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Описание программы  
17 января 2022 года губернатор Larry Hogan объявил, что штат Мэриленд выделит дополнительно 
50 миллионов долларов США в виде гранта для поддержки работников детских учреждений во 
время пандемии COVID-19. 

Департамент образования штата Мэриленд осуществил два раунда стабилизационных грантов на 
общую сумму 285 миллионов долларов федерального финансирования. Поскольку федеральные 
средства исчерпаны, губернатор принимает меры в бюджете на 2023 финансовый год для 
продления программы и предоставления дополнительных льгот лицензированным поставщикам 
услуг по уходу за детьми. 

Лицензированные учреждения по уходу за детьми могут подать заявку на получение гранта для 
покрытия расходов, связанных с предоставлением или подготовкой к предоставлению услуг по 
уходу за детьми во время пандемии COVID-19. Этими расходами могут быть расходы на персонал, 
оплата аренды или ипотеки, на средства индивидуальной защиты (СИЗ), на поддержку 
психического здоровья детей и сотрудников, а также предыдущие расходы.  

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ГРАНТА 

Губернаторская программа стабилизационного гранта по уходу за детьми 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Для решения трудностей, с которыми сталкиваются поставщики услуг по уходу за детьми, и для 
решения проблемы нестабильности рынка услуг по уходу за детьми в целом. 

ПОЛНОМОЧИЯ 

House Bill 89, “Стабилизационные гранты по уходу за детьми” 

Senate Bill 480, “Стабилизационные гранты по уходу за детьми” финансовые и процедурные 
примечания 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Данное Информационное руководство по гранту (GIG) было выпущено 3 августа 2022 года. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 

Заявки должны быть поданы не позднее 23:59 вечера 29 августа 2022 года. 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГРАНТА 

3 августа 2022 года – 31 декабря 2022 года 

ОБЪЁМ ДОСТУПНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

50 миллионов долларов 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ 

7,099 

https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Legislation/Details/hb0089?ys=2022RS
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Legislation/Details/sb0480?ys=2022RS


Губернаторская программа стабилизационного гранта по уходу за детьми          3 августа – 29 августа 
2022 года 

 

 

Департамент образования штата Мэриленд      |      5 
 

СУММА ГРАНТА 

Суммы грантов определяются на основе формулы и взвешиваются в соответствии с приоритетной 
областью из HB89/SB480. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 

Заявки на грант должны быть поданы до 23:59 вечера 29 августа 2022 года с помощью онлайн 
заявки. 

ОБЯЗАННОСТИ ШТАТА 

MSDE несет ответственность за предоставление необходимой информации, данных, документации 
и технической помощи для облегчения выполнения грантополучателем работы и будет 
предоставлять дополнительную помощь по запросу.  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПРОГРАММЫ  

Andre Murray 
Менеджер программы 
(410) 767-0583 
childcaregrants.msde@maryland.gov 

Соответствие требованиям 
Данная возможность финансирования предназначена для всех лицензированных учреждений по 
уходу за детьми штата Мэриленд. Заявителями могут быть семейные домашние учреждения по 
уходу за детьми, крупные семейные домашние учреждения по уходу за детьми, центры по уходу за 
детьми или образовательные программы в соответствии с Письмом о соответствии (Letter of 
Compliance).  В задачи данной программы не входит финансирование запуска новых, ещё не 
работающих программ по уходу за детьми.  

Чтобы иметь право на получение гранта в рамках данного финансирования, заявители должны 
соответствовать обоим перечисленным ниже критериям.  

Лицензия / Регулирование Статус 

Моя программа была лицензирована или 
зарегистрирована Департаментом образования 
штата Мэриленд 1 мая 2022 года или ранее. 

Моя программа открыта и доступна для 
предоставления услуг по уходу за детьми на 
дату подачи заявления. 

  

Примечания: 

Заявители, получившие финансирование в предыдущих раундах, имеют право на повторное 
получение финансирования в этом раунде.  

Заявители, которые владеют или управляют более чем одним местом ухода за детьми, должны 
подать отдельное заявление для каждого места.   

Дополнительную информацию можно найти на веб-странице «Child Care Stabilization». 

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
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Приоритеты в финансировании 
Суммы финансирования для всех поставщиков, имеющих право на участие в программе, будут 
определяться на основе следующих критериев: 

Приоритет Сумма финансирования на одно 
лицензированное место в детском саду и 

критерии данных 
1. Стабилизационная выплата для всех 

лицензированных слотов $75 - Каждый лицензированный слот, в 
разбивке по поставщикам, по данным подсчёта 
на 2 мая 2022 года 

2. Поставщики, которые не получали 
стабилизационный грант в предыдущем 
цикле подачи заявок (HB89/SB480 (b)(2)) 

$150 - Вне зависимости от факта получения 
поставщиком услуг, по номеру лицензии и 
идентификатору поставщика услуг, 
стабилизационного гранта из первого и 
второго раундов федерального 
стабилизационного фонда по уходу за детьми 
(в 2022 финансовом году). 

3. Поставщики, участвующие в программе 
стипендий по уходу за детьми 
(HB89/SB480 (b)(3)) 

$25 - Вне зависимости от факта получения 
поставщиком услуг по уходу за детьми 
стипендии в 22 финансовом году до 2 мая 2022 
года. 

4. Поставщики, расположенные в районах, 
обозначенных Департаментом образования 
штата как не имеющие достаточного 
количества мест в детских учреждениях 
(HB89/SB480 (b)(4)). 

$75 - Вне зависимости от того, находится ли 
поставщик в округе с разрывом между 
предложением и потребностью в 
лицензированных местах для ухода за детьми 
выше среднего, согласно оценке разрыва в 
сфере ухода за детьми, проведенной 
двухпартийным политическим центром 

5. Поставщики, испытывающие финансовые 
трудности, которые создают значительный 
риск закрытия бизнеса поставщика в 
течение следующих 12 месяцев 
(HB89/SB480 (b)(1)) И поставщики, 
обслуживающие преимущественно 
малообеспеченные слои населения в 
районах с высоким уровнем бедности 
(HB89/SB480 (b)(5)) 

$100 - Вне зависимости от того, имеет ли 
местоположение поставщика индекс 
социальной уязвимости (SVI) значение более 
6,0. SVI является косвенным показателем для 
обеих мер, поскольку индекс CDC отражает 
"потенциальные негативные последствия для 
сообществ, вызванные внешними стрессами для 
здоровья человека" (например, катастрофы и 
глобальные пандемии). В индекс входят 13 
показателей, включая уровень бедности в 
общине, язык, на котором говорят в семье, 
уровень образования на местах и т.д.. 

6. Поставщики, обслуживающие детей с 
особыми потребностями (HB89/SB480 
(b)(6)) 

$50 - вне зависимости от того, имел ли 
поставщик услуг право зачислять детей с IEP 
или IFSP по состоянию на 2 мая 2022 года 
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7. Учреждения, обслуживающие детей в 
возрасте 2 лет и младше (HB89/SB480 
(b)(7)) 

$30 - вне зависимости от наличия или 
отсутствия в учреждении детей в возрасте до 
двух лет, определяемого по наличию или 
отсутствию у учреждения лицензии для 
младенцев по состоянию на 2 мая 2022 года. 

Примечания: 

Для приоритетных районов в №5 MSDE будет использовать показатель индекса социальной 
уязвимости, используя адрес лицензированного места по уходу за детьми.  

Для целей предоставления гранта MSDE определяет право на участие в приоритетной области №3 
на основании того, выставляла ли программа MSDE счёт на оплату в период с 1 января 2022 года 
по 24 апреля 2022 года.   

Более подробную информацию о методе расчёта приоритета по критерию пробела в обеспечении 
ухода за детьми (приоритетная область № 4) см. в разделе "Пробел в сфере ухода за детьми" ниже. 

Сумма гранта для каждого поставщика будет разной в зависимости от того, соответствует ли 
поставщик одному или нескольким из вышеперечисленных приоритетов.  

Остаток любых неиспользованных средств, полученных от поставщиков услуг, не претендующих 
на получение гранта, будет распределен между всеми поставщиками услуг, получившими грант, 
равномерно в соответствии с количеством лицензированных слотов.   

Для расчета суммы финансирования программы MSDE будет использовать количество 
лицензированных мест по уходу за детьми, зарегистрированных в Отделе дошкольного 
образования по состоянию на 2 мая 2022 года.    

Программа «Child Care Scholarship» (ранее известная как «Child Care Subsidy») предоставляет 
финансовую помощь в оплате расходов по уходу за ребёнком работающим семьям штата 
Мэриленд, имеющим на это право. Для получения дополнительной информации посетите веб-
страницу программы «Child Care Scholarship» . 

ПРОБЕЛ В СФЕРЕ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

Для целей губернаторского стабилизационного гранта по уходу за детьми MSDE определил район 
как не имеющий мест в детских садах, если процент доступных мест для потенциальных учащихся 
подходящего возраста ниже среднего, в соответствии с данными «Оценки пробелов в сфере 
детского ухода, проведенная Двухпартийным институтом политики» (Bipartisan Policy Institute's 
Child Care Gaps Assessment) штата Мэриленд, по округам. 

По данным Двухпартийного института политики, разрыв в заботе о детях включает в себя: 

Число детей, которые потенциально нуждаются в уходе, но семьям которых тяжело 
добираться до учреждений по уходу на автомобиле. Каждой квартальной группе по 
данным переписи населения - по наилучшей доступной оценке местонахождения 
домохозяйств - присвоена зона обслуживания с определенным радиусом езды. 
Предполагалось, что семьи с детьми пяти лет и младше в каждой квартальной 
группе могут иметь разумный доступ к учреждениям по уходу за детьми в пределах 
их района обслуживания. Таким образом, потенциальная потребность в уходе за 

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/child-care-scholarship-program
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/child-care-scholarship-program
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детьми в каждой квартальной группе пропорционально распределялась между 
поставщиками услуг по уходу за детьми в каждой зоне обслуживания до тех пор, 
пока все возможности поставщиков не были заполнены. Городские квартальные 
группы получили зоны обслуживания с радиусом 3,5 мили, а сельские квартальные 
группы получили зоны обслуживания с радиусом 10 миль, чтобы отразить 
расстояние, на которое родители в этих районах готовы ездить. Эта методология 
позволила BPC количественно определить число детей, не имеющих доступа к 
уходу за детьми, в зависимости от места проживания. Подробное объяснение 
методологических решений, принятых в данном анализе, можно найти в отчете, 
посетив веб-страницу "Оценка пробелов в сфере детского ухода". 

  

https://childcaregap.org/
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В таблице ниже приведены данные о нехватке мест в детских учреждениях по округам штата 
Мэриленд, средний показатель по штату, а также округа, которые MSDE относит к районам с 
нехваткой мест в детских учреждениях. 

Юрисдикция Пробел в 
сфере ухода 

за детьми 

Нехватка в 
процентах 

Средний 
показатель 

нехватки 

Определено в качестве 
территории, где не 

хватает мест для ухода за 
детьми 

 1.  Allegany 650 0.247 0.1455 Да 
 2. Anne Arundel 5910 0.200 0.1455 Да 
 3. Округ Baltimore 7660 0.185 0.1455 Да 
 4. Calvert 140 0.033 0.1455 Нет 
 5. Caroline 0 0.000 0.1455 Нет 
 6. Carroll 1230 0.155 0.1455 Да 
 7. Cecil 650 0.147 0.1455 Да 
 8. Charles 920 0.121 0.1455 Нет 
 9. Dorchester 310 0.182 0.1455 Да 
10. Frederick 1320 0.109 0.1455 Нет 
11. Garrett 330 0.342 0.1455 Да 
12. Harford 1920 0.150 0.1455 Да 
13. Howard 2490 0.155 0.1455 Да 
14. Kent 0 0.000 0.1455 Нет 
15. Montgomery 8200 0.144 0.1455 Нет 
16. Prince George's 7440 0.142 0.1455 Нет 
17. Queen Anne's 1 0.000 0.1455 Нет 
18. St. Mary's 73 0.013 0.1455 Нет 
19. Somerset 110 0.139 0.1455 Нет 
20. Talbot 0 0.000 0.1455 Нет 
21. Washington 6710 0.111 0.1455 Нет 
22. Wicomico 950 0.171 0.1455 Да 
23. Worcester 660 0.329 0.1455 Да 
30. Город Baltimore 6250 0.193 0.1455 Да 

 
1 Данные получены в июле 2022 года в ходе «Оценки пробелов в сфере детского ухода, проведенной 
Двухпартийным политическим центром» (Bipartisan Policy Center's Child Care Gaps Assessment) 

https://childcaregap.org/
https://childcaregap.org/
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ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОЙ УЯЗВИМОСТИ 

Для целей губернаторского стабилизационного гранта по уходу за детьми, MSDE в соответствии с 
Центрами по контролю заболеваний (CDC) назначил районам unclear source "социальная 
уязвимость относится к потенциальным негативным последствиям для сообществ, вызванным 
внешними стрессами для здоровья человека".  Индекс социальной уязвимости (SVI) отслеживает 
данные по участкам переписи населения и оценивает уязвимость по 15 ключевым социальным и 
демографическим показателям. Участки переписи являются подразделениями округов и 
ранжируются по 15 социальным факторам, включая бедность, отсутствие доступа к транспортным 
средствам и перенаселенность жилья. В частности, в данном измерении используются (см. рисунок 
I ниже): 

2 

Поставщики также могут посетитьвеб-страницу Индекса социальной уязвимости для получения 
дополнительной информации и документации об Индексе социальной уязвимости.   

  

 
2 Данные (получено 05/12/2022) Индекса социальной уязвимости Агентства по регистрации токсичных 
веществ и болезней  

https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
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ПРИМЕРЫ СЦЕНАРИЕВ 

СЦЕНАРИЙ 1   

Учреждение по уходу за детьми с 50 лицензированными местами, находящееся в районе с 
нехваткой мест для ухода за детьми (округ Baltimore), обслуживающее в основном сообщество с 
низким уровнем дохода И с большей вероятностью подверженное серьёзному и 
непропорциональному воздействию пандемии, включая связанную с ней экономическую 
неопределенность и риск закрытия (согласно оценке по шкале SVI .721), получит: 

• 50 мест X Базовая выплата (75 долларов) = 3750 долларов 

• 50 мест X нехватка мест по уходу за детьми (75 долларов) = 3750 долларов 

• 50 мест X финансовые трудности/сообщество с низким уровнем дохода (100 долларов) = 
5000 долларов 

• Итого = 12500 долларов 

СЦЕНАРИЙ 2   

Семейное учреждение по уходу за детьми с 8 лицензированными местами имеет право зачислять 
учащихся с IEP или IFSP, имеет лицензию для младенцев и не подавало заявку и не получало 
федеральный стабилизационный грант (в первом/втором раунде стабилизации): 

• 8 мест X Базовая выплата (75 долларов) = 600 долларов 

• 8 мест X возможность зачислять учащихся с IEP или IFSP (50 долларов) = 400 долларов 

• 8 мест X получение стабилизационного гранта в первый раз (150 долларов) = 1200 
долларов 

• Итого = 2200 долларов 

Использование средств  
Средства могут быть использованы для следующего: 

Категория Описание 

Расходы на содержание 
персонала 

включая заработную плату и льготы для персонала программ по 
уходу за детьми; увеличение компенсации для любого персонала 
центра по уходу за детьми или семейных учреждений по уходу за 
детьми и их сотрудников; медицинское, стоматологическое 
страхование и страхование зрения; стипендии; оплачиваемый 
больничный или семейный отпуск; пенсионные взносы; постоянное 
профессиональное развитие или обучение; премиальные или 
выплаты за вредность; премии персоналу; транспортные расходы 
сотрудников на дорогу на работу или с работы; ресурсы для 
поддержки персонала в получении доступа к вакцинам COVID-19, 
включая оплачиваемые отгулы для прохождения вакцинации и 
побочных эффектов, а также транспортные расходы для посещения 
пунктов вакцинации 

Аренда/ипотека, 
коммунальные услуги, 

Просроченные платежи или сборы, связанные с несвоевременной 
оплатой; усовершенствования учреждения, включая, но не 
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помещения, техническое 
обслуживание и 
страхование 

ограничиваясь, строительством или модернизацией игровых 
площадок, ремонтом ванных комнат, установкой перил, пандусов 
или автоматических дверей для повышения доступности 
учреждения, удалением не несущих стен для создания 
дополнительного пространства для социального дистанцирования; 
техническим обслуживанием и мелким ремонт для решения 
проблем COVID19; поощряются усовершенствования, которые 
делают программы ухода за детьми инклюзивными и доступными 
для детей с ограниченными возможностями и членов семей с 
ограниченными возможностями; обратитесь к правилам 
лицензирования для обеспечения соответствия 

Средства 
индивидуальной защиты, 
уборка и другие методы 
охраны труда и техники 
безопасности 

Расходы непосредственно в ответ на чрезвычайную ситуацию в 
области общественного здравоохранения в связи с COVID-19 и 
могут включать в себя оборудование, материалы, услуги и 
обучение, способствующие выполнению рекомендаций штата и 
местных органов здравоохранения и безопасности, включая те, 
которые связаны с профилактикой и контролем инфекционных 
заболеваний, профилактикой синдрома внезапной детской смерти и 
использованием методов безопасного сна, введением лекарств (в 
соответствии со стандартами согласия родителей), предотвращение 
и реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с пищевыми 
продуктами и аллергическими реакциями, безопасность зданий и 
помещений, предотвращение синдрома встряхнутого ребенка и 
травм головы, полученных в результате жестокого обращения с 
детьми, планирование реагирования на чрезвычайные ситуации в 
результате стихийных бедствий или техногенных событий, 
обращение и хранение опасных материалов и надлежащее 
удаление биологических загрязнителей, надлежащие меры 
предосторожности при перевозке детей, оказание первой помощи 
детям и сердечно-легочная реанимация, а также распознавание и 
сообщение о жестоком обращении с детьми и отсутствии заботы о 
них    

Оборудование и 
материалы 

Закупка или обновление оборудования и материалов для 
реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. В той мере, в какой 
оборудование и принадлежности являются ответом на 
чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения 
в связи с COVID-19, они могут включать в себя внутреннее и 
внешнее оборудование и принадлежности, которые способствуют 
деловой практике в соответствии с протоколами безопасности и 
практикой, соответствующей развитию, а также деловые предметы, 
необходимые для реагирования на новые потребности, такие как 
программное обеспечение для бизнеса и обновления 

Товары и услуги Включают в себя любые материальные товары или услуги, 
необходимые для работы программы по уходу за детьми; 
примерами товаров являются продукты питания, оборудование и 
материалы, помогающие играм, обучению, питанию, пеленанию и 
туалету,а также безопасному сну; примерами услуг являются услуги 
по автоматизации бизнеса, обучение и поддержка, услуги по 
совместному использованию, услуги по управлению уходом за 
детьми, питанием и транспортом; также включены сборы, 
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связанные с лицензированием и расходы, связанные с выполнением 
лицензионных требований  

Услуги в области 
психического здоровья 

Для поддержки психического здоровья детей и сотрудников; 
например, консультации по психическому здоровью младенцев и 
детей младшего возраста (IECMHC) - научно обоснованная 
стратегия профилактики, которая объединяет специалистов по 
психическому здоровью с людьми, работающими с маленькими 
детьми и их семьями, для улучшения их социального, 
эмоционального и поведенческого здоровья и развития в условиях, 
где дети учатся и растут; благополучие воспитателей также важно 
для стабилизации сектора ухода за детьми, поскольку психическое 
здоровье и благополучие персонала влияет на обучение, набор и 
удержание персонала, а также на уровень ухода за детьми; 
консультации по психическому здоровью для персонала и другие 
виды поддержки психического здоровья персонала также включены 

Заявление 
Поставщики, желающие подать заявку на получение гранта, должны сделать это с помощью 
онлайн-заявления на Child Care Stabilization.  В приложении приведен образец заявления.  

Рассмотрение заявлений 
MSDE будет обрабатывать заявки на гранты в непрерывном режиме. После подачи заявки MSDE 
рассмотрит её на предмет соответствия требованиям и определит для поставщика услуг 
соответствующую сумму выплаты (сумма выплаты определяется в соответствии с формулой, 
описанной в данном ресурсе и в заявке на грант).  

Если заявка заполнена и поставщик соответствует требованиям, MSDE уведомит поставщика о 
назначении выплат и их размере. Если заявление неполное или MSDE регистрирует поставщика 
услуг как не соответствующего требованиям, MSDE уведомит поставщика услуг и даст ему одну 
неделю (7 календарных дней) на решение всех выявленных проблем. 

Учитывая непрерывный характер рассмотрения заявок на гранты, MSDE ожидает, что обработка 
грантов будет завершена уже в начале октября 2022 года. MSDE завершит обработку всех заявок 
до 28 октября 2022 года. Это означает, что MSDE представит все выплаты финансовому 
контролёру для осуществления выплат до этой даты или не позднее данной даты. После того, как 
MSDE отправит информацию о платежах финансовому контролю для обработки, поставщики 
могут рассчитывать на получение средств от штата в течение 3-4 рабочих дней при оплате по ACH 
(прямому депозиту) или в течение 30 дней при отправке чеков по обычной почте. Пожалуйста, 
обратите внимание, что задержки в работе почтового отделения могут привести к увеличению 
времени между обработкой платежа и получением чека. 

Сценарий 1 

Поставщик подаёт заявку 29 августа, в последний день окна подачи заявок, но она оказывается 
неполной - поставщик случайно прикрепил неправильный файл при попытке загрузить цифровую 
копию своей лицензии. MSDE рассматривает заявление и документацию и отвечает 29 августа, 
требуя предоставить исправленную информацию в течение 7 календарных дней. 2 сентября 
поставщик отправляет обновленный файл. Дополнительная информация рассматривается MSDE 

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
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до 7 сентября. Затем MSDE начинает внутренние процессы учёта и завершает учёт 19 сентября. 
MSDE отправляет информацию о платежах финансовому контролёру для обработки 26 сентября. 
Поставщик выбрал получение средств в виде прямого депозита, он обрабатывается и средства 
поступают на банковский счёт поставщика примерно через 3-4 рабочих дня после 26 сентября. 

Сценарий 2 

Поставщик подает заявку 11 августа - заявка заполнена, все документы в порядке. MSDE 
рассматривает заявку и уведомляет поставщика о назначении выплат 20 августа. Затем MSDE 
начинает внутренние процессы учёта и завершает учёт в начале сентября. MSDE отправляет 
информацию о платеже финансовому контролёру, который выписывает чек поставщику и 
отправляет его по USPS через несколько недель (в зависимости от времени доставки USPS). 

Осуществление выплат 
Средства гранта будут выплачиваться одним платежом на непрерывной основе. Поставщики могут 
указать, как они хотят получать платежи (прямой депозит или чек через USPS) в конце заявки на 
грант. 

Прямой депозит 

Если вы получили грант в первом раунде, вы все ещё находитесь по тому же адресу, работаете по 
той же лицензии и получили оплату через прямой депозит, то у MSDE уже есть ваша информация 
о прямом депозите.  

Если нет и вы хотите получать выплаты по гранту через прямой депозит, то вы должны заполнить 
форму прямого депозита и отправить её по почте или по факсу в офис финансового контролёра, 
что инициирует процесс идентификации личности. Обратите внимание, что для обработки вашего 
запроса Офисом финансового контролёра может потребоваться 14 дней с даты проверки. 

Чек по почте (USPS) 

Если вы выбрали получение платежей в виде чека через USPS, чеки будет отправляться по 
физическому адресу, указанному в заявлении. Чеки, отправленные через USPS, приходят позже, 
чем платежи по прямому депозиту. MSDE не может предоставить информацию об отслеживании и 
доставке платежей, отправленных через USPS. 

Требования к отчетности 
Использование средств гранта подлежит аудиту. Если средства гранта не были потрачены на 
допустимые расходы или были использованы не по назначению, от вас могут потребовать вернуть 
эти средства. Обязательно ведите точную и полную бухгалтерскую отчетность. 

Заявление о недискриминации 
Департамент образования штата Мэриленд не допускает дискриминации на основании возраста, 
этнического/национального происхождения, цвета кожи, ограниченных возможностей, гендерной 
идентичности/выражения, семейного положения, расы, религии, пола или сексуальной ориентации 
в вопросах, касающихся трудоустройства или предоставления доступа к программам и 
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мероприятиям, а также обеспечивает равный доступ к бойскаутам и другим определённым 
молодежным группам. По вопросам, связанным с политикой Департамента, обращайтесь: 

Отдел обеспечения равных возможностей и соответствия 
Офис заместителя суперинтенданта штата по функционированию 
Департамент образования штата Мэриленд 
200 W. Baltimore Street - 2 этаж Baltimore, Maryland 21201-2595 410-767-0123 - голосовые 
сообщения 
410-767-0431 - факс 
410-333-6442 - телетайп/телефон с текстовым дисплеем  

Закон о положениях общего образования (GEPA), 
раздел 427 
Каждая заявка должна разработать и описать шаги, которые заявитель предполагает предпринять 
для обеспечения равного доступа и равного участия в проекте или мероприятии, которое будет 
осуществляться с помощью такой помощи, путём удовлетворения особых потребностей учащихся, 
учителей и других бенефициаров программы, чтобы преодолеть барьеры, мешающие равному 
участию. 

Сессии по поддержке обслуживания клиентов  
MSDE проведет несколько сеансов поддержки для заинтересованных заявителей. Во время этих 
сессий сотрудники MSDE расскажут о том, что необходимо заявителям для начала работы, 
ознакомят их с онлайн-заявкой, а также ответят на любые вопросы, которые могут возникнуть у 
участников. Чтобы зарегистрироваться на сессию, нажмите на дату ниже: 

● Вторник, 9 августа 13:00 - 14:00 

● Четверг, 11 августа 18:00 -1 9:00 

● Суббота, 13 августа 10:00 - 11:00 

● Понедельник, 15 августа 13:00 - 14:00 

● Вторник, 16 августа 18:00 - 19:00 

Вопросы  
Если у вас есть вопросы о заявке или программе, вы можете связаться с сотрудниками MSDE с 
помощью:   

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: childcaregrants.msde@maryland.gov  

ФОРМЫ: Заполните эту форму онлайн   

ТЕЛЕФОНА: 1-855-476-5010 

Специалист службы поддержки ответит на все запросы в течение 24 часов или на следующий 
рабочий день, а список часто задаваемых вопросов (FAQ) и ответы на них будут размещены на веб-
странице Child Care Stabilizationпосле проведения сеансов поддержки клиентов. 

https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595250796%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dta5869173a657837f35f207a4d7ca64f1%26FM%3D1%26rnd%3D9458982704%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940592%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252481%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt087dec9973d1b1b171c331b1d2731ccc%26FM%3D1%26rnd%3D6643046277%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940597%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t7051fbcd84fecefd97fc09a447f39dc9
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252496%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dtf8308c6aa9d4e3fe98c11e754c877fab%26FM%3D1%26rnd%3D4221008893%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940602%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252501%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt4a6681690fba8e383cdf3c45432841f7%26FM%3D1%26rnd%3D8536374336%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940607%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
https://docs.google.com/forms/d/1bKMAWr3ve5ndzlLmlq0FJLSg6X0VH00fjygzoAEivI0/edit?ts=62d99ad8
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
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График подачи заявки на грант 
Данная возможность финансирования, включая все приложения и обновления, находится на веб-
странице Child Care Stabilization. 

Дата Этапы программы 

3 августа 2022 года Выпуск информационного руководства по гранту и заявке 

9 августа 13:00 - 14:00 

11 августа 18:00 - 19:00 

13 августа 10:00 - 11:00 

15 августа 13:00 - 14:00 

16 августа 18:00 - 19:00 

MSDE проведет несколько сеансов поддержки для 
заинтересованных заявителей 

29 августа 2022 года Период подачи заявок на грант завершается 

 

Приложение 
ОБРАЗЕЦ ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ  

ФОРМА ПРЯМОГО ДЕПОЗИТА 

ФОРМА W-9 

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://www.marylandtaxes.gov/statepayroll/Static_Files/Direct_Deposit_Form.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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