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В данном руководстве содержатся рекомендации и правила для
получения гранта "Равенство детей младшего возраста"
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Раздел 1: Общая информация
Справка
Закон о справедливом развитии детей (Fair Start for Kids Act, FSKA) предписывает
Департаменту по делам детей, молодежи и семьи штата Вашингтон (DCYF) распределять
средства для поддержки инклюзивных и учитывающих культурные и языковые
особенности программ раннего обучения и поддержки детей младшего возраста и
родителей по всему штату. Средства распределяются через грант "Равенство детей
младшего возраста" и должны стать шагом к расширению доступа к раннему обучению по
всему штату и преобразованию системы раннего обучения в Вашингтоне, чтобы сделать
ее более инклюзивной и справедливой.
Законодательное собрание штата Вашингтон приняло FSKA в 2021 году. Общий объем
бюджетных ассигнований, утвержденных законодательным органом для грантов на
обеспечение равенства в сфере дошкольного образования, составляет 5,1 млн долларов
США и будет распределен на три раунда подачи заявок. Данное руководство посвящено
первому этапу предоставления грантов, который будет проведен летом 2022 года. DCYF
будет использовать результаты первого этапа для формирования и доработки гранта в
дальнейшем. Подробная информация о последующих этапах будет опубликована
позднее.

Цель
DCYF сформулировал цель гранта "Равенство детей младшего возраста" следующим
образом: направить средства сообществу раннего ухода и образования и программам
поддержки родителей, с приоритетом на провайдеров BIPOC и провайдеров,
обслуживающих детей BIPOC, для продвижения и вдохновения практики,
способствующей инклюзивному и культурно-чувствительному обучению, среде и
расширенному языковому доступу.
Грантовые средства должны быть использованы для внедрения инклюзивной практики,
культурно и лингвистически поддерживающей и соответствующей практики или и того, и
другого в разработку, реализацию, обучение, тренинги и/или оценку программ раннего
обучения.
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Как определяются суммы грантов?
Провайдеры могут запросить сумму финансирования, необходимую для внесения
желаемых улучшений в разработку программы раннего обучения, реализацию
программы, оценку программы и/или обучение/подготовку персонала. Провайдеры
могут запрашивать средства в любой из этих категорий или во всех.
Суммы зависят от типа провайдера. DCYF будет принимать заявки в пределах следующих
диапазонов в зависимости от типа организации:
Тип провайдера
Лицензированные/сертифицирова
нные провайдеры
Провайдеры, оказывающие
помощь семьям, друзьям и
соседям (FFN)
Группы Play and Learn
ECEAP/ Центры раннего обучения
ECEAP

Минимальная сумма
$15,000

Максимальная сумма
$100,000

$100

$2,000

$5,000
$15,000

$30,000
$100,000

Заявки с запросами, выходящими за рамки этих диапазонов, рассматриваться не будут.
Провайдеры могут получать это грант один раз в два года. Период финансирования также
составляет два года. Это означает, что у учреждений есть два года, чтобы потратить
средства после их получения. Например, если учреждение хочет использовать средства
для проведения ежемесячных мероприятий, оно может запросить финансирование на
проведение до 24 мероприятий (по одному в месяц в течение 24 месяцев).
Учреждения должны оценить потребности детей, находящихся под их опекой, и то, как их
текущие программы могут быть усилены для удовлетворения этих потребностей, а затем
использовать эту информацию для составления обоснованного запроса, который
позволит им улучшить свои услуги.
DCYF будет рассматривать запросы в свете запрашиваемых услуг и/или материалов. DCYF
не будет отклонять запросы только на основании запрашиваемой суммы финансирования
заявок, которые в противном случае были бы рассмотрены, но может принять решение
выделить провайдеру меньшую, чем вся запрашиваемая сумма.

На что могут быть использованы средства?
Средства гранта должны быть использованы для внедрения инклюзивных практик,
культурно и лингвистически поддерживающих и соответствующих практик или и того, и
другого. В разработку программы, ее реализацию, оценку программы и/или обучение и
подготовку персонала.

4

РУКОВОДСТВО
Это может включать такие вещи, как:
•
•

•

•

Разработка программы: учебные планы; разработка политики и процедур; другие
мероприятия или материалы, определенные провайдерами.
Выполнение программы: наем специализированного персонала для программы;
материалы для занятий; опыт (культурный опыт, выездные экскурсии); другие
мероприятия или материалы, определенные провайдерами.
Обучение и подготовка персонала: регистрация на конференции, обучение на
месте или за его пределами; курсы в колледже, связанные с
инклюзивной/равноправной, культурно/лингвистически поддерживающей
практикой; поддержка образования (например: книги, компьютеры или
оборудование, другие учебные материалы); другие виды деятельности или
материалы, определенные провайдерами.
Оценка программы: инструменты оценки; консультации для завершения оценки;
проведение оценок, направленных на обеспечение равенства; другие
мероприятия или материалы, определенные поставщиками услуг.

Средства гранта не используются для таких вещей как:
•

•
•

•

Мероприятия или материалы, которые не продвигают и не вдохновляют практику,
способствующую инклюзивному и учитывающему культурные особенности
обучению, среде и расширенному языковому доступу.
Капитальные улучшения, например, капитальное строительство или
реконструкция.
Общие расходы на программу, такие как основные расходы на владение и ведение
бизнеса, не допускаются. Сюда входят такие вещи, как:
o Регулярные расходы на выплату заработной платы.
o Расходы на покупку, владение или обслуживание транспортного средства.
o Расходы, связанные с помещением, в котором вы работаете, например,
аренда или коммунальные услуги.
o Страхование.
o Другие операционные расходы.
Повышение зарплаты или премии для имеющегося персонала.

Раздел 2: Соответствие квалификационным требованиям

Грант на обеспечение равенства в раннем детстве предоставляется на конкурсной основе.
Подача заявки не гарантирует, что соответствующий критериям поставщик услуг получит
грант. Соответствующие критериям заявители могут получить грант только раз в два года.
Право на получение гранта имеют:
•

Лицензированные или сертифицированные учреждения по уходу за детьми с
действующей лицензией.
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•
•
•

Лишенные лицензии поставщики услуг для семьи, друзей и соседей (FFN),
обслуживающие детей, получающих государственные субсидии.
ECEAP/ Центры раннего обучения ECEAP.
Группы Play and Learn, признанные Child Care Aware of Washington (CCA of WA) и в
настоящее время получающие финансирование и/или прямую программную
поддержку от CCA of WA для активного предоставления прямого и виртуального
обучения и материалов родителям и FFN-воспитателям. Это является результатом
договорного соглашения между CCA of WA и штатом Вашингтон и относится к Play
and Learn Groups.

В каждом учреждении, подающем заявку, должен быть хотя бы один ребенок,
зачисленный или регулярно получающий уход на момент подачи заявки.
Для лицензированных, сертифицированных и не имеющих лицензии FFN провайдеров:
гранты предоставляются конкретному лицензированному учреждению/участку, а не
более крупной организации. Провайдерам, имеющим несколько лицензированных
учреждений, необходимо подать отдельное заявление для каждого лицензированного
учреждения, которое имеет право претендовать на получение гранта.
Учреждения, имеющие лицензию и обслуживающие классы ECEAP/Early ECEAP, могут
включить в свою заявку классы, не относящиеся к ECEAP/Early ECEAP.
Для получения оплаты учреждения ECEAP/Early ECEAP должны иметь действительный
государственный номер получателя платежа от поставщика (SWV). Лицензированные
учреждения ECEAP будут получать оплату через систему оплаты социальных услуг (SSPS).
Группы Play and Learn должны подать одну заявку от каждой принимающей организации с
информацией обо всех объектах.

Раздел 3: Как подать заявку
Различные типы провайдеров имеют разные способы подачи заявки на этот грант.
Лицензированные/сертифицированные поставщики и поставщики FFN должны подавать
заявки через WA Compass. ECEAP/ Центры раннего обучения ECEAP и группы Play and Learn
должны подавать заявки через наше приложение SmartSheet. Ссылки на оба способа
будут доступны на нашем сайте, когда откроется прием заявок на грант.

Критерии подачи заявки и языковой доступ
DCYF поощряет подачу заявок кандидатами, не имеющими опыта написания грантов. Мы
не дискриминируем заявки, написанные не на английском языке, а также заявки с
опечатками или грамматическими ошибками.
DCYF предоставит все материалы на английском, испанском, сомалийском, русском,
арабском и мандаринском языках. Провайдерам рекомендуется подавать свои заявки на
том языке, на котором, по их мнению, они лучше всего могут выразить свои мысли:
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Английский, испанский, сомалийский, русский, арабский, мандаринский или их
комбинации. Для обеспечения равного рассмотрения всех заявок, заявки, поданные на
языках, отличных от английского, будут переведены на английский.

Процедура для лицензированных/сертифицированных поставщиков услуг
и поставщиков услуг для родственников, друзей и соседей (FFN)
Прежде чем подавать заявку, вы должны завести учетную запись на портале WA
Compass Provider Portal.
1. Чтобы создать учетную запись WA Compass или изменить пароль, обратитесь по
адресу dcyf.providerportal@dcyf.wa.gov или позвоните по телефону 866-627-8929.
a. Вам необходимо связаться с лицензиатом, чтобы обновить свое имя, адрес,
номер телефона и адрес электронной почты.
b. Доступ предоставляется директору и основному контактному лицу. Эти роли
назначают дополнительный доступ для уполномоченных лиц.
Заявка
2. Провайдеры подают заявку с помощью портала WA Compass Provider Portal.
a. Перед заполнением заявки ознакомьтесь с Руководством по
предварительному просмотру заявки, в котором содержатся все вопросы и
советы о том, как на них отвечать. DCYF настоятельно рекомендует вам
изучить это руководство и Руководство по определению приоритетов перед
заполнением заявки. (Приложение B).
b. Подробные инструкции и скриншоты, показывающие, как подать заявку см.
в Руководстве по подаче заявки на грант для детей младшего возраста в WA
Compass (Приложение C).
c. Чтобы начать работу, войдите в WA Compass Provider Portal, перейдите на
вкладку Grant Information, выберите "Current Grants" и выберите заявку
DCYF Early Childhood Equity Grant.
d. Вы ответите на ряд вопросов, а затем отправите заявку. Обратите внимание,
что вам нужно ответить только на те вопросы, которые относятся к
предлагаемому вами использованию средств. Если вы хотите сохранить
заявку и вернуться к ней позже, прокрутите ее до конца и нажмите
"Сохранить".
3. После подачи заявки она будет недоступна для редактирования. Если после подачи у
вас возникли сомнения по поводу ваших ответов, напишите по адресу
dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov.

Процедура для групп Play and Learn и ECEAP и Центров раннего обучения
ECEAP
Заявка
1. Ссылка на заявку будет доступна на веб-странице Early Childhood Equity Grant, пока
заявка открыта. ECEAP и Центры раннего обучения ECEAP и группы Play and Learn
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имеют возможность подать заявку онлайн или заполнить заявку в формате PDF.
Выберите наиболее удобный для вас формат.
a. Перед заполнением заявки ознакомьтесь с Руководством по
предварительному просмотру заявки, в котором содержатся все вопросы и
советы о том, как на них отвечать. DCYF настоятельно рекомендует вам
изучить это руководство и Руководство по определению приоритетов перед
заполнением заявки (Приложение B).
b. Для получения подробных инструкций и скриншотов, показывающих, как
подать заявку, пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по
предварительному просмотру заявок в SmartSheet в Приложении D.
c. Если вы ответите на ряд вопросов, а затем отправите заявку. Вы не сможете
сохранить заявку и вернуться к ней позже, поэтому планируйте заполнить и
отправить ее за один сеанс. Вы можете подготовить свои ответы в другом
документе, если хотите потратить больше времени. Обратите внимание, что
вам нужно ответить только на те вопросы, которые относятся к
предлагаемому вами использованию средств.
2. После подачи заявки она будет недоступна для редактирования. Если после
подачи заявления у вас возникли сомнения по поводу ваших ответов, напишите по
адресу dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov.

Аттестация
Заполняя заявку на получение гранта для детей младшего возраста, заявители соглашаются
со следующими положениями и условиями:
Грант DCYF "Равенство детей младшего возраста" должен быть израсходован в течение двух
лет после получения гранта и в рамках вышеописанного объема проекта.
Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в данной заявке, является
достоверной и правильной.
Я потрачу грант, полученный в рамках программы "Равноправие детей младшего
возраста", на покупки, указанные в данной заявке.
Я потрачу грант в течение двух лет с момента получения средств.
Я понимаю, что DCYF может попросить меня предоставить чеки на покупки, сделанные
на средства этого гранта, и если я не смогу предоставить эти чеки и документацию,
когда меня попросят, я буду обязан вернуть часть или все деньги гранта штату
Вашингтон.
Если я закрою свою лицензию до окончания срока я по-прежнему буду обязан
предоставлять DCYF отчеты и квитанции с подробным описанием потраченных мною
средств, независимо от того, открыта лицензия или закрыта.
Если я не соблюдаю требования DCYF по отчетности или не могу доказать, что
средства были потрачены в соответствии с моей заявкой, я нарушаю условия гранта и
верну средства в DCYF.
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Раздел 4: Отбор и премия

Грант на обеспечение равенства в раннем детстве предоставляется на конкурсной основе.
Все заявки, полученные в течение периода подачи заявок, будут рассмотрены. Во-первых,
все заявки будут проверены на соответствие требованиям и полноту заполнения с
использованием критериев, описанных в Руководстве по предварительному
рассмотрению заявок. Чтобы быть рассмотренными, заявки должны быть полными,
относиться к объектам, соответствующим требованиям, и предлагать проекты,
соответствующие критериям финансирования. Если будет подано больше заявок,
отвечающих требованиям, чем DCYF сможет профинансировать, агентство определит
приоритетность заявок в соответствии с факторами, определенными в сотрудничестве с
поставщиками услуг в процессе разработки проекта. Если заявитель получил грант, все
средства должны быть потрачены в течение двух лет с момента получения гранта и в
рамках предложенного проекта.
отбор
Соответствие требованиям провайдеров
Заявки, не соответствующие требованиям, описанным в Разделе 2, не будут
рассматриваться для финансирования.
Соответствие проекту
Средства гранта должны быть использованы для внедрения либо инклюзивной практики,
либо культурно и лингвистически поддерживающей и актуальной практики, либо и того, и
другого в разработку программы, ее реализацию, оценку программы и/или обучение и
подготовку персонала. Более подробную информацию можно найти в разделе "Для чего
могут быть использованы средства?" выше и в Руководстве по предварительному
рассмотрению заявок.
Заявки, не соответствующие этому стандарту, не будут рассматриваться для
финансирования.
Полнота
Для того чтобы заявка считалась полной, на все необходимые вопросы должна быть
предоставлена соответствующая информация, а ответы должны быть четкими и
понятными. Заявки, не соответствующие этому стандарту, не будут рассматриваться на
предмет финансирования. Например, поставщики услуг могут запрашивать
финансирование по нескольким категориям (разработка программы, реализация
программы, оценка программы и/или обучение и тренинг персонала), при этом
финансирование, запрашиваемое по каждой категории, должно составлять общую сумму
заявки.
Поставщики услуг должны внимательно изучить свои заявки до их подачи, чтобы
убедиться, что на каждый необходимый вопрос дан ответ и что их ответы имеют смысл.
Провайдерам рекомендуется рассмотреть свои заявки с нашими партнерами по
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технической помощи. Информация о том, как с ними связаться, содержится в Разделе 6:
Где найти помощь. Кроме того, поставщикам рекомендуется проверить свои ответы с
помощью нашего Руководства по предварительному просмотру заявок.
Определение приоритетов
После проверки заявок на соответствие критериям и полноту, они будут рассматриваться
в порядке приоритетности в соответствии с конкретными характеристиками
лицензиата/владельца, персонала, программы, а также детей и семей, обслуживаемых
учреждением, подавшим заявку.
DCYF работал с поставщиками услуг, чтобы составить следующий список приоритетных
групп населения для гранта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учреждения, обслуживающие большой процент детей BIPOC.
Учреждения, обслуживающие большой процент детей, получающих
государственные субсидии.
Учреждения, обслуживающие детей, переживающих бездомность или бездомных.
Учреждения, обслуживающие детей, которые находятся вне дома из-за
вмешательства органов опеки.
Учреждения, обслуживающие детей, которые дома говорят на языках, отличных от
английского.
Учреждения с лицензиатом BIPOC или владельцем программы, освобожденной от
лицензии.
Учреждения с персоналом BIPOC.
Учреждения, в которых в среде ухода используется язык, отличный от английского.
Учреждения, предоставляющие уход в нестандартные часы или круглосуточный
уход.

По каждому вопросу заявки могут получить определенное количество баллов приоритета.
Полная разбивка доступных баллов и порядок расчета итогового балла приоритетности
приведены в Приложении B.
Финансирование будет выделяться в порядке от наивысшего приоритета к наименьшему.
В случае равенства баллов приоритет будет отдан учреждениям, обслуживающим
больший процент детей BIPOC.
Рассмотрение заявок на финансирование
После определения приоритетности, заявки с наивысшим приоритетом будут
рассмотрены и проверены на соответствие запрашиваемой суммы финансирования
предлагаемому проекту. Эта проверка будет проводиться комплексно группой
профильных экспертов, в которую войдут поставщики услуг, другие внешние
заинтересованные стороны и сотрудники DCYF. С поставщиками услуг могут связаться для
предоставления дополнительной информации группе экспертов. Заявки не будут
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автоматически отклонены, если запрос на финансирование не пройдет проверку, если
заявка отвечает требованиям приемлемости и в остальном является полной. DCYF
оставляет за собой право корректировать общую сумму гранта, если это будет сочтено
необходимым.

Получение платежа
Грант "Равноправие детей младшего возраста" будет открыт как минимум для трех
отдельных этапов финансирования летом и зимой. Окно для подачи заявок будет открыто
в течение примерно шести недель. После закрытия заявки состоится заседание группы по
определению приоритетов, и решения будут объявлены в последующие недели.
Для лета 2022 года даты следующие:
Заявка открывается

июня 28

Заявка закрывается

Сентябрь 16, 11:59pm

Подсчет баллов

Сентябрь/Октябрь

Объявление решений

Октябрь /Ноябрь

Обработка платежей

2-4 недели после уведомления об утверждении

Провайдеры получат выплату гранта единовременно. Пожалуйста, поймите, что
обработка электронных платежей и почтовая служба США могут занять несколько рабочих
дней, что повлияет на точную дату получения поставщиками выплат.
Для лицензированных, сертифицированных и не имеющих лицензии FFN провайдеров:
DCYF будет обрабатывать платежи через SSPS. Поставщики будут получать выплаты по
гранту DCYF Early Childhood Equity Grant так же, как они получают выплаты по SSPS.
Подробная информация о будущих этапах будет опубликована позднее.
Выплаты по гранту Play and Learn Group будут осуществляться через Child Care Aware of
Washington.
ECEAP/ Центры раннего обучения ECEAP будут получать средства в порядке, указанном в
их регистрации в качестве получателя средств от поставщиков штата (SWV).

Раздел 5: После получения средств
Если вы получили грант, вы должны быть готовы предоставить чеки на товары и расходы,
на которые вы использовали средства. После получения гранта все средства должны быть
потрачены в течение двух лет с момента получения и в рамках предложенного проекта.
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Отслеживание поступлений
Провайдеры должны хранить все чеки от покупок, сделанных на средства гранта, в
течение пяти лет, и их могут попросить представить чеки в DCYF. Если организация не
сможет представить квитанции, от нее могут потребовать вернуть часть или все средства
штату Вашингтон.
DCYF произвольно отберет 10% грантополучателей для предоставления квитанций на все
покупки, связанные с грантом. Провайдеры, отобранные для проверки квитанций, будут
уведомлены после окончания двухлетнего периода расходования гранта.
DCYF использует несколько способов отслеживания всех поступлений средств гранта.
Ниже приведены шаги для начала работы:
1. Храните все квитанции. Этот пункт невозможно переоценить. Разработка
систематического процесса хранения квитанций может сэкономить вам много
времени, если вас выберут для проверки квитанций.
2. Сканируйте квитанции и храните их не менее пяти лет. Это полезно, если чернила
на квитанции выцветают. Если DCYF не сможет прочитать квитанцию, они не смогут
принять ее в рамках проверки. DCYF разрешает хранить квитанции в электронном
виде. Однако нелишним будет сделать резервную копию на случай поломки
жесткого диска.
3. Фотографируйте квитанции с помощью смартфона. Это отличная идея, и
существует множество приложений, которые могут вам помочь. С помощью
современных технологий вы можете "сделать пометку, а затем сфотографировать
ее". Но не забудьте также сделать резервную копию файлов этих приложений.
4. Отправляйте квитанции по электронной почте. Это отличная идея, и многие
продавцы предлагают такую услугу.
5. Не полагайтесь на банковские выписки, выписки по кредитным картам или
аннулированные чеки. Они важны, но без реальных квитанций их недостаточно.
Для целей ведения учета выписки с банковских счетов, кредитных карт и
аннулированные чеки - это прекрасно, но для проверяющего квитанции DCYF
очень важна детальность транзакции, которую обеспечивает квитанция. DCYF
может увидеть в выписке по кредитной карте, что вы потратили $435 в магазине
Home Depot, но они понятия не имеют, что именно вы купили. Может оказаться,
что вы купили гриль для барбекю, а не поручни ADA, которые вы указали в заявке
на грант.
6. Избегайте наличных денег. Это очень важно. Наличные деньги трудно отследить,
легко потратить и почти невозможно сверить с квитанциями. Используйте
дебетовые и кредитные карты; они предоставляют вам ежемесячные выписки,
которые легко сопоставить с вашими чеками.
7. Если нужно, попросите помощи. Процесс проверки квитанций не должен быть
страшным. Если у вас есть вопросы о том, какие квитанции и документы
необходимы, спрашивайте. Мы готовы помочь.
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Раздел 6: Где искать помощь
DCYF сотрудничает с Imagine Institute и Voices of Tomorrow, чтобы обеспечить полную
техническую помощь на нескольких языках, как до, так и после получения гранта.
•

•

•
•

Техническая помощь и языковой доступ.
o Если вам нужна техническая помощь, включая помощь на вашем языке,
руководство по подготовке к подаче заявки или доступа к ней, или у вас есть
вопросы по расходованию средств и сохранению чеков/документов, вы
можете обратиться в Imagine Institute или Voices of Tomorrow.
 Imagine Institute
• Телефон: 206-492-5249
• Email: CCSG@imaginewa.org
 Voices of Tomorrow (поддержка по уходу за детьми в Восточной
Африке)
• Телефон: 206-278-8290
• Email: childcaresupport@tomorrowvoices.org
Вопросы по заявке
o Если у вас есть вопросы по поводу заявки, сроков предоставления гранта
или другие вопросы, связанные с грантом, пожалуйста, напишите на
электронную почту dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov.
Ссылка на портал для провайдеров WA Compass
o Чтобы получить доступ к своему аккаунту, воспользуйтесь ссылкой для
входа: https://wacompass.force.com/PP_LoginPage#
Не можете войти в систему?
o Если вам нужна помощь при входе в ваш аккаунт на портале WA Compass
Provider Portal, пожалуйста, напишите по электронной почте
dcyf.providerportal@dcyf.wa.gov или позвоните 866-627-8929.

Дополнительная информация
Посетите веб-страницу гранта "Равенство детей младшего возраста". На веб-странице есть
ссылки на все имеющиеся у нас ресурсы.
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Приложение A: Вопросы по гранту на обеспечение равенства
детей младшего возраста
Вопросы расстановки приоритетов
Следующие вопросы будут содержаться в заявке на получение гранта. Вопросы 18 касаются детей и семей в вашей программе. Вопросы 9-12 касаются поставщика
услуг, персонала и учреждения. DCYF будет использовать предоставленную
информацию для определения приоритетности грантов, как описано в
Руководстве по определению приоритетов в Приложении B.
Вопросы о провайдере и программе
1. Сколько детей находится под вашим присмотром? Пожалуйста, сообщите
нам, сколько детей находится в вашем учреждении на день, когда вы
заполняете эту заявку.
2. Сколько из детей, находящихся в вашем учреждении и учтенных в вопросе
1, являются чернокожими, коренными или детьми цветного населения?
Пожалуйста, включите всех детей, которые являются американскими
индейцами/коренными жителями Аляски, азиатами, чернокожими,
латиноамериканцами, жителями тихоокеанских островов или
многорасовыми.
3. Сколько детей, находящихся на вашем попечении в соответствии с
вопросом 1, являются белыми?
4. Суммируются ли цифры, указанные вами в вопросах 2 и 3, с общим числом
детей, находящихся под вашей опекой? Ответ должен совпадать с числом,
указанным в вопросе 1. Если нет, пожалуйста, объясните.
5. Сколько детей, находящихся на вашем попечении, подсчитанных в
вопросе 1, в настоящее время получают государственные субсидии через
систему оплаты социальных услуг?
Примечание: Этот вопрос будет показан только для лицензированных и провайдеров
FFN. Он не будет отображаться для ECEAP/ Центров раннего обучения ECEAP или групп
Play and Learn.
6. Из детей, о которых вы сообщили в вопросе 1, сталкиваются ли они с
проблемой отсутствия жилья или бездомности? Сюда относятся дети, не
имеющие постоянного, регулярного и адекватного места для ночлега. Они
могут находиться в укрытых ситуациях (например, в приюте для
экстренных случаев или переходном жилье) или в неукрытых ситуациях
(например, на улице или в транспортных средствах).  Да  Нет
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7. Находятся ли какие-либо из детей на вашем попечении, учтенные в
вопросе 1, в учреждениях вне дома по причине участия в программе
социального обеспечения детей?  Да  Нет
8. Обслуживаете ли вы детей, указанных в вопросе 1, которые говорят дома
не на английском языке?  Да  Нет
Вопросы о провайдере, персонале и учреждении
9. Является ли лицензиат вашего учреждения или владелец программы,
освобожденной от лицензии, чернокожим, коренным или цветным человеком?
Пожалуйста, ответьте "да", если владелец лицензии или программы,
освобожденной от лицензии, является американским индейцем/коренным
жителем Аляски, азиатом, чернокожим, латиноамериканцем/латиноамериканцем,
жителем тихоокеанских островов или многорасовым. Пожалуйста, ответьте "нет",
если лицензиат или владелец освобожденной от лицензии программы - белый.
Пожалуйста, ответьте Н/А, если ни то, ни другое не верно.  Да  Нет  Н/А
10. Есть ли в вашем учреждении сотрудники из числа чернокожих, коренных народов
или цветного населения? Пожалуйста, ответьте "да", если кто-либо из персонала
или сотрудников программы раннего обучения является американским
индейцем/коренным жителем Аляски, азиатом, чернокожим,
латиноамериканцем/латиноамериканцем, жителем тихоокеанских островов или
представителем разных рас.  Да  Нет  Н/А, у меня нет
персонала/сотрудников.
11. Использует ли кто-либо, обеспечивающий уход в вашем учреждении, регулярно
язык, отличный от английского, в среде ухода или при общении с родителями или
опекунами детей в программе? Регулярно означает по крайней мере один раз в
неделю.  Да  Нет
12. Предоставляет ли ваше учреждение нестандартные часы или круглосуточный
уход? Нестандартные часы - это часы до 6 утра, после 6 вечера или по выходным.
 Да  Нет

Вопросы по категориям расходов
В вопросах 13-17 спрашивается, как вы будете использовать средства гранта, если они
будут выделены. Ваши ответы будут оцениваться на предмет соответствия требованиям и
полноты.
Вопросы разбиты по категориям. Существует четыре категории мероприятий, на которые
вы можете запросить средства: разработка программы, реализация программы, обучение
и подготовка персонала, а также оценка программы. Вам необходимо запросить средства
хотя бы в одной категории. Вы можете запрашивать средства в любом количестве
категорий. Вам не нужно запрашивать средства в каждой категории. Вы должны отвечать
на вопросы только по тем категориям, для которых вы запрашиваете финансирование.
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Для каждой категории, по которой вы запрашиваете финансирование, предоставьте как
можно больше подробностей. Пожалуйста, помните, что срок действия гранта составляет
два года.
Вы должны запросить сумму финансирования, необходимую вам на весь период
действия гранта. Для получения полных инструкций и дальнейших указаний мы
рекомендуем вам обратиться к Руководству по предварительному рассмотрению заявок.
Средства гранта не могут быть использованы для:
Мероприятий или материалов, которые не продвигают и не вдохновляют практику,
способствующую инклюзивному и учитывающему культурные особенности
обучению, созданию среды и расширению языкового доступа
• Капитальных улучшений, таких как капитальное строительство или реконструкция.
• Общих расходов на программу, таких как основные расходы на владение и ведение
бизнеса. Сюда входят такие вещи, как:
• Регулярные расходы на оплату труда.
• Расходы на приобретение транспортного средства.
• Расходы, связанные с помещением, в котором вы работаете, например,
аренда или коммунальные услуги.
• Страхование.
• Другие операционные расходы.
•
Повышения зарплаты или премии для имеющегося персонала.
•

13. Запрашиваете ли вы средства на разработку программы (учебный план, политика,

процедуры)? Если да, пожалуйста, ответьте на вопросы, приведенные ниже. Если
нет, перейдите к вопросу 14.  Да
a. На какие мероприятия по разработке программы вы запрашиваете
финансирование? (пожалуйста, выберите все, что применимо.)
 Учебный план.
 Разработка политики и процедур.
 Другое (пожалуйста, опишите ниже).
b. Если вы выбрали другое, пожалуйста, кратко опишите, на какой вид
деятельности по разработке программы вы запрашиваете средства.
________________________________________________________________
c. Способствует ли это (пожалуйста, выберите все, что применимо):
 Культурно и лингвистически поддерживающим практикам.
 Инклюзивным и справедливым практикам.
d. Расскажите нам, что вы будете делать:
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e. Какой объем финансирования вы запрашиваете на мероприятия, связанные
с разработкой программы, описанные выше?

Расходы на
разработку
программы

Сколько это будет стоить?
Пожалуйста, включите все налоги и
доставку

Опишите, как вы
получили эту сумму

ВСЕГО

14. Запрашиваете ли вы средства на реализацию программы (персонал, материалы
для занятий, обучение)? Если да, пожалуйста, ответьте на вопросы, приведенные
ниже. Если нет, перейдите к вопросу 15.  Да
a. На какие мероприятия по реализации программы вы запрашиваете
финансирование? (пожалуйста, выберите все, что применимо).
 Наем специализированного персонала.
 Материалы для занятий.
 Культурный опыт, выездные экскурсии.
 Other (please describe below).
b. Если вы выбрали другое, пожалуйста, кратко опишите, на какой вид
деятельности по реализации программы вы запрашиваете средства.
_____________________
c. Способствует ли это (пожалуйста, выберите все, что относится):
• Культурно и лингвистически поддерживающим практикам.
• Инклюзивным и справедливым практикам.
d. Расскажите нам, что вы будете делать:
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e. Какой объем финансирования вы запрашиваете на мероприятия, связанные
с реализацией программы, описанные выше?

Расходы на
выполнение
программы

Сколько это будет стоить?
Пожалуйста, включите все налоги и
доставку

Опишите, как вы
получили эту сумму

ВСЕГО

15. Запрашиваете ли вы средства на обучение и подготовку персонала (регистрация на
конференции, обучение, плата за обучение, поддержка образования)? Если да,
пожалуйста, ответьте на вопросы, приведенные ниже. Если нет, перейдите к
вопросу 16.  Да
a. На какие мероприятия по обучению и подготовке персонала вы запрашиваете финансирование? (пожалуйста, выберите все, что применимо)

Регистрация на конференции

Обучение на месте или за пределами

Курсы обучения, связанные с инклюзивной/равноправной,
культурно/лингвистически поддерживающей практикой.

Поддержка образования, например, приобретение книг,
ноутбуков или других учебных материалов для обучения.

Другое (пожалуйста, опишите ниже).
b. Если вы выбрали другое, пожалуйста, кратко опишите, на какой вид
деятельности по обучению и подготовке персонала вы запрашиваете
средства. _________________________________________________________
c. Способствует ли это (пожалуйста, выберите все, что относится):
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• Культурно и лингвистически поддерживающим практикам.
• Инклюзивным и справедливым практикам.
d. Расскажите нам, что вы будете делать:

e. Какой объем финансирования вы запрашиваете на вышеуказанные
мероприятия, связанные с обучением и подготовкой персонала?
Расходы, связанные с
обучением персонала

Сколько это будет стоить?
Пожалуйста, включите все налоги и
доставку

Опишите, как вы
получили эту сумму

ВСЕГО

16. Запрашиваете ли вы средства на оценку программы (инструменты оценки,
консультации по оценке, проведение оценок)? Если да, пожалуйста, ответьте на
вопросы, приведенные ниже. Если нет, пожалуйста, перейдите к вопросу 17.  Да
a. На какие мероприятия по оценке программы вы запрашиваете
финансирование? (пожалуйста, выберите все, что применимо).

Инструменты для оценки.

Консультации для завершения оценки.

Проведение оценок, ориентированных на равенство.

Другие мероприятия, определенные поставщиками услуг.
b. Если вы выбрали другое, пожалуйста, кратко опишите, на какой вид
деятельности по разработке программы вы запрашиваете средства.
__________________________________________________________________
c. Способствует ли это (пожалуйста, выберите все, что относится):
• Культурно и лингвистически поддерживающим практикам.
• Инклюзивным и справедливым практикам.
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d. Расскажите нам, что вы будете делать:

e. Какой объем финансирования вы запрашиваете на мероприятия, связанные
с оценкой программы, описанные выше?

Расходы, связанные с
оценкой программы

Сколько это будет стоить?
Пожалуйста, включите все налоги и
доставку

Опишите, как вы
получили эту сумму

ВСЕГО

17. Какую общую сумму финансирования вы запрашиваете? Пожалуйста, проверьте,
равен ли ваш ответ общей сумме, запрошенной в вопросах 13, 14, 15 и 16. Введите
только числовое значение _________________.

Общие положения и условия
Грант DCYF Равенство детей младшего возраста должен быть израсходован в течение двух
лет после получения гранта и в рамках вышеописанного объема проекта.
Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной, является достоверной.
 Да
Я потрачу грант на покупки, указанные в данной заявке на грант.
 Да
Я потрачу грант в течение двух лет после получения средств.
 Да
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Я понимаю, что DCYF может попросить меня предоставить эти чеки на покупки,
сделанные на деньги из этого гранта, и если я не смогу предоставить эти чеки и
документы, когда меня попросят, я буду обязан вернуть часть или все деньги гранта
штату Вашингтон.
 Согласен(а)
Если я закрою лицензию до окончания двухлетнего цикла, я верну все неизрасходованные
средства гранта в DCYF. Я по-прежнему буду нести ответственность за
предоставление отчетности и квитанций в DCYF с подробным описанием потраченных
мною средств, независимо от того, открыта лицензия или закрыта..
 Согласен(а)
Если я не соблюдаю требования DCYF по отчетности или не могу доказать, что
средства были потрачены в соответствии с моей заявкой, я нарушаю условия гранта и
верну средства в DCYF.
 Согласен(а)
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Приложение B: Руководство по определению приоритетов гранта
Пояснение: Используйте приведенное ниже руководство для подсчета количества баллов
за приоритетность, на которые претендует заявитель. Для расчета итоговой оценки
вычтите количество набранных баллов из возможного количества баллов. Например,
объект, набравший 42 из максимально возможных 45 баллов, получит итоговый балл 3.
Заявки с более низкими баллами имеют более высокий приоритет.
Приоритет 1: Процент обслуживаемых детей BIPOC (процент рассчитывается DCYF на
основании ответов на вопросы 1 и 2).
Процент

75-100%

50-74%

26-49%

10-25%

0-9%

Заработанные
баллы
Возможные
баллы

10

8

6

4

2

10

10

10

10

10

Приоритет 2: Процент обслуживаемых детей, получающих государственную субсидию
(процент рассчитывается DCYF на основании ответов на вопросы 1 и 5).
Процент

75-100%

50-74% 26-49% 10-25% 0-9%

Н/A

Заработанные
баллы
Возможные
баллы

5

4

3

2

1

0

5

5

5

5

5

0

Приоритет 3: Обслуживаемые дети, не имеющие жилья.
Ответ
Да
Заработанные баллы 5

Нет
0

Возможные баллы

5

5

Приоритет 4: Дети, вне дома по причине вовлечения в систему социального обеспечения.
Ответ
Заработанные баллы

Да Нет
5
0

Возможные баллы

5

5

Приоритет 5: Дети, говорящие дома не на английском языке.
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Ответ
Заработанные баллы

Да
5

Нет
0

Возможные баллы

5

5

Приоритет 6: Лицензиат BIPOC или владелец программы, освобожденной от лицензии.
Ответ
Заработанные баллы

Да
5

Нет
0

Н/A
0

Возможные баллы

5

5

5

Приоритет 7: Сотрудники BIPOC.
Ответ
Заработанные баллы

Да
5

Нет
0

Н/A
0

Возможные баллы

5

5

0

Приоритет 8: Использование не английского языка, в процессе ухода.
Ответ
Заработанные баллы

Да
5

Нет
0

Возможные баллы

5

5

Приоритет 9: Уход, предоставляемый в неурочное время или круглосуточный уход.
Ответ
Заработанные баллы

Да
5

Нет
0

Возможные баллы

5

5

Общее количество заработанных баллов: _____________
Общее количество возможных баллов: _____________
Итоговый результат: _____________
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Приложение C: Пошаговое руководство по применению WA
Compass

Мы рекомендуем использовать Руководство по предварительному просмотру заявок,
чтобы подготовить свои ответы перед вводом их в приложение WA Compass.
Совет: Теперь вы можете сохранить свое приложение! Если вы хотите сохранить свои
ответы и продолжить работу над ними позже, в любой момент вы можете прокрутить
страницу в самый низ приложения и нажать кнопку "Сохранить".:

Затем снова нажмите "Сохранить", чтобы подтвердить, что вы хотите сохранить свои
ответы:

Чтобы заполнить заявку:
1. Войдите на портал для провайдеров WA Compass.
2. Перейдите на вкладку "Информация о гранте":

3. Выберите язык, если вы хотите просматривать страницу не на английском:
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4. Нажмите "Текущие гранты".

5. "Текущие гранты" показывает все возможности получения гранта, которые открыты в
настоящее время, с флажком, показывающим, подавал ли провайдер уже заявку.
Нажмите на "DCYF Early Childhood Equity Grant".

DCYF Early Childhood Equity Grant

Summer 2022

6. Приложение откроется в новом окне.
7. Прочитайте и ответьте на вопросы провайдера и программы. Ваши ответы будут
использованы для определения приоритетности вашего плана для финансирования.
8. В вопросе "План расходов" перечислены четыре различные допустимые категории
расходов. Выберите только ту категорию/категории расходов, на которые вы
запрашиваете финансирование. Например, если вы запрашиваете финансирование на
реализацию программы, сначала выберите здесь:

25

РУКОВОДСТВО

9. После выбора поля появятся дополнительные вопросы ("подвопросы"). Ваши ответы на
эти вопросы должны соответствовать требованиям, описанным в Руководстве по
предварительному просмотру заявок.
Совет: Чтобы сделать текстовое поле больше, щелкните мышью в правом нижнем углу
поля и перетащите его, чтобы изменить размер.

Совет: Если вам нужны дополнительные строки для ввода предполагаемых расходов,
нажмите +Добавить новый пункт в левой нижней части таблицы.

После того как вы введете данные о каждой услуге и предполагаемой стоимости, в
нижней части таблицы появится общая сумма для данной конкретной категории
расходов. Просмотрите итоговую сумму, чтобы убедиться, что она показывает всю сумму
финансирования, которую вы запрашиваете для этой конкретной категории расходов.
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10. Проделайте этот процесс для каждой категории расходов, на которую вы
запрашиваете финансирование.
11. В последнем вопросе необходимо указать общую запрашиваемую сумму. Этот ответ
представляет собой общую сумму финансирования для каждой категории расходов,
сложенную вместе. Пример: если вы запросили $10 000 на реализацию программы и $10
000 на оценку программы, то в этом вопросе вы укажете $20 000.
12. Прочитайте и согласитесь со всеми положениями и условиями, отметив каждое поле.
Каждое условие требует ответа для подачи заявки.
13. Нажмите "Отправить".
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Приложение D: Пошаговое руководство по применению
SmartSheet

Мы рекомендуем использовать Руководство по предварительному просмотру заявки,
чтобы подготовить свои ответы до их ввода в заявку WA Compass.
Совет: заявка на получение гранта Равенство детей младшего возраста имеет несколько
версий. Вопросы могут быть добавлены или опущены для определенных групп.
Приведенные ниже инструкции предназначены специально для приложения SmartSheet
для ECEAP/ Центров раннего обучения ECEAP и групп Play and Learn.
Вы не сможете сохранить свое приложение, чтобы вернуться к нему после начала работы.
1. Нажмите на ссылку приложения.
2. Введите запрашиваемую информацию о вашей организации.
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3. Изучите инструкции, а затем ответьте на вопросы 1-11. Ваши ответы будут
использованы для определения приоритетности вашего плана для финансирования.

4. В вопросе "План расходов" перечислены четыре различные допустимые категории
расходов. Выберите только ту категорию/категории расходов, на которые вы
запрашиваете финансирование.

5. После выбора поля появятся дополнительные вопросы ("подвопросы"). Ваши ответы на
эти вопросы должны соответствовать требованиям, описанным в Руководстве по
предварительному просмотру заявок.

10. Проделайте этот процесс для каждой категории расходов, на которую вы
запрашиваете финансирование.
11. В последнем вопросе необходимо указать общую запрашиваемую сумму. Этот ответ
представляет собой общую сумму финансирования для каждой категории расходов,
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сложенную вместе. Пример: если вы запросили $10,000 на реализацию программы и
$10,000 на оценку программы, то в этом вопросе вы введете 20000.

12. Прочитайте и примите все положения и условия, отметив каждое поле. Для подачи
заявления необходимо ответить на каждое условие.

13. Нажмите "Отправить".
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Приложение E: Часто задаваемые вопросы
В: Что это за грант равенства детей младшего возраста?

О: Грант на обеспечение равенства детей младшего возраста - это конкурсная
возможность получения гранта от DCYF. Его цель - направить финансирование в
сообщество раннего ухода и образования и программы поддержки родителей, с
приоритетом на провайдеров BIPOC и провайдеров, обслуживающих детей BIPOC, для
продвижения и вдохновения практики, которая способствует инклюзивному и культурно
ориентированному обучению и расширенному языковому доступу..
В: Кто имеет право на получение гранта на обеспечение равенства детей младшего
возраста?
О: Грант предоставляется на конкурсной основе. Подача заявки не гарантирует, что
соответствующий критериям поставщик услуг получит грант. Соответствующие
требованиям заявители могут получить грант только раз в два года.
Право на получение гранта имеют:
•
•
•
•

Лицензированные или сертифицированные учреждения по уходу за детьми с
действующей лицензией.
Лишенные лицензии поставщики услуг для семьи, друзей и соседей (FFN),
обслуживающие детей, получающих государственные субсидии.
ECEAP/ Центры раннего обучения ECEAP.
Группы Play and Learn, признанные организацией Child Care Aware of Washington
(CCA of WA) и в настоящее время получающие финансирование и/или прямую
программную поддержку от CCA of WA для активного предоставления прямого и
виртуального обучения и материалов родителям и FFN-воспитателям. Это является
результатом договорного соглашения между CCA of WA и штатом Вашингтон и
относится к группам Play and Learn.

В каждом учреждении, подающем заявку, должен быть хотя бы один ребенок,
зачисленный или регулярно получающий уход на момент подачи заявки.
Для лицензированных, сертифицированных и не имеющих лицензии FFN провайдеров:
гранты предоставляются конкретному лицензированному учреждению/участку, а не
более крупной организации. Провайдерам, имеющим несколько лицензированных
учреждений, необходимо подать отдельное заявление для каждого лицензированного
учреждения, которое имеет право претендовать на грант.
Учреждения, имеющие лицензию и обслуживающие группы ECEAP/Early ECEAP, могут
включить в свою заявку классы, не относящиеся к ECEAP/Early ECEAP.
Для получения оплаты учреждения, обслуживающие только ECEAP/Early ECEAP, должны
иметь действующий в штате номер получателя платежа от поставщика (SWV).
Лицензированные учреждения ECEAP будут получать оплату через систему оплаты
социальных услуг (SSPS).
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Группы Play and Learn должны подать одну заявку от каждой принимающей организации с
информацией обо всех объектах.
В: Чем грант на обеспечение равенства детей младшего возраста отличается от
предыдущих грантов DCYF?
О: Многие из наших предыдущих грантов предоставлялись всем, кто имел на это право,
или в порядке живой очереди. Этот грант отличается. Мы просим поставщиков услуг
рассказать нам о своем персонале, учреждениях и детях, находящихся под их опекой, а
также о том, что они будут делать на полученные средства для удовлетворения
потребностей ребенка (детей), находящегося под их опекой. Данные из заявок будут
использоваться для определения приоритетов финансирования.
В: Если я подхожу по критериям и подаю заявку на грант, получу ли я право на
получение гранта?
О: Не обязательно. Денег, выделенных Законодательным собранием на этот грант,
недостаточно для финансирования каждой заявки. Будут рассмотрены только полные и
достаточно подробные заявки (более подробная информация содержится в Руководстве
по предварительному рассмотрению заявок). Предположим, что мы получим больше
полных и достаточно подробных заявок, чем сможем профинансировать. В этом случае
мы будем определять приоритетность заявок на основе данных, полученных из заявок,
как подробно описано в Руководстве по определению приоритетов.
В: Нужно ли мне отвечать на все вопросы заявки?
О: Нет. Вам необходимо ответить только на вопросы категории "Расходы", касающиеся
категорий, для которых вы запрашиваете финансирование. Вы должны ответить на все
вопросы о провайдере и программе.
В: Что произойдет, если я подам заявку, а потом мне нужно будет что-то изменить?
О: Провайдеры должны приложить все усилия, чтобы убедиться, что их заявка является
полной и не содержит ошибок, прежде чем подавать ее. Если вы заметили ошибку после
подачи заявки, пожалуйста, свяжитесь с DCYF по адресу dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov,
чтобы узнать, можем ли мы помочь отредактировать вашу заявку.
В: На что я могу использовать эти средства?
О: Средства гранта должны быть использованы для внедрения инклюзивной практики,
либо культурно и лингвистически поддерживающей и соответствующей практики, либо и
того, и другого в разработку программы, ее реализацию, оценку программы и/или
обучение и подготовку персонала. Примеры смотрите в разделе "На что могут быть
использованы средства?". , а также в Руководстве по предварительному рассмотрению
заявок.
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В: Могу ли я использовать средства на что-то еще ?
О: В целом, средства могут быть использованы для любой деятельности, которая прямо
не запрещена и находится в рамках разработки программы, реализации программы,
оценки программы и/или обучения и тренинга персонала - если она связана с
продвижением или вдохновлением практики, способствующей инклюзивному и
культурно-чувствительному обучению, созданию среды и расширению языкового доступа.
Провайдеры должны в своей заявке связать свою идею для получения средств с целью
гранта.
В: На что я не могу использовать эти средства?
О: Средства грантов не могут быть использованы для: капитального ремонта (капитальное
строительство или реконструкция), общих расходов по программе (регулярная заработная
плата, расходы на приобретение транспортного средства, аренда, коммунальные услуги,
страхование, другие операционные расходы), повышения или премирования имеющегося
персонала, а также для любой деятельности или материалов, которые не продвигают и не
вдохновляют практику, способствующую инклюзивному и культурно-чувствительному
обучению, созданию среды и расширению языкового доступа.
В: Могу ли я подать заявку на получение кадровых средств для выплаты зарплаты?
О: Нет. Вы не можете использовать эти средства для выплаты текущей заработной платы.
В: Могу ли я использовать эти средства для повышения зарплаты или премирования
моих нынешних сотрудников?
О: Нет. Средства не могут быть использованы для повышения зарплаты или
премирования действующих сотрудников.
В: Могу ли я использовать эти средства для найма новых сотрудников?
О: Да, средства могут быть использованы для найма сотрудников со специальными
навыками. Сотрудники должны быть способны помочь внедрить в ваши программы либо
инклюзивную практику, либо культурно и лингвистически поддерживающую и актуальную
практику, либо и то, и другое. Вы должны объяснить свои планы в заявке.
В: Можно ли использовать эти грантовые средства для возмещения ранее
приобретенных товаров?
О: Нет, эти средства могут быть использованы только для ресурсов, указанных в заявке на
грант.
В: Я только что подал заявку. Что будет дальше?
О: Заявка будет открыта до 16 сентября 2022 года до 11:59 вечера. После закрытия заявки
состоится заседание группы по оценке и определению приоритетов. Поставщики получат
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уведомление о статусе финансирования, а поставщики, чьи заявки будут одобрены,
получат финансирование в течение 2-4 недель после уведомления об одобрении.
В: Как я получу средства, если меня выберут для финансирования?
О: Лицензированные/сертифицированные провайдеры будут получать выплаты через
Систему оплаты социальных услуг (SSPS). Эти поставщики получат средства таким же
образом, как они обычно получают выплаты субсидий от DCYF. Провайдеры, которые не
получали выплаты через SSPS, будут получать выплаты через Почтовую службу США.
Платежи будут отправлены по почте на адрес, связанный с номером SSPS.
Выплаты группам Play and Learn будут осуществляться через Child Care Aware of
Washington.
ECEAP/ Центры раннего обучения ECEAP будут получать средства в порядке, указанном в
их регистрации в качестве получателя средств от поставщиков штата (SWV).
В: Если я буду выбран для финансирования, когда я могу ожидать выплаты?
О: Выплаты будут произведены в течение 2-4 недель после уведомления об утверждении
гранта и будут зависеть от обработки почты USPS и сроков электронных платежей вашего
финансового учреждения.
В: Подлежит ли этот грант налогообложению?
О: Да. Средства гранта считаются доходом. DCYF вышлет 1099 в январе для целей
налогообложения. В 1099 включаются все средства DCYF, предоставленные в налоговом
периоде.
В: Нужно ли тратить эти грантовые средства в определенные сроки?
О: Да. Средства гранта должны быть потрачены в течение двух лет с момента получения.
В: Могу ли я подать заявку на этот грант несколько раз?
О: Да. Провайдеры могут получать грант только раз в два года. Если вас не выбрали для
финансирования, вы можете подать заявку снова в следующий раз.
В: Нужно ли мне сохранять и предоставлять квитанции, связанные с этим грантом?
О: Да. Провайдеры должны сохранять чеки на покупки, сделанные на средства этого
гранта, в течение пяти лет. Провайдеров могут попросить представить эти чеки в DCYF.
Если поставщик не сможет предоставить квитанции и документацию по запросу, от него
могут потребовать вернуть часть или все средства гранта.
В: Существуют ли какие-либо другие требования к отчетности, связанные с этим
грантом?
О: На данный момент нет. Это может измениться в будущих грантах. Провайдерам может
быть предложено принять участие в сессиях обратной связи. Провайдерам рекомендуется
оставлять отзывы о гранте или процессе его получения.
В: Что произойдет, если я закрою свою лицензию после получения гранта?

34

РУКОВОДСТВО
О: Если поставщик услуг получил грант, а затем закрыл свою лицензию, он должен
вернуть все неизрасходованные средства гранта в DCYF. Провайдер может по-прежнему
нести ответственность за предоставление DCYF квитанций с подробным описанием
потраченных средств, независимо от того, открыта или закрыта лицензия.
В: Есть ли крайний срок подачи заявки на этот грант?
О: Да. Крайний срок подачи заявки - 16 сентября 2022 года в 11:59 вечера.
В: Когда я смогу узнать больше о следующем этапе финансирования данного гранта?
О: Более подробная информация должна появиться в конце года. DCYF будет рассылать
обновленную информацию лицензированным поставщикам услуг через GovDelivery.
Информация также будет размещена по адресу https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-providers/child-care-grants
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