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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ 2012-2013 ГГ. И ПРОЕКТ РЕФОРМ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ: ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) НАМЕРЕН 

СТРОИТЬ НОВЫЙ НЬЮ-ЙОРК 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) обнародовал 
Административный бюджет (Executive Budget) на 2012-2013 гг. и План реформ (Reform 
Plan), являющийся продолжением исторических реформ, начатых в прошлом году с целью 
построить Новый  Нью-Йорк. Благодаря жестким решениям и проявленному в прошлом 
году сотрудничеству обеих партий, штат сможет погасить текущий бюджет, не прибегая к 
масштабным сокращениям, новым налогам, сборам или манипуляций. Кроме того, 
предлагаемый Губернатором Административный бюджет предполагает проведение 
широкомасштабных реформ по сокращению расходов правительства и экономии средств 
налогоплательщиков, повышению ответственности органов просвещения за качество 
знаний, выдвигая на первый план интересы учащихся, и привлечению миллиардных 
инвестиций из частного сектора для развития экономики и создания рабочих мест.  

«Благодаря жестким решениям и историческим реформам, проведенным в прошлом году, 
мы смогли подготовить бюджет, ориентированный на рост экономики, начать ряд 
широких фискальных реформ, повысить ответственность учебных заведений, поставив во 
главу угла интересы учащихся, и привлечь новые миллиарды долларов инвестиций для 
создания рабочих мест, без значительных затрат для налогоплательщиков», — сказал 
Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Соблюдение финансовой дисциплины и тесное 
сотрудничество с частным сектором вновь позволило нам стимулировать экономический 
рост штата Нью-Йорк. Настоящий бюджет представляет собой новый шаг на пути 
перестройки нашего штата». 

Предложенный Губернатором проект ассигнований позволит погасить текущий дефицит 
бюджета на сумму 2 млрд. долларов, не прибегая к введению новых налогов или сборов. 
Кроме того, он предполагает широкое сокращение мандатных обязательств и пенсионную 
реформу, что сэкономит миллионы долларов налогоплательщикам, а также позволяет 
начать историческую реформу системы образования, поставив на передний план нужды 
учащихся, а не интересы бюрократов от просвещения. Проект ассигнований также 
закладывает основу для инновационной программы экономического развития на сумму в 
25 млрд. долларов США, которая будет финансироваться в основном не за счет 
налогоплательщиков, а путем миллиардных инвестиций от частного сектора. 

Оперативный бюджет штата возрастет менее, чем на 2 %, позволяя увеличить 
финансирование программ School Aid и Medicaid примерно на 4 %. 
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Основные направления этого плана включают: 

 Погашение текущего бюджетного дефицита без введения новых налогов, сборов 
или финансовых  манипуляций, при отсутствии затрат штата на услуги 
посредников; 

 Устранение автоматических факторов повышения цен и проведение бюджетных 
реформ таким образом, чтобы увеличение расходов на поставщиков услуг 
отражало степень их эффективности и фактические затраты; 

 Выделение 1,3 млрд. долларов государственных инвестиций для привлечения в 
общей сложности 25 млрд. долларов США из других источников с целью начать и 
ускорить проведение крупных инфраструктурных проектов и создать тысячи 
рабочих мест; 

 Разработку плана 100% финансирования из средств штата растущих затрат на 
программу Medicaid, осуществляемого поэтапно, в течение трех лет, что в 
ближайшие пять лет позволит местным органам управления сэкономить 1,2 млрд. 
долларов США; 

 Разработку пенсионной реформы, которая принесет налогоплательщикам штата и 
местным органам управления регионов за пределами г. Нью-Йорка 83 млрд. 
долларов США, а г. Нью-Йорку обеспечит экономию в 30 млрд. долларов США; и 

 Увеличение дотаций школам на 805 млн. долларов США, включая 250 млн. 
долларов — на улучшение качества знаний, эффективности управления и реформу 
системы оценки качества преподавания. 

Благодаря структурным реформам, включенным в прошлогодний бюджет, а также 
реформам, предусмотренным бюджетом этого года, бюджетный дефицит в 2013-14 гг. 
прогнозируется на уровне 715 млн. долларов США. Это минимальный бюджетный 
дефицит за последние двадцать лет. Содержащиеся в бюджете рекомендации позволят 
более, чем вдвое сократить четырехлетний дефицит — с 16,4 млрд. до 7,4 млрд. долларов 
США.  

Административный бюджет предусматривает:  
 Общая сумма затрат по всем фондам в этом финансовом году, который начнется 1 

апреля 2012 г., составит 132,5 млрд. долларов США, что на 225 млн. долларов меньше 
в сравнении с финансовым годом 2011-12. Отмечаемый в этом году всеобщий спад по 
всем статьям расходов наблюдается впервые за много десятков лет.  

 Расходы оборотных фондов составят 88,7 млрд. долларов США, т.е. возрастут на 
1,7 млрд. или на 1,9 %. В оборотный фонд не входят федеральные фонды и 
долгосрочные капиталовложения. 

 

Финансовый план 
 
Намеченный Губернатором финансовый план основывается на принципах финансовой 
дисциплины и реальном бюджете, который не предусматривает введение новых налогов, 
сборов или разовых финансовых манипуляций. Рост посреднических операций штата 
остается на прежнем уровне, тогда как программы местных органов управления возрастут 
на 2,6%. 
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Соблюдение финансовой дисциплины: Отмеченный в декабре дефицит бюджета в 3,5 
млрд. долларов США будет погашен за счет предусмотренного настоящим бюджетом 
сокращения расходов на 2 млрд. долларов,  и 1,5 млрд. доходов  от принятых в прошлом 
году реформ, связанных с налогообложением среднего класса, сделавших Налоговый 
кодекс более справедливым. Даже при 4% роста расходов на образование и фонд 
Medicaid, а также при увеличении на 2,6% отчислений в помощь местным органам 
управления (Aid to Localities) общая сумма расходов по всем фондам сократится. Нулевой 
рост затрат штата на агентские операции будет достигнут за счет реструктуризации таких 
операций во избежание их дублирования, избыточности и  бесполезности.  

Устранение и изменение факторов автоматического повышения цен: В прошлом 
году, в г. Олбани (Albany), Губернатор вновь ввел в обиход такое понятие как «дефицит», 
устранив определенные факторы автоматического повышения цен и привязав  рост затрат 
на образование и фонд Medicaid к рациональным и приемлемым параметрам 
экономического роста. Эти действия позволили штату Нью-Йорк сэкономить миллиарды 
долларов и стабилизировать финансовое положение штата. Финансовый план на 2012-
2013 гг. позволяет контролировать дальнейший автоматический рост цен и привязать его к 
рациональным параметрам. В 2012-2013 финансовом году такие инфляторы, как поправки 
на изменение стоимости жизни будут оставлены на прежнем уровне, а реформы приведут 
к тому, что в дальнейшие годы рост затрат будет отражать эффективность развития 
экономики и фактические затраты. 

 
Экономическое развитие  
 
Административный бюджет на 2012-2013 гг. представляет собой комплексный и 
сбалансированный финансовый план экономического развития. Этот план 
предусматривает создание рабочих мест в штате Нью-Йорк в рамках государственно-
частных партнерских предприятий, которые будут использовать государственные ресурсы 
для привлечения многомиллиардных инвестиций в экономический рост, улучшение 
инфраструктуры и региональных экономических стратегических планов. 
 
Привлечение с помощью государства многомиллиардных инвестиций от частного 
сектора и создание в нем многих тысяч рабочих мест: Административный бюджет 
закладывает основы для инновационной программы экономического развития стоимостью 
25 млрд. долларов США, финансируемой, в основном, за счет использования 
многомиллиардных инвестиций от частного сектора, а не за деньги налогоплательщиков. 
Фонд New York Works и целевая рабочая группа получат в распоряжение 
государственный средства в сумме 1,3 долларов США для привлечения инвестиций общей 
суммой до 25 млрд долларов из других источников, в. т. ч. частных компаний, 
федерального правительства и властных структур, на реализацию крупных проектов, 
способствующих созданию рабочих мест и улучшению инфраструктуры штата. Для 
ускорения процесса отбора инфраструктурных проектов с максимальным экономическим 
эффектом, план Губернатора предполагает использовать положения Закона о 
проектировании и строительстве, принятого на внеочередной сессии в 2011 г., что 
позволит уже сейчас начать работу над проектами и сократить расходы на сотни 
миллионов долларов. 
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Второй тур Конкурса региональных проектов экономического развития: Бюджет 
предусматривает проведение нового тура конкурса на приз в 200 млн. долларов США для 
региональных советов экономического развития (Governor's Regional Economic 
Development Councils). 130 млн. от этой суммы выделяются из фонда программы «Нью-
Йорк работает» (New York Works), и 70 млн. предоставляются в качестве налоговых 
кредитов по программе Excelsior Tax Credits. Советы трансформировали подход к 
обеспечению экономического развития штата, заменив модель «сверху-вниз» моделью, 
действующей по принципу «снизу-вверх». Участвуя во втором туре конкурса, каждый 
район продолжит работу по формированию своей экономической базы.  
 

Реформа концепции правительства 
 
Новый административный бюджет служит продолжением усилий Губернатора Куомо 
(Governor Cuomo) направленных на перестройку системы управления штатом для 
повышения ее эффективности и защиты средств налогоплательщиков. Административный 
бюджет предусматривает выделение дополнительных средств для советов регионального 
развития, и для комиссии SAGE, чья деятельность направлена на то, чтобы положить 
конец продолжающемуся в течение десятилетий росту бюрократии и перестроить 
деятельность учреждений на пользу получателей услуг и налогоплательщиков. 
Губернатор также предлагает радикальные структурные реформы по сокращению 
мандатных обязательств, способствующих росту затрат со стороны местных органов 
управления. Эти реформы, касающиеся главных затратообразующих факторов для 
органов местного самоуправления, помогут муниципальным лидерам противостоять 
последствиям затяжного экономического спада, а местным органам власти признать 
необходимость ограничения налога на недвижимость.  

Перестройка системы здравоохранения: Административный бюджет требует 
продолжения реформ по улучшению и удешевлению системы здравоохранения штата. С 
открытием организации Health Exchange 1 млн. не имеющих страховки нью-йоркцев 
получат ее. Причем частным лицам, которые приобретут ее напрямую, придется заплатить 
всего 66%, а малым предприятиям — лишь 22%. Вся эта акция финансируется из 
госбюджета и обходится штату Нью-Йорк совершенно бесплатно. 

Груз отчислений Medicaid переложить с округов на плечи штата: Рост стоимости 
услуг Medicaid — главный затратообразующий фактор для округов. В 2006 г. государство 
установило предельные цены для услуг Medicaid,  оплачиваемых округами. Сейчас этот 
предел составляет 3% от роста цены, а сумму сверх этой доли оплачивает государство. 
Чтобы значительно облегчить финансовую нагрузку на округа и на г. Нью-Йорк, 
государство намерено поэтапно взять на себя стопроцентное погашение роста цен 
Medicaid. В 2013 финансовом году предельная граница роста цен на услуги Medicaid 
упадет до 2%; в 2014 финансовом году доля округов будет снижена до 1%. С начала 2015 
финансового года государство будет оплачивать 100% роста затрат на обслуживание 
Medicaid. Когда государство возьмет на себя большую часть местных затрат на оплату 
услуг Medicaid, округа штата и г. Нью-Йорк сэкономят 1,2 млрд. долларов США в течение 
следующих пяти лет. 

Принять пенсионную реформу: Второй существенной статьей расходов органов 
местного самоуправления, после услуг Medicaid, являются затраты на пенсионное 
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обеспечение. Губернатор призвал создать новый уровень в государственной пенсионной 
системе, который позволит штату и местным органам самоуправления, расположенным за 
пределами г. Нью-Йорка, сэкономить 83 млрд. долларов США, а самому Нью-Йорку — 30 
млрд. долларов в течение следующих 30 лет. Новый пенсионный план будет иметь 
прогрессивную ставку вклада от 4% до 6% с распределением риска / прибыли между 
работниками и работодателями в зависимости от волатильности рынка. План 
предусматривает применение накопительной системы «Фиксированный взнос» (Defined 
Contribution), схожий с моделью для работников образования  (TIAA-CREF). Работники, 
избравшие систему «Фиксированный взнос» (Defined Contribution) смогут вкладывать в 
него свои средства по прошествии года. Это будет портативная пенсионная схема. План 
пенсионной реформы, предложенной губернатором, не отразится на положении граждан, 
работающих в настоящее время.  

Помощь местным органам самоуправления: В дополнение к этим реформам, 
административный бюджет предусматривает выделение местным властям 
неограниченной оперативной помощи на сумму 715 млн. долларов США и дополнительно 
79 млн. долларов в виде грантов, направленных на повышение эффективности экономики. 
Кроме того, бюджет предусматривает реформу программы «Раннее вмешательство» (Early 
Intervention) раннего вмешательства, чтобы в течение пяти лет уменьшить 
административные барьеры округов и сократить их расходы на 99 млн. долларов США, а 
также и реформу системы дошкольного специального образования с целью в течение трех 
лет уменьшить расходы для округов за пределами г. Нью-Йорка на 150 млн. долларов. 
Административный бюджет не предусматривает сокращения услуг, предоставляемых по 
программам «Раннее вмешательство» и «Дошкольное специальное обучение» (Preschool 
special education). 

 

Реформа системы народного образования штата 
 
Административный бюджет предусматривает ряд масштабных реформ в системе 
народного образования штата, направленных на повышение качества знаний и повышение 
эффективности использования средств налогоплательщиков. 

Больше помощи школам: Бюджет предусматривает общее увеличение дотаций по 
программе School Aid на сумму в 805 млн. долларов США, включая 250 млн. долларов на 
оперативные гранты за улучшение качества преподавания и эффективность руководства. 
Остро нуждающиеся школьные округа получат 76 % от суммы увеличения дотаций, 
предусмотренных в 2012-2013 гг. и 69 % от общей помощи школам. Также 
дополнительные средства будут направлены на внедрение системы оценки качества 
преподавания.  

Оценка качества преподавания: Губернатор поручил Управлению народного 
образования штата (State Education Department) и профсоюзам работников школ в 
месячный срок согласовать новую систему оценки качества преподавания. В противном 
случае Губернатор сам предложит такую систему в течение 30 дней, предусмотренных для 
корректировки бюджета. На внедрение этой системы школам дается год. Иначе они 
рискуют недополучить дотации выделенные на развитие системы образования в 2012-
2013 и 2013-2014 финансовых годах. 
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Общий обзор программы 
 
Экология и энергетика: Административный бюджет этого года оставляет на прежнем 
уровне выделение средств на обслуживание парков, охрану окружающей среды и 
сельскохозяйственные программы, а также предусматривает капитальные инвестиции в 
улучшение инфраструктуры и организацию энергоснабжения. Административный бюджет 
предусматривает дальнейшую поддержку ключевых программ, в т.ч. «Фонд защиты 
окружающей среды» (Environmental Protection Fund), которому, как и в 2011-2012 
финансовом году, будут предоставлены средства в размере 134 млн. долларов США. В 
рамках программы New York Works, направленной на ускорение реализации проектов по 
улучшению инфраструктуры штата, бюджетом предусмотрено выделение 102 млн. 
долларов США в новую программу финансирования DEC для более эффективной борьбы 
с наводнениями, береговой эрозией и внедрения важных проектов по обеспечению 
безопасности плотин, а также 94 млн. долларов для большого числа отложенных 
программ по реабилитации капитала и удовлетворения нужд 48 парков штата и 
исторических мест, а также для лыжных центров, находящихся в ведении Управления 
развития региональных олимпийских объектов (Olympic Regional Development Authority). 

Здравоохранение: Административный бюджет отражает продолжение политики 
ограничения расходов на услуги Medicaid, принятой в 2011-2012 гг. и в связи с ее 
положениями рекомендует четырехпроцентное увеличение финансирования. Для 
получения средств, необходимых для погашения бюджетного дефицита в экономике 
штата бюджет рекомендует сократить на 19,2 млн. долларов США расходы на программы 
системы здравоохранения и помощи пожилым людям, включая 3,5 млн. долларов 
экономии от улучшения системы управления.  

Высшее образование: В соответствии с положениями Программы Нью-йоркского 
университета NYSUNY 2020 Challenge Grant, административный бюджет продолжит 
оказывать оперативную помощь из средств общего фонда (General Fund) Университету 
штата Нью-Йорк (SUNY), Университету г. Нью-Йорка (CUNY), а также колледжам на 
уровне прошлых лет. Кроме того, административный бюджет предусматривает выделение 
дополнительных средств для запланированного в 2012-2013 гг. повышения стоимости 
обучения в сумме 113,2 млн. долларов США для SUNY и 66,6 млн. долларов для CUNY. 
Административный бюджет оставляет на уровне 2011-2012 гг. базовую оперативную 
помощь для финансирования местных колледжей из расчета 2,122 долларов на одного 
студента очного отделения. 

Социальные службы: Административный бюджет обеспечит финансирование основных 
вспомогательных услуг для нуждающегося населения, ограничит рост расходов на 
решение бюджетных проблем штата и реализует меры по совершенствованию реализации 
программ. В сфере социального обеспечения детей Административный бюджет увеличит 
выплаты из Общего фонда (General Fund) субсидий по уходу за детьми на сумму 93 млн. 
долларов США, чтобы компенсировать сокращение финансирования из Федеральной 
программы временной помощи молодым семьям (Federal Temporary Assistance for Needy 
Families — TANF).  

Психогигиена: Административный бюджет поддерживает важные и основные реформы 
по усилению надзора за качеством услуг, предоставляемых физическим лицам в 
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учреждениях и коммунального жилом секторе. Кроме того, бюджет предусматривает 
инвестиции в улучшение подотчетности служб психической гигиены, а также в 
реформирование системы расчетов с некоммерческими поставщиками услуг. Все эти 
предложения предполагают выделение средств на систему психогигиены в размере 8,2 
млрд. долларов США в 2012-2013 гг. с годовым увеличением расходов в размере 85 млн. 
долларов, или на 1,0 %. 

Общественная безопасность: Административный бюджет продолжит реализацию 
ключевых инициатив, направленных на повышение общественной безопасности, включая 
расширение базы данных ДНК лиц осужденных за любые виды преступлений, более 
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и подготовку к ним, ликвидацию 
последствий урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли», а также обеспечит снижение 
стоимости соответствующих мероприятий. Бюджет предусматривает выделение 4,6 млрд. 
долларов США для защиты граждан Нью-Йорка. 

Налогообложение и налоговая реформа: Настоящий бюджет не предусматривает 
введение новых или повышение прежних налогов и сборов. Административный бюджет 
предполагает усиление налоговой дисциплины и принятию мер против уклонения от 
уплаты налогов, привлекая всех граждан штата к надлежащему исполнению налоговых 
обязательств. В 2012-2013 гг. бюджет предусматривает получение 1,5 млрд. долларов 
США чистой выручки от внедрения принятой в декабре справедливой налоговой 
реформы, предусматривающей новую систему налогообложения лиц с большими 
доходами, снижение налогов для представителей среднего класса штата Нью-Йорк до 
самого низкого уровня за последние 58 лет и создание в целом более справедливой 
налоговой системы. 

Транспорт: Административный бюджет предполагает привлечение стратегических и 
ускоренных инвестиций в инфраструктуру автомобильных дорог и мостов штата, включая 
вложение 1,16 млрд. в программу штата New York Works, а также в федеральные фонды, 
что позволит создать рабочие места и улучшить транспортную систему для обеспечения 
развития бизнеса и экономики. Программа New York Works позволит ускорить 
привлечение капиталовложений, опираясь на финансирование основных сфер транспорта 
основное финансирование транспорта, и в 2012-2013 гг. обеспечить для общих нужд 
Департамента транспорта (DOT) сумму почти в 4,5 млрд. долларов США в 2012-13 годах, 
в том числе для автомобильных дорог, мостов, железнодорожного, авиационного, не 
относящегося к MTA транзита и объектов DOT. Предусмотрено финансирование местных 
дорог и мостов в рамках Консолидированной программы улучшения автомагистралей 
(Consolidated Highway Improvement Program) в размере 402,8 млн. долларов США. 
Программа капиталовложений в MTA получит многолетнюю ссуду размером в 770 млн. 
долларов для финансирования программы развития MTA с 2010 по 2014 гг. общей 
стоимостью в 22,2 млрд. долларов США.  
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