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КОМУ:  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  
 
ТЕМА:  ПРОГРАММА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ПЛАНА РАСХОДОВ 
 
В соответствии с ключевыми принципами Программы самоопределения (the Self-
Determination Program, SDP) участники имеют право распоряжаться определенной 
суммой денег, выделяемой из их индивидуального бюджета для покупки 
необходимых товаров и услуг. Группы индивидуального планирования отвечают за 
совместную разработку и утверждение индивидуальных бюджетов и рассмотрение 
планов расходов на следующий год до окончания текущего бюджетного года 
участника. В ходе этого процесса могут возникнуть разногласия по поводу бюджета 
и/или услуг. В данном письме содержатся рекомендации региональным центрам по 
обеспечению непрерывного доступа к товарам и услугам, необходимым для 
реализации индивидуального плана программы (individual program plan, IPP) 
участника. 
 
Подобно обслуживанию физических лиц в рамках традиционной системы, 
региональные центры отвечают за непрерывное предоставление услуг, необходимых 
для реализации индивидуального плана участника SDP. Это относится и к любому 
периоду времени, в течение которого зарегистрированный участник SDP не имеет 
подтвержденного бюджета и/или текущего плана расходов. Пока осуществляется 
формирование нового бюджета и плана расходов, региональный центр должен 
продолжать оказывать услуги, используя любой сценарий, который позволяет достичь 
этого результата, включая: 

• Продление срока действия текущего бюджета и плана расходов, если участник 
SDP не исчерпал средства индивидуального бюджета, необходимые для 
дальнейшей реализации его IPP; 

• Продление действия бюджета и плана расходов за предыдущий год в виде 
нового разрешения на покупку услуг, с отменой любых единовременных 
расходов.  



 

 

Региональные центры должны уведомить поставщика услуг по управлению финансами 
о том, как будет продлено действие индивидуального бюджета и плана расходов в 
ожидании формирования нового бюджета и плана, как минимум за 14 дней до 
окончания текущего бюджетного года. Новый бюджет и план расходов должны быть 
подготовлены не позднее, чем через 60 дней после даты окончания предыдущего 
бюджетного года. В противном случае будет оформлено Уведомление о действии 
(Notice of Action). Уведомление о действии также может быть выдано в любое другое 
время, когда отсутствует согласие сторон по поводу решения. Участник, своевременно 
подавший апелляцию, по-прежнему будет иметь доступ к последнему согласованному 
индивидуальному бюджету, за вычетом единовременных расходов, понесенных в 
процессе апелляции. Дата начала нового бюджетного цикла будет согласована с 
группой индивидуального планирования.  
 
 
Исполнительным директорам региональных центров 
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По любым вопросам, касающимся этого письма, потребители, члены их семей или 
поставщики должны обращаться в местный региональный центр. 
 
С уважением,  
 
 
 
ВИКИ Л. СМИТ, Ph.D. 
Заместитель директора 
Отдел разработки процедур и программ 
 
Копии: Администраторы региональных центров  
  Директора потребительских услуг региональных центров  
  Директора общественных услуг региональных центров  
  Ассоциация агентств региональных центров  
  Государственный совет по нарушениям в развитии  
  Нэнси Баргманн, Департамент социального обеспечения лиц с 

нарушениями в развитии 
  Брайан Уинфилд, Департамент социального обеспечения лиц с 

нарушениями в развитии 
  Карла Кастаньеда, Департамент социального обеспечения лиц с 

нарушениями в развитии 
  Джим Найт, Департамент социального обеспечения лиц с нарушениями в 

развитии  



 

 

  Эрни Крус, Департамент социального обеспечения лиц с нарушениями в 
развитии 

  Сюзи Рекуарт, Департамент социального обеспечения лиц с нарушениями 
в развитии 




