
 
 

700 Summer St NE, Salem OR 97301 | Phone (503) 947-1400 | FAX (503) 947-1428 | www.oregonearlylearning.com 

 
 

стабилизационные гранты 
Ответы на часто задаваемые вопросы 

 

Что представляет собой стабилизационный фонд для детских учреждений? 

Во исполнение закона «Об американском плане спасения» (American Rescue Plan Act, ARPA) 
Конгресс выделил средства для поддержки поставщиков услуг по уходу за детьми после 
пандемии. Размер стабилизационного фонда для детских учреждений штата Орегон составил 
около $250 млн. Назначение и распределение этих средств регулируется особыми правилами. 

Когда детские учреждения смогут получить новые гранты? 

Подать заявление на получение дополнительного финансирования из стабилизационного фонда 
для детских учреждений можно будет в середине сентября. Заявления будут размещены на веб-
сайте Управления дошкольного образования. Финансирование получат все заявители, 
соответствующие требованиям. 

Чем гранты из стабилизационного фонда для детских учреждений отличаются от других грантов 
по линии Управления дошкольного образования? 

Средства стабилизационного фонда для детских учреждений предназначены для поддержки 
детских учреждений и их работников, а также для укрепления системы ухода за детьми в целом. 
Федеральное правительство обязывает администрацию штата собирать определенные сведения о 
получателях этих грантов. При подаче заявления и отчетности заявители должны будут 
предоставить дополнительную информацию, которая не требовалась при оформлении 
экстренных грантов для детских учреждений. 

Облагаются ли эти средства налогом? 

Конгресс не освободил эти средства от федерального налогообложения. Они могут облагаться 
налогом. Проконсультируйтесь со своим налоговым органом. 

О каких суммах идет речь? 

Управление дошкольного образования взаимодействует с детскими учреждениями и другими 
заинтересованными сторонами, чтобы определить принципы справедливой схемы 
распределения. Согласно федеральному законодательству, при разработке схемы 
финансирования штаты должны учитывать тип детского учреждения и его эксплуатационные 
затраты. 

Кому положены эти средства?  

Финансирование будет доступно широкому кругу детских учреждений, включая лицензированные 
детские учреждения домашнего типа, детские центры и субсидируемые учреждения, которым не 
требуется лицензия. Средства положены только учреждениям, которые работают в настоящее 
время. На них нельзя открывать новые детские учреждения. Управление дошкольного 
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образования ищет другие источники финансирования новых детских учреждений, а также 
учреждений, которым нужна помощь, чтобы возобновить работу. 

На что можно потратить эти средства?  

Эти средства можно будет направить на покрытие ряда расходов, понесенных детскими 
учреждениями во время пандемии и в течение определенного периода действия гранта, а 
именно: 

• Заработная плата и пособия 

• Наем и удержание сотрудников 

• Вакцинация от COVID-19, сопряженные отгулы и транспортные расходы 

• Арендная плата и коммунальные расходы 

• Уборка помещений и дезинфекция принадлежностей 

• Оборудование и расходные материалы (включая средства информационных 
технологий) 

• Товары и услуги для поддержания или возобновления ухода за детьми (включая 
лицензионные сборы) 

• Компенсации собственных расходов, понесенных до выхода закона ARPA 

• Психиатрическая помощь (в том числе факультативная) 

Эти средства нельзя использовать для проведения реконструкции, например крупномасштабных 
строительных работ или приобретения здания или земли.  

Как можно будет подать заявление на получение денежных средств? 

Бланки заявлений будут размещены на веб-сайте Управления дошкольного образования. Как 
только заявления будут готовы, мы сообщим об этом. Период подачи заявлений продлится 
несколько месяцев, чтобы все детские учреждения, нуждающиеся в поддержке и отвечающие 
требованиям программы, смогли воспользоваться этой возможностью. 

Можно ли будет подать заявление на испанском (или другом) языке? 

Подача заявлений предусмотрена на испанском и английском языках. Управление дошкольного 
образования постарается изыскать возможность приема заявлений на других языках. Управление 
стремится гарантировать, что все детские учреждения, имеющие право на субсидию, получат 
необходимую поддержку в подаче заявлений. 

Это будет разовый грант?  

Заявление нужно будет подавать только один раз, но выплат будет несколько. Точные сроки 
выплат еще не определены. 

Как Управление дошкольного образования будет учитывать мнение детских учреждений?  

Управление дошкольного образования разрабатывает рекомендации по этой программе в 
сотрудничестве с группой заинтересованных сторон и проводит заседания фокус-группы детских 
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учреждений. Заседания фокус-группы будут проводиться на английском, испанском и русском 
языках, и на них будут присутствовать представители лицензированных детских учреждений, 
лицензированных детских центров и субсидируемых учреждений, которым не требуется 
лицензия. 

Этот грант будет предоставляться на конкурсной основе? 

Нет. При наличии денежных средств финансирование получат все заявители, соответствующие 
требованиям программы. 
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