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)
b)
c)
d)
e)
f)

$20,664 в год, если ребенку от 0 до 2 лет;
$20,676 в год, если ребенку от 3 до 5 лет;
$20,280 в год, если ребенку от 6 до 8 лет;
$21,564 в год, если ребенку от 9 до 11 лет;
$21,900 в год, если ребенку от 12 до 14 лет; и
$24,144 в год, если ребенку от 15 до 17 лет.
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ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТИЯ СЕМЬИ В РАСХОДАХ
Effective April 1, 2019
ЧИСЛО ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ ДОМА
%FCP*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10%
$67,640
$85,320 $103,000 $120,680 $138,360 $156,040 $173,720 $191,400 $209,080
10%
$71,022
$89,586 $108,150 $126,714 $145,278 $163,842 $182,406 $200,970 $219,534
10%
$74,404
$93,852 $113,300 $132,748 $152,196 $171,644 $191,092 $210,540 $229,988
10%
$77,786
$98,118 $118,450 $138,782 $159,114 $179,446 $199,778 $220,110 $240,442
10%
$81,168 $102,384 $123,600 $144,816 $166,032 $187,248 $208,464 $229,680 $250,896
11%
$84,550 $106,650 $128,750 $150,850 $172,950 $195,050 $217,150 $239,250 $261,350
12%
$87,932 $110,916 $133,900 $156,884 $179,868 $202,852 $225,836 $248,820 $271,804
13%
$91,314 $115,182 $139,050 $162,918 $186,786 $210,654 $234,522 $258,390 $282,258
14%
$94,696 $119,448 $144,200 $168,952 $193,704 $218,456 $243,208 $267,960 $292,712
15%
$98,078 $123,714 $149,350 $174,986 $200,622 $226,258 $251,894 $277,530 $303,166
16%
$101,460 $127,980 $154,500 $181,020 $207,540 $234,060 $260,580 $287,100 $313,620
17%
$104,842 $132,246 $159,650 $187,054 $214,458 $241,862 $269,266 $296,670 $324,074
18%
$108,224 $136,512 $164,800 $193,088 $221,376 $249,664 $277,952 $306,240 $334,528
19%
$111,606 $140,778 $169,950 $199,122 $228,294 $257,466 $286,638 $315,810 $344,982
20%
$114,988 $145,044 $175,100 $205,156 $235,212 $265,268 $295,324 $325,380 $355,436
25%
$118,370 $149,310 $180,250 $211,190 $242,130 $273,070 $304,010 $334,950 $365,890
30%
$121,752 $153,576 $185,400 $217,224 $249,048 $280,872 $312,696 $344,520 $376,344
35%
$125,134 $157,842 $190,550 $223,258 $255,966 $288,674 $321,382 $354,090 $386,798
40%
$128,516 $162,108 $195,700 $229,292 $262,884 $296,476 $330,068 $363,660 $397,252
45%
$131,898 $166,374 $200,850 $235,326 $269,802 $304,278 $338,754 $373,230 $407,706
50%
$135,280 $170,640 $206,000 $241,360 $276,720 $312,080 $347,440 $382,800 $418,160
55%
$138,662 $174,906 $211,150 $247,394 $283,638 $319,882 $356,126 $392,370 $428,614
60%
$142,044 $179,172 $216,300 $253,428 $290,556 $327,684 $364,812 $401,940 $439,068
65%
$145,426 $183,438 $221,450 $259,462 $297,474 $335,486 $373,498 $411,510 $449,522
70%
$148,808 $187,704 $226,600 $265,496 $304,392 $343,288 $382,184 $421,080 $459,976
75%
$152,190 $191,970 $231,750 $271,530 $311,310 $351,090 $390,870 $430,650 $470,430
80%
$155,572 $196,236 $236,900 $277,564 $318,228 $358,892 $399,556 $440,220 $480,884
85%
$158,954 $200,502 $242,050 $283,598 $325,146 $366,694 $408,242 $449,790 $491,338
90%
$162,336 $204,768 $247,200 $289,632 $332,064 $374,496 $416,928 $459,360 $501,792
95%
$165,718 $209,034 $252,350 $295,666 $338,982 $382,298 $425,614 $468,930 $512,246
100%
$169,100 $213,300 $257,500 $301,700 $345,900 $390,100 $434,300 $478,500 $522,700
*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).)
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