
 

 

Часто задаваемые вопросы о получении финансирования на 
восстановление деятельности поставщиками услуг по уходу за детьми в 

округе Йоло 

Вопрос. С какой целью предоставляются гранты на создание инфраструктуры и гранты на 
восстановление деятельности поставщиками услуг по уходу за детьми в округе Йоло? 

Ответ. Гранты на создание инфраструктуры и гранты на восстановление деятельности 
поставщиками услуг по уходу за детьми предназначены оказать поддержку и поощрить частных 
поставщиков услуг по уходу за детьми к повышению численности зарегистрированных участников 
и предоставить поставщикам услуг, которые работали в качестве основных сотрудников во время 
пандемии и продолжают работать в настоящее время, возможности для стабилизации их 
деятельности.   

 

Вопрос. Могут ли поставщики услуг по уходу за детьми одновременно подать заявки на 
получение обоих грантов: на создание инфраструктуры и на восстановление деятельности? 

Ответ. Нет, поставщики услуг в округе Йоло могут подать заявку на получение гранта на создание 
инфраструктуры или гранта на восстановление деятельности в зависимости от того, каким 
критериям они соответствуют и какие действия предлагают к реализации. С критериями для 
получения гранта можно ознакомиться в обзоре возможностей получения финансирования 
поставщиками услуг по уходу за детьми для восстановления деятельности.  

 

Вопрос. Могу ли я использовать средства, выделенные в рамках гранта на создание 
инфраструктуры, в качестве компенсации расходов, понесенных мною в ходе реализации 
проекта, который я уже запустил(-а) или недавно завершил(-а)? 

Ответ. Нет, средства не могут использоваться на товары/услуги и т. д., которые Вы приобрели и за 
которые Вы уже заплатили. Эти средства должны использоваться на новые расходы, связанные с 
проектом. 

 

Вопрос. Могут ли поставщики услуг по уходу за детьми одновременно подать заявки на 
получение нескольких грантов: гранта на создание инфраструктуры от штата и этих грантов?  

Ответ. При определении соответствия критериям на присуждение грантов на создание 
инфраструктуры или грантов на восстановление деятельности организация First 5 Yolo не станет 
принимать во внимание информацию о том, получает ли поставщик услуг по уходу за детьми 
финансирование из других источников. Однако финансирование, предоставляемое организацией 



First 5 Yolo, не может служить заменой финансированию, которое поставщик услуг получает из 
других источников. 

 

Вопрос. Каким образом будет распределяться финансирование? 

Ответ. Финансирование на восстановление деятельности будет осуществляться путем совершения 
единовременных выплат обладателю лицензии на предоставление услуг по уходу за детьми. 
Грантовое финансирование инфраструктурных проектов будет осуществляться путем совершения 
2 отдельных выплат в размере 50 % суммы гранта. Первоначальные платежи будут 
осуществляться после подписания Соглашения о получении грантового финансирования 
поставщиком услуг. Чтобы получить второй платеж в размере 50 % суммы гранта, по истечении 3 
месяцев (90 дней) получатели грантового финансирования обязаны предоставить 
подтверждающие документы о достижении значительного прогресса в ходе реализации проекта. 
Сводный отчет о проекте необходимо будет подать по истечении 6 месяцев. 

 

Вопрос. Какие временные рамки предусмотрены для использования этих средств? 

Ответ. Ожидается, что проекты будут реализованы в течение 6 месяцев с момента получения 
финансирования. Чтобы получить всю сумму финансирования, в течение 3 месяцев получатели 
гранта обязаны продемонстрировать значительный прогресс в ходе реализации задач проекта.  

 

Вопрос. Что будет, если в процессе реализации моего проекта возникнут задержки, и по 
истечении 3 месяцев я не смогу подтвердить наличие прогресса? 

ОТВЕТ. В случае возникновения каких-либо задержек получатели гранта обязаны связаться со 
Службой по делам детей по номеру (530) 645-6265 или по адресу электронной почты 
F5Ychildcarerecovery@first5yolo.org и уведомить Службу о возникновении непредвиденных 
проблем или задержек, которые повлияют на ход реализации проекта.  В зависимости от 
характера задержки может быть затребован возврат неизрасходованных средств, если проект не 
может быть завершен. 

 

Вопрос. Какую техническую помощь могут получить поставщики услуг в округе Йоло в случае 
получения грантового финансирования инфраструктурных проектов? 

Ответ.  Служба по делам детей может предоставить поставщикам услуг помощь в вопросах 
лицензирования, расширения действующей лицензии и (или) преобразования семейных детских 
садов в центры предоставления услуг. Свяжитесь со Службой по делам детей по номеру (530) 645-
6265 или напишите по адресу электронной почты F5Ychildcarerecovery@first5yolo.org.  Все 
получатели грантов будут зарегистрированы в программе QCC/IMPACT, в рамках которой 
назначенные для них наставники смогут предоставить необходимую помощь. 
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Вопрос. Будет ли проводиться информационное занятие о том, как следует заполнять заявку, а 
также о процедуре получения финансирования? 

Ответ. Да, в ходе информационного занятия посредством использования платформы Zoom будут 
описаны этапы заполнения и подачи заявки, а также процесс получения средств в случае 
присуждения получателю грантового финансирования. 

 

Вопрос. Как я узнаю о том, что моя заявка на присуждение гранта получена? 

Ответ. Лица, подавшие заявку, получат письмо с подтверждением факта подачи заявки на адрес 
электронной почты, указанный ими в заявке. Если письмо с подтверждением отсутствует в папке 
«Входящие», следует проверить папки «Спам» или «Нежелательная почта». 

 

Вопрос. Когда будут рассмотрены заявки на получение гранта? 

Ответ. Заявки на получение гранта будут приниматься и рассматриваться на постоянной основе до 
тех пор, пока все предусмотренные для финансирования средства не будут исчерпаны. 

 

Вопрос. Когда лицо, подавшее заявку, будет уведомлено о том, получил(-а) ли он (она) 
грантовое финансирование? 

Ответ. Организация First 5 Yolo и Служба по делам детей постарается уведомить о решении лицо, 
подавшее заявку, в течение 45 календарных дней после получения заполненной заявки. 

 

Вопрос. Может ли поставщик услуг использовать грантовые средства на реализацию нескольких 
проектов? 

Ответ. Да, если лицо, подавшее заявку, указало детали в описательной части заявки и 
соответствующее использование средств было одобрено, финансирование может быть 
использовано на реализацию нескольких проектов. 

 

Вопрос. Доступны ли эти гранты поставщикам услуг, которые проживают за пределами округа 
Йоло, но предоставляют услуги в пределах округа? 

Ответ. Да, если лицензированное учреждение по уходу за детьми расположено в округе Йоло. 

 

Вопрос. Как мне узнать, подлежит ли финансирование моего проекта налогообложению в 
качестве оклада заработной платы? (Только для получателей инфраструктурного гранта) 

Ответ. Все проекты, в тому числе предусматривающие внесение изменений в существующее 
пространство (например, восстановление, ремонт, окрашивание, замена коврового покрытия и 



т. д.) или строительство любого вида (например, сооружения) И расходы на оплату труда для 
реализации проекта рассматриваются как проекты общественных работ и подпадают под 
действие законов о заработной плате. Чтобы облегчить процесс соблюдения нормативных актов, 
для проектов, которые подпадают под действие законов о заработной плате, будет предоставлена 
дополнительная информация. 

 

Вопрос. Каким образом я получу грантовые средства? 

Ответ. В дополнение к заявке на получение гранта все лица, подающие заявку, обязаны подать 
заполненную форму W-9. Служба по делам детей будет проводить оплату по всем заявкам, 
которые подлежат финансированию. Выплата средств по инфраструктурным грантам будет 
совершаться двумя платежами, а гранты на восстановление деятельности будет носить характер 
единовременных выплат. 

 

Вопрос. Облагаются ли грантовые средства налогом? 

Ответ. Выплаты на сумму свыше 600 долларов США облагаются подоходным налогом.  

 

Вопрос. Я хочу отозвать свою заявку на получение гранта. Что мне следует сделать? 

Ответ. Свяжитесь со Службой по делам детей по номеру (530) 645-6265 или напишите по адресу 
электронной почты F5Ychildcarerecovery@first5yolo.org. 
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