
(Subject to the availability of funds and satisfactory progress of the project): 

a. DEDUCTION 
b. ADDITIONAL COSTS 
c. MATCHING 
d. OTHER RESEARCH (Add / Deduct Option) 
e. OTHER (See REMARKS) 

c. This award notice including terms and conditions, if any, noted below under REMARKS. 
d. Federal administrative requirements, cost principles and audit requirements applicable to this grant. 

In the event there are conflicting or otherwise inconsistent policies applicable to the grant, the above order of precedence shall 
prevail.  Acceptance of the grant terms and conditions is acknowledged by the grantee when funds are drawn or otherwise 
obtained from the grant payment system. 

REMARKS     (Other Terms and Conditions Attached - Yes No) 

d. AMOUNT OF FINANCIAL ASSISTANCE THIS ACTION
c. Less Cumulative Prior Award(s) This Budget Period

a. d. 

b. e. 

c. f. 

13. Total Federal Funds Awarded to Date for Project Period

14. RECOMMENDED FUTURE SUPPORT 

Salaries and Wages

Fringe Benefits  ……………….................$ 

 TOTAL DIRECT COSTS 

INDIRECT COSTS     

TOTAL APPROVED BUDGET

Federal Share 
Non-Federal Share 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

FINANCIAL ACCT

17. VENDOR CODE

 AMT OF FIN ASST START DATE

18b. DUNS

  END DATE 

19. CONG. DIST.

TAS ACCT

.…...….…..$ 

…………………………...$

…………………………...$

…………………………...$

…………………………...$

…………………………...$

…………………….……..$

m.

n.

m) 

YEAR TOTAL DIRECT COSTS YEAR TOTAL DIRECT COSTS

ALL AMOUNTS ARE SHOWN IN USD

  II Total project costs including grant funds and all other financial participation b. Less Unobligated Balance From Prior Budget Periods 

11. APPROVED BUDGET (Excludes Direct Assistance) 12. AWARD COMPUTATION 
  I  Financial Assistance from the Federal Awarding Agency Only   a. Amount of Federal Financial Assistance (from item 11

 ALTERNATIVES: 
15. PROGRAM INCOME SHALL BE USED IN ACCORD WITH ONE OF THE FOLLOWING

ON THE ABOVE TITLED PROJECT AND IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS INCORPORATED EITHER DIRECTLY 
OR BY REFERENCE IN THE FOLLOWING: 

16. THIS AWARD IS BASED ON AN APPLICATION SUBMITTED TO, AND AS APPROVED BY, THE FEDERAL AWARDING AGENCY 

a. The grant program legislation.
b. The grant program regulations. 

10b. FEDERAL PROJECT OFFICER10a. GRANTEE AUTHORIZING OFFICIAL

NOTICE OF AWARD 
1a. SUPERSEDES AWARD NOTICE dated  

Originating MCA #

AUTHORIZATION (Legislation/Regulations) 

4. GRANT NO.

5a. ACTION TYPE 

6. PROJECT PERIOD

7. BUDGET PERIOD

9a. GRANTEE NAME AND ADDRESS 9b. GRANTEE PROJECT DIRECTOR

MM/DD/YYYY

MM/DD/YYYY MM/DD/YYYY

MM/DD/YYYY MM/DD/YYYY

1. DATE ISSUED

2. CFDA NO. 

3. ASSISTANCE TYPE

8. 

From   Through    

From   Through    

4a. FAIN

5. TYPE OF AWARD

except that any additions or restrictions previously imposed 
remain in effect unless specifically rescinded 

 ……………….................$ 

Total Personnel Costs

Equipment

Supplies

Travel

Construction

Other

Contractual

TITLE OF PROJECT (OR PROGRAM)

LINE# PO LINE DESCRIPTION

$

$

$

$

$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

18a. UEI

54 U.S.C. § 100703 Cooperative Study Units

05/12/2022

06/07/2022 06/06/2027

06/07/2022 06/06/2027

University of Maryland-College Park CESU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

3

4

b

II

15.945 - Cooperative Research and Training Programs – Resources of the National Park System

Dr. Lance  Yonkos 
3112 Lee Bldg 7809 Regents Dr 
College Park, MD, 20742-0001 
Phone: 301-405-7871

UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK 
3112 Lee Bldg 7809 Regents Dr 
College Park, MD, 20742-0001

 Stephanie  Swann 
3112 Lee Bldg 
College Park, MD, 20742-5103 
Phone: 301-405-6269

Dr. Danny  Filer 
301 Braddock Road 
Frostburg, MD, 21532-2128 
Phone: 3014912465

0.00

007909342850070401504

Master Cooperative Agreement

0.00

0.00

6

7

Laquita Palmer, GMS 
1100 Ohio Dr. S.W. 
Washington, DC, 20242-1000 
Phone: 2026197082

GRANTS MANAGEMENT OFFICIAL:

5

0.00

P22AM00669-00

P22AM00669 New

Other

NPU8ULVAAS23



Federal Financial Report Cycle

Reporting Period Start Date Reporting Period End Date Reporting Type Reporting Period Due Date

06/07/2022 09/30/2022 Annual 12/29/2022

10/01/2022 09/30/2023 Annual 12/29/2023

10/01/2023 09/30/2024 Annual 12/29/2024

10/01/2024 09/30/2025 Annual 12/29/2025

10/01/2025 09/30/2026 Annual 12/29/2026

10/01/2026 06/06/2027 Final 10/04/2027

2 of 
05/12/2022

P22AM00669-00

2

PAGE  DATE ISSUED 

GRANT NO. 
NOTICE OF AWARD (Continuation Sheet) 

2



AWARD ATTACHMENTS

University Of Maryland, College Park P22AM00669-00
P22AM00669 CESU MCA1. 
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���QQPLRRSST�U��@��&��V:�;4C�:-�6�.�:6�-:�.!�W:4��9,�C4�:!C9!�4.�C94.A��.!X�6:!YC+:�.4-�;4CY:!6C�D�9,�W.!DA.4-�<�$��+��3��#���>�!��)�Z��H�A���U'�� �&*�G[E1�!�*�&�"�-�����+����*���#�5%�W#�7�#& �HEG2H\/�2��-;46�4�0��G1E1Z2H[/��]̂�����M�
��
����.!�C+A:�C�I�-:�.!�W:4��9,��V:�C4�:!C9!�6�.4-.!-��:!W6�.4-�+94-C�C946�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�H�.!�C+A:�CC�I�A:_.A�.;�V9!C�D0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�H�.!�C+A:�CCC�I��:!,9!W.4+:�_9.A6�.4-��!9̀:+��9Ù:+�CY:60000000000000000000�Z�.!�C+A:�CY�I��;UAC+��;!�96:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�Z�.!�C+A:�Y�I�+9YC-\�1��!9YC6C946�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�/�.!�C+A:�YC�\�6�.�:W:4��9,�?9!X�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�/�.!�C+A:�YCC�I�!:6�946CUCAC�C:6�9,��V:��.!�C:6�0000000000000000000000000000000000000000000000�F�.!�C+A:�YCCC�I�+96�\6V.!:�!:B;C!:W:4��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�[�.!�C+A:�Ca�I��!:\.?.!-�C4+;!!:4+:�9,�+96�6000000000000000000000000000000000000000000000�[�.!�C+A:�a�I�.��!9Y:-�C4-C!:+��!.�:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�[�.!�C+A:�aC�I�X:D�9,,C+C.A6�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�[�.!�C+A:�aCC�I�.?.!-�.4-��.DW:4��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�1�.!�C+A:�aCCC�I��!C9!�.��!9Y.A�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����.!�C+A:�aCY�I�C46;!.4+:�.4-�AC.UCAC�D�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000����.!�C+A:�aY�I�!:�9!�6�.4-89!�9;��;�689;�+9W:6�00000000000000000000000000000000000��H�
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� ���	�����������	���������!�����"#�������������������������������������������������	�

�� ����	����	�����$�� ��	�������	�	�	��	�������������������	���%	����	��	�������&�&����������������������������������������������������������������	�
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���� ��	�	���������	��������������������������������������������������������������	�

�������	������	�����������������������	���������	�������	*���	�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���+,-./01�.�2�314+,-516-�78�-91�.6-1,.7,�:-+63+,3�-1,5:�+63�/763.-.76:��;<=>?><@AB�CDBA�EFG<H<�AG<�I<?EHAC<@A�JK�L@A<H>JH�MAE@FEHF�N<HCB�E@F�OJ@F>A>J@B�PJ=EA<F�EA�GAA?BQRRSSSTFJ>TUJVRUHE@ABRFJ>WBAE@FEHFWA<HCBWE@FW=J@F>A>J@BT�+,-./01�..�2�01X+0�+Y-97,.-Z�����[\][̂_�̀\]a�]b̀_��ĉ[[d[\]�ef̂_fg\]�]ah��ij�kl�mjnjoj�p�qrrsrt�u�vwxyyzy{|}�~�|������i|��{i���{}|�|�|��{}�|��n|�����i|��{i���ix��n�}|yz��y}��x�y}�i{����{u�ix��nyx���y��y}��x�y}��NG<���M�>B�EDAGJH>�<F�E@F�F>H<=A<F�AJ�<@A<H�>@AJ�=JJ?<HEA>V<�EUH<<C<@AB�S>AG�=JPP<U<B�E@F�D@>V<HB>A><B��>@�?EHA@<HBG>?�S>AG�JAG<H��<F<HEP�E@F�MAEA<�EU<@=><B��AJ�<BAE�P>BG�=JJ?<HEA>V<�BADF��D@>AB�AJ�=J@FD=A�CDPA>WF>B=>?P>@EH��H<B<EH=G�E@F�F<V<PJ?�>@A<UHEA<F�>@KJHCEA>J@�?HJFD=AB�J@�AG<�H<BJDH=<B�JK�AG<��EA>J@EP��EH��M�BA<C�JH�AG<�PEHU<H�H<U>J@�JK�SG>=G�?EH�B�EH<�E�?EHAT����j�kl�mjnjoj�p�qrqsr�������o���yxi|��y��y}yix���i{���xi�{�{w��x�wxiz}��NG<���M�>B�EDAGJH>�<F�AJ�<@A<H�>@AJ�=JJ?<HEA>V<�EUH<<C<@AB�S>AG�?D�P>=�JH�?H>VEA<�<FD=EA>J@EP�>@BA>ADA>J@B��MAEA<B��E@F�AG<>H�?JP>A>=EP�BD�F>V>B>J@B��KJH�AG<�?DH?JB<�JK�F<V<PJ?>@U�EF<�DEA<��=JJHF>@EA<F��=JJ?<HEA>V<�H<B<EH=G�E@F�AHE>@>@U�E=A>V>A><B�=J@=<H@>@U�AG<�H<BJDH=<B�JK�AG<���M��E@F�AJ�CE�<�EVE>PE�P<�BD??JHA�BD=G�EB�BAEKK��K>@E@=>EP�EBB>BAE@=<��KJH�CDADEPP��EUH<<F�D?J@�H<B<EH=G�?HJ�<=AB��E@F�BD??P><B��EB�E??HJ?H>EA<T�
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������J�������K�L#�!����G������ ������&�������M�G����������!�N!#��� ��'��()*�+,-�./�012)34.5*6�23�/937/34@�*7;0;*�.7@�076�0//./2�.7�4*/*048)�4*=02.7;�23�3126334�4*84*02.37@�6.4*82=B�34�AB�83724082�34�8339*402.:*�0;4**<*72/@�076�<0?*�90B<*72/�>34�/18)�91493/*/�H.2)312�4*;046�23�2)*�=.<.202.37/�3>�/*82.37�OOPQR0S�076�RAS�3>�2.2=*�OT�8378*47.7;�06:078*/�3>�>176/�H)*7�)*�837/.6*4/�/18)�082.37�.7�2)*�91A=.8�.72*4*/2@�RPS�176*420?*�/216.*/�076�0//*<A=*�.7>34<02.37�8378*47.7;�3126334�4*84*02.37@�6.4*82=B�34�AB�83724082�34�8339*402.:*�0;4**<*72@�076�6.//*<.702*�/18)�.7>34<02.37�H.2)312�4*;046�23�2)*�943:./.37/�3>�/*82.37�OPUQ�3>�2.2=*�OV@�076�ROS�8339*402*�H.2)�*61802.370=�.7/2.212.37/�076�32)*4/�.7�346*4�23�0//./2�.7�*/20A=./).7;�*61802.37�943;40</�076�082.:.2.*/�076�23�*783140;*�91A=.8�1/*�076�A*7*>.2/�>43<�3126334�4*84*02.37C���WXYZ[\]�ZZZ�̂�_]X̀ aXbWc[]�daW\e�Wcf�_Xag][Y�ahg][YZi]e��jkl�mnopqlorksm�motmtrlu�vw�pkl�xlysmslqp�znr�rl{lyplu�u|l�pt�}losp�ol~slz�l~n{|npstqr��ot}�pkl�������tpsyl�t���|qusq���mmtop|qspw��������������jkl�xlysmslqp�ul}tqrponplu�l�mlopsrl�sq�usrysm{sqlr�nqu�r|v�lyp�nolnr�t��ol{l~nqyl�pt�yttmlonps~l�olrlnoyk�nqu�ponsqsq����jkl�xlysmslqp�}lp�pkl�mot�on}�sqplolrpr�t������zspk�l�mlopsrl���nys{spslr��l�mloslqyl��us~lorspw�t��mot�on}r��nqu�ksrptow�t��yt{{nvtonps~l�olrlnoyk�mot�lypr�����jkl�xlysmslqp�zs{{�kl{m�pkl������ttmlonps~l��ytrwrpl}��p|uslr��qspr��������qlpzto��pt�}llp�spr�tv�lyps~lr�pt���� ���ot~sul�olrlnoyk��plykqsyn{�nrrsrpnqyl�nqu�lu|ynpstq�pt������to�olrt|oyl�}nqn�l}lqp�����l~l{tm�n�mot�on}�t��olrlnoyk��plykqsyn{�nrrsrpnqyl�nqu�lu|ynpstq�pknp�sq~t{~lr�pkl�vst{t�syn{��mkwrsyn{��rtysn{��nqu�y|{p|on{�ryslqylr�qllulu�pt�nuuolrr�olrt|oylr�srr|lr�nqu�sqplousrysm{sqnow�motv{l}�rt{~sq��np�}|{psm{l�ryn{lr�nqu�sq�nq�lytrwrpl}�ytqpl�p�np�pkl�{tyn{��ol�stqn{��nqu�qnpstqn{�{l~l{��nqu����{nyl�rmlysn{�l}mknrsr�tq�pkl�zto�sq��yt{{nvtonpstq�n}tq�������|qs~lorspslr��nqu�pklso�ol{nplu�mnopqlo�sqrpsp|pstqr���
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