
Расходы на товары и услуги, 
необходимые для поддержания или 

возобновления предоставления 
услуг по уходу за детьми

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ГРАНТ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ



Средства могут использоваться для:
• покупки товаров, продуктов питания, оборудования и 

принадлежностей для игр, обучения, приема пищи, смены 
подгузников, туалета и безопасного сна; 

• оплаты услуг автоматизации и поддержки бизнес-процессов, 
объединенных услуг, услуг по управлению учреждениями по 
уходу за детьми, услуг по организации питания и 
транспортировки, услуг по санитарному обслуживанию и 
уборке, услуг инструкторов;

• оплаты сборов, связанных с запросами в онлайн-систему 
отслеживания Центрального реестра по вопросам жестокого 
и плохого обращения с детьми в штате Нью-Йорк (Statewide 
Central Register for Child Abuse and Maltreatment, SCR).



Продукты питания — обычно наибольшая статья 
расходов. Ведите тщательный учет ежедневного меню, 
включая блюда, стоимость которых не компенсируется по 
Программе питания в учреждениях по уходу за детьми и 
взрослыми (Child and Adult Care Food Program, CACFP).

Храните всю документацию по расходам на питание, 
принадлежности для организации приемов пищи и 
доставку еды (если вы пользуетесь ею).



Рассчитывайтесь средствами гранта за покупку 
оборудования и материалов для игр, обучения, приема 
пищи, смены подгузников, туалета и безопасного сна.

Например, может оказаться, что вам требуется больше
игрушек, так как вы чаще их чистите. Или вам нужно 
несколько единиц определенной игрушки, чтобы дети не 
ждали долго своей очереди.



В случае покупок через Интернет 
или гаражных распродаж:

• берите с собой квитанционную книжку или записывайте 
важную информацию о покупке на отдельном листе и 
попросите продавца поставить свою подпись;

• сохраните копию объявления; 
• сфотографируйте покупку;
• пересматривайте документы в конце 

каждого месяца. 

– Tom Copeland



Расходы на услуги, необходимые для 
поддержания или возобновления 
предоставления услуг по уходу за детьми:

• обучение автоматизации бизнес-
деятельности; 

• услуги поддержки; 
• объединенные услуги; 
• услуги управления учреждениями по 

уходу за детьми; 
• услуги организации питания; 
• транспортные услуги; 
• услуги по санитарному обслуживанию 

и уборке;
• услуги инструкторов.



Обучение автоматизации и поддержка 
бизнес-деятельности предусматривают 
внедрение онлайн-систем отслеживания 
в сфере ухода за детьми.



Альянс объединенных услуг 
(Shared Services Alliance)

Членская некоммерческая организация, в рамках 
которой поставщики услуг по уходу за детьми и 
дошкольному образованию разделяют затраты на 
услуги по обработке документации, в частности 
бухгалтерские услуги и услуги снабжения, 
предоставляемые "центральной" организацией.

https://www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-
services-alliances

https://www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-services-alliances


Услуги управления учреждениями 
по уходу за детьми включают :

• онлайн-системы начисления заработной платы;
• услуги бухгалтерского учета;
• учет рабочего времени сотрудников с помощью 

компьютерных программ.



Услуги организации питания

Если в рамках программы вы пользуетесь услугами 
доставки еды, сохраняйте соответствующие счета-
фактуры (в бумажном или электронном виде). 



Транспортные услуги

Если ваша программа предусматривает услуги 
транспорта, сохраняйте чеки на покупку бензина, 
страховой полис на автомобиль, который вы 
используете в деловых целях, а также фиксируйте 
расходы на обслуживание транспортного средства, 
в частности оплату услуг по замене масла, 
технических осмотров и ремонтных работ.

Если вы пользуетесь транспортным сервисом, 
храните выставленные вам счета-фактуры или чеки. 



Услуги по санитарному обслуживанию и уборке

Если в рамках программы вы регулярно пользуетесь 
услугами санитарного обслуживания и уборки либо 
привлекали соответствующих специалистов по уборке после 
выявления случая заболевания COVID-19, обязательно 
сохраняйте такие чеки или счета-фактуры.



Услуги инструкторов

Используйте данные средства для оплаты услуг инструкторов по 
обучению персонала, одобренных Управлением по делам семьи 
и детей (Office of Children and Family Services, OCFS).

У вас должны храниться чеки и счета-фактуры сторонних 
организаций, которые предоставляют услуги по обучению в 
рамках вашей программы.



Средства также могут быть выделены 
на оплату сборов, связанных со 
следующей деятельностью:
• подача запросов в отношении новых или 

потенциальных сотрудников либо волонтеров через 
онлайн-систему отслеживания SCR;

• получение консультаций;
• услуги по рекламе и маркетингу.



Для получения гранта НЕ НУЖНО 
предоставлять чеки или счета-фактуры либо 
получать предварительное одобрение на 
приобретение товаров от Управления по 
делам семьи и детей, 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.



Полезные ресурсы:
• местное агентство ресурсов и направлений в сфере ухода за детьми 

(Child Care Resource and Referral, CCR&R);
• агентство по регистрации;
• представитель профсоюза;
• WHEDco;
• регуляторный орган;
• Программа дошкольного образования и подготовки (Early Childhood 

Education and Training Program, ECETP);
• Центральный реестр штата Нью-Йорк (SCR);
• Tom Copeland;
• Программа питания в учреждениях по уходу за детьми и взрослыми;
• Альянс объединенных услуг .



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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