
Платежи по аренде или ипотеке, 
коммунальным услугам, расходы на 
хозяйственные нужды и страхование

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ГРАНТ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ



Средства могут использоваться 
для оплаты:

• аренды;
• ипотеки;
• счетов за коммунальные услуги;
• страховки от несчастных случаев и 

страховки профессиональной ответственности;
• штрафов или сборов за просроченные платежи.



Обязательная для хранения 
документация по арендной плате 
или ипотеке:
• оплаченные чеки;
• выписки со счета;
• документы, подтверждающие электронный 

платеж;

• счета-фактуры.



Для получения гранта НЕ НУЖНО 
предоставлять чеки или счета-фактуры либо 
получать предварительное одобрение на 
приобретение товаров от Управления по делам 
семьи и детей (Office of Children and Family 
Services, OCFS), но вы ОБЯЗАНЫ вести учет 
потраченных средств. Хранить такую 
документацию в электронной форме или в виде 
бумажных копий следует как минимум пять лет. 



В отношении вашей программы может быть 
проведена аудиторская проверка. В таком 
случае вы должны будете документально 
подтвердить, что выделенные средства были 
использованы для улучшения программы или 
устранения проблем в связи с чрезвычайной 
ситуацией в области общественного 
здравоохранения, вызванной коронавирусной 
инфекцией 2019 года (COVID-19).



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.



Документы по оплате коммунальных 
услуг, которые следует хранить:
• выписки по счетам от предприятий 

коммунального обслуживания, 
ежемесячные счета;

• оплаченные чеки;
• выписки с электронного банковского счета; 
• чеки об оплате и выписки по кредитной карте;

• договоры на получение услуг.



Документы по оплате страховки, 
которые следует хранить:

• копии полисов;
• документы об оплате.



tomcopelandblog.com



Для руководителей учреждений по уходу за детьми школьного 
возраста (School Age Child Care, SACC) и центров дневного ухода за 
детьми (Day Care Center, DCC) —
Институт руководителей учреждений по образованию и уходу за 
детьми младшего возраста:
https://earlycareandlearning.org/our-trainings/

https://earlycareandlearning.org/our-trainings/


Подлежащая хранению 
документация в связи с 
оплатой штрафов и сборов
за просроченные платежи:
• выписки по счету, подтверждающие 

штрафы;
• соответствующие записи об оплате 

штрафов.



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;
• страховые компании, коммунальные предприятия, ипотечные компании;
• Tom Copeland;
• Институт руководителей учреждений по образованию и уходу за детьми 

младшего возраста.



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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