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Что такое программа стабилизационного финансирования 
детских учреждений? 
Администрация Байдена выделила 39 миллиардов долларов из средств Американского плана спасения (ARP) 
штатам, территориям и племенам для содействия разрешению кризиса в сфере ухода за детьми, вызванного 
КОВИД-19. Эти средства помогут учреждениям по уходу за детьми и организациям дошкольного 
образования не закрывать свои двери. Данные организации находятся на переднем крае заботы о детях 
работников, занятых в критически важных отраслях, а также оказывают поддержку родителям, которые 
хотят вернуться к работе. Чтобы узнать больше о программе финансирования, нажмите здесь. 

Данная возможность финансирования представляет собой второй раунд программы стабилизационного 
гранта по уходу за детьми штата Мэриленд. Отдел раннего детства Управления образования штата 
Мэриленд (MSDE) предоставляет эту возможность финансирования для решения проблем, с которыми 
сталкиваются поставщики услуг по уходу за детьми, и для решения проблемы нестабильности рынка услуг 
по уходу за детьми в целом. Эти средства являются важнейшим шагом на пути к восстановлению сильной 
экономики и более справедливому будущему. 

Осенью 2021 года Управление образования штата Мэриленд (MSDE) выделило 158 миллионов на 
стабилизационное финансирование для более чем 5000 учреждений по уходу за детьми по всему штату 
(первый раунд программы). Теперь MSDE выделит организациям по уходу за детьми оставшиеся 128 
миллионов. 

Чем отличается второй раунд стабилизации? 
Между этим новым раундом финансирования и предыдущим раундом MSDE существует три ключевых различия: 

 
ПРОЦЕСС 

MSDE приняло во внимание отзывы поставщиков услуг и сообщества поставщиков услуг относительно 
вопросов и проблем, связанных с процессом. MSDE надеется, что упрощенный процесс подачи заявок и 
дополнительная поддержка клиентов облегчат получение финансирования и сделают его более доступным 
для всех почти 7 200 поставщиков услуг штата. 

 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ/ФОРМУЛЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Данный этап финансирования предполагает меньшее количество средств в целом (128 миллионов долларов 
по сравнению со 158 миллионами долларов), а также отличающуюся от первого раунда сумму базового 
распределения (10 000 долларов по сравнению с 15 000 долларов). Кроме того, данный раунд гранта 
предоставляет дополнительные средства сверх базовых сумм в расчете на одно лицензированное место по 
уходу за детьми. Сумма на одно место будет отличаться для каждого учреждения в зависимости от того, 
имеет ли учреждение лицензию на прием младенцев, лицензию на прием детей младшего возраста, 
принимает ли оно детей, участвующих в программе Child Care Scholarship Program, является ли частью 
программы Maryland EXCELS и/или оно расположено в районе с индексом социальной уязвимости 0,6 и выше 
(более подробно см. раздел формулы финансирования), и будет варьироваться от 0 до 630 долларов на одно 
лицензированное место по уходу за ребенком. 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
 

Первая стабилизационная программа была открыта только для поставщиков услуг, лицензированных 11 
марта 2021 года или ранее. Данный раунд финансирования открыт также для поставщиков услуг, 
лицензированных MSDE позднее 11 марта 2021 года. 
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Кто имеет право на участие? 
Данная возможность финансирования предназначена для стабилизации существующих программ 
по уходу за детьми, а не для финансирования запуска новых, еще не работающих, программ по 
уходу за детьми. Заявителями могут быть семейные детские учреждения, крупные семейные 
детские учреждения, центры по уходу за детьми или образовательные программы, работающие 
на основании заключения о соответствии установленным требованиям. Чтобы иметь право на 
получение гранта в рамках данной программы финансирования, заявители должны 
соответствовать одному критерию из каждого столбца ниже: 

 

 
 

Лицензия/Регулирование 

 
 

Статус 

 
 
 

Моя программа была лицензирована 
Управлением образования штата Мэриленд 

11 марта 2021 

года или 

Моя программа была лицензирована 
Управлением образования штата Мэриленд 

после 11 марта 2021 года 

 
 
 

Моя программа предоставляет услуги по 
уходу за детьми на день подачи 

заявления. 

Или 
 

Моя программа временно закрыта из-за 
финансовых трудностей или причин, 

связанных с КОВИД-19, но будет открыта 
для осуществления услуг по уходу за 

детьми к 7 марта 2022 года. 

 
Кроме того: 

 
• Заявители, получившие средства в первом раунде финансирования, имеют право на 

получение средств во втором раунде. 

• Заявители, которые владеют или управляют учреждениями по уходу за детьми, 
расположенными по нескольким адресам, должны подать отдельную заявку для 
каждого адреса. 
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Каков размер выплат по гранту? 
Все соответствующие требованиям поставщики услуг получат базовую выплату в размере 10 000 долларов. 
Дополнительные средства будут предоставлены поставщикам услуг, соответствующим следующим критериям: 

 
 

младенцы (от 6 недель до 12 
месяцев) 

дополнительные 126 долларов на одно 
лицензированное место по уходу за детьми для 
учреждений, оказывающих услуги для младенцев 

 
Дети младшего возраста (от 13 

до 23 месяцев) 

дополнительные 126 долларов на одно 
лицензированное место по уходу за детьми для 
учреждений, оказывающих услуги для детей 
младшего возраста 

 
Child Care Scholarship*** 

дополнительные 126 долларов на одно лицензированное 
место по уходу за детьми для учреждений, которые 
оказывают услуги для детей, участвующих в программе 
Child Care Scholarship 

 
Maryland EXCELS 

дополнительные 126 долларов на одно лицензированное 
место по уходу за детьми для всех соответствующих 
требованиям поставщиков услуг, которые участвуют в 
программе Maryland EXCELS с рейтингом от 1 до 5 

 
Социальная уязвимость 

дополнительные 126 долларов на одно лицензированное 
место по уходу за детьми для всех соответствующих 
требованиям поставщиков услуг, расположенных в 
районе переписи с индексом социальной уязвимости 
выше 0,6 

 
*Остаток любых неиспользованных средств, образовавшийся в результате нежелания поставщиков услуг претендовать на 
получение гранта, будет равномерно распределен между всеми поставщиками, получившими грант в соответствии с 
количеством лицензированных мест. 

**Для расчета сумм финансирования программы MSDE использует количество лицензированных мест по уходу за 
детьми, зарегистрированных в Управлении по состоянию на 15 декабря 2021 года. 

***В целях выделения гранта MSDE определяет соответствие требованиям на основании факта выставления программой 
счета на выплату от MSDE в период с июня 2021 года и по 15 декабря 2021 года. 

Программа Child Care Scholarship (CSS) (ранее известная как Child Care Subsidy) предоставляет финансовую помощь в оплате 
расходов по уходу за ребенком работающим семьям штата Мэриленд, соответствующим определенным критериям. 
Нажмите здесь для дополнительной информации о программе CSS. 

Программа Maryland EXCELS - это система оценки и улучшения качества, которая присваивает детским учреждениям и 
учреждениям дошкольного образования баллы от 1 до 5, основываясь на признанных на национальном уровне стандартах и 
передовом опыте. 
Нажмите здесь для дополнительной информации о программе Maryland EXCELS. 

 
По данным Центров по контролю заболеваний (CDC), "социальная уязвимость определяется как потенциальные негативные 
последствия для сообществ, вызванные внешними отрицательными воздействиями на здоровье человека". Индекс 
социальной уязвимости (SVI) отслеживает данные по участкам переписи населения и оценивает уязвимость на основе 15 
ключевых социальных и демографических показателей. "Переписные участки" являются подразделениями округов и 
ранжируются по 15 социальным факторам, включая бедность, отсутствие доступа к транспортным средствам и 
перенаселенность жилья. В частности, эта мера использует (см. ниже рисунок 1): 

 
 

1   https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html 
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СОЦИАЛЬНАЯ УЯЗВИМОСТЬ 
 

 

 

 
 

Источник (получено 23/12/2021): 
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html 

Поставщики услуг могут также пройти по ссылке сюда  для получения подробной информации и 
документов об индексе социальной уязвимости. 
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Каковы некоторые примеры сумм гранта? 
СЦЕНАРИЙ 1 

 
Организация по уходу за детьми с 50 лицензированными местами, обслуживающая младенцев и детей 
младшего возраста, но не соответствующая дополнительным критериям финансирования: 

Базовый грант = 10 000 долларов 
 

Сумма на одно лицензированное место = 126 долларов (соответствие критерию обслуживания 

младенцев) + 126 долларов (соответствие критерию обслуживания детей младшего возраста) = 

252 доллара Итого дополнительная сумма = 252 доллара х 50 лицензированных мест = 12 600 

долларов 

Общая сумма грант а = 10 000 долларов + 12 600 долларов = 22 600 долларов 
 

СЦЕНАРИЙ 2 
 

Организация по уходу за детьми с 50 лицензированными местами не соответствует никаким критериям 
дополнительного финансирования: 

Базовый грант = 10 000 долларов 
 

Сумма на одно лицензированное место = 0 долларов 
 

Общая дополнительная сумма = 0 долларов х 50 

лицензированных мест = 0 долларов Общая сумма гранта = 

10 000 долларов + 0 долларов = 10 000 долларов 

 
СЦЕНАРИЙ 3 

 
Организация по уходу за детьми с 50 лицензированными местами, обслуживающая младенцев и детей 
младшего возраста, детей, которые участвуют в программе Child Care Scholarship (CCS), участвует в 
программе EXCELS и географически расположена в районе с индексом социальной уязвимости (SVI) 0,8: 

Базовый грант = 10 000 долларов 
 

Сумма на одно лицензированное место = 126 долларов (соответствие критерию обслуживания младенцев) + 126 
долларов (соответствие критерию обслуживания детей младшего возраста) + 

 
126 долларов (соответствие критерию обслуживания участвующих в CCS) + 126 
долларов (соответствие критерию участия в EXCELS) + 

 
126 долларов (соответствие критерию SVI) = 630 долларов 

 
Общая дополнит ельная сумма = 630 долларов х 50 

лицензированных мест  = 31,500 долларов Общая сумма грант а = 

10 000 долларов + 31,500 долларов = 41 500 долларов 
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Как я могу подать заявку на получение гранта? 
Данную возможность финансирования, включая все приложения и обновления, можно найти на веб-сайте 
Отделения  раннего детства. MSDE принимает онлайн заявки только по этой ссылке. Пожалуйста, не 
отправляйте сканированные копии, факсы или письменные/напечатанные заявления. Рассматриваться будут 
только заявки, поданные онлайн через линк в опросе. Чтобы организации по уходу за детьми могли 
подготовиться к подаче заявки заранее, в конце этого руководства прилагается PDF копия заявления. 
Организации без доступа к компьютеру могут подать заявку через веб-линк с помощью мобильного 
телефона. 

 
 

Какие документы и данные нужны для заполнения 
заявки? 
До начала заполнения онлайн заявки поставщики услуг должны подготовить следующие документы: 

 
• Идентификационный номер поставщика (6-значный номер, указанный в отчете о проверке) 

• Цифровую копию лицензии или регистрационного сертификата; или заключение о соответствии установленным 
требованиям 

• Номер лицензии или регистрационного сертификата (находится на бланке вашей лицензии или 
регистрационного сертификата) 

• Обновленную форму W-9 (загрузить бланк можно здесь) 

• Форму прямого депозита, если вы хотите получать выплаты путем прямого депозита 
(загрузить бланк можно здесь) 

 

Каковы сроки предоставления гранта? 
Данную возможность финансирования, включая все приложения и обновления, можно найти на веб-сайте 
Отделения  раннего детства. Для подачи заявки на выплату гранта, поставщики услуг должны заполнить 
заявление онлайн здесь. Чтобы организации по уходу за детьми могли подготовиться к подаче заявки 
заранее, в конце этого руководства прилагается PDF копия заявления. 

 
 

Дата Основные этапы 
программы 

 
3 января 2022 

года 

Открывается период подачи заявок на получение гранта и 
поставщики услуг могут подать свои заявления онлайн с 
помощью веб-формы. 

 
4 января 2022 

года 

MSDE начинает параллельные сеансы поддержки клиентов в 
течение открытого периода гранта. 

 
10 января 2022 

года 

MSDE начинает обработку заявок на получение гранта и 
уведомление поставщиков услуг о присвоении гранта или о 
неполных/не соответствующих требованиям заявках. 

 
 
 

Управление образования штата Мэриленд | 8 

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/2022ARP
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/2022ARP
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/2022ARP
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://marylandtaxes.gov/forms/state-accounting/static-files/GADX10Form.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/2022ARP
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/2022ARP
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/2022ARP
https://www.surveymonkey.com/r/RMSZXV7


Стабилизационный грант для детских 
  

3-23 января 2022 
 

 

 
 

22 января 2022 
года 

MSDE проводит последний сеанс поддержки клиентов. 

 
23 января 2022 

года 

Окно подачи заявок на грант закрывается в конце дня в 
воскресенье, 23 января 2022 года 

 
4 февраля 2022 

года 

Все заявки рассматриваются на предмет полноты и 
соответствия требованиям. К этой дате MSDE уведомит 
подателей о неполных заявках и/или ошибках в заявках. 

 
 
 

Что происходит после подачи заявления? 
MSDE начинает обработку заявок на получение гранта в непрерывном режиме. После подачи заявки MSDE 
рассматривает заявления для подтверждения соответствия требованиям и устанавливает для поставщиков 
соответствующие суммы выплат (суммы выплат определяются в соответствии с формулой, описанной в 
данном руководстве и в заявке на грант). 

Если заявка заполнена полностью и поставщик услуг соответствует требованиям, MSDE уведомит 
поставщика о назначении и о размере выплат. Если заявка заполнена не полностью или MSDE сочтет 
поставщика услуг несоответствующим требованиям, MSDE уведомит поставщика (не позднее 4 февраля 
2022 года) и предоставит поставщику одну неделю (7 календарных дней) на решение выявленных проблем. 

Учитывая непрерывный график рассмотрения заявок, MSDE ожидает завершения процесса обработки 
грантов уже в начале февраля. MSDE завершит обработку всех выплат к 4 марта 2022 года. Это означает, что, 
MSDE передаст все гранты финансовому инспектору для оформления платежей в этот же день или до него. 
После того, как MSDE отправит информацию о платежах финансовому инспектору для обработки, 
поставщики услуг могут ожидать получения средств от штата в течение 3-4 рабочих дней в случае 
платежей путем прямого депозита (ACH) или в течение 30 дней для чеков, отправляемых обычной почтой. 
Пожалуйста, обратите внимание, что задержки в работе почтовых отделений могут привести к увеличению 
временного интервала между обработкой платежа и получением чека. 

 
СЦЕНАРИЙ 1: 

Поставщик услуг подает заявку 23 января, в последний день окна подачи заявок, но она оказывается неполной 
- провайдер случайно прикрепил неправильный файл при попытке загрузить цифровую копию своей 
лицензии. MSDE рассматривает заявление и документацию и отвечает 4 февраля, требуя предоставить 
исправленную информацию в течение 7 календарных дней. 11 февраля поставщик услуг отправляет 
обновленный файл. Дополнительная информация рассматривается MSDE к 18 февраля. Затем MSDE начинает 
внутренние процессы учета и завершает расчеты 3 марта. 4 марта MSDE отправляет информацию о платеже 
финансовому инспектору для обработки. Поставщик услуг выбирает получение средств в виде прямого 
депозита, депозит производится, и средства поступают на банковский счет поставщика примерно через 3-4 
рабочих дня после 4 марта 2022 года. 
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СЦЕНАРИЙ 2: 

Поставщик подает заявку 4 января - заявка заполнена полностью и вся документация в порядке. 
MSDE рассматривает заявку и уведомляет поставщика о выплате 15 января. Затем MSDE начинает 
внутренние процессы учета и завершает расчеты в начале февраля. MSDE отправляет 
информацию о платеже финансовому инспектору, который выписывает чек поставщику услуг и 
отправляет его по почте (USPS). Чек приходит на адрес поставщика через несколько недель (в 
зависимости от времени доставки USPS). 

 
 

Как производятся выплаты? 
Средства гранта будут выплачиваться одним платежом на непрерывной основе. Поставщики 
могут указать, как они предпочитают получать выплаты (прямой депозит или чек по почте (USPS)) 
в конце заявления на грант. 

Прямой депозит 
 

Если вы имели право на выплаты гранта в первом раунде, вы расположены по тому же адресу, вы 
осуществляете деятельность на основании той же лицензии и вы получили выплату первого 
раунда гранта через прямой депозит, то MSDE уже располагает вашей информацией для прямого 
депозита. Если вы не пользовались прямым депозитом в первом раунде, но хотите получать 
выплаты по гранту через прямой депозит, вы должны заполнить форму прямого депозита и 
отправить ее по почте или факсу в офис финансового контролера, это запустит процесс проверки 
личности. Пожалуйста, обратите внимание, что обработка вашего запроса офисом финансового 
инспектора может потребовать до 14 дней со дня проверки. 

Чек по почте (USPS) 
 

Если вы выбрали получать выплаты в виде чека по почте (USPS), чек будет отправлен на 
физический адрес, указанный в заявке. Чеки по почте (USPS) приходят позже, чем платежи, 
отправленные путем прямого депозита. MSDE не может предоставить информацию об 
отслеживании и доставке платежей, отправленных через почту (USPS). 
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На что я могу потратить средства? 
 

Категория Описание 

 
Затраты на персонал 

 
Включает в себя заработную плату и льготы для персонала программы по 
уходу за детьми; увеличение компенсации для любого сотрудника центра по 
уходу за детьми или семейного учреждения по уходу за детьми и их 
сотрудников; медицинскую, стоматологическую и офтальмологическую 
страховку; стипендии; оплачиваемые больничные и отпуск по семейным 
обстоятельствам; пенсионные взносы; повышение текущей 
профессиональной квалификации или обучение; надбавки или выплаты за 
вредность; премии персоналу; транспортные расходы сотрудников к месту и 
от места работы; ресурсы для поддержки доступа персонала к вакцинам от 
КОВИД-19, включая оплачиваемые отгулы для проведения вакцинации и 
лечения побочных эффектов, а также транспортные расходы на проведение 
вакцинации 

 
Аренда/ипотека, 
коммунальные услуги, 
содержание помещений, 
техническое 
обслуживание и 
страхование 

 
Плата за просроченные платежи или сборы; усовершенствование помещений, 
включая, но не ограничиваясь строительством или модернизацией игровых 
площадок, ремонтом ванных комнат, установкой перил, пандусов или 
автоматических дверей, делающих здание более доступным, удалением 
ненесущих стен для создания дополнительного пространства для 
социального дистанцирования; техническое обслуживание и мелкий ремонт 
для обслуживания проблем, связанных с КОВИД-19; усовершенствования, 
которые делают программы по уходу за детьми инклюзивными и доступными 
для детей с ограниченными физическими возможностями, а также для членов 
семей с ограниченными физическими возможностями; обратитесь к правилам 
лицензирования для обеспечения соответствия требованиям 

 
Средства индивидуальной 

 
Расходы, непосредственно связанные с реагированием на чрезвычайную 
ситуацию в области общественного здравоохранения 

защиты, уборка и из-за КОВИД-19, включая оборудование, материалы, услуги и 

другие способы охраны 
здоровья и 

обучение, способствующие выполнению требований штата и местных органов 
здравоохранения, а также руководств 

соблюдения безопасности по безопасности, включая связанные с профилактикой и контролем за 
 инфекционными заболеваниями, профилактикой синдрома внезапной детской 

смерти 
 и использованием методов безопасного сна, введением лекарственных 

препаратов 
 (в соответствии со стандартами родительского согласия), предотвращения и 

 реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пищевыми и 
аллергическими реакциями, 

 безопасностью зданий и сооружений, профилактикой синдрома детского 
сотрясения 

 и травм головы и жестокого обращения с детьми, 
 планирование реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных 

стихийным бедствием или 
 техногенным событием, обращение с опасными материалами и их хранение, 

 а также надлежащей утилизацией биологических отходов, надлежащими 
 мерами предосторожности при транспортировке детей, педиатрической первой 

помощи и сердечно-легочной реанимации, 
 а также с распознаванием и информированием о случаях жестокого обращения с 

детьми и отсутствия заботы о них 
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Оборудование и материалы 

 
Приобретение или модернизация оборудования и материалов для 
реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения в связи с КОВИД-19. Оборудование и материалы, 
используемые для реагирования на чрезвычайную ситуацию в 
области общественного здравоохранения COVID-19, включая 
внутреннее и внешнее оборудование и материалы, которые 
облегчают осуществление деятельности в соответствии с 
протоколами безопасности и практиками, соответствующими 
возрастному развитию, а также элементы деятельности, 
необходимые для реагирования на вновь появившиеся проблемы, 
такие как программное обеспечение и обновления. 

 
Товары и услуги 

 
Включая любые материальные товары или услуги, необходимые для 
работы программы по уходу за детьми; примерами товаров являются 
продукты питания, оборудование и материалы для игр, обучения, 
пеленания, туалета или безопасного сна; примерами услуг являются 
услуги по автоматизации бизнеса, обучение и поддержка, услуги по 
совместному использованию, услуги по управлению уходом за 
детьми, питание и транспорт; также включаются сборы, связанные с 
лицензированием и расходы, связанные с выполнением 
лицензионных требований 

 
Служба психического 
здоровья 

 
Поддержка психического здоровья детей и сотрудников; например, 
консультации по психическому здоровью младенцев и детей 
младшего возраста (IECMHC), научно обоснованная, 
профилактическая стратегия, 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 

 
 

Должен ли я сохранять чеки? 
Использование средств гранта является предметом аудита. Необходимо вести точную и полную 
бухгалтерскую отчетность. Если средства гранта не были потрачены на допустимые расходы или 
были использованы не по назначению другим образом, от вас может потребоваться возмещение 
этих средств. 
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Вопросы? 
Если у вас есть вопросы о заявке или о процессе до открытия окна подачи заявок, вы можете 
связаться с сотрудниками MSDE через: 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: childcaregrants.msde@maryland.gov 
 

ФОРМА: Ознакомьтесь с нашей формой запроса 

 
Специалист службы поддержки ответит на все запросы в течение 24 часов или на следующий 
рабочий день. Пожалуйста, обратите внимание: MSDE не работает 31 декабря 2021 года и 17 
января 2022 года. 

После открытия окна подачи заявок на грант MSDE предоставит специальный телефонный 
номер для  дополнительной поддержки клиентов, включая специального представителя по 
финансовым вопросам. 

 
 

Что, если мне нужна помощь в заполнении заявки? 
MSDE будет проводить виртуальные сессии поддержки клиентов в течение всего окна подачи 
заявок для поставщиков, у которых есть вопросы по заявке и процессу. Информация о том, как 
зарегистрироваться и присоединиться к сессии, будет предоставлена позднее. Следите за 
обновлениями на сайте Управления по уходу за детьми . MSDE проведет три типа сессий 
поддержки, а также разместит записи каждого типа сессий на своем веб-сайте: 

 
НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Вебинар: MSDE представит обзор программы грантов и расскажет слушателям о том, где найти и 
как заполнить различные документы, необходимые для заполнения и подачи заявки на грант. В 
оставшееся время MSDE ответит на вопросы. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

Вебинар: MSDE разъяснит слушателям все пункты формы заявки на грант. В оставшееся время 
MSDE ответит на вопросы. 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Открытая виртуальная сессия: Эти сессии будут посвящены вопросам и ответам, таким образом 
MSDE может предоставить как можно больше индивидуальной поддержки поставщикам услуг по 
уходу за детьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования штата Мэриленд | 13 

mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
https://forms.gle/qsSZyH7ST5YDKTYL8
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/2022ARP


Стабилизационный грант для детских 
  

3-23 января 2022 
 

 

 
 

Ниже находится календарь сеансов службы поддержки клиентов. Информация о том, как 
зарегистрироваться и присоединиться к сессии, будет предоставлена позднее. Следите за 
обновлениями на веб-сайте . 

 

Дата Время Тема 

 
Вторник, 4 января 

 
13:00-
14:00 

 
Необходимая 
документация 

 
Четверг, 6 января 

 
18:00-
19:00 

 
Форма заявки 

 
Суббота, 8 января 

 
10:00-
11:00 

 
Вопросы и ответы 

 
Вторник, 11 января 

 
13:00-
14:00 

 
Необходимая 
документация 

 
Четверг, 13 января 

 
18:00-
19:00 

 
Форма заявки 

 
Суббота, 15 января 

 
10:00-
11:00 

 
Вопросы и ответы 

 
Часто задаваемые вопросы о гранте 
MSDE будет обновлять свой веб-сайт с часто задаваемыми вопросами (FAQ) на основе отзывов 
поставщиков в течение всего периода подачи заявок на грант. Пожалуйста, продолжайте следить 
за обновлениями часто задаваемых вопросов (FAQ) на веб-сайте . 
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Приложение: 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ 

ФОРМА ПРЯМОГО ДЕПОЗИТА 

Форма W-9 
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	Осенью 2021 года Управление образования штата Мэриленд (MSDE) выделило 158 миллионов на стабилизационное финансирование для более чем 5000 учреждений по уходу за детьми по всему штату (первый раунд программы). Теперь MSDE выделит организациям по уходу...

	Чем отличается второй раунд стабилизации?
	Между этим новым раундом финансирования и предыдущим раундом MSDE существует три ключевых различия:
	MSDE приняло во внимание отзывы поставщиков услуг и сообщества поставщиков услуг относительно вопросов и проблем, связанных с процессом. MSDE надеется, что упрощенный процесс подачи заявок и дополнительная поддержка клиентов облегчат получение финанси...
	Данный этап финансирования предполагает меньшее количество средств в целом (128 миллионов долларов по сравнению со 158 миллионами долларов), а также отличающуюся от первого раунда сумму базового распределения (10 000 долларов по сравнению с 15 000 дол...
	Первая стабилизационная программа была открыта только для поставщиков услуг, лицензированных 11 марта 2021 года или ранее. Данный раунд финансирования открыт также для поставщиков услуг, лицензированных MSDE позднее 11 марта 2021 года.

	Кто имеет право на участие?
	Данная возможность финансирования предназначена для стабилизации существующих программ по уходу за детьми, а не для финансирования запуска новых, еще не работающих, программ по уходу за детьми. Заявителями могут быть семейные детские учреждения, крупн...
	Кроме того:
	 Заявители, получившие средства в первом раунде финансирования, имеют право на получение средств во втором раунде.
	 Заявители, которые владеют или управляют учреждениями по уходу за детьми, расположенными по нескольким адресам, должны подать отдельную заявку для каждого адреса.

	Каков размер выплат по гранту?
	Все соответствующие требованиям поставщики услуг получат базовую выплату в размере 10 000 долларов. Дополнительные средства будут предоставлены поставщикам услуг, соответствующим следующим критериям:
	*Остаток любых неиспользованных средств, образовавшийся в результате нежелания поставщиков услуг претендовать на получение гранта, будет равномерно распределен между всеми поставщиками, получившими грант в соответствии с количеством лицензированных мест.
	**Для расчета сумм финансирования программы MSDE использует количество лицензированных мест по уходу за детьми, зарегистрированных в Управлении по состоянию на 15 декабря 2021 года.
	***В целях выделения гранта MSDE определяет соответствие требованиям на основании факта выставления программой счета на выплату от MSDE в период с июня 2021 года и по 15 декабря 2021 года.

	Программа Child Care Scholarship (CSS) (ранее известная как Child Care Subsidy) предоставляет финансовую помощь в оплате расходов по уходу за ребенком работающим семьям штата Мэриленд, соответствующим определенным критериям. Нажмите здесь для дополнит...
	Программа Maryland EXCELS - это система оценки и улучшения качества, которая присваивает детским учреждениям и учреждениям дошкольного образования баллы от 1 до 5, основываясь на признанных на национальном уровне стандартах и передовом опыте.
	Нажмите здесь для дополнительной информации о программе Maryland EXCELS.
	По данным Центров по контролю заболеваний (CDC), "социальная уязвимость определяется как потенциальные негативные последствия для сообществ, вызванные внешними отрицательными воздействиями на здоровье человека". Индекс социальной уязвимости (SVI) отсл...
	Источник (получено 23/12/2021): https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
	Поставщики услуг могут также пройти по ссылке сюда  для получения подробной информации и документов об индексе социальной уязвимости.

	Каковы некоторые примеры сумм гранта?
	Базовый грант = 10 000 долларов
	Сумма на одно лицензированное место = 126 долларов (соответствие критерию обслуживания младенцев) + 126 долларов (соответствие критерию обслуживания детей младшего возраста) = 252 доллара Итого дополнительная сумма = 252 доллара х 50 лицензированных м...
	Общая сумма гранта = 10 000 долларов + 12 600 долларов = 22 600 долларов
	Базовый грант = 10 000 долларов
	Сумма на одно лицензированное место = 0 долларов
	Общая дополнительная сумма = 0 долларов х 50 лицензированных мест = 0 долларов Общая сумма гранта = 10 000 долларов + 0 долларов = 10 000 долларов
	Организация по уходу за детьми с 50 лицензированными местами, обслуживающая младенцев и детей младшего возраста, детей, которые участвуют в программе Child Care Scholarship (CCS), участвует в программе EXCELS и географически расположена в районе с инд...
	Базовый грант = 10 000 долларов
	Сумма на одно лицензированное место = 126 долларов (соответствие критерию обслуживания младенцев) + 126 долларов (соответствие критерию обслуживания детей младшего возраста) +
	126 долларов (соответствие критерию обслуживания участвующих в CCS) + 126 долларов (соответствие критерию участия в EXCELS) +
	126 долларов (соответствие критерию SVI) = 630 долларов
	Общая дополнительная сумма = 630 долларов х 50 лицензированных мест = 31,500 долларов Общая сумма гранта = 10 000 долларов + 31,500 долларов = 41 500 долларов


	Как я могу подать заявку на получение гранта?
	Какие документы и данные нужны для заполнения заявки?
	До начала заполнения онлайн заявки поставщики услуг должны подготовить следующие документы:
	 Идентификационный номер поставщика (6-значный номер, указанный в отчете о проверке)
	 Цифровую копию лицензии или регистрационного сертификата; или заключение о соответствии установленным требованиям
	 Номер лицензии или регистрационного сертификата (находится на бланке вашей лицензии или регистрационного сертификата)
	 Обновленную форму W-9 (загрузить бланк можно здесь)
	 Форму прямого депозита, если вы хотите получать выплаты путем прямого депозита (загрузить бланк можно здесь)

	Каковы сроки предоставления гранта?
	Данную возможность финансирования, включая все приложения и обновления, можно найти на веб-сайте Отделения  раннего детства. Для подачи заявки на выплату гранта, поставщики услуг должны заполнить заявление онлайн здесь. Чтобы организации по уходу за д...

	Что происходит после подачи заявления?
	MSDE начинает обработку заявок на получение гранта в непрерывном режиме. После подачи заявки MSDE рассматривает заявления для подтверждения соответствия требованиям и устанавливает для поставщиков соответствующие суммы выплат (суммы выплат определяютс...
	Если заявка заполнена полностью и поставщик услуг соответствует требованиям, MSDE уведомит поставщика о назначении и о размере выплат. Если заявка заполнена не полностью или MSDE сочтет поставщика услуг несоответствующим требованиям, MSDE уведомит пос...
	Поставщик услуг подает заявку 23 января, в последний день окна подачи заявок, но она оказывается неполной - провайдер случайно прикрепил неправильный файл при попытке загрузить цифровую копию своей лицензии. MSDE рассматривает заявление и документацию...
	Поставщик подает заявку 4 января - заявка заполнена полностью и вся документация в порядке. MSDE рассматривает заявку и уведомляет поставщика о выплате 15 января. Затем MSDE начинает внутренние процессы учета и завершает расчеты в начале февраля. MSDE...

	Как производятся выплаты?
	Средства гранта будут выплачиваться одним платежом на непрерывной основе. Поставщики могут указать, как они предпочитают получать выплаты (прямой депозит или чек по почте (USPS)) в конце заявления на грант.
	Прямой депозит
	Если вы имели право на выплаты гранта в первом раунде, вы расположены по тому же адресу, вы осуществляете деятельность на основании той же лицензии и вы получили выплату первого раунда гранта через прямой депозит, то MSDE уже располагает вашей информа...
	Чек по почте (USPS)
	Если вы выбрали получать выплаты в виде чека по почте (USPS), чек будет отправлен на физический адрес, указанный в заявке. Чеки по почте (USPS) приходят позже, чем платежи, отправленные путем прямого депозита. MSDE не может предоставить информацию об ...

	На что я могу потратить средства?
	Должен ли я сохранять чеки?
	Использование средств гранта является предметом аудита. Необходимо вести точную и полную бухгалтерскую отчетность. Если средства гранта не были потрачены на допустимые расходы или были использованы не по назначению другим образом, от вас может потребо...

	Вопросы?
	Если у вас есть вопросы о заявке или о процессе до открытия окна подачи заявок, вы можете связаться с сотрудниками MSDE через:
	ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: childcaregrants.msde@maryland.gov
	Специалист службы поддержки ответит на все запросы в течение 24 часов или на следующий рабочий день. Пожалуйста, обратите внимание: MSDE не работает 31 декабря 2021 года и 17 января 2022 года.
	После открытия окна подачи заявок на грант MSDE предоставит специальный телефонный номер для  дополнительной поддержки клиентов, включая специального представителя по финансовым вопросам.

	Что, если мне нужна помощь в заполнении заявки?
	MSDE будет проводить виртуальные сессии поддержки клиентов в течение всего окна подачи заявок для поставщиков, у которых есть вопросы по заявке и процессу. Информация о том, как зарегистрироваться и присоединиться к сессии, будет предоставлена позднее...
	Вебинар: MSDE представит обзор программы грантов и расскажет слушателям о том, где найти и как заполнить различные документы, необходимые для заполнения и подачи заявки на грант. В оставшееся время MSDE ответит на вопросы.
	Вебинар: MSDE разъяснит слушателям все пункты формы заявки на грант. В оставшееся время MSDE ответит на вопросы.
	Открытая виртуальная сессия: Эти сессии будут посвящены вопросам и ответам, таким образом MSDE может предоставить как можно больше индивидуальной поддержки поставщикам услуг по уходу за детьми.
	Ниже находится календарь сеансов службы поддержки клиентов. Информация о том, как зарегистрироваться и присоединиться к сессии, будет предоставлена позднее. Следите за обновлениями на веб-сайте .
	MSDE будет обновлять свой веб-сайт с часто задаваемыми вопросами (FAQ) на основе отзывов поставщиков в течение всего периода подачи заявок на грант. Пожалуйста, продолжайте следить за обновлениями часто задаваемых вопросов (FAQ) на веб-сайте .

	Приложение:
	Форма W-9


