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Программа восстановления жилья «NY Rising» (распространяется на все
программы)
Ранее в рамках Программы восстановления жилого фонда «NY Rising» (Программа) вы
получили письмо с информацией о сумме своей субсидии. Выделяемая субсидия была
определена путем вычисления значения поля «Общие расходы по проекту» (которое
представляет собой комбинацию значений «Допустимые виды деятельности»,
«Сметная стоимость ремонта и подъема уровня», если применимо) и вычета других
средств, которые получены от третьих сторон и считаются дублированием субсидий
(например, помощь FEMA, заем SBA, страховые субсидии домовладельцам или при
наводнении, благотворительная помощь).
Как была рассчитана субсидия:
Общие расходы по
проекту
- Другие полученные
субсидии
Сумма субсидии

(например, допустимые виды деятельности, сметная стоимость ремонта и
подъема уровня)
(например, помощь FEMA, заем SBA, страховые субсидии домовладельцам или
при наводнении, благотворительная помощь)

Если вы получили дополнительные средства после вычисления выделяемой вам
субсидии (например, заем Администрации по делам малого бизнеса (SBA), страховые
субсидии домовладельцам или выплата по Национальной программе страхования от
наводнений (NFIP)), вы должны сообщить об этом сотрудникам Программы. Для
обеспечения точного расчета выделяемой субсидии «NY Rising» также получает от
сторонних источников обновленную информацию о дополнительных средствах, которые
вы получили для своего проекта. После рассмотрения такого дополнительного
финансирования выделяемая субсидия будет рассчитана повторно для учета всех
дополнительных субсидий. Возможно, вам потребуется вернуть часть своей субсидии, в
отношении которой установлено, что эти средства представляют собой дублирование
субсидий. Ниже приведен пример выделения субсидии и того, как дополнительные
полученные субсидии могут влиять на выделение субсидии.
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Первоначальная выделяемая
субсидия
Общие расходы по
$200,000
проекту
- Другие полученные
$120,000
субсидии
Сумма субсидии
$80,000
ПЕРЕСМОТРЕННАЯ выделяемая
субсидия
Общие расходы по
$200,000
проекту
- Другие полученные
$120,000
субсидии
- Страховая выплата от
$30,000
наводнения
Пересмотренная сумма
$50,000
субсидии

После расчета выделяемой
субсидии домовладелец получает
стразовую выплату от наводнения в
размере $30,000.

В такой ситуации домовладельцу
пришлось бы вернуть в Программу
дублированные субсидии на сумму
$30,000.

На этапе закрытия и согласования субсидии Программа завершит окончательную
проверку субсидий. В рамках этого процесса Программа подтвердит общие расходы по
проекту и все субсидии, которые вы получили, чтобы определить вашу конечную
выделяемую субсидию. Если вы получили выплаты субсидии на сумму, превышающую
конечный расчет субсидии, может потребоваться вернуть средства в Программу.
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