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Благодаря федеральному финансированию в рамках программы Community Development Block Grant (CDBG), 
предоставленному Департаментом жилищного строительства и городского развития США (HUD) в г. Питтсбург, 
стала возможной поддержка программы продовольственных банков. 

Для участия в программе CDBG требуется предоставить сведения о размере и доходе семьи, исходя из которых 
становится очевидно, что часть участников составляют семьи с низким и средним уровнем дохода. Мы благодарим 
вас за содействие в заполнении настоящей анкеты. 

 
Сведения о бенефициаре: 

 

Фамилия: Идентификационный номер бенефициара (если 
имеется): 

 
Установите флажок напротив пункта, соответствующего размеру вашей семьи и уровню общего дохода: 
(по сост. на 01.07.20) 

Размер 
семьи 

Общий годовой 
семейный доход (30 %) 

Общий годовой семейный 
доход (50 %) 

Общий годовой семейный 
доход (80 %) 

Общий годовой 
семейный доход 
(свыше 80 %) 

1 0–17 450 $ 17 451–29 050 $ 29 051–46 500 $ 46 501+ $ 

2 0–19 950 $ 19 951–33 200 $ 33 201–53 150 $ 53 151+ $ 

3 0–22 450 $ 22 451–37 350 $ 37 351–59 800 $ 59 801+ $ 

4 0–24 900 $ 24 901–41 500 $ 41 501–66 400 $ 66 401+ $ 

5 0–26 900 $ 26 901–44 850 $ 44 851–71 750 $ 71 751+ $ 

6 0–28 900 $ 28 901–48 150 $ 48 151–77 050 $ 77 051+ $ 

7 0–30 900 $ 30 901–51 500 $ 51 501–82 350 $ 82 351+ $ 

8 0–32 900 $ 32 901–54 800 $ 54 801–87 650 $ 87 651+ $ 

 
1 Это письменное заявление от бенефициара, которое документально подтверждает определение, используемое для вычисления 

«Годового дохода», т. е. общего дохода всех взрослых членов семьи (на момент подачи заявления), предполагаемого к получению 
в течение последующего 12-месячного периода, и включает описание соответствующих характеристик каждого члена семьи. 
«Годовой доход» имеет определение, указанное в Своде федеральных правил 24, параграф 5.609. См. прикрепленное 
Руководство по семейному доходу.  

 

Заполните поля настоящего заявления ниже и отметьте только те пункты, которые относятся к каждому члену. 
После этого взрослые бенефициары должны подписать заявление, чтобы подтвердить, что сведения точные и 
исчерпывающие и что исходные документы будут предоставлены по запросу. 

 

Сведения о членах семьи: 
 

Имена: Идентификационные 
номера  

членов семьи 
(если имеются): 

ГС ВГС ЛСИ 62+ С ≥ 18 < 18 < 15 

         

         

         

         

         

         

         

ГС = Глава семьи; ВГС = Второй глава семьи; ЛСИ = Лицо с инвалидностями; 62+ = Лицо возрастом от 62 лет; С ≥ 18 = Студент очной 
формы обучения возрастом от 18 лет; < 18 = Ребенок возрастом до 18 лет; < 15 = Несовершеннолетний возрастом до 15 лет 
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Контактные данные: 

 
Имя: 

Строка адреса 1: Город: 

Строка адреса 2: Штат: Почтовый индекс: 
 

Отметьте вашу этническую 
принадлежность: 

 Не латиноамериканец 

 

Отметьте вашу расовую принадлежность: 
 

Белый Чернокожий или афроамериканец 
 

Уроженец Азии и белый Американский индеец или коренной житель Аляски 
 

Коренной гаваец или иной уроженец тихоокеанских  Другой вариант 
островов 

 

Чернокожий/афроамериканец и белый Американский индеец/коренной житель Аляски и белый 
 

Уроженец Азии Американский индеец/коренной житель Аляски и 
чернокожий 

 

Является ли главой вашей семьи ЖЕНЩИНА? Да Нет 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАТЕЛЯ. «Я подтверждаю/мы подтверждаем, что, насколько мне известно, сведения, 
указанные в настоящем документе, являются достоверными и точными. Я понимаю, что за намеренное и 
сознательное предоставление ложных сведений в заявлении на получение федерального финансирования 
или финансирования штата предусмотрен штраф. Штраф за дачу ложных сведений может включать 
немедленное возмещение полученных федеральных финансов или финансов штата и (или) преследование 
по закону. Я понимаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, подлежат проверке». 

 
 

Имя главы семьи  _______________________________________________________________________  
 

      
Подпись главы семьи Дата 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВЗРОСЛЫХ 
БЕНЕФИЦИАРОВ 

Подпись Расшифровка подписи Дата 

Подпись Расшифровка подписи Дата 

Подпись Расшифровка подписи Дата 

Подпись Расшифровка подписи Дата 

 

 

 

Латиноамериканец или 
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*Если требуются дополнительные строки для подписей, приложите еще одну копию этой страницы. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сведения, предоставляемые в настоящем заявлении, подлежат проверке со стороны HUD в любое 
время. Глава 18, пункт 1001 Кодекса законов США гласит, что за намеренную подачу ложных или поддельных сведений 
Правительству США подающее лицо является уголовно наказуемым, а получаемая поддержка будет прекращена. 


