получения
технической поддержки на испанском или другом языке обращайтесь в United Way
по адресу электронной почты foodsecurity@uwkc.org.
Другие вопросы
По вопросам, связанным с процессом подачи заявки, обращайтесь в United
Way of King County по адресу электронной почты foodsecurity@uwkc.org.
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Подача заявки
Подать заявку от имени вашей организации можно онлайн по следующей
ссылке: https://fightpoverty.formstack.com/forms/2021FSAP_application. Заявка должна
быть подана не позднее среды, 8 декабря 2021 года.
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Рекомендуется составлять текст пунктов вашей заявки в документе Word, а
затем копировать их и вставлять в онлайн-форму. Пожалуйста, подавайте заявку
только через онлайн-форму. Заявки, отравленные по электронной почте,
рассматриваться не будут. Вы получите по электронной почте автоматическое
сообщение о получении вашей заявки.
В случае, если из-за языковых или технических проблем вам потребуется
помощь в заполнении онлайн-формы, вы можете отправить свои ответы на
английском языке до пятницы, 3 декабря, по адресу foodsecurity@uwkc.org, и
сотрудники United Way введут эту информацию в нашу онлайн-систему за вас.
Для справки, форма включает следующие вопросы:
Секция 1: проверка соответствия критериям
Секция 2: информация о контрагенте или объединении
1. Название организации
2. Есть ли у вашей организации фискальный спонсор? В случае
положительного ответа укажите название организации, выступающей
фискальным агентом.
3. Имя основного контактного лица
4. Адрес электронной почты основного контактного лица
5. Номер телефона основного контактного лица
6. Заявка подается от лица отдельной организации или от объединения?
● Индивидуальная организация
● Объединение
7. В случае объединения: названия организаций-партнеров
8. В случае объединения: укажите имя и адрес электронной почты основного
контактного лица от каждой организации-партнера
9. Миссия организации или объединения
10. В случае объединения: опишите структуру партнерства в вашем

объединении, включая то, какие организации будут выполнять роль
фискальных агентов, а также как объединение будет направлять
финансирование партнерам программы.
11. В случае объединения: я понимаю, что объединение должно иметь в
наличии письменное соглашение между партнерами.
12. Зарегистрирована ли ваша организация в настоящее время в федеральной
системе управления грантами (англ.: System for Award Management, SAM.gov)? В
случае положительного ответа предоставьте скриншот вашей регистрации в
SAM.
Секция 3: описательная часть заявки
Мы ценим ваше время. Отвечая на приведенные ниже вопросы,
пожалуйста, делайте это достаточно подробно, чтобы проиллюстрировать
свои идеи, но при этом как можно короче. Вы можете адаптировать ответы,
которые уже использовались в других заявках.
13. Кратко опишите предлагаемый вами проект по распределению
продовольствия. Включите в описание следующее: типы продовольствия,
которое вы планируете распределять; где, как часто, в каком количестве и
когда будет распределяться продовольствие; кто будет распределять
продовольствие; каким группам населения, сообществам или системам вы
планируете оказывать услуги.
14. Сколько человек ваша организация или объединение планирует в общей
сложности охватить за период с 15 января 2022 года по 31 октября 2022 года в
рамках данного финансируемого проекта, если учитывать также и случаи
повторного обслуживания? Пожалуйста, кратко объясните, как вы рассчитали
предполагаемый охват.
15. Как именно экономика сообществ, которым вы намерены оказывать услуги,
непропорционально пострадала от COVID-19? Как вы планируете
удовлетворять их уникальные потребности, связанные с пандемией?
16. United Way намерена заключить контракты с организациями и
объединениями, которые обеспечат обслуживаемым сообществам
стабильный и отличающийся низким порогом вхождения доступ к
продовольствию. Пожалуйста, опишите, как вы в настоящее время
предоставляете отличающийся низким порогом вхождения доступ к
продовольствию, а также какие-либо имеющиеся планы по снижению порога
вхождения для доступа к вашим продовольственным программам.
17. Опишите опыт вашей организации или вашего объединения в установлении
связей с общественностью и предоставлении продовольственных услуг
сообществам, которые вы собираетесь обслуживать. Пожалуйста, приведите
примеры, имеющие значение для Программы содействия обеспечению
продовольственной безопасности.
18. Как ваша организация или ваше объединение взаимодействует с
обслуживаемыми сообществами, чтобы понять их культурные особенности
и/или диетические потребности? Пожалуйста, опишите, как вы планируете
получать общественную обратную связь и реагировать на нее.
19. Опишите ресурсы, которые ваша организация или ваше объединение может
использовать для обеспечения распределения продовольствия (например,
существующие денежные резервы, персонал, инфраструктура для хранения

и транспортировки продовольствия, налаженные партнерские отношения и
поставщики).
20. Опишите свой опыт управления полученным федеральным
финансированием. В случае отсутствия опыта управления федеральным
финансированием, опишите свой опыт управления средствами на уровне
города, округа или штата. Пожалуйста, опишите, как вы планируете
отслеживать расходование средств, а также составлять отчеты и
документацию в соответствии с требованиями данного гранта.
21. Есть ли что-нибудь еще, чем вы хотели бы поделиться?
Секция 4: демографическая информация
22. Пожалуйста, предоставьте доступную вам информацию о принадлежности
участников продовольственных программ вашей организации или вашего
объединения за последние 12 месяцев к различным группам населения. В
случае объединения, пожалуйста, укажите общие данные по совокупности
ваших программ. Если вы не собираете данные об участниках,
принадлежащих к какой-то из этих категорий — пожалуйста, напишите
«unknown» («неизвестно»).
● Дети (18 лет и младше)
● Молодежь (от 18 до 24 лет)
● ЛГБТК+
● Не имеющие постоянного места жительства/бездомные
● Пожилые люди (60 лет и старше)
23. Пожалуйста, предоставьте доступные вам демографические данные
участников продовольственных программ вашей организации или вашего
объединения за последние 12 месяцев. В случае объединения, пожалуйста,
укажите общие данные по совокупности ваших программ. Если вы не
собираете данные об участниках, принадлежащих к какой-то из этих
категорий — пожалуйста, напишите «unknown» («неизвестно»).
● Иммигранты из Африки
● Афроамериканцы/чернокожие
● Американские индейцы/коренные жители Аляски
● Азиаты (китайцы, японцы, корейцы и т.д.)
● Жители Южной Азии (индийцы, пакистанцы, бенгальцы и т.д.)
● Жители Юго-Восточной Азии (тайцы, ю-мьен, хмонги, вьетнамцы,
камбоджийцы и т.д.)
● Латиноамериканцы
● Коренные жители Гавайев/тихоокеанских островов
● Жители Ближнего Востока (Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Турции
и т.д.)
● Белые/европеоиды/евразийской или кавказской расы
● Смешанного происхождения
● Неизвестного происхождения
Секция 5: бюджет
24. Запрашиваемая сумма финансирования
25. Пожалуйста, заполните приведенный ниже шаблон бюджета, описав свой
план использования средств, заявку на выделение которых в рамках
Программы содействия обеспечению продовольственной безопасности вы

подаете. Не менее 75% выделенных средств должны быть потрачены на
продукты питания. Не более 25% выделенных средств могут быть
направлены на заработную плату, пособия и социальные пакеты, расходные
материалы и принадлежности или косвенные расходы.
● Продовольствие
● Заработная плата
● Социальные пакеты, льготы и пособия
● Командировочные
● Расходные материалы и принадлежности
● Недвижимость (аренда, плата за пользование имуществом и т.п.)
● Маркетинг и связи с общественностью
● Косвенные расходы

