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Source: IMPLAN based on ES 202 employment data, 2000; Child Care expansion based on NYS OCFS estimates, 2002 . 
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Child Care Subsidies Return Tax Dollars to Long Island:
Every $1 Long Island invests in child care helps ensure almost $10 in additional federal and state 
funds are returned to the regional economy.  
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Indirect Effects 
From centers and suppliers making purchases 
$28.4 million
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From child care workers spending wages
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From child care workers spending wages
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Child Care Subsidies Stimulate the Long Island Economy:
Each of these state and federal dollars generates a total of $1.92 in the Long Island economy.  
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