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КОМУ:  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
 

ТЕМА: ПРОГРАММА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: КОРРЕКТИРОВКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Согласно действующему закону, некоторые поставщики услуг могут 
корректировать ставки при определенных обстоятельствах, включая, помимо 
прочего, изменение минимальной заработной платы штата и нововведения в 
системе оплаты в соответствии с разделом 4519.10 Свода законов о 
социальном обеспечении и социальных учреждениях (Welfare and Institutions 
Code, W&I). В этом письме содержится руководство по корректировке 
индивидуального бюджета участника программы самоопределения (SDP) при 
изменении ставок на услуги, предоставляемые одобренными поставщиками. 

 

В соответствии с разделом 4685.8(m)(1)(A)(ii) Свода законов W&I, который требует 
подтверждения региональным центром того, что расходы в рамках индивидуального 
бюджета, включая любые корректировки, возникли бы независимо от участия лица в 
SDP, индивидуальный бюджет может быть скорректирован в следующих ситуациях: 

 

• Повышение минимальной заработной платы штата 
o Индивидуальный бюджет может быть увеличен на сумму, 

необходимую для приведения оплаты труда работников в 
соответствие с повышенной минимальной заработной платой штата. 

 

• Изменение ставок на предоставляемые услуги, учитываемые при расчете 

индивидуального бюджета 

o Повышение или понижение ставок для одобренных поставщиков 
и/или ставок на услуги, которые связаны с расходами, включенными в 
индивидуальный бюджет. 

 

• Изменение ставок для одобренного поставщика региональных центров, 
который также предоставляет услуги SDP 

o Участник приобретает услуги SDP у поставщика, который также 
является одобренным поставщиком услуг для регионального 
центра; и 

o Участник и поставщик договорились о тарифе на услуги SDP, 
который равен тарифу, предлагаемому региональному центру (или 
основан на его проценте). 
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По вопросам, касающимся этого письма, потребителям и членам семьи следует 
обращаться в местный региональный центр. Региональные центры могут 
обращаться с вопросами в Департамент по адресу sdp@dds.ca.gov. 

 

С уважением, 
 

Оригинал письма подписан: 
 

БРАЙАН УИНФИЛД 
Главный заместитель директора 

 
Копии:  Администраторы региональных центров 

Директора потребительских услуг региональных центров  
Директора общественных услуг региональных центров  
Ассоциация агентств региональных центров 
Марикрис Акон, Департамент социального обеспечения лиц с нарушениями в 
развитии  
Эрни Крус, Департамент социального обеспечения лиц с нарушениями в 
развитии  
Джим Найт, Департамент социального обеспечения лиц с нарушениями в 
развитии  
Тим Трэвис, Департамент социального обеспечения лиц с нарушениями в 
развитии  
Вики Смит, Департамент социального обеспечения лиц с нарушениями в 
развитии 
Сюзи Рекуарт, Департамент социального обеспечения лиц с нарушениями в 
развитии 
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