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 ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ НА ОСНОВАНИИ ДОХОДА 

 для центров по дневному уходу за взрослыми 
 

См. ИНСТРУКЦИИ на обороте. 
 

НАЗВАНИЕ 

ЦЕНТРА  

Имя и фамилия взрослого, 

получающего уход:  
 

ЧАСТЬ 1 
Если кто-либо в вашей семье получает продовольственные талоны, временное пособие нуждающимся 
семьям (TANF), является участником Программы распределения продуктов питания по индейским 
резервациям (FDPIR) либо если вы получаете дополнительный доход по социальному обеспечению (SSI) 
или льготы по программе Medicaid, заполните данную ЧАСТЬ. Затем перейдите к ЧАСТИ 3. 

 

Номер для получения 
продовольственных талонов  или 

Номер временного 
пособия TANF  или 

Номер 
FDPIR  или 

Номер 
SSI  или 

Номер по 
программе Medicaid   

 

ЧАСТЬ 2а 
Заполните эту ЧАСТЬ, только если вы не заполняли ЧАСТЬ 1. Впишите себя, своего супруга (супругу) и 

всех иждивенцев, которые проживают в вашей семье. Затем перечислите весь доход, полученный вашей 

семьей за последний месяц.  

ИМЕНА И ФАМИЛИИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

Общий заработок 

(до вычетов) Ежемесячное 

государственное 

пособие (Welfare), 

пособие на ребенка 

Ежемесячный доход 

от пенсии, выплат 

после выхода на 

пенсию, пособие по 

социальному 

обеспечению 

Любой другой 

Ежемесячный доход 
РАБОТА №1 РАБОТА №2 

1.  $   $   $   $   $  

2.  $   $   $   $   $  

3.  $   $   $   $   $  

4.  $   $   $   $   $  

5.  $   $   $   $   $  
 

ЧАСТЬ 2б 
Если вы заполнили ЧАСТЬ 2а, то в заявлении должны быть указаны имя и последние четыре цифры номера 

социального обеспечения взрослого, подписывающего ЧАСТЬ 3. Если у него нет номера социального 

обеспечения, впишите «нет» в соответствующую строку.  

Имя и 

фамилия  
Номер социального 

обеспечения 
X X X 

 
X X 

 
    

  
 

ЧАСТЬ 3 После прочтения следующего заявления и заявления на обороте, пожалуйста, подпишитесь. 

Я подтверждаю, что предоставил (а) верную и точную информацию и указал (а) весь доход. Я понимаю, что 

центр будет получать средства из федерального бюджета на основании предоставленной мною информации.  

Подпись  Дата  
 

FOR SPONSOR USE ONLY  

(ТОЛЬКО ДЛЯ СПОНСИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) Sponsor Number ________________ 

Total Household Members ___________ Total Income $_________________ 

Free ______ Reduced ______ Free ______ Reduced ______ 

Signature of Center Staff________________________________________________ Date Determined _____ / _____ / _____ 
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Положение о конфиденциальности: Национальный закон Ричарда Б. Рассела «The Richard B. Russell National School Lunch Act» 

(О школьных обедах) требует предоставления вышеуказанной информации. Вы не обязаны предоставлять информацию, но если вы 

этого не сделаете, мы не сможем признать участника имеющим право на бесплатное питание или питание по сниженной цене. Вы 

обязаны указать последние четыре цифры номера социального обеспечения взрослого члена семьи, который подписывает 

заявление. Номер социального обеспечения не требуется, если вы указываете номер дела участника в Программе 

продовольственных талонов, в Программе временной помощи нуждающимся семьям (Temporary Assistance to Needy Families, 

TANF) или идентификатор в Программе распределения продуктов питания в индейских резервациях (Food Distribution on Indian 

Reservations, FDPIR) либо если вы сообщаете о том, что взрослый член семьи, подписавший данное заявление, не имеет номера 

социального обеспечения. Мы будем использовать вашу информацию для определения того, имеет ли центр право на бесплатное 

питание или питание по сниженной цене, а также для администрирования и реализации программы. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ DOH-3834 

Определение понятия «доход» 

Доход означает сумму дохода до уплаты подоходного налога, отчислений в фонды социального обеспечения, страховых взносов, 

благотворительных взносов и покупки облигаций и т.д. Сюда включено следующее: (1) енежная компенсация за услуги, включая 

заработную плату, комиссионные или гонорары; (2) истый доход от собственного дела, за исключением фермерского хозяйства; 

(3) истый доход от собственной фермы; (4) пособия по социальному обеспечению; (5) дивиденды или проценты от сбережений или 

облигаций, доход с недвижимости или трастов или чистый рентный доход; (6) пособие по безработице; (7) выплаты после выхода 

на пенсию государственным гражданским служащим или военным, пенсии или выплаты ветеранам; (8) частные пенсии или 

аннуитет; (9) алименты или пособия на детей; (10) регулярные поступления от лиц, не живущих в семье; (11) чистая прибыль от 

роялти; (12) военные пособия, полученные наличными, такие как квартирное довольствие, если только вы не являетесь участником 

Программы приватизации жилья для военнослужащих (Military Housing Privatization Initiative); и (13) любой другой доход в 

денежной форме. 

Определение понятия «семья» 

«Семья», как определено в Разделе 226.2., означает взрослого участника, его супругу (ее супруга) и иждивенцев взрослого 

участника, если они с ним проживают. 

Инструкции для заявителей: 

Напишите в соответствующей строке название центра, предоставляющего уход. 

Впишите печатными буквами имя и фамилию взрослого, посещающего данный центр. 

Часть 1: Если кто-либо в вашей семье получает продовольственные талоны, временное пособие нуждающимся семьям (TANF) 

либо участвует в программе FDPIR или если вы получаете Дополнительный доход по социальному обеспечению (SSI) либо льготы 

по программе Medicaid, заполните Часть 1. Впишите номер, по которому вы получаете продовольственные талоны, пособие TANF 

либо участвуете в программе FDPIR или получаете льготы программы Medicaid или Дополнительный доход по социальному 

обеспечению (SSI). Затем заполните Часть 3 и верните заявление в ваш центр. 

Часть 2а: Заполните эту часть, если вы не заполняли Часть 1. Включите в список себя и всех взрослых и детей, проживающих в 

семье, в том числе не состоящих в родственных отношениях, даже если они не получают никакого дохода. 

Укажите доход каждого человека за последний месяц до уплаты налогов или каких-либо других вычетов. См. определение понятия 

«доход» и определение понятия «семья» выше. Если в прошлом месяце сумма дохода кого-либо из членов семьи была меньше или 

больше, чем обычно, укажите его обычный доход. 

Часть 2б: Если вы заполнили Часть 2а, то в заявлении должны быть указаны имя и последние четыре цифры номера социального 

обеспечения взрослого, подписывающего заявление. Если у вас нет номера социального обеспечения, укажите «нет». 

Часть 3: Затем поставьте подпись, дату и верните заявление в центр по уходу за взрослыми. 

Инструкции для центров и спонсоров: 

Раздел «For Sponsor Use Only» (Только для спонсирующей организации) должен быть заполнен и подписан (с указанием 

даты) сотрудником центра или спонсора. Представитель спонсора/центра по уходу должен проверить заявление на участие на 

основании дохода и убедиться, что оно заполнено в соответствии с инструкциями. Затем укажите следующее: 

Номер соглашения о финансировании. 

Общее количество членов семьи —Если вы заполнили Часть 1, можно не заполнять эту строку. 

Общий доход  — Если вы заполнили Часть 1, можно не заполнять строку «Общий доход». Впишите общий ежемесячный доход, 

подсчитанный в Части 2а. Если заявитель решает не указывать доход, заявление будет отнесено к категории «Платно». 

«Бесплатно», «По сниженным ценам», «Платно» —Чтобы определить,под какую категорию подходит семья — «Бесплатно», 

«По сниженным ценам» или «Платно», — сравните общий доход семьи и общее количество членов семьи с требованиями 

Руководства по установлению права на компенсацию на основании дохода (CACFP-3687) текущего года. Чтобы определить 

категорию в Руководстве (CACFP-3687), найдите соответствующую колонку. Например, если участник указал доход за две недели, 

умножьте его на 26, чтобы определить годовой доход. 

Если заявление заполнено не полностью (отсутствуют подписи, информация о доходе, номера социального обеспечения, номера 

для получения продовольственных талонов, пособий TANF или FDPIR), оно будет отнесено к категории «Платно». 

Представитель спонсора/центра по уходу, определяющий право на получение компенсации, должен подписаться и поставить дату в 

заявлении. 

Заявление на участие на основании дохода действительно в течение одного календарного года с последнего дня месяца 

подписания. Например, заявление, подписанное 12 мая 2011 г., действительно до 31 мая 2012 г. 
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