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ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ (CDBG). Созданная в соответствии с Законом о
жилищном строительстве и развитии местных сообществ от 1974 года, эта
программа предоставляет денежные субсидии местным и государственным
органам власти для создания жизнеспособных городских сообществ путем
предоставления приличного жилья с надлежащими бытовыми условиями и
расширения экономических возможностей для жителей с низким и средним
уровнем дохода. Программа CDBG заняла место нескольких программ по
предоставлению целевых субсидий, таких как Программа создания образцовых
городов, Программа модернизации городского жилищного фонда и Программа по
предоставлению субсидий и займов для восстановления жилищного фонда.

Программа по совершенствованию систем инфраструктуры и
объектов местных районов
Работы по совершенствованию систем инфраструктуры и объектов местных
районов могут проводиться среди коммунальных сооружений, находящихся в
государственной собственности, как например водопроводные, канализационные
системы, тротуары, и т.д., расположенные в районах с низким и средним уровнем
дохода его жителей. Работы по совершенствованию систем инфраструктуры и
объектов местных районов могут проводиться в общественных парках или
зданиях, в которых предоставляются услуги жителям утвержденных районов или
конкретным слоям населения, таким как бездомные совершеннолетние лица или
несовершеннолетние лица, находящиеся в группе риска.

•

Устранение препятствий с целью улучшения доступа для
лиц с ограниченными возможностями здоровья; например,
установка скошенных бордюров для создания возможности
доступа к тротуарам для инвалидных колясок;
• совершенствование объектов парка в районах с низким и
средним уровнем дохода его жителей;
• улучшение работы сточных труб или ватерлинии в
утвержденных районах;
• реконструкция зданий, таких как здание центра для пожилых
лиц или здание центра для молодежи, обслуживающие
конкретные слои населения, имеющие право на получение
услуг.

Экономическое развитие
Меры экономического развития в рамках программы CDBG определяются как
усилия, направленные на поддержание или увеличение деловой активности в
районах, городах или округах. Финансирование, выделяемое в рамках программы
CDBG, позволяет поддерживать местную экономику благодаря ряду услуг,
предоставляемых в районах с низким и средним уровнем дохода его жителей,:
• создание рабочих мест;
• оказание поддержки малому бизнесу;
• совершенствование объектов коммерческих или
промышленных предприятий;
• повышение материально-технической базы
некоммерческих предприятий;
• оказание помощи высшим учебным заведениям.
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Услуги, оказываемые государственными учреждениями
К услугам, оказываемым государственными учреждениями, относятся
социальное и медицинское обслуживание лиц и домохозяйств с низким и
средним уровнем дохода. Средства программы CDBG делают доступными целый
ряд услуг для членов местного сообщества:
• программы по уходу за детьми;
• медицинское обслуживание;
• психологические консультационные услуги для
уязвимых слоев населения, таких как молодые
люди, находящиеся в группе риска, бездомные
лица и семьи, и т.д.;
• банки продовольствия или программы
общественного питания для пожилых лиц;
• информация и направления на получение услуг
общественных ресурсов;
• транспортные услуги;
• безопасность в районе и предупреждение
преступлений;
• консультирование жильцов и владельцев жилья;
• деятельность, направленная на предупреждение дискриминации при
продаже домов и сдаче квартир.
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Программы жилищного обеспечения
Финансирование программ жилищного обеспечения в рамках программы CDBG
сосредоточено на улучшении жилищных условий для домовладельцев с низким и
средним уровнем дохода, а также на развитии доступного
жилья в районе. Средства жилищных программ в рамках
программы CDBG могут выдаваться для целого ряда
различных видов проектов:

•
•
•
•
•

гранты или кредиты на реконструкцию или ремонт
единиц жилья, занятых домовладельцами;
гранты на устранение проблем, представляющих угрозу
здоровью или безопасности жилого помещения;
помощь в подготовке жилого помещения к зиме;
энергосбережение;
гранты на улучшение условий проживания в съемном
или собственном жилье, обеспечивающих доступность
жилого помещения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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