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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ В ОБЪЕМЕ 30 МЛН ДОЛЛАРОВ США С ЦЕЛЬЮ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЙОНОВ С НЕДОСТАТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

   
Финансирование поддерживает расширение действующих программ 

дошкольного образования в тех районах, где не хватает дошкольных 
учреждений  

  
Финансирование обеспечит беспрецедентные инвестиции в дошкольные 

учреждения в размере 7 млрд долларов США в бюджете штата на 2023 
финансовый год  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что дополнительное 
финансирование в виде федеральных субсидий на сумму 30 млн долларов США 
будет доступно с 30 июня 2022 года в рамках действующих программ дошкольного 
образования в районах с недостаточным количеством дошкольных учреждений. 
Средства, которые являются частью инициативы по поддержке районов с 
недостаточным количеством дошкольных учреждений стоимостью в 100 млн 
долларов США, одобренной в рамках утвержденного бюджета на 2022 год, 
выделяются согласно Закону об американском плане спасения (American Rescue 
Plan Act) и будут администрироваться Управлением по делам детей и семьи 
штата Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family Services). Губернатор 
ранее объявляла о предоставлении финансирования в объеме 70 млн долларов 
США новым поставщикам услуг 11 апреля, и до сего момента поступило уже 
более 1100 заявок.  
  
«Как мать, у которой не было иного выбора, кроме как уйти с работы из-за 
отсутствия доступных дошкольных учреждений, я очень близко к сердцу 
принимаю инициативу по обеспечению их наличия для работающих семей штата 
Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. — Все родители заслуживают 
возможности обеспечить высококачественный уход за детьми независимо от 
места проживания, и выделяемое финансирование поможет решить проблему 
нехватки детских учреждений в районах с низким уровнем обслуживания. Моя 
администрация продолжит отдавать приоритет этой важной поддержке 
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работающих семей в рамках наших общих инициатив по восстановлению 
экономики».  
  
Субсидии помогут существующим поставщикам услуг ухода за детьми в районах с 
низким уровнем обслуживания, и запрос заявок (request for applications, RFA) 
будет состоять из двух частей. Первая направлена на расширение услуг ухода за 
детьми в существующих детских садах и программ ухода за детьми школьного 
возраста, и дополнительное финансирование будет выделяться учреждениям для 
младенцев/детей ясельного возраста и/или детей с особыми потребностями. 
Вторая часть RFA посвящена расширению особых возможностей дошкольного 
образования в существующих детских садах, программах ухода за детьми 
семейного типа и групповых программах ухода за детьми в семьях, которые еще 
не набрали необходимое количество участников, особенно для младенцев/детей 
ясельного возраста или детей с особыми потребностями, или в случае 
расширения охвата программы за счет предоставления обслуживания во 
внеурочное время.  
  
Расходы, не облагаемые налогом, включают затраты на развитие программ и 
краткосрочные операционные расходы по реализации программ, в том числе:  

• Расходы на персонал, включая начисление заработной платы, аналогичные 
компенсации сотрудникам, льготы для сотрудников, затраты в связи с 
выходом на пенсию и расходы на обучение;  

• Поддержка в покрытии расходов на персонал в связи с вакцинацией от 
COVID-19;  

• Расходы в связи с арендой или выплатами по ипотеке, а также 
коммунальные расходы; и  

• Расходы на обучение и техническую поддержку, в том числе расходы на 
профессиональное развитие, бизнес-тренинги и коммерческие услуги  

  
Поставщики могут перейти по данной ссылке для получения дополнительной 
информации о RFA. Заявки на субсидии будут приниматься с 30 июня 2022 года 
до 4 августа 2022 года, а объявление результатов планируется в сентябре.  
  
Бюджет на 2023 финансовый год включает в себя беспрецедентные инвестиции 
для расширения доступа к высококачественным услугам детских учреждений, что 
поможет поддержать детей и семьи и стимулировать дальнейшее экономическое 
восстановление штата Нью-Йорк. Это предусматривает небывалые инвестиции в 
размере 7 млрд долларов США в течение четырех лет и повышает порог дохода 
для получения субсидий в августе 2022 года на уход за детьми до 300 процентов 
от федерального уровня бедности (83 250 долларов США для семьи из четырех 
человек), что позволяет охватить более половины детей младшего возраста в 
штате Нью-Йорк.  
  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства (Office of Children 
and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): «Эти субсидии 
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дополнительно поддержат нашу существующую базу поставщиков услуг ухода за 
детьми, которые выступают фундаментом отрасли, за счет выделения им 
необходимого финансирования для расширения охвата их услуг и повышения 
доступа для семей с младенцами, детьми ясельного возраста и детьми с особыми 
потребностями, а также для тех, кому нужна помощь в нерабочее время».  
  
Сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Доступные дошкольные 
учреждения — как раз то, что так необходимо для восстановления нашей 
экономики. Поэтому, когда я составлял Американский план спасения (American 
Rescue Plan), я предусмотрел финансирование в достаточном объеме, чтобы не 
только помочь нашим детским садам и программам дошкольного образования 
выжить, но также решить проблему нехватки ресурсов в сельских местностях и 
неблагополучных районах, где присмотр за детьми особенно нужен. Теперь 
предусмотренные мною 30 млн долларов США федеральных средств пойдут 
непосредственно на устранение нехватки дошкольных учреждений, создание 
рабочих мест и предоставление реальной помощи нуждающимся родителям и 
детям».  
  
Член Палаты представителей Джамаал Боуман (Jamaal Bowman): «Я рад, что 
финансирование в рамках Американского плана спасения, над принятием 
которого в Конгрессе я работал, будет выделяться дошкольным учреждениям, 
которые формируют сознание и способствуют физическому развитию наших 
самых юных учащихся. Эти дополнительные 30 млн долларов США сыграют 
важную роль в поддержке детей и работающих семей. Отрадно видеть, что 
средства Американского плана спасения позволяют оказать поддержку молодежи, 
и я надеюсь, что смогу обеспечивать ее дополнительными федеральными 
средствами и в будущем».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): «Уход за 
детьми крайне важен, особенно для наших семейных учреждений, которые 
сыграли решающую роль во время разгара COVID-19. Для того чтобы семьи 
действительно оправились от последствий пандемии, им необходима наша 
полная приверженность и поддержка на этом пути. Я благодарю губернатора 
Хокул за выделение федерального финансирования на расширение программ по 
уходу за детьми, призванное поддержать семьи, которые больше всего нуждаются 
в помощи, и рекомендую всем поставщикам услуг, которые отвечают 
требованиям, подать заявку и воспользоваться этой возможностью получить 
финансирование, чтобы разработать программы с учетом потребностей большего 
числа семей по всему штату».  
  
Член Палаты представителей Джо Морелли (Joe Morelle): «Жители Нью-Йорка 
тратят более двадцати трех процентов своего дохода на дошкольные учреждения 
— это огромная финансовая и эмоциональная нагрузка на родителей, и с этим 
надо что-то делать. Доступные и качественные дошкольные учреждения с самого 
раннего возраста настраивают наших детей на успех. Я горжусь тем, что 
способствовал выделению этого финансирования в рамках Американского плана 



спасения, и рад возможности работать с губернатором Хокул, чтобы учесть 
потребности работающих семей».  
  
Исполнительный директор Совета по уходу и обучению дошкольников 
(Early Care and Learning Council) Мередит Чименто (Meredith Chimento): 
«Совет по уходу и обучению дошкольников (Early Care and Learning Council) и 
наша сеть агентств, предоставляющих ресурсы и справочные услуги, связанные с 
уходом за детьми, (Child Care Resource and Referral) приветствуют выделение 
дополнительного финансирования для действующих поставщиков услуг по уходу 
за детьми, которые хотели бы расшириться и помочь большему количеству детей. 
Мы готовы поддержать этих поставщиков услуг, которые будут обучать и 
воспитывать нашу молодежь, а также дадут возможность людям вернуться к 
работе, что заполнит пробелы в области дошкольного образования и поддержит 
экономику нашего штата».  
  
В рамках этой программы финансирования район нехватки детских учреждений 
определяется как переписной район, в котором на каждое доступное место в 
детских учреждениях приходится три или более ребенка в возрасте младше пяти 
лет или нет доступных мест в детских учреждениях. На основании этих критериев 
более 60 процентов районов штата Нью-Йорк считаются районами с 
недостаточным количеством детских учреждений. Все переписные районы в 
штате Нью-Йорк были обозначены на карте в соответствии с количеством 
имеющихся мест в детских учреждениях. Потенциальные поставщики услуг ухода 
за детьми могут ознакомиться с картой районов с недостаточным количеством 
детских учреждений для определения соответствующих населенных пунктов. 
Дополнительную информацию об условиях и требованиях для получения 
субсидии можно найти в запросе предложений (RFA).  
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