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Дополнения к документу: План действий штата Нью-Йорк с учетом поправок 8-28
В разделы: «Предлагаемое выделение средств»

Резюме:
Поправка к Плану действий № 29 (АРА 29) затрагивает следующие пункты:
A. Предлагаемое выделение средств: Таблица и указанные выделенные суммы
обновлены с учетом перераспределения средств между программами.
Изменения выделены красным цветом.

A. Предлагаемое выделение средств
Описание изменений. Все изменения, связанные с предлагаемым выделением средств в
APA 29, касаются таблиц, приведенных на стр. 7 и стр. 59 Плана действий штата. Суммы
выделенных средств, затронутые этим предлагаемым перераспределением, также будут
скорректированы во всех случаях, когда они упоминаются в Плане действий.
Как описано в Плане действий штата (раздел «Скорректированная оценка масштабов
ущерба и неудовлетворенных потребностей», стр. 11), остаются неудовлетворенные
потребности во всех категориях восстановления «Жилье» и «Экономическое развитие». По
мере того как заявители реализуют различные этапы программ для жилья и малого бизнеса,
Штат оценивает потребность на основе актуальной имеющейся информации, чтобы
обеспечить достаточность ассигнования средств для предоставления субсидий
соответствующим критериям заявителям. Предлагаемое в APA 29 выделение средств
сделано с учетом анализа неудовлетворенных потребностей, уже определенных в Плане
действий штата, и потребности соответствующих критериям заявителей в рамках программ
субсидирования жилья и малого бизнеса.
Штат выявил возросшую потребность в средствах в компонентах «Владельцы жилья» и
«Арендная недвижимость» Программы восстановления жилья «NY Rising», чтобы
удовлетворить потребность в субсидиях соответствующих критериям заявителей. Чтобы
помочь существующим заявителям и довести программу до завершения,
перераспределяются средства из нескольких других программ, описанных в Плане действий
штата. Средства перераспределяются из Программы повышения устойчивости поселков
сборных домов (MHCRP) и Программы для кондоминиумов и кооперативов, которые не
требуют дополнительных средств и находятся на этапе закрытия. Кроме того,
перераспределяются средства из Программы для местных органов власти, Программы
ключевой инфраструктуры и Программы нефедерального долевого финансирования в тех
случаях, когда средства штата были определены и использованы для покрытия
определенных расходов.
Эти средства также перераспределяются в пользу Программы субсидирования
общественного жилья (PHARP), чтобы финансировать работы по ремонту, реконструкции и
повышению устойчивости, осуществляемые жилищными агентствами, а также проекты для
лиц с низким и средним доходом (LMI) в пределах города Нью-Йорка. 7 августа 2017 года
Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD) опубликовало
Уведомление Федерального реестра № 6039-N-01, предоставляющее исключение и
альтернативное требование, в результате которых обязательный объем общих выплат для
субсидии штату снизился с 50% до минимального предела в 35%. Кроме того, HUD
потребовало от штата выделить дополнительно $50 млн на проекты в городе Нью-Йорке,
ориентированные на лиц с низким и средним доходом (LMI). Штат нашел возможность
финансировать проекты для лиц с низким и средним доходом (LMI) в городе Нью-Йорке
через Программу восстановления населенных пунктов, а для достижения требуемого объема
в $50 млн штат выделяет средства на компонент «Многоквартирное доступное жилье»
Программы восстановления арендных зданий «NY Rising».

Кроме того, для перехода к этапу закрытия штат перераспределяет средства в пользу
компонента «Субсидии и кредиты малому бизнесу» Программы экономического развития и
регенерации «NY Rising». Средства перераспределяются из Программы курирования
бизнеса, в которой нет дополнительной потребности в средствах.
Стр. 7 и стр. 59 Плана действий штата Нью-Йорк:

I

Одобренное
выделение средств
в Плане действий

Программа

Изменение
согласно APA 29

Выделенные
средства

Итого по всем программам

$4,501,382,000

$0

$4,501,382,000

Жилье

$2,890,707,313

$15,787,927

$2,906,495,240

Программа восстановления для владельцев жилья «NY Rising»

$1,857,577,424

$4,455,981

$1,862,033,405

Программа для кондоминиумов и кооперативов «NY Rising»

$25,500,000

Программа временной помощи ипотечным заемщикам

$72,000,000

$72,000,000

Программа выкупа и приобретения «NY Rising»

$656,707,682

$656,707,682

Программа восстановления арендных зданий «NY Rising»

($547,228)

$24,952,772

$252,675,000

$10,001,486

Арендная недвижимость

$129,200,000

$3,001,486

$262,676,486
$132,201,486

Многоквартирное доступное жилье

$123,475,000

$7,000,000

$130,475,000

программа субсидирования общественного жилья

$19,247,207

$3,000,000

$22,247,207

Программа повышения устойчивости поселков сборных домов

$7,000,000

($1,122,312)

$5,877,688

Экономическое развитие

$120,277,793

$0

$120,277,793

Субсидирование и кредитование малого бизнеса

$90,600,000

$101,264

$90,701,264

Программа курирования бизнеса

$400,000

Туризм и маркетинг

$29,277,793

Восстановление населенных пунктов
Программа восстановления населенных пунктов «NY Rising»

Инфраструктура и долевое финансирование

$519,432,794

($101,264)

$298,736
$29,277,793

$0

$519,432,794

$519,432,794
$519,432,794

$565,120,000

($15,787,927)

$549,332,073

Программа для местных органов власти, ключевой
инфраструктуры и нефедерального долевого финансирования

$562,420,000

($15,787,927)

$546,632,073

Институт устойчивости к ураганам и чрезвычайным ситуациям

$2,700,000

Rebuild by Design

$185,000,000

$2,700,000

$0

$185,000,000

Жизнь с заливом: медленные потоки

$125,000,000

$125,000,000

Живые волнорезы: пилотный проект в Тоттенвилле

$60,000,000

$60,000,000

Администрирование и планирование

$220,844,100

$0

$220,844,100

