Извещение о выделении гранта

Department of Health and
Human Services
Administration for Children and Families
Информация о получателе
1. Наименование получателя
New York
Capital View Park,
South Building, Room 204
RENSSELAER, NEW YORK 12144

Грант 2101NYCSC6
FAIN# 2101NYCSC6
Дата выделения федерального гранта: 14 апреля 2021 г.

Информация о федеральном гранте
11. Номер гранта
2101NYCSC6
12. Уникальный идентификационный номер федерального гранта (FAIN)
2101NYCSC6

2. Избирательный округ получателя
* См. примечания

13. Основание
Закон о пакете мер «План спасения Америки» (ARPA) от 2021 г. (публичный закон №
117-002)

3. Номер и тип расчетного счета
* См. примечания

14. Название проекта, на реализацию которого дается грант
* См. примечания

4. Идентификационный номер
работодателя (EIN)
1146013200W1

15. Номер каталога федеральной внутренней помощи (CFDA)
93.575

5. Универсальная система нумерации
данных (DUNS)
042387717
6. Уникальный идентификатор
учреждения (UEI) получателя
* См. примечания
7. Руководитель проекта или главный
исследователь
Администратор грантов
8. Уполномоченное должностное лицо
* См. примечания

Информация о федеральном
органе
9. Контактная информация
организации, присуждающей грант
Кристофер Фелтон (Christopher Felton)
Сотрудник отдела управления грантами
christopher.felton@acf.hhs.gov
617-565-2443
10. Контактная информация
представителя программы
Ellen Wheatley
Вид учреждения по уходу за детьми:
ellen.wheatley@acf.hhs.gov
202-401-4558

16. Название программы в каталоге CFDA
Блочный грант на развитие инфраструктуры учреждений по уходу за детьми (Child Care
and Development Block Grant, CCDBG)
17. Тип деятельности, оплачиваемой грантом
Новая
18. Выделяются ли средства гранта на проведение научных исследований и
разработок (Research & Development, R&D)?
* См. примечания

Основная информация по
федеральному гранту

Финансовая
информация

19. Дата начала финансирования: 01.10.2020

Дата окончания: 30.09.2023

20. Общая сумма федеральных средств, обязательных
к выплате в рамках данной деятельности
20a. Сумма прямых затрат
20b. Сумма косвенных затрат (административный
взаимозачет)

1 124 501 000,00 долл.

21. Утвержденный переходящий остаток

* См. примечания

22. Вычет

* См. примечания

23. Общая сумма федеральных средств, обязательных к
выплате в рамках данного периода финансирования

1 124 501 000,00 долл.

24. Общая утвержденная сумма совместных расходов
или софинансирования (если применимо)

* См. примечания

25. Общие утвержденные федеральные и не
федеральные расходы

* См. примечания

26. Дата начала выполнения проекта: 01.10.2020

Дата окончания: 30.09.2023

27. Общая сумма федерального гранта, включая
утвержденные совместные расходы или
софинансирование

* См. примечания

* См. примечания
* См. примечания

28. Отслеживание и отчетность по доходам программы
* См. примечания
29. Подпись сотрудника отдела управления грантами

Сноска
Кристофер Фелтон (Christopher Felton)
Сотрудник отдела управления грантами
Этот грант предназначен для стабилизационных выплат по уходу за детьми согласно плану ARP.
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Извещение о выделении гранта
Грант 2101NYCSC6
FAIN# 2101NYCSC6
Дата выделения федерального гранта: 14 апреля 2021 г.

Информация о получателе
New York
Capital View Park,,
South Building, Room 204
RENSSELAER, NEW YORK 12144

Идентификационный номер работодателя (EIN):
XXXXXXXXXXXX

Универсальная система нумерации данных (DUNS): 042387717
Уникальный идентификатор учреждения (UEI) получателя
* См. примечания

Класс объекта: 41.15

Финансовая информация
Ассигнование

CAN

75-21-1515

2021,G990238

Отчисления

Сумма гранта по типу
деятельности

Совокупный
размер гранта

Номер
документа

Финансирование

1 124 501 000,00 долл.

1 124 501 000,00
долл.

2101NYCSC6

Дискреционные
закупки:

Положения и условия
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Извещение о выделении гранта
Грант 2101NYCSC6
FAIN# 2101NYCSC6
Дата выделения федерального гранта: 14 апреля 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
С общими Положениями и условиями, применимыми ко всем обязательным программам финансирования, которые в контексте данного
документа включают блочные и рассчитываемые по формуле гранты, можно ознакомиться на веб-странице
https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-entitlement-grants.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-entitlement-grants.
Настоящие дополнительные Положения и условия представляют собой добавочные требования, применимые к указанной ниже программе.
Распоряжаясь средствами гранта, выделенными в рамках этой программы, Ведущая организация соглашается соблюдать требования, которые
содержатся как в общих, так и в дополнительных Положениях и условиях данной программы. Несоблюдение этих Положений и условий
может привести к потере финансирования за счет федеральных средств и может считаться основанием для приостановления или прекращения
выделения средств этого гранта.
Отдел регулирования работы учреждений по уходу за детьми Управления по делам детей и семей (Administration for Children and Families
Office of Child Care, OCC)
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ГРАНТЫ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ «ПЛАН СПАСЕНИЯ АМЕРИКИ (ARP)»
Гранты Фонда развития инфраструктуры учреждений по уходу за детьми (Child Care and Development Fund, CCDF), номер в каталоге
помощи: 93.575
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СТАТУТ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. Деятельность по данной программе осуществляется согласно указанным ниже законам.

Нормативные требования закона ARP от 2021 г. (публичный закон № 117-2) (https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS117hr1319enr.pdf).

Закон о CCDBG и соответствующие нормативно-правовые акты.
a. Закон о CCDBG кодифицирован в главе 42 Свода законов США (United States Code, U.S.C.), § 9857 и след.
b. Положения о реализации программы находятся в статье 45 Свода федеральных нормативных актов (Code of Federal
Regulations, CFR), частях 98 и 99
(https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98 и https://ecfr.federalregister.gov/current/title45/subtitle-A/subchapter-A/part-99).

Положения действующего утвержденного плана CCDF по выплате субсидии получателям на уровне штата, территории и племени
(в соответствующих случаях), включая все утвержденные поправки или изменения.
2.

3.

Как отмечается в Информационном меморандуме о средствах на стабилизационные гранты по уходу за детьми (Information Memorandum
on Child Care Stabilization), доступных в рамках Закона ARP (подробнее см. на веб-сайте OCC www.acf.hhs.gov/occ), на эти средства
распространяются все требования CCDF в отношении нецелевого использования средств, если не указано иное. Ведущие организации
могут использовать средства стабилизационных грантов по уходу за детьми для присуждения субгрантов квалифицированным
поставщикам услуг по уходу за детьми на основе суммы заявленных текущих производственных расходов поставщика.
Квалифицированный поставщик услуг по уходу за детьми может использовать средства по крайней мере для одного из указанных ниже
видов деятельности.

Расходы на персонал, включая оклады, заработную плату или аналогичную компенсацию работникам (в том числе любым
индивидуальным предпринимателям или независимым подрядчикам), пособия работникам, премиальные выплаты, расходы на прием
на работу и сохранение персонала.

Расходы на аренду (в том числе по договору лизинга) или выплаты по ипотечным обязательствам, затраты на коммунальные услуги
или страхование, а также расходы на обслуживание и улучшение объекта недвижимости.

Расходы на средства индивидуальной защиты, принадлежности для уборки и дезинфекции, услуги по уборке и дезинфекции, а также
на обучение и повышение квалификации в сфере охраны здоровья и безопасности.

Расходы на покупку или обновление оборудования и расходных материалов в связи с чрезвычайной ситуацией в области
общественного здравоохранения, вызванной COVID-19.

Расходы на товары и услуги, необходимые для осуществления ухода за детьми.

Расходы на поддержание психического здоровья детей и сотрудников.
Единые административные требования, принципы определения затрат и требования к ведению отчетности по грантам Департамента
здравоохранения и социальных служб (Department of Health and Human Services, HHS) изложены в статье 45 CFR, части 75. Согласно
§ 75.101(d) статьи 45 CFR, к программам CCDF применимы только некоторые пункты федеральных правил в статье 45 CFR, части 75.

Правила в подразделе A «Аббревиатуры и термины» применяются.

Правила в подразделе B «Общие положения» применяются.

Правила в подразделе C «Требования до получения гранта» НЕ применяются, за исключением § 75.202, который применяется в
отношении федеральной организации, присуждающей грант.

Правила в подразделе D «Требования после получения гранта» НЕ применяются, за исключением §§ 75.351–.353.

Правила в подразделе Е «Принципы определения затрат» применяются НЕ в полном объеме, за исключением случаев, указанных в
§ 98.84 статьи 45 CFR.

Правила в подразделе F «Требования к ведению отчетности» применяются (вместо положений директивы A-133 Административнобюджетного управления (Office of Management and Budget, OMB)).

4.

Согласно § 87.2(b) статьи 45 CFR, положения федеральных правил, указанные в части 87 статьи 45 CFR, применяются к программам
CCDF не в полном объеме.

5.

С дополнительными применимыми нормами и требованиями можно ознакомиться в общих Положениях и условиях для обязательных
грантов: блочных, грантов по формуле и на компенсационные выплаты.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ИЛИ СОФИНАНСИРОВАНИЕ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ) ПРОГРАММЫ
6.

Средства должны использоваться для дополнения, а не вместо других средств, выделяемых государством, штатом и местными
общественными фондами на оказание услуг по уходу за детьми лицам, имеющим на это право.

7.

Средства этих грантов не могут быть использованы для софинансирования других федеральных программ.

Получатели на уровне штата и территории
8. Для получателей на уровне штата и территории стабилизационные гранты по уходу за детьми по этой программе предоставляются со
100-процентной ставкой федерального финансового участия (Federal Financial Participation, FFP) в покрытии расходов по программе. Это
означает, что финансирование программы за счет не федеральных средств (т. е. средств штата или территории) не требуется.
Получатели на уровне племени
9. Для получателей на уровне племен стабилизационные гранты по уходу за детьми по этой программе выделяются со 100-процентной
ставкой FFP в покрытии расходов по программе. Это означает, что финансирование программы за счет не федеральных средств
(т. е. средств племени) не требуется.
ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
10. Федеральные средства, выделенные в рамках этого гранта, должны быть израсходованы на цели, для которых они были выделены.
11. Методы ведения бухгалтерского учета и финансового аудита каждого грантополучателя должны позволять осуществлять подготовку
необходимых отчетов и отслеживание расходов на таком уровне, чтобы можно было понять, что федеральные средства не использовались
с нарушением настоящих положений и условий.
12. Верхний предел административных расходов.

Обычный верхний предел административных расходов CCDF (5 процентов для штатов и территорий, 15 процентов для племен) не
распространяется на стабилизационные гранты по уходу за детьми согласно плану ARP.


Штаты и территории должны резервировать не более 10 процентов средств из стабилизационных грантов по уходу за детьми на
обеспечение субгрантов, оказание технической помощи и поддержки в подаче заявок и доступе к субгрантам, извещение о наличии
субгрантов, проведение мероприятий по увеличению объема предложений по уходу за детьми, а также на оказание технической
помощи поставщикам услуг по уходу за детьми.



Племена должны резервировать не более 20 процентов средств из стабилизационных грантов по уходу за детьми, на обеспечение
субгрантов, оказание технической помощи и поддержки в подаче заявок и доступе к возможностям субгрантов, извещение о наличии
субгрантов, проведение мероприятий по увеличению объема предложений по уходу за детьми, а также на оказание технической
помощи поставщикам услуг по уходу за детьми. Базовая сумма из CCDF, предоставляемая в качестве стабилизационных средств, не
учитывается при расчете суммы, на которую распространяется этот верхний предел административных расходов.

13. Требования к расходам на обеспечение качества услуг (согласно п. 658G Закона о CCDBG; п. 98.53 статьи 45 CFR) и на оказание прямых
услуг (согласно пп. 658E(c)(3)(D) и (E) Закона о CCDBG; пп. 98.50(f) и (g) статьи 45 CFR) не относятся к стабилизационным грантам по
уходу за детьми.
14. Отчетность. На эти средства распространяются как общегосударственные требования к отчетности, так и особые требования, касающиеся
только CCDF. OCC представит дополнительные рекомендации относительно требований к отчетности на своем веб-сайте
www.acf.hhs.gov/occ и на централизованном информационном веб-портале ACF, посвященном COVID-19:
https://www.acf.hhs.gov/coronavirus.
15. Сроки выделения и освоения средств.

Стабилизационные гранты по уходу за детьми должны быть выделены до 30 сентября 2022 года и израсходованы до 30 сентября
2023 г. Любые федеральные средства из этого гранта, не выделенные или не освоенные в сроки, указанные выше, будут возвращены
ACF. Средства, выделяемые по Закону ARP, подлежат перераспределению в соответствии с п. 98.64(b) статьи 45 CFR для штатов и
Пуэрто-Рико и п. 98.64(d) статьи 45 CFR для племен. Кроме того, штат, территория или племя должны уведомить ACF, если до
11 декабря 2021 года им не удалось выделить хотя бы 50 процентов средств на стабилизационные гранты по уходу за детьми.
ПРОГРАММНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
16. Отчетность. На эти средства распространяются как общегосударственные требования к отчетности, так и особые требования, касающиеся
только CCDF. OCC представит дополнительные рекомендации относительно требований к отчетности на своем веб-сайте
www.acf.hhs.gov/occ.
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ОТЧЕТНОСТЬ О НЕДВИЖИМОСТИ
17. OCC представит дополнительные рекомендации относительно требований к отчетности о недвижимости на своем веб-сайте
www.acf.hhs.gov/occ. Рекомендации ACF по недвижимости также можно найти на веб-странице https://www.acf.hhs.gov/grants/realproperty-and-tangible-personal-property.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
18. Настоящие положения и условия программы вступают в силу с даты, указанной на полях внизу страницы, и будут действовать до тех пор,
пока не будут обновлены. Они будут обновляться и переиздаваться только по мере необходимости всякий раз, когда вступает в силу
новый закон, положение или другое требование, относящееся к данной программе, либо в случае дополнения, пересмотра, изменения или
отмены любых из применимых существующих федеральных законов, норм, политик, процедур или ограничений.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
19. За дополнительной информацией или с вопросами относительно работы программы либо связанных с ней финансовых операций или
грантов следует обращаться к назначенному специалисту по грантам или в региональный офис OCC. Их контактные данные можно найти
в извещении о выделении гранта.

Примечания
* Это поле должно быть включено в стандартизированное извещение о выделении гранта и будет отображаться в последующие кварталы.
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Дополнительные Положения и
условия

Child Care and Development Fund, CCDF)
ARP Act Child Care Stabilization Funds (CSC6)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
С общими Положениями и условиями, применимыми ко всем обязательным программам финансирования, которые в контексте
данного документа включают блочные и рассчитываемые по формуле гранты, можно ознакомиться на веб-странице
https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-entitlement-grants. Настоящие
дополнительные Положения и условия представляют собой добавочные требования, применимые к указанной ниже программе.
Распоряжаясь средствами гранта, выделенными в рамках этой программы, Ведущая организация соглашается соблюдать
требования, которые содержатся как в общих, так и в дополнительных Положениях и условиях данной программы. Несоблюдение
этих Положений и условий может привести к потере финансирования за счет федеральных средств и может считаться основанием
для приостановления или прекращения выделения средств этого гранта.

Administration for Children and Families
Эллен Уитли (Ellen Wheatley) Отдел по уходу за детьми (Office of Child Care)

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ГРАНТ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ГРАНТЫ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ
«ПЛАН СПАСЕНИЯ АМЕРИКИ (ARP)»
Гранты Фонда развития инфраструктуры учреждений по уходу за детьми (Child Care and Development Fund, CCDF)
Номер в каталоге помощи: 93.575

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СТАТУТ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
АКТЫ
1.

Деятельность по данной программе осуществляется согласно указанным ниже законам.

Нормативные требования закона ARP от 2021 г. (публичный закон № 117-2)
(https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf).

Закон о CCDBG и соответствующие нормативно-правовые акты.
a. Закон о CCDBG кодифицирован в главе 42 Свода законов США (United States Code, U.S.C.), § 9857 и след.
b. Правила реализации программы приведены в частях 98 и 99 статьи 45 CFR
(https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98 и
https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-99).

Положения действующего утвержденного плана CCDF по выплате субсидии получателям на уровне штата, территории и
племени (в соответствующих случаях), включая все утвержденные поправки или изменения.

2.

Как отмечается в Информационном меморандуме о средствах на стабилизационные гранты по уходу за детьми (Information
Memorandum on Child Care Stabilization), доступных в рамках Закона ARP (подробнее см. на веб-сайте OCC
www.acf.hhs.gov/occ), на эти средства распространяются все требования CCDF в отношении нецелевого использования
средств, если не указано иное. Ведущие организации могут использовать средства стабилизационных грантов по уходу за
детьми для присуждения субгрантов квалифицированным поставщикам услуг по уходу за детьми на основе суммы заявленных
текущих производственных расходов поставщика. Квалифицированный поставщик услуг по уходу за детьми может
использовать средства по крайней мере для одного из указанных ниже видов деятельности.

Расходы на персонал, включая оклады, заработную плату или аналогичную компенсацию работникам (в том числе любым
индивидуальным предпринимателям или независимым подрядчикам), пособия работникам, премиальные выплаты,
расходы на прием на работу и сохранение персонала.

Расходы на аренду (в том числе по договору лизинга) или выплаты по ипотечным обязательствам, затраты на
коммунальные услуги или страхование, а также расходы на обслуживание и улучшение объекта недвижимости.

Расходы на средства индивидуальной защиты, принадлежности для уборки и дезинфекции, услуги по уборке и
дезинфекции, а также на обучение и повышение квалификации в сфере охраны здоровья и безопасности.

Расходы на покупку или обновление оборудования и расходных материалов в связи с чрезвычайной ситуацией в области
общественного здравоохранения, вызванной COVID-19.

Расходы на товары и услуги, необходимые для осуществления ухода за детьми.

Расходы на поддержание психического здоровья детей и сотрудников.

Дополнительные Положения и
условия
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3.

Единые административные требования, принципы определения затрат и требования к ведению отчетности по
грантам Департамента здравоохранения и социальных служб (Department of Health and Human Services, HHS)
изложены в статье 45 CFR, части 75. Согласно § 75.101(d) статьи 45 CFR, к программам CCDF применимы только
некоторые пункты федеральных правил в статье 45 CFR, части 75.
 Правила в подразделе A «Аббревиатуры и термины» применяются.
 Правила в подразделе B «Общие положения» применяются.
 Правила в подразделе C «Требования до получения гранта» НЕ применяются, за исключением § 75.202,
который применяется в отношении федеральной организации, присуждающей грант.
 Правила в подразделе D «Требования после получения гранта» НЕ применяются, за исключением
§§ 75.351–.353.
 Правила в подразделе Е «Принципы определения затрат» Применяются НЕ в полном объеме, за
исключением случаев, указанных в § 98.84 статьи 45 CFR.
 Правила в подразделе F «Требования к ведению отчетности» применяются (вместо положений директивы
A-133 Административно-бюджетного управления (Office of Management and Budget, OMB)).

4.

Согласно § 87.2(b) статьи 45 CFR, положения федеральных правил, указанные в части 87 статьи 45 CFR,
применяются к программам CCDF не в полном объеме.

5.

С дополнительными применимыми нормами и требованиями можно ознакомиться в общих Положениях и
условиях для обязательных грантов: блочных, грантов по формуле и на компенсационные выплаты.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ИЛИ СОФИНАНСИРОВАНИЕ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ) ПРОГРАММЫ
6.

Средства должны использоваться для дополнения, а не вместо других средств, выделяемых государством, штатом
и местными общественными фондами на оказание услуг по уходу за детьми лицам, имеющим на это право.

7.

Средства этих грантов не могут быть использованы для софинансирования других федеральных программ.

Получатели на уровне штата и территории
8. Для получателей на уровне штата и территории стабилизационные гранты по уходу за детьми по этой программе
предоставляются со 100-процентной ставкой федерального финансового участия (Federal Financial Participation,
FFP) в покрытии расходов по программе. Это означает, что финансирование программы за счет не федеральных
средств (т. е. средств штата или территории) не требуется.
Получатели на уровне племени
9. Для получателей на уровне племен стабилизационные гранты по уходу за детьми по этой программе выделяются
со 100-процентной ставкой FFP в покрытии расходов по программе. Это означает, что финансирование
программы за счет не федеральных средств (т. е. средств племени) не требуется.

ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
10. Федеральные средства, выделенные в рамках этого гранта, должны быть израсходованы на цели, для которых они
были выделены.
11. Методы ведения бухгалтерского учета и финансового аудита каждого грантополучателя должны позволять
осуществлять подготовку необходимых отчетов и отслеживание расходов на таком уровне, чтобы можно было
понять, что федеральные средства не использовались с нарушением настоящих положений и условий.
12. Верхний предел административных расходов.
 Обычный верхний предел административных расходов CCDF (5 процентов для штатов и территорий,
15 процентов для племен) не распространяется на стабилизационные гранты по уходу за детьми согласно
плану ARP.


Штаты и территории должны резервировать не более 10 процентов средств из стабилизационных грантов по
уходу за детьми на обеспечение субгрантов, оказание технической помощи и поддержки в подаче заявок и
доступе к субгрантам, извещение о наличии субгрантов, проведение мероприятий по увеличению объема
предложений по уходу за детьми, а также на оказание технической помощи поставщикам услуг по уходу за
детьми.

Дата вступления в силу: 14 апреля 2021 года
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Племена должны резервировать не более 20 процентов средств из стабилизационных грантов по уходу за
детьми, на обеспечение субгрантов, оказание технической помощи и поддержки в подаче заявок и доступе к
возможностям субгрантов, извещение о наличии субгрантов, проведение мероприятий по увеличению объема
предложений по уходу за детьми, а также на оказание технической помощи поставщикам услуг по уходу за
детьми. Базовая сумма из CCDF, предоставляемая в качестве стабилизационных средств, не учитывается при
расчете суммы, на которую распространяется этот верхний предел административных расходов.

13. Требования к расходам на обеспечение качества услуг (согласно п. 658G Закона о CCDBG; п. 98.53 статьи
45 CFR) и на оказание прямых услуг (согласно пп. 658E(c)(3)(D) и (E) Закона о CCDBG; пп. 98.50(f) и (g) статьи
45 CFR) не относятся к стабилизационным грантам по уходу за детьми.
14. Отчетность. На эти средства распространяются как общегосударственные требования к отчетности, так и особые
требования, касающиеся только CCDF. OCC представит дополнительные рекомендации относительно требований
к отчетности на своем веб-сайте www.acf.hhs.gov/occ и на централизованном информационном веб-портале ACF,
посвященном COVID-19: https://www.acf.hhs.gov/coronavirus.
15. Сроки выделения и освоения средств.
 Стабилизационные гранты по уходу за детьми должны быть выделены до 30 сентября 2022 года и
израсходованы до 30 сентября 2023 г. Любые федеральные средства из этого гранта, не выделенные или не
освоенные в сроки, указанные выше, будут возвращены ACF. Средства, выделяемые по Закону ARP,
подлежат перераспределению в соответствии с п. 98.64(b) статьи 45 CFR для штатов и Пуэрто-Рико и
п. 98.64(d) статьи 45 CFR для племен. Кроме того, штат, территория или племя должны уведомить ACF, если
до 11 декабря 2021 года им не удалось выделить хотя бы 50 процентов средств на стабилизационные гранты
по уходу за детьми.

ПРОГРАММНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
16. Отчетность. На эти средства распространяются как общегосударственные требования к отчетности, так и особые
требования, касающиеся только CCDF. OCC представит дополнительные рекомендации относительно требований
к отчетности на своем веб-сайте www.acf.hhs.gov/occ.

ОТЧЕТНОСТЬ О НЕДВИЖИМОСТИ
17. OCC представит дополнительные рекомендации относительно требований к отчетности о недвижимости на своем
веб-сайте www.acf.hhs.gov/occ. Рекомендации ACF по недвижимости также можно найти на веб-странице
https://www.acf.hhs.gov/grants/real-property-and-tangible-personal-property.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
18. Настоящие положения и условия программы вступают в силу с даты, указанной на полях внизу страницы, и будут
действовать до тех пор, пока не будут обновлены. Они будут обновляться и переиздаваться только по мере
необходимости всякий раз, когда вступает в силу новый закон, положение или другое требование, относящееся к
данной программе, либо в случае дополнения, пересмотра, изменения или отмены любых из применимых
существующих федеральных законов, норм, политик, процедур или ограничений.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
19. За дополнительной информацией или с вопросами относительно работы программы либо связанных с ней
финансовых операций или грантов следует обращаться к назначенному специалисту по грантам или в
региональный офис OCC. Их контактные данные можно найти в извещении о выделении гранта.

Дата вступления в силу: 14 апреля 2021 года
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