Программа семейного самообеспечения
Рабочий бланк счёта
условного депонирования СС

Разрешение АБУ No. 2577-0178
(истекает 07/31/2010)

Министерство жилищного
строительства и городского развития США
Отдел государственного жилья и жилья для индейцев

Сумма кредита на счету условного депонирования должна рассчитываться при каждой повторной и
промежуточной проверке, проводимой после даты вступления в силу договора участия СС в течение срока
участия семьи в программе СС.
Глава семьи, принимающей участие в программе СС

Дата

1.

Сумма текущего годового дохода (впишите сумму из строки 7i формы HUD-50058).

1.

2.

Соответствующий предел низкого уровня дохода (впишите сумму текущего предела низкого уровня дохода,
действующего в юрисдикции, в которой проживает семья СС).

2.

3.

Сумма текущего дохода за вычетом налогов (впишите сумму со строки 8y формы HUD-50058). Если сумма со
строки 3 больше, чем сумма со строки 2, то семья не правомочна получить кредит по программе СС.

3.

4.

Сумма трудового дохода, вписанная в строку 1 (сложите статьи дохода по категориям B, M, F, HA, и W в столбце
7f формы HUD-50058).

4.

5.

Сумма трудового дохода, включённая в годовой доход на дату вступления в силу договора участия СС. (впишите
сумму, зафиксированную в договоре участия).

5.

6.

Увеличение трудового дохода после даты вступления в силу договора участия в программе СС (вычесть сумму
на строке 5 из суммы на строке 4. Если ответ отрицательный, впишите 0).

6.

7.

Сумма текущего годового дохода за вычетом суммы увеличения трудового дохода после даты вступления в силу
договора участия СС (вычесть сумму на строке 6 из суммы на строке 1).

7.

8.

Тридцать процентов от суммы текущего скорректированного ежемесячного дохода (сумма на строке 3
поделённая на 40, полученная сумма должна равняться сумме на строке 9f формы HUD-50058).

8.

9.

Сумма текущего дохода за вычетом налогов минус сумма увеличения трудового дохода после даты вступления
в силу договора участия СС (вычесть сумму на строке 6 из суммы на строке 3).

9.

10. 30% от суммы текущего ежемесячного дохода за вычетом налогов минус сумма увеличения трудового дохода
после даты вступления в силу договора участия (разделить сумму на строке 9 на 40).

10.

11. 10% от суммы текущего ежемесячного годового дохода за минусом суммы увеличения трудового дохода после
даты вступления в силу договора участия СС (разделить сумму на строке 7 на 120).

11.

12. Если применимо, сумма арендной платы по пособию (впишите сумму на строке 9g формы HUD-50058) или
предельная сумма арендой платы за государственное жильё (впишите сумму из строки 10c формы HUD-50058).

12.

13. Общая налогооблагаемая оплата (TTP), рассчитанная по текущему годовому доходу за вычетом суммы
увеличения трудового дохода после даты вступления в силу договора участия СС (при наличии ВПЖ впишите
сумму со строки 10, при их отсутствии впишите наибольшую сумму со строки 10, 11, или 12).
14. Разность между 30% от суммы текущего ежемесячного скорректированного дохода и суммой TTP,
скорректированной на сумму увеличений трудового дохода. (вычесть сумму со строки 13 из суммы со строки 8,
если результат отрицательный, впишите 0).

13.

14.

15. Сумма текущей TTP (впишите сумму со строки 9j формы HUD-50058 или, при наличии ваучеров подбора жилья,
впишите сумму со строки 8 настоящий формы).

15.

16. Сумма TTP на дату вступления в силу договора участия СС или, при наличии ВПЖ, 30% от суммы ежемесячного
скорректированного дохода на дату вступления в силу договора участия СС. (впишите сумму, зафиксированную
в договоре участия).

16.

17. Разность между суммой текущей TTP и суммой TTP на дату вступления в силу договора участия СС. (вычесть
сумму со строки 16 из суммы со строки 15, если результат отрицательный, впишите 0).

17.

18. Впишите наименьшую сумму со строки 14 или 17.

18.

19. Соответствующий лимит очень низкого уровня дохода (впишите сумму текущего лимита очень низкого уровня
дохода, действующего в юрисдикции, в которой проживает семья СС).

19.

20. Сумма, на которую сумма скорректированного дохода превышает сумму лимита очень низкого уровня дохода
(вычесть сумму со строки 19 из суммы со строки 3).

20.

21. 30% от суммы, на которую сумма скорректированного дохода превышает сумму лимита очень низкого уровня
дохода (разделить сумму со строки 20 на 40).

21.

22. Кредит на счету условного депонирования (вычесть сумму со строки 21 из суммы со строки 18).

22.

Данная форма МЖСГР не обязательна для заполнения и приводится в качестве иллюстрирующего материала по программе. АГЖС
могут разрабатывать свои собственные формы рабочего бланка ведения счёта условного депонирования СС.

Предыдущие выпуски недействительны.
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Каждое Агентство государственного жилищного строительства (АГЖС) должно заключить договор участия с каждой правомочной семьёй,
которая изъявляет желание участвовать в программе СС. Каждое АГЖС должно консультироваться с местными официальными лицами для
выработки плана действий, включающего описание численности, характеристик и нужд населения, которого необходимо охватить
предлагаемой им программой СС; услуги и функции, которые она будет обеспечивать; порядок выполнения программы; государственные и
частные ресурсы, благодаря которым услуги и функции будут обеспечиваться; график выполнения, а также другие сведения, необходимые
МЖСГР для обеспечения скоординированного выполнения программных услуг и функций.
Затраты времени на сбор и представление этих сведений в государственные органы оцениваются в 1,0 час на один отзыв, включая время
на ознакомление с инструкциями, поиск по имеющимся источникам информации, сбор и сохранение необходимых данных, комплектацию и
обзор собранных сведений. Направляйте замечания о данной оценке или любом другом аспекте сбора этих сведений, включая предложения
по сокращению затрат времени, по следующему адресу: Reports Management Officer, Paperwork Reduction Project (2577-0178), Office of
Information Technology, U.S. Department of Housing and Urban Development, Washington, D.C. 20410-3600.
Не посылайте данную форму по вышеуказанному адресу.
Представление указанных сведений является обязательным на основании положений закона (Раздел 23 (c) и (g) Закона США о жилищном
строительстве 1937 года, с добавлением Раздела 554 Национального закона о доступном жилье Гранстона-Гонзалеса (PL 101-625) об участии
в программе СС.
Приводимые в настоящей форме сведения считаются конфиденциальными и находятся под защитой Закона о сохранении тайны. Закон о
сохранении тайны требует, чтобы указанная документация хранилась с соблюдением соответствующих административных, технических и
физических гарантий для обеспечения её безопасности и конфиденциальности. Кроме того, указанная документация должна быть защищена
от любой предполагаемой угрозы в отношении её безопасности или целостности, которая может вызвать существенный вред, затруднения,
неудобство или необъективность в отношении любого лица, о котором имеются такие сведения.
МЖСГР не может проводить или быть спонсором, и от любого лица не требуется реагировать на сбор сведений, за исключением случаев,
когда приводится действующий контрольный номер Административно-бюджетного управления.

Инструкции по заполнению Рабочего бланка кредита на счёту условного депонирования СС.
1. Сумма кредита на счету условного депонирования подлежит расчету при каждой повторной и промежуточной перепроверке,
проводимой после даты вступления в силу договора участия СС в течение срока участия семьи в программе СС.
2. Сумма кредита на счету условного депонирования может быть расчитана с помощью формы HUD-52652 или другого
документа, включающего порядок, отражённый в форме HUD-52652.
3. Сумма кредита на счету условного депонирования может варьироваться в зависимости от уровня дохода каждой СС, она
зависит от увеличения суммы трудового дохода начиная с даты вступления в силу договора участия. Если сумма дохода
семьи за вычетом налогов превышает текущий лимит низкого уровня дохода, действующего в юрисдикции, в которой СС
проживает (сумма со строки 3 превышает сумму со строки 2), то семья не правомочна обладать счётом условного
депонирования. В таких случаях строки с 4 по 22 формы HUD-52652 не заполняются.

Настоящий текст является переводом юридического документа, подготовленного Министерством жилищного
строительства и городского развития. МЖСГР предоставляет Вам этот перевод только для удобства в ознакомлении с
документом и для облегчения понимания Вами Ваших прав и обязанностей. Только английский текст считается
официальным и имеющим преимущественную силу юридическим документом. Настоящий перевод не является
официальным документом.

Предыдущие выпуски недействительны.
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