Разрешенные расходы в рамках программы Invest in NY Child Care
Ниже перечислены примеры разрешенных расходов в рамках финансирования. Поставщики услуг, получившие
финансирование, не обязаны предоставлять в Управление по делам семьи и детей (Office of Children and Family
Services, OCFS) подтверждающие расходы квитанции для получения доступа к выделенным средствам. Вместе
с тем, все поставщики услуг должны документировать, на какие именно цели в рамках поддержки их учреждения
по уходу за детьми были израсходованы предоставленные средства. Письменные или электронные копии всех
квитанций должны быть доступны для аудита в течение не менее 6 лет.
Поставщики услуг по уходу за детьми, которым было предоставлено финансирование, смогут получить доступ к
бесплатному обучению и руководству через региональные Справочно-информационные и ресурсные центры по
уходу за детьми (Child Care Resource & Referral, CCR&R). Это позволит гарантировать, что поставщики услуг
ясно понимают, какие расходы могут быть покрыты, и как их документировать. Приведенные ниже списки не
являются исчерпывающими. Если у поставщика услуг возникают вопросы в отношении правомерности
расходов, ему следует обратиться в свой CCR&R или OCFS.
Расходы

Примеры

Типы разрешенных расходов

•
•



Заработная плата и
персонал









•

Заработная плата.
Налог на заработную плату и
дополнительные льготы
работникам.
Пенсионные расходы и взносы.
Оплачиваемый отпуск по
семейным обстоятельствам или
в связи с болезнью.
Расходы на повышение
квалификации, подготовку
кадров и профессиональное
обучение.
Расходы на подбор кадров.
Поощрительные премии для
удержания сотрудников

•

•
•

Заработная плата сотрудников.
Повышение заработных плат в
связи с получением
финансирования.
Поощрительная премия,
выплачиваемая после завершения
обучения или после отработки
определенного количества
недель/месяцев.
Материальная поддержка в связи с
вакцинацией против COVID-19 или
получением бустерной дозы.
С информацией об утвержденных
OCFS стипендиях и обучении можно
ознакомиться по ссылке:
http://ocfs.state.ny.us/programs/childcar
e/training/ и в рамках Программы по
дошкольному образованию и
подготовке к школе (Early Childhood
Education and Training Program)
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/

Расходы на аренду или ипотеку, основанные на методологии распределения
расходов поставщика услуг

Аренда коммерческих
помещений или ипотека

Коммунальные услуги,
предоставляемые
компании
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•
•
•
•

Отопление.
Электричество.
Телефон.
Wi-Fi.
Если поставщик услуг работает на дому, санкционированные расходы следует
выделять, исходя из используемой методологии их распределения

Мелкий ремонт с целью:
• создания комфортных условий
для детей и семей;
Техническое обслуживание
• соблюдения требований по
или улучшение объектов*
безопасности в рамках
деятельности, соответствующей
* Средства не предназначены
уровню развития детей;
для строительства или
• обеспечения инклюзивности
масштабных ремонтных работ,
программ по уходу за детьми, а
таких как реконструкция,
также предоставления доступа к
увеличение площади или
ним детям и семьям с
капитальный ремонт объекта
ограниченными возможностями;
• прохождения аккредитации
программой по уходу за детьми
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•
•
•
•
•
•

Установка указателей в учреждении.
Покраска стен в помещениях стойкой
моющейся краской.
Снос ненесущих стен для создания
дополнительного пространства.
Постройка или обустройство игровых
площадок.
Установка поручней, рамп или
автоматических дверей.
Замена ковров линолеумом или
другим напольным покрытием,
которое легко чистить

Тип расходов

Типы разрешенных расходов

•
•
•
Товары

•
•
•
•

Услуги

•
•
•
•

Сборы

•

Еда для детей.
Оборудование и принадлежности
для игр и обучения.
Пеленальные и туалетные
принадлежности.
Приспособления для обеспечения
безопасного сна
Услуги инструкторов.
Услуги управления учреждениями
по уходу за детьми.
Обучение автоматизации бизнеспроцессов и услуги по
сопровождению.
Услуги организации питания.
Услуги по санитарному
обслуживанию и уборке.
Услуги в сфере налогообложения и
бухгалтерского сопровождения
Оплата сборов, связанных с
подачей запросов в онлайн-систему
отслеживания Центрального
реестра по вопросам жестокого и
ненадлежащего обращения с
детьми в штате Нью-Йорк
(Statewide Central Register for Child
Abuse and Maltreatment, SCR).
Подбор сотрудников

Примеры

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
Оборудование и
принадлежности
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•

Принадлежности и оборудование
для установки в помещениях или на
открытом воздухе.
Технические решения для сбора
данных и представления
отчетности в головное учреждение.
Офисная техника и канцелярские
принадлежности

•
•
•
•
•
•

Продовольственные продукты.
Книги, карандаши и материалы
для детского творчества.
Подгузники и салфетки.
Приспособления для обучения
пользованию туалетом.
Детские кроватки
Обучение оказанию первой
помощи и проведению СЛР.
Онлайн-системы начисления
заработной платы.
Услуги бухгалтерского учета.
Услуги службы доставки еды.
Услуги уборки при наличии в
учреждении случаев
инфицирования коронавирусом

Снятие отпечатков пальцев и
проверка благонадежности
сотрудников.
Услуги по рекламе и маркетингу

Установка или ремонт ограждения
детской площадки.
Оборудование для игр на улице.
Установка покрытия под игровым
оборудованием.
Сканер.
Принтеры.
Компьютер и программное
обеспечение.
Контейнеры/полки для хранения
вещей

