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ШТАТ КАЛИФОРНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ УСЛУГ РАЗВИТИЯ 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ УЧАСТИЯ СЕМЬИ В РАСХОДАХ 

 
Программа участия семьи в расходах (ПУСР) вступит в силу с 1 января 2005 г. 
Программа была создана законодательным органом штата Калифорния. В 
соответствии с данным законом, некоторым семьям необходимо будет оплачивать 
часть расходов на отдых, дневные детские учреждения и лагеря. Другие услуги не 
затрагиваются. 
 
Это относится только к семьям, выполняющим следующие условия: 
 

 Вашим детям 0- 17 лет. 

 Ваши дети проживают дома. 

 Ваши дети не участвуют в программе Medi-Cal. 

 Доход вашей семьи находится в определенных пределах. 
 

Ваша доля участия в данных расходах называется «участие семьи в расходах» 
(УСР). Вы будете платить сумму участия в расходах непосредственно поставщику 
услуг. Региональный центр также будет платить часть общей суммы расходов 
вашему поставщику услуг. Ваши поставщики услуг отдыха, дневных детских 
учреждений или лагерей не вправе взыскивать с вас тариф, превышающий тариф, 
оплачиваемый Региональным центром.  
 
Региональный центр по вашему месту жительства ответит на вопросы о том, как 
новый закон повлияет на вас, и поможет определить сумму вашего участия в 
расходах. 
 
Если два или более несовершеннолетних детей проживают в доме родителей или 
находятся в круглосуточных детских учреждениях вне дома, не участвуют в 
программе Medi-Cal и пользуются поддержкой и услугами, оплачиваемыми 
Региональным центром, сумма вашего участия в расходах определяется 
следующим образом: 

 Для двух детей в возрасте от 0 до 17 лет ваша ставка за услуги 
отдыха, дневных детских учреждений и лагерей уменьшится на 25% 
за каждого ребенка, проживающего дома. 

 Для трех детей в возрасте от 0 до 17 лет ваша ставка за услуги 
отдыха, дневных детских учреждений и лагерей уменьшится на 50% 
за каждого ребенка, проживающего дома. 
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 Для четырех детей в возрасте от 0 до 17 лет ваша ставка за услуги 
отдыха, дневных детских учреждений и лагерей уменьшится на 75% 
за каждого ребенка, проживающего дома. 

 Для более четырех детей в возрасте от 0 до 17 лет от вас не 
требуется участвовать в программе.  

 
Чего следует ожидать от вашего Регионального центра 
 
Ваш Региональный центр: 

 уведомит вас, если вы соответствуете требованиям ПУСР. 

 уведомит вас о суммах, которые вам необходимо выплачивать на 
основании прилагаемой таблицы. 

 попросит подтвердить ваш общий годовой доход в течение десяти 
(10) рабочих дней со дня записи вашего ребенка в предоставляющее 
услуги учреждение. 

 сообщит о сумме вашего участия в расходах в течение десяти (10) 
рабочих дней со дня получения от вас всей необходимой 
документации.  

 
Что должны сделать родители: 
 
1) Вам необходимо будет подтвердить свой общий годовой доход для 
Регионального центра. Данное подтверждение дохода может включать:  

 Копии отчета наемного работника, форму W-2, или 

 Квитанции по заработной плате, или 

 Копию декларации о подоходном налоге за прошлый год, или другие 
записи, а также 

 Подтверждение всех других доходов. 
От вас требуется предоставить данную информацию в Региональный центр в 
течение десяти (10) рабочих дней со дня подписания заполненной формы участия 
в программе (IPP). Если вы не предоставите данные сведения, с вас может 
взиматься максимальная сумма доплаты. 
 
2) Кроме того, вы должны: 

 Уведомить Региональный центр об изменении вашего семейного 
дохода с целью изменения суммы вашего участия в расходах. 

 Уведомить Региональный центр об изменении состава вашей семьи, 
поскольку это может повлиять на сумму вашего участия в расходах. 

 Выплачивать свою долю участия в расходах непосредственно 
поставщику услуг отдыха, дневных детских учреждений или лагерей.  

 
Определение доли участия семьи в расходах 
 
Доля участия вашей семьи в расходах – это сумма, которую вам необходимо 
платить за оказываемые услуги. Доля участия семьи в расходах определяется по 
скользящей шкале от десяти (10) до ста (100) процентов, исходя из числа лиц, 
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проживающих дома, и семейного дохода. Доход вашей семьи должен составлять 
400 или более процентов от федерального прожиточного минимума. 
(Дополнительная информация предоставлена в прилагаемой таблице 
определения доли участия семьи в расходах).  
 
Для подачи заявки на пересмотр ставки в вашем распоряжении имеются 30 дней 
со дня получения извещения о сумме вашего участия в расходах. В соответствии 
со сводом постановлений штата Калифорния, исполнительный директор 
Регионального центра может изменить уровень участия в расходах. 
 
 
Расчет суммы УСР 
 
Вы можете вычислить сумму своей доли. Для этого вам необходимо знать число 
лиц, проживающих дома, и ваш общий годовой доход. Суммы ваших доходов 
можно получить из последней декларации о подоходном налоге федерального 
уровня или уровня штата, формы W-2, квитанций по заработной плате или других 
документов. Пользуясь таблицей определения участия семьи в расходах, 
выполните следующее: 
 

1. Найдите столбец, отображающий число лиц, проживающих дома. 
 
2. Найдите сумму дохода, наиболее близкую, но не превышающую сумму 

вашего общего годового дохода. 
 

3. Определите процент в столбце «% УСР» слева в той же строке. Число, 
указанное в столбце «% УСР», является процентом расходов (УСР), 
который вам необходимо платить. 

 
4. Умножьте число в столбце «% УСР» на количество единиц/часов отдыха, 

услуг дневных детских учреждений и лагерей, как это указано в форме IPP 
Регионального центра. Вы получите количество единиц/часов услуг, 
которые вам необходимо оплачивать.  
 
(Каждая единица услуг имеет стоимость в долларах. Единица услуг, которую 
вам необходимо оплачивать, является участием вашей семьи в расходах 
[УСР]. Региональный центр выплатит поставщику услуг оставшуюся сумму). 

 
5. Ваша годовая доплата не может превышать: 

 
a) $20,664 в год, если ребенку от 0 до 2 лет; 
b) $20,676 в год, если ребенку от 3 до 5 лет;  
c) $20,280 в год, если ребенку от 6 до 8 лет; 
d) $21,564 в год, если ребенку от 9 до 11 лет; 
e) $21,900 в год, если ребенку от 12 до 14 лет; и 
f) $24,144 в год, если ребенку от 15 до 17 лет. 
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ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТИЯ СЕМЬИ В РАСХОДАХ  

Effective April 1, 2018 

                                    ЧИСЛО ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ ДОМА 

%FCP* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10% $65,840 $83,120 $100,400 $117,680 $134,960 $152,240 $169,520 $186,800 $204,080 

10% $69,132 $87,276 $105,420 $123,564 $141,708 $159,852 $177,996 $196,140 $214,284 

10% $72,424 $91,432 $110,440 $129,448 $148,456 $167,464 $186,472 $205,480 $224,488 

10% $75,716 $95,588 $115,460 $135,332 $155,204 $175,076 $194,948 $214,820 $234,692 

10% $79,008 $99,744 $120,480 $141,216 $161,952 $182,688 $203,424 $224,160 $244,896 

11% $82,300 $103,900 $125,500 $147,100 $168,700 $190,300 $211,900 $233,500 $255,100 

12% $85,592 $108,056 $130,520 $152,984 $175,448 $197,912 $220,376 $242,840 $265,304 

13% $88,884 $112,212 $135,540 $158,868 $182,196 $205,524 $228,852 $252,180 $275,508 

14% $92,176 $116,368 $140,560 $164,752 $188,944 $213,136 $237,328 $261,520 $285,712 

15% $95,468 $120,524 $145,580 $170,636 $195,692 $220,748 $245,804 $270,860 $295,916 

16% $98,760 $124,680 $150,600 $176,520 $202,440 $228,360 $254,280 $280,200 $306,120 

17% $102,052 $128,836 $155,620 $182,404 $209,188 $235,972 $262,756 $289,540 $316,324 

18% $105,344 $132,992 $160,640 $188,288 $215,936 $243,584 $271,232 $298,880 $326,528 

19% $108,636 $137,148 $165,660 $194,172 $222,684 $251,196 $279,708 $308,220 $336,732 

20% $111,928 $141,304 $170,680 $200,056 $229,432 $258,808 $288,184 $317,560 $346,936 

25% $115,220 $145,460 $175,700 $205,940 $236,180 $266,420 $296,660 $326,900 $357,140 

30% $118,512 $149,616 $180,720 $211,824 $242,928 $274,032 $305,136 $336,240 $367,344 

35% $121,804 $153,772 $185,740 $217,708 $249,676 $281,644 $313,612 $345,580 $377,548 

40% $125,096 $157,928 $190,760 $223,592 $256,424 $289,256 $322,088 $354,920 $387,752 

45% $128,388 $162,084 $195,780 $229,476 $263,172 $296,868 $330,564 $364,260 $397,956 

50% $131,680 $166,240 $200,800 $235,360 $269,920 $304,480 $339,040 $373,600 $408,160 

55% $134,972 $170,396 $205,820 $241,244 $276,668 $312,092 $347,516 $382,940 $418,364 

60% $138,264 $174,552 $210,840 $247,128 $283,416 $319,704 $355,992 $392,280 $428,568 

65% $141,556 $178,708 $215,860 $253,012 $290,164 $327,316 $364,468 $401,620 $438,772 

70% $144,848 $182,864 $220,880 $258,896 $296,912 $334,928 $372,944 $410,960 $448,976 

75% $148,140 $187,020 $225,900 $264,780 $303,660 $342,540 $381,420 $420,300 $459,180 

80% $151,432 $191,176 $230,920 $270,664 $310,408 $350,152 $389,896 $429,640 $469,384 

85% $154,724 $195,332 $235,940 $276,548 $317,156 $357,764 $398,372 $438,980 $479,588 

90% $158,016 $199,488 $240,960 $282,432 $323,904 $365,376 $406,848 $448,320 $489,792 

95% $161,308 $203,644 $245,980 $288,316 $330,652 $372,988 $415,324 $457,660 $499,996 

100% $164,600 $207,800 $251,000 $294,200 $337,400 $380,600 $423,800 $467,000 $510,200 

*ОТДЫХ, УСЛУГИ ДНЕВНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЛАГЕРЕЙ, как определено в титуле 17 свода 
постановлений штата Калифорния, раздел 54342. (Примечание: Данная программа не освобождает родителей от 
ответственности за услуги дневных детских учреждений в соответствии со сводом постановлений о социальном 
обеспечении и учреждениях, раздел 4685 (c)(6).) 

 


