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В разделы: Предлагаемое распределение средств  
   
 

Резюме:  

В Поправке к плану действий № 22 (АРА 22) освещены следующие вопросы: 

A. Предлагаемое распределение средств. Таблица и указанные выделенные суммы 
обновлены с учетом перераспределения средств между программами.  

Изменения выделены красным цветом. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Поправка APA 21 направлена для утверждения в Министерство жилищного строительства и 
городского развития США (HUD) 12/21/18 



A. Предлагаемое распределение средств 
 
Описание изменений. Все изменения, связанные с предлагаемым выделением средств в 
Поправке APA 22, внесены в таблицы, приведенные на стр. 6 и стр. 57 Плана действий 
штата. Суммы выделенных средств, отражающие это предлагаемое перераспределение, 
также будут скорректированы во всех случаях, когда они упоминаются в Плане действий. 

Предлагаемое в APA 22 выделение средств сделано с учетом анализа неудовлетворенных 
потребностей, уже определенных в Плане действий штата, и потребности правомочных 
заявителей в рамках программ восстановления жилья.   

Штат выявил возросшую потребность в компоненте «Временная ипотечная помощь» 
Программы восстановления жилья «NY Rising». Учитывая непредвиденно широкое 
распространение мошенничества со стороны подрядчиков и неожиданно большое 
количество наиболее уязвимых заявителей, до сих пор находящихся в состоянии 
переселения после урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли», для 
существующих заявителей требуется больший объем ипотечной помощи, чем 
первоначально предполагалось. Чтобы покрыть эту возросшую потребность в рамках 
программы, производится перераспределение средств из Программы штата по 
восстановлению кондоминиумов и кооперативных домов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 6 и стр. 57 Плана действий штата Нью-Йорк: 

 

Программа

Итого по всем программам $4,516,882,000 $4,516,882,000

Жилье $2,823,207,313 $2,823,207,313
Программа восстановления для домовладельцев 

«Возрождение Нью-Йорка»: 
$1,773,277,424 $1,773,277,424

Программа восстановления кондоминиумов и 
кооперативных домов «Возрождение Нью-Йорка»  

$35,000,000 ($1,000,000) $34,000,000

Программа временной ипотечной помощи $66,000,000 $1,000,000 $67,000,000
Программа выкупа и приобретения «Возрождение 

Нью-Йорка»  
$680,207,682 $680,207,682

Программа восстановления сдаваемых в аренду 
зданий «Возрождение Нью-Йорка»  

$232,000,000 $232,000,000

$124,000,000 $124,000,000

$108,000,000 $108,000,000

Социальная программа субсидирования 
государственного жилья  

$16,722,207 $16,722,207

Программа повышения устойчивости кварталов 
готовых домов

$20,000,000 $20,000,000

Экономическое развитие $124,277,793 $124,277,793

Субсидирование и кредитование малого бизнеса   $94,600,000 $94,600,000

Программа курирования бизнеса $400,000 $400,000

Туризм и маркетинг $29,277,793 $29,277,793

Восстановление населенных пунктов $587,432,794 $587,432,794
Программа реконструкции муниципалитетов 

«Возрождение Нью-Йорка»  
$587,432,794 $587,432,794

Инфраструктура и долевое финансирование $576,120,000 $576,120,000
                                     Программа для местных 

органов власти и критически важной 
инфраструктуры и нефедерального долевого 

финансирования

$573,420,000 $573,420,000

Институт устойчивости к ураганам и 
чрезвычайным ситуациям (RISE) 

$2,700,000 $2,700,000

Проекты Rebuild by Design $185,000,000 $185,000,000
Проект «Жизнь с заливом»:  проект 

«Медленные потоки»
$125,000,000 $125,000,000

Проект «Живые волнорезы»:  пилотный 
проект в Тоттенвилле

$60,000,000 $60,000,000

Администрирование и планирование $220,844,100 $220,844,100

Изменение APA  
22
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Многоквартирное доступное жилье      
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