
Расходы на покупку или обновление 
оборудования и расходных материалов

в связи с пандемией COVID-19

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ГРАНТ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ



Средства могут использоваться для покупки:
• принадлежностей и оборудования для установки в 

помещениях или на открытом воздухе;
• бизнес-объектов для решения новых задач;

• технических решений для сбора данных и подачи 
отчетности в головные учреждения.



Вот некоторые примеры 
определенного оборудования:

• ограждения, например переносные перегородки из пластиковых или 
акриловых щитов либо защитные экраны для обеспечения 
социальной дистанции;

• раковины в качестве дополнительных мест для мытья рук;
• одноразовая посуда, в частности столовые принадлежности, подносы, 

тарелки, чашки и миски;
• надписи с требованием об обязательном ношении масок в связи с 

COVID-19 и напоминания о соблюдении социальной дистанции;
• контейнеры для индивидуального хранения личных вещей, например 

масок, сменной одежды и подгузников;
• контейнеры для хранения материалов и оборудования, которые 

используются при социальном дистанцировании в классе.



Обязательно храните следующую 
документацию:

• чеки на все приобретенные товары, включая чернила 
для принтера, используемые для печати табличек;

• счета-фактуры компаний, которые устанавливали 
оборудование или напечатали таблички;

• копии оплаченных чеков, платежных поручений, 
выписок по кредитной карте и выписки с электронного 
банковского счета за продукты и услуги.



Для получения гранта НЕ НУЖНО 
предоставлять чеки или счета-фактуры либо 
получать предварительное одобрение на 
приобретение товаров от Управления по делам 
семьи и детей (Office of Children and Family 
Services, OCFS), но вы ОБЯЗАНЫ вести учет 
потраченных средств. Хранить такую 
документацию в электронной форме или в виде 
бумажных копий следует как минимум пять лет. 



Документируйте расходы, чтобы иметь 
возможность документально подтвердить, 
что средства были потрачены на развитие 
программы или устранение проблем в связи 
с чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, вызванной 
COVID-19.



Вашу программу могут проверить на предмет 
целевого использования средств, выделенных 
федеральным правительством. В случае аудита вы 
должны будете документально подтвердить, что 
выделенные средства были израсходованы на 
улучшение программы или устранение проблем 
в связи с чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, вызванной 
коронавирусной инфекцией 2019 года (COVID-19).

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/index.html

file://PDP-FNP/Projects/Video/ECETP/ARPA%20Child%20Care%20Stabilization%20Funds/Scripts/05%20Purchaces%20Updates%20Equipment/Scripts/cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html


Эти средства могут быть потрачены 
на приобретение корпоративного 
программного обеспечения для:
• учета посещаемости детей;
• учета посещаемости сотрудников;
• поддержки связи с родителями.

Они также могут использоваться для модернизации 
программного обеспечения, осуществляющего сбор 
данных и отправку отчетов.



Подлежащая хранению документация:
• чеки на покупку программного обеспечения;
• счета-фактуры за услуги технической 

поддержки, предоставляемой ИТ-компанией;
• копии оплаченных чеков, платежных поручений, 

выписок по кредитной карте и выписок с 
электронного банковского счета за продукты 
и услуги.



Полезные ресурсы:
• регуляторный орган;
• местное агентство ресурсов и направлений в 

сфере ухода за детьми (Child Care Resource and 
Referral, CCR&R);

• представитель профсоюза;
• агентство по регистрации;
• WHEDco;
• Центры профилактики и контроля заболеваний 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC).



Ознакомьтесь с информацией, видео и ресурсами в 
справочном центре по вопросам стабилизационных 
выплат для каждой из 8 категорий гранта.

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

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