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КОМУ:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ОТНОСИТЕЛЬНО: ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПО САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

В соответствии с разделом 4685.8(g) Кодекса социального обеспечения и
учреждений (W&I), региональным центрам были выделены средства для
поддержки реализации Программы по самоопределению («SDP»). Целью этого
письма является то, чтобы дать рекомендации по использованию этих средств,
включая необходимое сотрудничество с местными консультативными
комитетами добровольцев (LVAC) при определении местных приоритетов для
финансирования.
В разделе 4685.8(g) Кодекса социального обеспечения и учреждений (W&I)
указывается, что эти средства должны использоваться для максимизации
возможностей участников программы «SDP» управлять своей собственной
жизнью. Отдел услуг по развитию («DDS») во время консультации с
заинтересованными сторонами определил приоритетные области для
финансирования, включающие:
•
•
•
•
•
•

Набор и обучение независимых посредников;
Совместное обучение участников, семей, региональных центров, членов
«LVAC» и других лиц;
Поддержка или обучение при переходе на программу «SDP»;
Помощь в разработке плана расходов;
Ориентационная поддержка, которая может включать расходы на
спикеров/докладчиков и разработку модификации материалов; и
Совместные группы/семинары для содействия постоянному общему
обучению и возможностям решения проблем.

«LVAC» играют важную роль в реализации программы «SDP» и надзоре за ней.
Следовательно, региональные центры и «LVAC» должны работать совместно,
чтобы определить приоритетность использования имеющихся средств для
удовлетворения потребностей участников в их районе. Деньги могут быть
израсходованы только после достижения соглашения в отношении местных
потребностей. См. Приложение 1 для получения дополнительной информации о
возможном использовании средств, суммах, доступных в каждом региональном
центре, и предлагаемых шагах для определения использования средств.
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Приложение 1
Финансирование для поддержки реализации Программы по самоопределению («SDP»)
Как указано в письме, прилагаемом к этому приложению, в соответствии с
разделом 4685.8(g) Кодекса социального обеспечения и учреждений,
финансирование доступно для поддержки реализации программы «SDP».
Возможные способы использования этих средств и процесс определения и
использования этих средств описаны ниже.
Шаг

Описание
Приоритетные направления финансирования включают:

• Ориентационные потребности – затраты на ориентацию, включая,
помимо прочего, изменение/печать материалов, расходы на
спикеров/докладчиков, расходы на помещения для встреч,
письменных/устных переводчиков и т. д.

• Набор/обучение независимых посредников – расходы, связанные с

увеличением числа доступных независимых посредников. Это может
включать, помимо прочего, наем, развитие и/или обеспечение обучения,
письменных/устных переводчиков, расходы, связанные с предоставлением
обучения и т. д.

• Совместные группы/семинары – постоянные и/или периодические

Приоритетные области •
использования
финансирования

встречи для участников и семей, поставщиков медицинских услуг и т. д.,
чтобы предоставить возможности для обучения и решения проблем.
Затраты могут включать, помимо прочего, дорожные расходы на
спикеров/докладчиков, письменных/устных переводчиков, материалы,
расходы на помещения для встреч и т. д. Это может включать координацию
с «LVAC»/участниками в других областях для увеличения объема
возможностей обучения/распространение информации.
Совместное обучение – обучение участников, семей, сотрудников
региональных центров и членов местных консультативных комитетов
добровольцев и т. д. Совместные тренинги должны быть сосредоточены на
совместных возможностях обучения, которые повышают коллективное
понимание всех участников программы «SDP». Затраты могут включать,
помимо прочего, разработку и/или обеспечение обучения,
письменных/устных переводчиков, затраты, связанные с предоставлением
обучения и т. д.

• Поддержка/коучинг для перехода на программу «SDP» – поддержка

участников при переходе на программу «SDP». Это может включать
поддержку в таких областях, как принятие решения о том, какая модель
услуг финансового управления лучше всего подходит для участника,
предложения по набору/найму сотрудников, способы составления планов
резервного штатного расписания и т. д.

• Разработка первоначального плана расходов – поддержка в разработке
участниками индивидуального бюджета с помощью плана расходов,
который может включать консультации со службой финансового
управления.

• Дополнительные выявленные потребности – действия/мероприятия,
которые будут поддерживать потребности участников и реализацию
программы.
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Приложение 1
«LVAC» и региональный центр должны совместно оценить местные потребности
при реализации программы «SDP», чтобы наилучшим способом использовать
имеющиеся средства. На основе этой совместной оценки должен быть
составлен список приоритетных областей (см. выше), которые будут
финансироваться, включая предполагаемую сумму, которая будет
использоваться для каждой выбранной области. Подробная, детализированная
оценка для каждой идентифицированной области на данном этапе не требуется.
Однако подробное обсуждение некоторых из этих затрат может помочь
составить смету.
Определите, После того, как будет достигнуто соглашение об использовании средств,
как следует «LVAC» и региональный центр должны совместно сообщить следующее по
использоэлектронному адресу sdp@dds.ca.gov:

вать
средства

Движение
денежных
средств

•
•

Перечень приоритетных областей для финансирования;
Ориентировочные объемы финансирования, выделенного на каждую
приоритетную область; и,
• Краткое описание того, как принимались решения.
Изменения могут производиться на постоянной основе по мере изменения
потребностей участников. Однако использование средств должно продолжаться
в соответствии с уставом и этим руководством, и решения по любым
изменениям должны приниматься совместно с «LVAC» и региональным
центром.
Суммы финансирования, указанные на следующей странице, были выделены
каждому региональному центру. Как отмечалось ранее, решения об
использовании этих средств должны приниматься совместно с «LVAC» и
региональным центром.
Впоследствии региональные центры будут возмещать средства частным
лицам/организациям за предоставление услуг. Средства, обремененные до 30
июня 2020 года, должны быть израсходованы до марта 2022 года.
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Приложение 1
Распределение финансирования пропорционально количеству доступных мест в
программе «SDP» в каждом региональном центре.
Финансирование для поддержки участников программы
«SDP» - 2019/2020 финансовый год*
Региональный
Мест в программе «SDP» в
Доступные денежные
центр
каждом региональном центре
средства

ACRC
179
$106,870
CVRC
140
$83,585
ELARC
110
$65,674
FDLRC
73
$43,584
FNRC
60
$35,822
GGRC
68
$40,599
HRC
99
$59,107
IRC
256
$152,839
KRC
95
$56,719
NBRC
66
$39,404
NLACRC
183
$109,258
RCEB
154
$91,944
RCOC
151
$90,153
RCRC
55
$32,837
SARC
125
$74,630
SCLARC
110
$65,674
SDRC
207
$123,587
SG/PRC
95
$56,719
TCRC
110
$65,674
VMRC
100
$59,704
WRC
64
$38,210
ВСЕГО
2,500
$1,492,593
* Средства, обремененные до 30 июня 2020 года, должны быть
израсходованы до марта 2022 года.
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