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Updated Loan Calculation Worksheet 

https://usdard.adobeconnect.com/p3qegs02ka4/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://www.rd.usda.gov/files/PA2177HousingBrochure2_1_16.pdf
https://www.rd.usda.gov/files/RDPA2177SHousingBrochureSPA.pdf
https://www.rd.usda.gov/files/RD-RHS-IncomeWorksheet.xlsx


 3DJH���������� 

�6SULQJ����� 

 3DJH���������� 

Budget News 

������������������
���������������������
����������������������
ȋ�����Ȍ����������
������������������Ǥ�

�����������������������͖͜ǡ�͖͔͕͛Ǥ�������
��������������������������������������
������������������������
������ǥǤǤ�������������������������
���������������������������Ǥ� 

�������������������ǡ�������������
���������������������������������
	��͖͔͕͚�������ǡ�����������
����������Ǥ�����������������������-
�����͙͖͗����������������͖͂͛Ǥ͙���������
������������������������������
������������͔͂͗������������������
������������������	��͕͛Ǥ� 

��������������������������
������������������������͙͖͗�������

�������������������������������������
������������������������������
�����Ǥ����������������ǡ����������
�����������������������������������
������������Ǥ� 
 
���������������������������������
���������������������������
����������������������������������
�������������������������������������Ǥ�
���������������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������ǡ��������������������
������������������������������Ǥ�
�������������������������������
�������������������Ƥ�������������������
�������������������������������
͖͔͕͜Ǥ���ǡ�����������������������������
���������ǡ��������������������������
����������������������������Ƥ�����
����Ǥ� 

������������������������	��͕͜�
��������������������ǡ���������
�������������������Ǥ��������
���������ǯ����������͙͂͘������������
����������������������������������ǡ�
����������������������������������
��������������������������������Ǥ�
����������������������������������
������������������ǡ������������������
���������������Ǥ� 
 
��������������������������
����������������������������������
����������������������������Ǥ������
������������������������������
����������������������ơ��ȋ�-��Ȍ�
�������Ǥ����������ȋ�-��Ȍ������
������������������������������������
�������������	��͕͜Ǥ�����������ǡ�
�����������������������ǡ�����
������������	�����ǡ���������������
������ǡ�������͗��Ǥ 

 

�����������������������
�������������������������
�������-������
��������������������
�������������������

��������������������ǯ���������
������������������������������
��������������Ǥ��������ǡ������
������������������������������ǡ�
�������������������������������������
�����������������������������
�������������������Ǥ�������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���Ǥ 
 
����ǯ���������	������������
�������������������ǡ���������������
���������������-��������������������
�������������������������������
���������ǯ����������������Ǥ 

�������������������������������
͙͖͗�
���������ƥ������������������
��������������������������������
�������	�������������������Ǥ�
�������������������������������
�������ǡ��������������������
������������������������������������
��������������ȋ�����������������

����������ǡ�����������������������ǡ�
���ǤȌǤ�������������������������������
����ǡ�����������������������������ǡ�
�����������������������������������
�����Ǥ� 
 
���������������������������������
����������������	������������
������������������������ǡ���������
���������������������������������
���������Ǥ������������������������
������ơ�����������������ǣ���������
�����������������������������������
������������������������ȋ����������
���Ȍǡ������������������ǡ����������

�������Ǥ�������������������������
������������������������������
�������������������������Ǥ 
��������������
���Ǥ����������Ǥ����Ǥ���ǡ�������
��������Ƥ�����������������ǡ�
���������������������������Ƥ����������
�����������������Ǥ�	���������������
���������������������������
��������������������������������
���Ǥ���Ǥ����Ǥ���Ȁ���Ȁ��������Ȁ
��������������Ǥ���Ǥ� 
 
���������������������������������
�����������������������������Ǥ������
�������������������������������ǡ�
������������������������������ƥ���
����������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ������̷���Ǥ����Ǥ���Ǥ����ǯ��
�����������������������������������
����������Ǩ 

USDA’s Summer Foods Service Program 2017 

http://ruralhousingcoalition.org/wp-content/uploads/2017/03/17.03.17-Letter_Duffy-_Rural-Housing-Appropriations-FY18-revsied-Mar1....pdf
www.summerfood.usda.gov
www.fns.usda.gov/cnd/Contacts/StateDirectory.htm
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Rural Development Interest Rate 
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NRSHHA Requesting Dues 

www.canva.com
www.youtube.com
www.ncall.org

