
 
 
Название: Запрос на выражение заинтересованности, 

стабилизационный грант по уходу за детьми 
 
Учреждение: Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорк,  
   Отдел услуг по уходу за детьми  
 
Дата издания:   03.08.2021 
 
Дата/время окончания подачи заявлений:  Прием заявлений начинается 

03.08.2021 и заканчивается 30.11.2021 в 23:59 
 
Местонахождение:   По всему штату 
 
Округа:  Вся территория штата Нью-Йорк  
 
 
Справочная информация 
 
Посредством данного запроса на выражение заинтересованности Управление по делам 
семьи и детей штата Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family Services, OCFS) 
принимает заявления на получение стабилизационных грантов по уходу за детьми, 
предоставляемых за счет федерального финансирования в связи с пандемией COVID-19. 
Стабилизационное финансирование в соответствии с Законом о пакете мер «План 
спасения Америки» (American Rescue Plan Act, ARPA) и Законом о дополнительных 
ассигнованиях на борьбу с коронавирусом и помощь в связи с пандемией (Coronavirus 
Response and Relief Supplemental Appropriations, CRRSA) представляет собой 
беспрецедентную возможность для эффективной стабилизации сектора социального 
обеспечения детей путем инвестиций. В этом документе излагаются все требования к 
участникам и допустимым расходам, относящиеся к стабилизационным грантам. OCFS 
оставляет за собой право вносить изменения в условия предоставления гранта, а любые 
обновления данного документа будут размещены на веб-сайте OCFS. 
 
OCFS выделяет 1,074 миллиарда долл. на программу стабилизационных грантов по уходу 
за детьми. 
 
Выплаты по гранту будут осуществляться напрямую поставщикам услуг по уходу за 
детьми.  Выплаты производятся по формуле, которая учитывает средние цены на услуги 
по уходу за детьми, форму предоставления услуг, географическое положение, количество 
участников и размер программы. Приемлемыми поставщиками считаются 
лицензированные или зарегистрированные OCFS программы по уходу за детьми, 
утвержденные центры дневного ухода за детьми г. Нью-Йорка (статья 47) или 
зарегистрированные нелицензированные программы группового ухода за детьми 
(регистрация выполнена через агента по регистрации).  Программы не должны иметь 
нарушений в правовом и финансовом отношении в рамках OCFS и/или г. Нью-Йорка и 
должны соблюдать все нормативные требования OCFS и Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) в отношении текущей пандемии, а 
также другие требования к отчетности относительно выплат, которые еще будут 
утверждены. 
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Чтобы упорядочить и упростить процесс подачи заявлений, поставщики будут подавать 
заявления через единую систему онлайн-заявлений. Техническая поддержка будет 
предоставляться Агентствами ресурсов и справочных материалов по уходу за детьми 
(Child Care Resource and Referral, CCR&R), а также другими партнерами — CSEA, UFT и 
WHEDco.  Нажмите здесь для получения контактной информации об учреждениях. 
 
Программа стабилизационных грантов по уходу за детьми с финансированием 
в размере 1,07 миллиарда долл. 
 
Средства могут быть использованы в восьми категориях, определенных Федеральным 
управлением по уходу за детьми (Office of Child Care). Средства будут выплачиваться 
утвержденным поставщикам ежемесячно в виде 6 платежей и начнут выделяться в 
течение 30 дней с момента утверждения заявления.  
 
Подача заявлений на получение стабилизационного гранта по уходу за детьми начинается 
03.08.2021 и заканчивается 30.11.2021. Заявления будут приниматься непрерывно до 
23:59 30.11.2021.  Поставщики услуг могут получить только один стабилизационный грант 
на лицензированную/зарегистрированную/утвержденную или зарегистрированную 
нелицензированную программу группового ухода за детьми. Если поставщик 
осуществляет деятельность на нескольких объектах, необходимо подать по одному 
заявлению на каждый объект. После утверждения заявления платежи по гранту будут 
выплачиваться ежемесячно в количестве до 6 выплат.  Все выплаты соответствующим 
критериям и утвержденным поставщикам услуг по уходу за детьми будут произведены до 
30.09.2022.  Чтобы иметь право на получение гранта и выплат по нему, поставщик не 
должен иметь нарушений в правовом и финансовом отношении, должен быть открыт и 
оказывать услуги в личном порядке. Поставщики услуг должны до 30.09.2023 произвести 
любые платежи в рамках допустимого использования стабилизационного финансирования 
по затратам, понесенным до 30.09.2023 в соответствии с условиями предоставления 
данного гранта. 
 

Правила допустимого использования стабилизационных средств для 
программ по уходу за детьми 
 
Средства могут использоваться для целей, разрешенных федеральным 
законодательством, в частности, изложенных ниже. 

 Расходы на персонал, включая заработную плату, оклады, аналогичные выплаты 

сотрудникам, пособия, пенсионные расходы, расходы на образование, расходы по 

уходу за детьми, а также вспомогательные расходы на персонал, связанные с 

доступом к вакцинированию против COVID-19. 

 Расходы на аренду (в том числе по договору) или выплаты по ипотечным 

обязательствам, коммунальным услугам или коммерческой страховке, а также 

штрафные санкции за несвоевременную оплату или сборы, связанные с просрочкой 

выплат (все расходы должны быть понесены до 30.09.2023). 

 Расходы на техническое обслуживание или улучшение объектов, такие как мелкий 

ремонт (например, ремонт ванных комнат, установка средств обеспечения 

доступности [пандусов, автоматических дверей]), включая учебные зоны/игровые 

площадки на открытом воздухе, а также мелкие улучшения для решения проблем, 

связанных с пандемией COVID-19 (например, удаление ненесущих стен для 

обеспечения пространства для социального дистанцирования).  

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/occ/CCDF-ACF-IM-2021-02.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/occ/CCDF-ACF-IM-2021-02.pdf
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 Расходы на средства индивидуальной защиты, принадлежности для уборки и 

дезинфекции и связанные с этим услуги, а также на обучение и повышение 

квалификации в сфере охраны здоровья и безопасности. 

 Расходы на покупку или обновление оборудования и расходных материалов в связи с 

пандемией COVID-19. 

 Расходы на товары и услуги, необходимые для поддержания или возобновления 

предоставления услуг по уходу за детьми. 

 Расходы на поддержание психического здоровья детей и сотрудников. 

 Расходы на обучение персонала нормам охраны труда и техники безопасности, в том 

числе обучение сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи, 

введению лекарственных средств, а также расходы на тренинги, связанные с COVID-

19. 

 
Поставщики услуг по уходу за детьми понесли значительные финансовые потери, чтобы 
продолжать оказывать услуги во время пандемии. Таким образом, согласно Закону о 
пакете мер «План спасения Америки», поставщики могут использовать стабилизационное 
финансирование для покрытия расходов, понесенных после 31 января 2020 г., при 
условии, что такие расходы были понесены в ответ на чрезвычайную ситуацию в области 
общественного здравоохранения в связи с COVID-19 в любой из указанных выше 
категорий и не были возмещены из других источников финансирования или программ, 
включая гранты штата Нью-Йорк по уходу за детьми согласно Закону о помощи, льготах и 
экономической безопасности во время пандемии коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security Act, CARES). Поставщики услуг должны до 30.09.2023 произвести любые 
платежи в рамках допустимого использования стабилизационного финансирования по 
затратам, понесенным до 30.09.2023 в соответствии с условиями предоставления данного 
гранта. 
 
 
Информация об авансовых средствах и выплатах 

Для данных грантов не предусмотрены авансовые средства. Выплаты начнутся после 
утверждения заявления.  Общая сумма выплат будет разделена на шесть ежемесячных 
платежей и будет выплачиваться поставщикам, которые будут открыты, предоставлять 
услуги в личном порядке и не иметь нарушений в правовом и финансовом отношении на 
момент осуществления каждого платежа. 

Для получения платежей поставщик услуг по уходу за детьми должен до подачи 
заявления убедиться, что он предоставил OCFS (или в соответствующий орган 
регулирования) точную информацию, включая название юридического лица, электронную 
почту и почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика (TIN)/номер 
социального обеспечения (SSN) и/или федеральный идентификационный номер. 

 
Принципы финансирования грантов 

После получения заявления будет проведена электронная проверка, и, если 
соответствующие требования будут соблюдены, оно будет передано на утверждение.  В 
случае утверждения выплаты по гранту будут осуществляться каждой соответствующей 
программе по уходу за детьми в зависимости от ее формы предоставления услуг, 
географического положения и максимального 
лицензированного/зарегистрированного/разрешенного количества участников или, для 
нелицензированных программ группового ухода, количества обслуживаемых детей. 
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Суммы грантов рассчитываются отдельно для каждой формы предоставления услуг с 
учетом различных географических положений1 и количества участников/детей. Для 
детских учреждений семейного типа и групповых детских учреждений семейного типа 
предоставляется единая сумма гранта на каждый географический регион. Для программ 
на базе центров суммы выплат также рассчитываются в зависимости от количества 
участников, чтобы учесть непропорциональное влияние сокращения числа участников в 
более мелких программах и способность более крупных программ масштабировать 
расходы. Долевой коэффициент обеспечивает расстановку приоритетов для небольших 
программ, которые могут не иметь доступа к различным потокам доходов. Обратите 
внимание, что для целей данного гранта количество участников зарегистрированных 
нелицензированных программ основано на количестве обслуживаемых детей, 
получающих субсидии по программе в Системе учреждений по уходу за детьми (Child Care 
Facility System, CCFS) OCFS, а не на количестве всех участников программы. 
Дополнительные сведения о суммах гранта можно найти в Приложении А. 
 
Критерии правомочности 
 
Приемлемыми поставщиками считаются лицензированные или зарегистрированные OCFS 
дневные программы по уходу за детьми, утвержденные центры дневного ухода за детьми 
г. Нью-Йорка (в соответствии с определением статьи 47 Кодекса здравоохранения г. Нью-
Йорка [New York City Health Code]) или зарегистрированные нелицензированные 
программы группового ухода за детьми (регистрация выполнена через агента по 
регистрации).  На момент подачи заявления на получение гранта все поставщики услуг 
должны быть открыты и доступны для оказания услуг по уходу за детьми в личном 
порядке, а их лицензия/регистрация/разрешение или письмо о зачислении должны быть 
выданы не позднее 11 марта 2021 г. В их число также входят поставщики, услугами 
которых в настоящее время может никто не пользоваться, но они открыты и 
укомплектованы персоналом для предоставления соответствующих услуг.  
Представителям программ, не предоставляющих услуг по уходу за детьми на дату подачи 
заявления в связи с проблемами в области здравоохранения или чрезвычайной ситуацией 
в области общественного здравоохранения, вызванной COVID-19, необходимо будет 
подтвердить, что они начнут предоставлять свои услуги до 20.09.2021 или в течение 
30 дней после подачи заявления, в зависимости от того, что наступит позже. 
 
Чтобы иметь право на получение гранта, нелицензированная программа группового ухода 
должна быть зарегистрирована до 11 марта 2021 г. и обслуживать семьи, получающие 
субсидии, а также оставаться зарегистрированной и продолжать обслуживать семьи, 
получающие субсидии, на момент подачи заявления. Программы будут считаться 
обслуживающими семьи на дату подачи заявления, даже если они временно закрыты и не 
предоставляют услуги по уходу за детьми в связи с проблемами в области 
здравоохранения или по другим причинам, связанным с чрезвычайной ситуацией в 
области общественного здравоохранения, вызванной COVID-19.  
 
Если программа раннего развития Head Start или Early Head Start либо финансируемая 
государством программа ухода за дошкольниками (Pre-K) имеет другие источники 
финансирования на федеральном уровне и уровне штата, потребуются дополнительные 
подтверждения того, что стабилизационное финансирование не будет использоваться для 
тех же аспектов, которые финансируются из других государственных источников. 

 
1 Г. Нью-Йорк; 5 округов южной части штата, которые составляют рыночный регион 1; и 
остальная часть штата (Rest of State, ROS), включая рыночные регионы 2, 3 и 4 
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Программы будут финансироваться в соответствии с 
лицензированным/зарегистрированным количеством участников. 
 
Чтобы иметь право на получение гранта, все поставщики услуг не должны иметь 
«нарушений в правовом и финансовом отношении». Это подразумевает под собой, что 
программа по уходу за детьми является платежеспособной и либо имеет 
лицензию/регистрацию/разрешение (статья 47 г. Нью-Йорка), либо зарегистрирована 
нелицензированной программой группового ухода (регистрация выполнена через агента 
по регистрации) и к программе на момент подписания формы подтверждения не 
применяются принудительные меры со стороны OCFS или Департамента здравоохранения 
и психической гигиены г. Нью-Йорка (New York City Department of Health and Mental 
Hygiene, NYC DOHMH). Принудительные меры со стороны OCFS включают: 

 приостановление действия лицензии/регистрации; 
 ограничение лицензии/регистрации; 
 приостановление действия и предлагаемое аннулирование лицензии/регистрации; 
 предлагаемое аннулирование лицензии/регистрации; 
 отклонение заявления на продление срока действия лицензии/регистрации. 

  
Принудительные меры со стороны DOHMH включают:  

 распоряжение руководителя Департамента о приостановлении действия 
разрешения; 

 слушание дела для представления доказательств;  
 отклонение заявления на продление срока действия разрешения или его 

аннулирование.  
 
Вопросы о принудительных мерах в г. Нью-Йорке следует направлять в NYC DOHMH. 
 
Если к поставщику применяются принудительные меры на момент подачи заявления или в 
любое время в течение ежемесячного процесса повторной сертификации, его заявление 
будет подвержено внутреннему рассмотрению на предмет соответствия и сохранения 
права на участие. Изменение статуса и применение принудительных мер могут привести к 
задержке выплат или снижению общей суммы финансирования. Изменение формы 
предоставления услуг и другие изменения также могут повлиять на общую сумму гранта 
и/или ожидаемых ежемесячных выплат.  
 
Требования к подаче заявления: стабилизационный грант по уходу за детьми 
 
Соответствующие критериям поставщики услуг по уходу за детьми должны подать 
электронное заявление в OCFS через онлайн-портал. Если у поставщиков услуг нет 
доступа к компьютеру, он может обратиться за помощью в местное агентство ресурсов и 
справочных материалов по уходу за детьми (CCR&R) или UFT, CSEA либо WHEDco. 
Заявления в режиме онлайн принимаются с 3 августа 2021 г. до 23:59 30 ноября 2021 г. 
Заявления, полученные OCFS после указанного срока, рассмотрению не подлежат. После 
того, как заявление будет рассмотрено и одобрено OCFS, поставщик услуг будет 
уведомлен об этом по электронной почте.   
 
Поставщики услуг по уходу за детьми не обязаны загружать документацию вместе с 
заявлением, но они должны указывать свои предполагаемые ежемесячные операционные 
расходы в соответствии с Законом о пакете мер «План спасения Америки». 
Стабилизационное финансирование не подлежит возмещению и может использоваться 
для покрытия расходов, понесенных программой с 31 января 2020 г., если они были 
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связаны с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в связи с 
COVID-19. Поставщики услуг должны до 30.09.2023 произвести любые платежи в рамках 
допустимого использования стабилизационного финансирования по затратам, понесенным 
до 30.09.2023 в соответствии с условиями предоставления данного гранта. 
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Засвидетельствование поставщиков 

Поставщики услуг по уходу за детьми должны подтвердить, что они будут соответствовать 

определенным требованиям в течение всего времени предоставления выплат по гранту. 

Для получения выплат поставщики услуг должны подтвердить в своем заявлении все 

приведенные далее утверждения. 

Условия и положения засвидетельствования  

Соглашаясь с настоящими условиями и положениями и подавая заявление на получение 

стабилизационного гранта по уходу за детьми, я подтверждаю, что вся информация, 

предоставленная в рамках данного заявления, является верной и точной, насколько мне 

это известно, а также соглашаюсь с каждым из следующих утверждений.  

 Я незамедлительно уведомлю OCFS о любых изменениях в информации, 

представленной в этом заявлении, включая:  

o закрытие моей программы по уходу за детьми;  

o прекращение предоставления услуг семьям с субсидиями со стороны моей 

нелицензированной программы группового ухода; 

o если моя программа по уходу за детьми, которая закрыта в настоящее 

время, не откроется до 20 сентября 2021 г. или в течение тридцати дней 

после подачи заявления в зависимости от того, что наступит позже.  

 Я понимаю, что если моя программа по уходу за детьми окончательно закроется в 

течение периода предоставления гранта, мне необходимо вернуть все 

неизрасходованные средства и я больше не буду иметь права на получение каких-

либо дополнительных выплат по гранту. Срок подачи заявлений на получение 

гранта истекает 30 ноября 2021 г., а грантовые средства можно использовать до 

30 сентября 2023 г., пока программа остается открытой и обслуживает детей или 

зарегистрирована и обслуживает семьи, получающие субсидию по уходу за детьми. 

 Я соглашаюсь с тем, что моя программа будет соответствовать всем нормативным 

требованиям OCFS и положениям руководства Департамента здравоохранения 

штата Нью-Йорк, а также, если применимо, правилам и процедурам Департамента 

здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка, не будет иметь нарушений 

в правовом и финансовом отношении (как определено в Заявлении о возможностях 

получения гранта) и будет в максимально возможной степени придерживаться 

соответствующих принципов и правил согласно рекомендациям Центров по 

контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC) (доступно по адресу https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-childcare/guidance-forchildcare.html).  

 

Правила допустимого использования стабилизационных средств для программ 

по уходу за детьми 

Средства могут использоваться для целей, разрешенных федеральным 
законодательством, в частности, изложенных ниже. 

o Расходы на персонал, включая заработную плату, оклады, аналогичные 

выплаты сотрудникам, пособия, пенсионные расходы, расходы на 

образование, расходы по уходу за детьми, а также вспомогательные 

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/occ/CCDF-ACF-IM-2021-02.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/occ/CCDF-ACF-IM-2021-02.pdf
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расходы на персонал, связанные с доступом к вакцинированию против 

COVID-19. 

o Расходы на аренду (в том числе по договору) или выплаты по ипотечным 

обязательствам, коммунальным услугам или страховке, а также штрафные 

санкции за несвоевременную оплату или сборы, связанные с просрочкой 

выплат. 

o Расходы на техническое обслуживание или улучшение объектов, такие как 

мелкий ремонт, включая учебные зоны/игровые площадки на открытом 

воздухе, а также мелкие улучшения для решения проблем, связанных с 

пандемией COVID-19. 

o Расходы на средства индивидуальной защиты, принадлежности для уборки 

и дезинфекции и связанные с этим услуги, а также на обучение и 

повышение квалификации в сфере охраны здоровья и безопасности 

o Расходы на покупку или обновление оборудования и расходных материалов 

в связи с пандемией COVID-19 

o Расходы на товары и услуги, необходимые для поддержания или 

возобновления предоставления услуг по уходу за детьми 

o Расходы на поддержание психического здоровья детей и сотрудников 

o Расходы на обучение персонала нормам охраны труда и техники 

безопасности, в том числе обучение сердечно-легочной реанимации, 

оказанию первой помощи и введению лекарственных средств. 

 
Это включает возмещение расходов, понесенных с 31 января 2020 г. по перечисленным 
выше категориям, связанным с чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения в связи с COVID-19, если они не были возмещены за счет других видов 
финансирования или программ. Поставщики услуг должны до 30.09.2023 произвести 
любые платежи в рамках допустимого использования стабилизационного финансирования 
по затратам, понесенным до 30.09.2023 в соответствии с условиями предоставления 
данного гранта. 
 

 OCFS или его агенты могут контролировать использование средств и соблюдение 

условий данного заявления, чтобы гарантировать точность предоставленной 

информации и правильность использования средств.  

 Я понимаю, что при аудите стабилизационных выплат по уходу за детьми меня 

могут в любое время попросить предоставить соответствующие данные для 

проверки, включая квитанции и документы об оплате.  

 Я соглашаюсь предоставить по запросу соответствующую информацию и 

подтверждающую документацию.   

 Я соглашаюсь предоставить в целях аудита доступ к учреждению по уходу за 

детьми, для которого подано это заявление, информацию и документацию, 

относящуюся к заявлению и использованию средств, а также возможность личного 

общения с сотрудниками учреждения по вопросам, связанным с данным 

заявлением и использованием полученных средств.  
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 Я обязуюсь хранить сопроводительную документацию в течение пяти лет и 

незамедлительно предоставлять ее в OCFS по запросу. 

 Я понимаю, что предоставление ложной или неточной информации в данном 

заявлении или ненадлежащее использование средств приведет к необходимости 

возврата или возмещения выплат.  Я соглашаюсь в случае необходимости 

возместить средства в пользу OCFS. 

 Я соглашаюсь с тем, что указанные в заявлении операционные расходы точно 

отражают расходы моей программы по уходу за детьми. 

 Я соглашаюсь предоставить отчет об использовании полученных средств по 

запросу OCFS или его агентов. 

 Я обязуюсь не снижать зарплату или другие выплаты сотрудникам моей программы 

по уходу за детьми в течение срока предоставления гранта.  Я соглашаюсь 

выплачивать каждому сотруднику программы по уходу за детьми по крайней мере 

такую же сумму еженедельной заработной платы и сохранять существующие 

льготы (например, медицинское страхование и пенсионные выплаты, если 

применимо) в течение всего срока предоставления данного стабилизационного 

гранта по уходу за детьми. Я соглашаюсь не допускать принудительного 

увольнения сотрудников с даты подачи заявления и в течение всего срока 

предоставления гранта. 

 Я соглашаюсь, насколько это возможно, предоставлять семьям, участвующим в 

моей программе по уходу за детьми, освобождение от частичной или полной 

оплаты обучения, а также первоочередно предоставлять такую помощь семьям, 

испытывающим сложности с какими-либо видами оплаты. 

 Я обязуюсь не использовать стабилизационные выплаты по уходу за детьми для 

покрытия расходов, явно покрываемых другим внешним источником, например 

Программой обеспечения выплат заработной платы (Paycheck Protection Program, 

PPP), или для замены других видов финансирования на федеральном уровне или 

уровне штата. 

 Я обязуюсь израсходовать все средства стабилизационного гранта по уходу за 

детьми до 30 сентября 2023 г. 

 Я изучил(-а) данные условия и положения и являюсь уполномоченным лицом для 

подачи данного заявления.  

 

Являетесь ли вы поставщиком услуг по программам раннего развития Head Start и Early 

Head Start или финансируемым на уровне штата поставщиком услуг по программам ухода 

за дошкольниками? ДА/НЕТ 

ЕСЛИ «ДА». Я подтверждаю, что любое финансирование, полученное за счет 

стабилизационного гранта по уходу за детьми, не будет использоваться для замены 

других выплат по программам раннего развития Head Start и Early Head Start или 

финансируемым на уровне штата программам ухода за дошкольниками, а также не будет 

дублировать другие федеральные виды финансирования мест в программе по уходу за 

детьми. 
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Информация о поставщике 

OCFS обязано получать от поставщиков услуг по уходу за детьми, получающих 

стабилизационные гранты, следующую информацию: 

 Адрес поставщика услуг, включая почтовый индекс 

 Расовая и этническая принадлежность руководителя центра по оказанию услуг 

дневного ухода семейного типа (в том числе группового) или учреждения для 

детей школьного возраста  

 Половая принадлежность директора центра или владельца учреждения по уходу за 

детьми семейного типа 

 Доступно ли предоставление услуг по уходу за детьми или поставщик закрыт из-за 

чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения в связи с COVID-

19 

 Как использовались средства в соответствующих категориях расходов 

 Документация, подтверждающая, что поставщики соответствуют необходимым 

требованиям 

Кроме того, OCFS рассчитывает собрать у поставщиков ограниченную информацию, 

которая позволит заполнить отчетность, необходимую для финансирования ARPA. 

 

Оказание технической помощи поставщикам 

OCFS предоставляет гранты агентствам ресурсов и справочных материалов по уходу за 

детьми (CCR&R) по всему штату, а также другим партнерским организациям, включая 

CSEA, UFT и WHEDco, для оказания технической помощи поставщикам услуг по уходу за 

детьми в заполнении их заявлений на получение на стабилизационных выплат. CCR&R 

будут проводить разъяснительную работу и отвечать на запросы поставщиков, которые 

запрашивают помощь или не могут заполнить заявление. CCR&R также будут работать с 

поставщиками услуг по уходу за детьми и предоставлять обучение относительно 

документации о приемлемых расходах в случае аудита, а также того, как включить 

стабилизационное финансирование в налоговую отчетность на конец года. Контактную 

информацию для всех партнеров по оказанию технической помощи можно найти здесь на 

веб-странице, посвященной стабилизационным грантам. 

  

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

Выплаты по стабилизационному гранту по уходу за детьми в 2021 г. — общая 

сумма выплат на программу по уходу за детьми 

Общая сумма выплат для центров дневного ухода: 
 

Центр дневного ухода (Day Care Center, DCC) 

Количество 

детей 

Город Нью-

Йорк 

Южный регион 

штата Нью-Йорк 

Остальная 

часть штата 

(ROS) 

7–50 детей  53 200 долл.  53 200 долл.  38 700 долл. 

51–100 детей  108 600 долл.  108 600 долл.  78 900 долл. 

101–150 детей  149 300 долл.  149 300 долл.  108 500 долл. 

151–200 детей  164 700 долл.  164 700 долл.  119 700 долл. 

201–250 детей  179 100 долл.  179 100 долл.  130 200 долл. 

Более 251 ребенка  203 000 долл.  203 000 долл.  147 600 долл. 

 

Общая сумма выплат для учреждений по уходу за детьми школьного возраста: 

 Учреждение по уходу за детьми 

школьного возраста (School Age Child 

Care, SACC) 

Количество детей Город Нью-

Йорк 

Южный регион 

штата Нью-Йорк 

Остальная 

часть штата 

(ROS) 

7–50 детей  43 700 долл.  43 700 долл.  32 800 долл. 

51–100 детей  89 200 долл.  89 200 долл.  67 000 долл. 

101–150 детей  122 700 долл.  122 700 долл.  92 100 долл. 

151–200 детей  135 300 долл.  135 300 долл.  101 600 долл. 

201–250 детей  147 200 долл.  147 200 долл.  110 600 долл. 

Более 251 ребенка  166 900 долл.  166 900 долл.  125 300 долл. 
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Общая сумма выплат для центров дневного ухода семейного типа: 

Детское учреждение семейного типа (Family Day Care, FDC) 

Город Нью-Йорк Южный регион штата 

Нью-Йорк 

Остальная 

часть штата 

(ROS) 

 25 300 долл.  25 300 долл.  19 300 долл. 

 

Общая сумма выплат для учреждений группового дневного ухода семейного типа: 

Учреждение группового дневного ухода семейного типа 

(Group Family Day Care, GFDC) 

Город Нью-Йорк Южный регион штата 

Нью-Йорк 

Остальная 

часть штата 

(ROS) 

 50 600 долл.  50 600 долл.  38 500 долл. 

 

Общая сумма ежемесячных выплат для нелицензированных программ группового ухода. 

Поставщики услуг имеют право на ежемесячные выплаты, если предоставляют услуги 

детям, имеющим право на субсидию. Общая сумма выплат может зависеть от статуса 

участия в программе. Количество участников нелицензированных программ группового 

ухода определяется количеством детей, получающих субсидию, которым предоставляются 

услуги. 
 

Зарегистрированная нелицензированная 

программа группового ухода 

Текущее количество 

детей, получающих 

субсидию 

Город Нью-

Йорк 

Южный 

регион штата 

Нью-Йорк 

Остальная 

часть штата 

(ROS) 

1–10 детей  3 990 долл.  3 990 долл.  2 903 долл. 

11–20 детей  4 655 долл.  4 655 долл.  3 386 долл. 

21–30 детей  5 320 долл.  5 320 долл.  3 870 долл. 

31–40 детей  5 985 долл.  5 985 долл.  4 354 долл. 

41–50 детей  6 650 долл.  6 650 долл.  4 838 долл. 

51–100 детей  13 575 долл.  13 575 долл.  9 863 долл. 

Более 101 ребенка  18 663 долл.  18 663 долл.  13 563 долл. 

 

 



13 
 

 


