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ДЕКЛАРАЦИЯ: В соответствии с нашей миссией лечить с сочувствием, учить поноваторски и постоянно совершенствоваться, Greenville Health System (GHS) принимает на
себя обязательство по предоставлению финансовой помощи пациентам, которые не в
состоянии оплатить свой счет полностью или частично.
Кроме того, в обязанности компании Greenville Health System входит обеспечение
достаточного дохода для предоставления пациентам высококачественного обслуживания и
поддержания финансового благополучия. Так как главным источником текущей прибыли
для Greenville Health System является сбор средств за предоставленные пациентам услуги,
оптимизация денежной компенсации пациентами или другими ответственными лицами
крайне важна. В целях соответствия предоставления финансовой помощи нуждам
обслуживаемых слоев населения, а также поддержания стоимости госпитализации на
минимальном уровне, компания GHS приняла следующие положения.
Все учреждения Greenville Health System предоставляют услуги пациентам независимо от
расы, цвета кожи, религии, возраста, пола, этнического происхождения или любого
другого дискриминационного дифференцирующего фактора. Неотложная медицинская
помощь будет оказана даже если пациент не в состоянии ее оплатить. Удовлетворительная
финансовая договоренность необходима до получения отдельных услуг. В случае
отсутствия удовлетворительных финансовых механизмов, предоставление некоторых
услуг может быть отложено с согласия врача
Данное положение относится к следующим учреждениям GHS:
GHS Greenville Memorial Hospital и родственным больницам и поликлиникам
GHS Greer Memorial Hospital
GHS Hillcrest Memorial Hospital
GHS Laurens County Memorial Hospital
GHS North Greenville Long Term Acute Care Hospital
GHS Patewood Memorial Hospital и родственным больницам и поликлиникам
GHS Oconee Memorial Hospital
ТЕРМИНОЛОГИЯ:
•
AGB- Обычно взимаемая сумма оплаты[ Amounts generally billed] за неотложную
медицинскую помощь и другие необходимые по медицинским показателям услуги
лицам, имеющим страховой полис
•
Чрезвычайные действия по взысканию задолженности [Extraordinary Collection
Actions (ECAs)] - Действия, предпринимаемые в целях взыскания долга,
включающие в ряду прочего сообщение о долге в кредитные бюро, продажу долга
третьим лицам, залоговое удержание и наложение ареста на имущество должника, а
также прочие юридические действия.
•
Установленный государством прожиточный минимум [FPG- Federal Poverty

•

•
•

Guideline] (опубликованный Департаментом здравоохранения и социальной защиты
населения Соединенных Штатов).
Метод ретроспективного анализа компании Medicare [Medicare Look-Back
Methodology]- расчет, основанный на оплаченных в прошлом больничных исках
либо отдельными лицами за платные услуги компании Medicare, или как
отдельными лицами, так и частными страховыми компаниями за услуги
медицинских учреждений (когда в каждом случае оплата какой либо части счета
производилась бенефициантами Medicare или застрахованными лицами).
Район обслуживания [Service Catchment Area]- Географический регион,
обслуживаемый больницей.
Специализированное медицинское учреждение [Tertiary Care Facility]- Крупная
больница, предоставляющая специализированные услуги по направлению от
лечащего врача или врача-специалиста. В специализированные медицинские
учреждения входят:
•

•

Головная больница, которая обычно предоставляет полный спектр услуг, в
которой есть отделения педиатрии, акушерства, гинекологии,
терапевтическое отделение, а также различные отделения хирургии и
психиатрии; или
Специализированная больница, предназначенная для подразделов
специализированного лечения (центры педиатрии, онкологии, и
психиатрические больницы). Пациенты зачастую направлены из меньших
больниц в специализированные учреждения на сложные операции, на
консультацию с узкими специалистами, и в случае необходимости особо
сложного интенсивного лечения.

ПОРЯДОК:
Удовлетворительная финансовая договоренность: Урегулирование всех финансовых
вопросов производится на основании следующих правил после врачебного осмотра:
•
•
•

Пациенты скорой помощи: Как только состояние пациента стабилизировано.
Пациенты неотложной помощи: До оказания помощи или как только состояние
пациента стабилизировано.
Плановые пациенты: До оказания услуг.

Удовлетворительная финансовая договоренность должна быть достигнута во всех случаях
до выписки из больницы. Удовлетворительная финансовая договоренность может состоять
из следующих условий (или их комбинаций):
•
•

•

Полная оплата всех предварительных счетов произведена до получения услуг.
Наличие адекватного страхового покрытия на период пребывания в больнице,
предоставленного пациентом компании Greenville Health System для оплаты
полученных услуг. Обязательное автомобильное страхование не считается
адекватным для покрытия больничных расходов.
Спонсирующие сторонние страховые компании, например, Medicare, Medicaid, или
другие, должны связаться с Greenville Health System и урегулировать оплату
полученных пациентами услуг по определению правомочности.

•

Если Greenville Health System определит, что у пациента нет возможности оплатить
услуги. Пациент будет считаться в праве на получение больничной
благотворительности или спонсорской поддержки от больницы в соответствии с
Правилами финансовой помощи по определенным этим положением критериям.
Критерии программы помощи для неплатежеспособных по медицинским
показателям [The Medically Indigent Assistance Program (MIAP)] используются для
определения правомочности на получение благотворительности больницы. Правила
о получении спонсорской поддержки определяются больницей.
Определенный процентный вычет с дохода в размере от 200% до 400% прожиточного
минимума устанавливается ежегодно, и скользящая шкала основана на методе
ретроспективного анализа компании Medicare. Расчет основан на оплаченных в
прошлом больничных исках либо отдельными лицами за платные услуги компании
Medicare, или как отдельными лицами, так и частными страховыми компаниями за
услуги медицинских учреждений (когда в каждом случае оплата какой либо части
счета производилась бенефициантами Medicare или застрахованными лицами).
С лиц, соответствующих требованиям по данным правилам для получения финансовой
помощи, будет взиматься оплата за срочную и другую неотложную медицинскую
помощь в размере, не превышающем обычно взимаемой суммы [Amounts Generally
Billed (AGB)] с лиц, чье лечение покрывает страховая компания. Это относится ко всем
пациентам, которым требуется скорая или неотложная медицинская помощь,
независимо от места их проживания. Больничная благотворительность или
спонсорская поддержка для оплаты плановых услуг должны быть одобрены
финансовым директором (CFO), генеральным директором, директором отдела продаж,
директором регистратуры или директором финансовой службы.
Неплатежеспособные пациенты, проживающие зарубежом, и не являющиеся
гражданами Соединенных Штатов неплатежеспособные пациенты, желающие получить
специализированные услуги в GHS должны запросить разрешение на предоставление
им услуг у Главного управляющего директора (COO) и Главного финансового
директора (CFO).
ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ:
Тех пациентов, которые предполагают, что они могут рассчитывать на финансовую
помощь, призывают заполнить и подать заявление на её получение. Заявление можно
получить одним из следующих четырех способов:

•
•
•
•

Посетите веб сайт GHS http://www.ghs.org/financial-assistance.
Позвоните в отдел финансовых услуг для пациентов компании GHS по
телефону (864) 454-9604 или по бесплатному телефону 1-844-302-8298.
Отправьте запрос по почте по адресу Greenville Health System, 255
Enterprise Blvd., Ste. 250, Greenville, SC 29615 Attn: Financial Counseling.
Свяжитесь лично с представителем службы доступа для пациентов в любом
учреждении GHS. Наши представители могут предложить вам копию
заявления на получение финансовой помощи, а также помочь вам или
вашему гаранту в ее заполнении и подаче.

Необходимо приложить копии последнего чека заработной платы, выписки со
счетов инвестиций и других источников дохода. Частные предприниматели
должны предоставить последние налоговые декларации (как личную, так и
декларацию предприятия.) Отказ от подачи необходимых документов может
привести к отказу в выделении финансовой помощи.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
[EXTRAORDINARY COLLECTION ACTIONS (ECAs)]:
Greenville Health System не будет прибегать к ECAs против лиц в целях получения
оплаты за лечение до того, как не будут приложены допустимые усилия по
определению правомочности пациента на получение финансовой помощи по Правилам
финансового урегулирования и содействия.
Компания Greenville Health System предлагает два варианта оплаты
госпитализированным пациентам в тех случаях, когда получение финансовой помощи
(посредством благотворительности больницы /больничной спонсорской поддержки) или
оплата посредством страхового полиса невозможны:
•
Прямые беспроцентные платежи в рассрочку на двенадцать (12) месяцев.
•
Если выплата потребует больше двенадцати (12) месяцев, планы умеренной
процентной оплаты существуют через сторонние агентства для тех пациентов, у
которых нет возможности отплатить счета и которые не подлежат получению
благотворительности больницы или больничной спонсорской поддержки.
Неоплаченный баланс по счету пациента, который не может быть покрыт спонсорской
поддержкой или благотворительностью больницы, может быть передан агентству или
юристу, занимающимся взысканием долгов, или подан в качестве залога в отношении
недвижимого или личного имущества. Данные действия описаны более подробно в
разделе "Биллинг и правила взыскания задолженности". Копии данного положения
предлагаются публике бесплатно в учреждениях GHS как указано в списке контактной
информации в конце буклета.
Определение правомочности на получение финансовой помощи/благотворительности:
Следующие критерии установлены для определения правомочности на получение
больничной благотворительности:
•
Просители должны заполнить и подписать заявление на получение финансовой
помощи. Данное требование может быть опущено в том случае, когда все
обстоятельства указывают на то, что пациенту полагалась бы помощь, но он
скончался, оказался бездомным или находился в стране проездом. То же правило
относится к случаям, когда пациент физически или психически не способен
предоставить требуемую информацию. Данные обстоятельства должны быть
задокументированы и рассмотрены Отделом продаж до того, как дело пациента
может быть одобрено благотворительной организацией.
•
Просители должны соответствовать следующим критериям:
•
Округ проживания (учитывается намерение проживать в Южной Каролине;
эмигранты считаются жителями штата если у них нет места постоянного
проживания в других штатах);
•
Граждане Соединенных Штатов или легально приехавшие на постоянное
место жительства переселенцы;
•
Ведомственный статус (включая заключенных, находящихся в ожидании

•

•

•

суда, но не заключенных или резидентов других государственных
учреждений);
•
Семейный доход (до налогов) не должен превышать 200% от уровня,
установленного администрацией социальных услуг [Community Services
Administrative (CSA)], также известного как установленный государством
прожиточный минимум [Federal Poverty Guidelines (FPG)], см. приложение
“A”;
Ограничение по наличию личного имущества:
•
Наличие только одного основного места проживания, с налоговой оценочной
стоимостью двести тысяч долларов ($200,000) или меньше; при вложенном
капитале на сумму меньше тридцати пяти тысяч долларов ($35,000).
•
Прочее имущество: недвижимость, ликвидные активы и конвертируемая в
наличные деньги недвижимость, излишняя для повседневной жизни пациента,
на сумму, не превышающую в общей сложности десять тысяч долларов
($10,000). Транспортные средства включены в общую стоимость ликвидного
имущества. Автомобили, которые необходимы для повседневной жизни, не
включены в список имущества.
Состав семьи используется для расчета суммы благотворительности, при котором
принимается во внимание сумма дохода и количество человек в семье, за которых
отвечает гарант. Это лица, включенные в индивидуальную налоговую декларацию.
Состав семьи определяется следующим образом:
•
Взрослый - человек, достигший восемнадцатилетнего (18) возраста, или
человек младше этого возраста, но который состоит или состоял в браке, или
который был инвалидом с детства, но впоследствии в общих целях статус
инвалидности был удален.
•
Неженатые пары - взрослые люди, живущие вместе, подающие совместную
налоговую декларацию и(или) владеющие недвижимостью совместно.
•
Опекун - человек, назначенный судом и отвечающий за несовершеннолетнего
подопечного.
•
Несовершеннолетним считается ребенок до месяца, в который ему
исполняется девятнадцать (19) лет (включительно) или двадцать шесть (26)
лет, и который включен в налоговую декларацию взрослого. Человек старше
восемнадцати (18) лет считается гарантом самому себе и доход родителей не
учитывается при определении суммы благотворительности. Если человек,
достигший восемнадцатилетнего (18) возраста, включен в налоговую
декларацию в качестве иждивенца, то в заявлении на получение финансовой
помощи он должен учитываться при подсчете состава семьи, однако при
подсчете дохода его учитывать не следует.
Крайний срок подачи заявления на получение благотворительности от госпиталя восемь (8) месяцев со дня получения услуг. Протяженность получения
благотворительности - один (1) год с даты подачи заявления. Существуют
следующие исключения:
•
Счет пациента, чьи документы находятся в процессе рассмотрения в
организациях Medicaid, SSI, и Social Security Disability на протяжении более
восьми (8) месяцев, кому было отказано в получении льгот и кто подходит по
критериям на получение благотворительности от больницы. Протяженность
действительности заявления в данном случае относится к любой

задолженности на момент вынесения решения по Medicaid, Supplemental
Social Security Income (SSI) или Social Security Disability.
•
Счет пациента, имеющего обязательное страховое покрытие, дело которого
находится в процессе судебного разбирательства более восьми (8) месяцев и
который получил отказ в получении оплаты на медицинские издержки, или
получил ограниченную оплату на медицинские издержки и который подходит
по критериям на получение благотворительности от больницы.
•
Счет пациента, который получил имущество в наследство, не приносящее
какой либо доход более восьми (8) месяцев, и имеющего право на получение
благотворительности от больницы.
•
Счет пациента, подавшего документы на получение страхового полиса и
ожидающего решения относительно оплаты страховой компанией более
восьми (8) месяцев.
•
Предоставленная пациентом информация о доходах, имуществе, месте жительства и
т.д. будет проверена с помощью электронной справочной службы. При
обнаружении разницы в пять тысяч долларов ($5,000) и больше между
информацией о заявленных пациентом (или представителем пациента) доходах и
информацией, полученной от электронной справочной службы, пациенту (или его
представителю) будет необходимо предоставить подписанное свидетельское
показание или другое доказательство, подлежащее уточнению на момент
рассмотрения. Если дополнительные документы будут затребованы, но не
получены (примерами наряду с прочими могут быть: более поздний чек заработной
платы, уведомление о капитальном вложении в недвижимость, выписки из
банковских счетов, более поздняя налоговая декларация или другие финансовые
документы), по истечении четырнадцатидневного срока с момента запроса дело
будет отправлено на пересмотр, что может привести к отказу в связи с
непредставлением требуемых документов.
Если заявитель не подходит по критериям на получение благотворительности
больницы, но заслуживает получение помощи, его дело будет рассмотрено для
получения спонсорской поддержки на основании установленных данными правилами
критерий.
Если в процессе взимания задолженности будет обнаружено, что пациент не в
состоянии оплатить услуги, не подходит по критериям на получение
благотворительности больницы и найден в праве получить спонсорскую поддержку от
больницы, сумма задолженности будет скорректирована в соответствии с уровнем
спонсорской поддержки, задокументированной в деле пациента. Относящиеся к
больнице частные практики могут использовать данные критерии для определения
спонсорской поддержки для своих пациентов. Наличие спонсорской поддержки от
больницы свидетельствует об удовлетворительной финансовой договоренности.
Вице-президент и финансовый директор ежегодно определяют сумму (в процентном
выражении), выделяемую для спонсорской поддержки. Система больниц оставляет за
собой право определения максимальной суммы расходов на благотворительность,
районов обслуживания, основных цен, исключенных видов услуг, графика снижения
цен, обязанностей пациентов и других параметров ведения бизнеса в соответствии с
целесообразным управлением компанией Greenville Health System.
Определение правомочности на получение финансовой помощи /спонсорской
поддержки больницы:

Следующие критерии установлены для определения правомочности на получение
больничной благотворительности:
•
Определены следующие ограничения по доходам и наличию личного имущества:
•
Доход:
•
Семейный доход (до налогов) не должен превышать 400% от уровня,
установленного администрацией социальных услуг [Community
Services Administrative (CSA)], также известного как установленный
государством прожиточный минимум [Federal Poverty Guidelines
(FPG)], см. приложение “A”; Уровень спонсорской поддержки
устанавливается в зависимости от годового дохода и общей суммы
задолженности пациента по всем статьям в момент определения
правомочности на получение спонсорской поддержки.
•
Основное место проживания:
•
Наличие только одного основного места проживания, с налоговой
оценочной стоимостью в двести тысяч долларов ($200,000) или
меньше; при вложенном капитале на сумму меньше ста тысяч
долларов ($100,000). Заявление пациента, имеющего капитал на
сумму сто тысяч долларов ($100,000) или более, вложенный в
основное место проживания, который не может взять ссуду под залог
своего капитала, рассматривается только в том случае, если пациент
предоставит письмо от ипотечного кредитора о том, что пациент или
гарант не имеет право на получение ссуды.
•
Другое имущество:
•
Прочая недвижимость или ликвидные активы, конвертируемые в
наличные деньги и излишние для повседневной жизни пациента, на
сумму, не превышающую в общей сложности десять тысяч долларов
($10,000). Транспортные средства включены в общую стоимость
ликвидного имущества. Автомобили, которые необходимы для
повседневной жизни, не включены в список имущества.
•
Если пациент, его супруг(а) или родители (если пациент - ребенок)
владеют бизнесом, копия последней личной налоговой декларации и
налоговой декларации предприятия должны быть представлены
полностью. Стоимость частного предприятия считается имуществом.
•
Состав семьи используется для расчета суммы спонсорской поддержки, при
котором принимается во внимание сумма дохода и количество человек в семье, за
которых отвечает гарант. Это лица, включенные в индивидуальную налоговую
декларацию.
•
Взрослый - это человек, достигший восемнадцатилетнего (18) возраста, или
человек младше этого возраста, но который состоит или состоял в браке, или
который был инвалидом с детства, но впоследствии в общих целях статус
инвалидности был удален.
•
Неженатые пары - взрослые люди, живущие вместе, подающие совместную
налоговую декларацию и(или) владеющие недвижимостью совместно. Если
информация в заявлении отличается от информации, найденной в
сопровождающих документах, может быть затребована дополнительная
документация (например, налоговая декларация).
•
Опекун - человек, назначенный судом и отвечающий за несовершеннолетнего

•

•
•

подопечного.
•
Несовершеннолетним считается ребенок до месяца, в который ему
исполняется девятнадцать (19) лет (включительно) или двадцать шесть (26)
лет, и который внесен в налоговую декларацию взрослого. Человек старше
восемнадцати (18) лет считается гарантом самому себе и доход родителей не
учитывается при определении суммы благотворительности. Если человек,
достигший восемнадцатилетнего (18) возраста, включен в налоговую
декларацию в качестве иждивенца, то в заявлении на получение финансовой
помощи он должен учитываться при подсчете состава семьи, однако при
подсчете дохода его учитывать не следует.
Крайний срок подачи заявления на получение спонсорской поддержки от госпиталя
- восемь (8) месяцев со дня получения услуг. Если в заявлении отсутствует дата, то
будет использоваться дата на штампе "Получено". Протяженность действия
решения о правомочности - один (1) год с даты подачи заявления. Существуют
следующие исключения:
•
Счет пациента, чьи документы находятся в процессе рассмотрения в
организациях Medicaid, SSI, и Social Security Disability на протяжении более
восьми (8) месяцев, кому было отказано в получении льгот и кто подходит по
критериям на получение спонсорской поддержки от больницы.
Протяженность действительности заявления в данном случае относится к
любой задолженности на момент вынесения решения по Medicaid,
Supplemental Social Security Income (SSI) или Social Security Disability.
•
Счет пациента, имеющего обязательное страховое покрытие, дело которого
находится в процессе судебного разбирательства более восьми (8) месяцев и
который получил отказ в получении оплаты на медицинские издержки, или
получил ограниченную оплату на медицинские издержки и который подходят
по критериям на получение спонсорской поддержки от больницы.
•
Счет пациента, который получил имущество в наследство, не приносящее
какой либо доход более восьми (8) месяцев, и имеющего право на получение
спонсорской поддержки от больницы.
•
Счет пациента, подавшего документы на получение страхового полиса и
ожидающего решения относительно оплаты страховой компанией более
восьми (8) месяцев.
•
Недавняя утрата дохода /работы будет учитываться при рассмотрении
задолженности. Если разрешение на финансовую помощь получено,
спонсорская поддержка будет относиться только к счетам с задолженностью,
подходящим по всем прочим критериям на момент получения разрешения.
Благотворительность /спонсорская поддержка не будет учитываться в
отношении будущих услуг, однако могут быть получены вновь в то время,
когда услуги будут оказаны.
Если пациент скончался и имущество отсутствует, задолженность пациента будет
списана в счет больничной спонсорской поддержки.
Непредвиденные обстоятельства:
•
В случае, когда сумма задолженности пациента превышает годовые доходы
его семьи в два (2) раза, следующие критерии будут использованы при
рассмотрении правомочности на получение спонсорской поддержки:
•
Налоговая оценочная стоимость основного места проживания

•

•
•
•
•

превышает двести тысяч долларов ($200,000).
•
Сумма вложенного капитала в основное место проживания превышает
тридцать пять тысяч долларов ($35,000).
•
Ликвидные активы могут учитываться при определении спонсорской
поддержки.
•
Спонсорская поддержка в случае непредвиденных обстоятельств
может быть одобрена для счетов с задолженностью за услуги,
полученные в течении восьми (8) месяцев с момента подачи заявления.
Благотворительность /спонсорская поддержка не будет учитываться в
отношении будущих услуг, однако могут быть получены вновь в то
время, когда услуги будут оказаны.
Предоставленная пациентом информация о доходах, имуществе, месте жительства и
т.д. будет проверена с помощью электронной справочной службы. При
обнаружении разницы в пять тысяч долларов ($5,000) и больше между
информацией о заявленных пациентом (или представителем пациента) доходах и
информацией, полученной от электронной справочной службы, пациенту (или его
представителю) будет необходимо предоставить подписанное свидетельское
показание или другое доказательство, подлежащее уточнению на момент
рассмотрения. Если потребуется дополнительная документация (например:
последний чек заработной платы), по истечении тридцатидневного срока с момента
запроса дело будет отправлено на пересмотр, что может привести к отказу в связи с
непредставлением требуемых документов.
Greenville Health System оказывает услуги всем представленным в
значительном количестве этническим группам, которые могут иметь
трудности в понимании английского языка, предоставляя им переведенные
на их основные языки копии наших Правил финансового урегулирования и
содействия, бланка заявления на получение финансовой помощи и данного
краткого изложения.
Правила финансового урегулирования и содействия, бланк заявления на
получение финансовой помощи, правила биллинга и взимания
задолженности, а также информация о процессе подачи заявления на
получение финансовой помощи широко освещены. Вы можете получить
информацию следующим образом:
Посетите веб сайт GHS http://www.ghs.org/financial-assistance.
Позвоните в отдел финансовых услуг для пациентов компании GHS по
телефону (864) 454-9604 или по бесплатному телефону 1-844-302-8298.
Отправьте запрос по почте по адресу Greenville Health System, 255
Enterprise Blvd., Ste. 250, Greenville, SC 29615 Attn: Financial Counseling.
Свяжитесь лично с представителем службы доступа для пациентов в любом
учреждении GHS.
Если в процессе взимания задолженности будет обнаружено, что пациент не в
состоянии оплатить услуги, но подходит по критериям на получение
благотворительности больницы или спонсорской поддержки, сумма задолженности
будет скорректирована в соответствии с уровнем спонсирования,

задокументированным в деле пациента. Только для пациентов, наблюдающихся
врачами в учреждениях Greenville Memorial Hospital, и в рамках лекарственной
программы 340B, контрактные аптеки предоставляют скидки для пациентов
программы спонсорской поддержки. Получение благотворительности больницы
или спонсорской поддержки больницы свидетельствует об удовлетворительной
финансовой договоренности.
Вице-президент и финансовый директор ежегодно определяют сумму (в процентном
выражении), выделяемую для спонсорской поддержки. Система больниц оставляет
за собой право определения максимальной суммы расходов на благотворительность,
районов обслуживания, основных цен, исключенных видов услуг, графика снижения
цен, обязанностей пациентов и других параметров ведения бизнеса в соответствии с
целесообразным управлением компанией Greenville Health System и группой
частной практики в рамках выполнения ее общественных обязательств.

Приложение A
Таблица определения суммы финансовой помощи
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЦЫ
Количество человек в семье
Уровень дохода*
1
$ 23,760
2
$ 32,040
3
$ 40,320
4
$48,600
5
$ 56,880
6
$ 65,160
7
$ 73,460
8
$ 81,780
Семьи с 9-ю или более человек: добавить
$ 8,320

Количество человек в семье
1
2
3
4
5
6
7
8
Семьи с 9-ю или более человек: добавить
Требуемая дотация
*200% от прожиточного минимума

Уровень дохода*
$ 23,760
$ 32,040
$ 40,320
$48,600
$ 56,880
$ 65,160
$ 73,460
$ 81,780
$ 8,320
100%

TАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Уровень дохода*
Уровень дохода
Количество человек в семье
0-200%
201-400%
1
$ 23,760
$ 47,520
2
$ 32,040
$ 64,080
3
$ 40,320
$ 80,640
4
$ 48,600
$ 97,200
5
$ 56,880
$ 113,760
6
$ 65,160
$ 130,320
7
$ 73,460
$ 146,920
8
$ 81,780
$ 163,560
Семьи с 9-ю или более
$ 8,320
$ 16,640
человек: добавить
Требуемая дотация
100%
76%
*200% от прожиточного минимума

