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Для немедленной публикации: 21 февраля 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОПРАВКИ В РАМКАХ 30-ДНЕВНОГО СРОКА 

 

Поправки в Административный бюджет, вносимые в рамках 30-дневного срока обеспечат: 

 

Внедрение системы оценки качества преподавания учителей в г. Нью-Йорк. Под руководством 

Губернатора штат принял комплексную систему оценки качества преподавания учителей для 

каждого округа по всей территории штата Нью-Йорк. Хотя 99 % округов смогли прийти к 

соглашению в отношении планов со своими местными профсоюзами учителей, представить 

планы руководству штата, и Департамент образования штата (State Education Department) 

утвердил их до конечного срока, наступившего в январе, г. Нью-Йорк этого не сделал. В 

результате, он потерял $ 240 млн. в виде помощи штата и рискует потерять дополнительные 

финансовые средства, если система оценки не будет введена в этом году. 

 

В случае если городу и его сторонам коллективных переговоров не удастся достичь 

договоренности о системе оценки качества преподавания учителей до конца мая, может быть 

начат ускоренный арбитражный процесс под руководством Начальника Департамента 

образования штата (State Education Department). После слушаний и рассмотрения фактов, 

Начальник Департамента до 1-го июня примет окончательное, письменное определение 

структуры системы оценки качества преподавания учителей для школ города Нью-Йорк. Этот 

законодательный акт не допустит, чтобы для студентов и педагогов г. Нью-Йорк прошел еще один 

учебный год без своевременной обратной связи, профессионального развития и подотчетности, 

которые обеспечивает эффективный план оценки качества преподавания учителей.  

 

Упрощение, рационализацию и снижение стоимости охотничьих и рыболовных лицензий. 

«Нью-Йорк открыт для рыбной ловли и охоты» («New York is Open for Fishing and Hunting») — это 

план по рационализации охотничьих и рыболовных лицензий, который снижает лицензионные 

сборы в целях поддержки развития туризма и создания благоприятных условий для спортсменов 

и спортсменок по всему штату. Это предложение снизит сборы, уплачиваемые сотнями тысяч 

охотников, рыболовов и трапперов, обеспечивая при этом поддержку программ штата по охране 

рыбного хозяйства и живой природы. 

 



 

Russian 

Наличие резервных источников электропитания на автозаправочных станциях. Суперураган 

«Сэнди» (Sandy) обнаружил недостатки в нашей системе поставок топлива, в том числе, отсутствие 

электроснабжения на случай чрезвычайных ситуаций на автозаправочных станциях. В 

соответствии с этой поправкой, расположенные в стратегических местах автозаправочные станции 

должны будут установить безобрывные переключатели, а также реализовать планы по 

обеспечению генераторов, которые требуется устанавливать в течение 24 часов с момента 

отключения электроэнергии в периоды перебоев в энергоснабжении. Штат выделит $21 млн в 

виде грантов на покрытие всех или части затрат на установку безобрывных переключателей.  

 

Возврат утраченных федеральных доходов. Эта поправка санкционирует меры для решения 

проблемы потерь федеральных доходов вследствие внесения изменений в существующую 

систему финансирования в рамках программы Medicaid в отношении предоставления услуг лицам 

с инвалидностью вследствие пороков развития Эти меры обеспечивают экономию в размере $500 

млн, включая $180 млн в результате ускорения реализации инициатив Группы реформирования 

системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid Redesign Team) и отсрочки инвестиций, 

используя $200 млн недоосвоения бюджета текущего года для достижения экономии в 2013-14 

гг., а также $120 млн в результате сокращения на 6 % ставок Medicaid Управления по делам 

инвалидов вследствие пороков развития (OPWDD) для расчетов с некоммерческими 

поставщиками услуг. 

 

Ускорение внесения денежных сумм вместо налогов (PILOT) для г. Олбани (Albany) Планируется, 

что внесение денежных сумм вместо налогов (PILOT) в счет г. Олбани (Albany) в 2013-14 гг. 

сократится на $8 млн, согласно принятой программе.  

 

Расширение доступности опции фиксированной ставки отчислений в пенсионный фонд (Stable 

Pension option). Фиксированная ставка отчислений в пенсионный фонд для местных органов 

власти и школьных округов, представленная в рамках Административного бюджета, обеспечит 

местным органам власти новое средство для реализации долгосрочной экономии в соответствии с 

нормами класса Tier VI, а также более высокий уровень прогнозируемости их финансового 

планирования. Принимая во внимание положительную реакцию на это предложение со стороны 

секторов, обратившихся с просьбой о разрешении на участие в программе, однако первоначально 

не включенных в состав, Губернатор намеревается расширить охват и предоставить право на 

участие Совету по вопросам совместного предоставления образовательных услуг (BOCES) и трем 

местным государственным больницам: медицинскому центру университета Нассау (Nassau 

University Medical Center), медицинскому центру Уэстчестера (Westchester Medical Center) и 

медицинскому центру округа Эри (Erie County Medical Center). Окружные спонсоры трех больниц, 

включенных в эту поправку, а также их налогоплательщики, непосредственно заинтересованы в 

финансовом состоянии этих учреждений и, следовательно, опция фиксированной ставки 

отчислений в пенсионный фонд является жизнеспособным подходом к решению местных 

финансовых потребностей. 
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Выплаты г. Саламанка (Salamanca) по неоплаченному племенному договору. Город Саламанка 

(City of Salamanca) не получает платежей от индейской народности сенека (Seneca Nation of 

Indians), причитающихся согласно договору между индейской народностью и штатом (Tribal State 

Compact) в течение более чем трех лет. Эти ежегодные платежи составляют почти 40 % городского 

бюджета. Соответственно, эти невыплаты спровоцировали серьезный финансовый кризис, 

поставивший город под угрозу неспособности оплачивать свои счета. Эта поправка обеспечит 

финансирование в размере $ 2,5 млн из общего фонда (General Fund) в счет договора между 

индейской народностью и штатом (Tribal State Compact), представляющее собой сумму, 

необходимую г. Саламанка (Salamanca) на финансовый год 2012-13.  

 

Увеличение ассигнований на капиталовложения Университета штата Нью-Йорк в Стони Брук 

(SUNY Stony Brook) Поправка увеличивает на $30 млн ассигнования на капиталовложения для 

Университета в Стони Брук (Stony Brook University), в дополнение к уже включенным в 

Административный бюджет (Executive Budget) ассигнованиям, чтобы обеспечить дальнейшую 

реализацию определенных проектов по мере необходимости.  

 

Поддержку возможностей экономического развития, связанных с Суперкубком по 

американскому футболу (Super Bowl) 2014 г. Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси совместно проведут 

Суперкубок XLVIII по американскому футболу (Super Bowl) в феврале 2014 года. Эта поправка 

предусматривает выделение $5 млн на поддержку мероприятий в штате Нью-Йорк по развитию 

туризма и стимулированию возможностей экономического развития, связанных с этим крупным 

событием. Финансирование этих нужд будет конкретно очерчено в проекте бюджета и будет 

утверждаться Законодательным собранием штата. 

 

Ограничение ответственности в отношении отправки sms-сообщений в рамках программы «NY-

TEXT». Эта поправка будет обеспечивать освобождение от ответственности для операторов 

мобильной связи, которые рассылают экстренные сообщения от имени штата. Эта мера защиты 

имеет ключевое значение для того, чтобы поставщики услуг заключали договора со штатом для 

предоставления таких услуг в штате Нью-Йорк.  

Финансирование профессиональной переподготовки служащих штата. В Административный 

бюджет включены $5 млн., которые будут использоваться для осуществления профессиональной 

переподготовки служащих штата, попавших под сокращение в 2012-13 и 2013-14 гг., на объектах 

Управления по вопросам психического здоровья (OMH), Управления по делам инвалидов 

вследствие пороков развития (OPWDD), Департамента исправительных учреждений и 

общественного контроля (DOCCS) и Управления по делам детей и семей (OCFS). Финансирование 

будет предоставляться для переподготовки служащих, для которых невозможно найти 

сопоставимые должности в учреждениях штата в непосредственной близости то их текущего 

места работы. Эта поправка сужает радиус до 25 миль, что позволит использовать финансовые 

средства для оказания помощи большему количеству попавших под сокращение служащих. 

 

Компенсацию Центральному транспортному управлению (MTA) за приостановление взимания 

платы за проезд по мосту Rockaway Bridge. Административный бюджет компенсирует 

Центральному транспортному управлению (MTA) приостановление взимания платы за проезд по 
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мосту Rockaway Bridge во время урагана «Сэнди» (Sandy). Эта поправка корректирует сумму на 

основании фактических затрат в размере $3,9 млн., указанных Центральным транспортным 

управлением (MTA). 

 

Требование к заявителям на получение разрешений на открытие казино обеспечивать 

подписание мировых трудовых соглашений. В действующий закон о расположении казино будет 

добавлена формулировка, требующая от заявителей перед подачей своих предложений 

заключать мировые трудовые соглашения (Labor Peace Agreements, LPAs). 

 

Финансирование экспериментальной программы по обеспечению адвокатов неимущим лицам, 

которым предъявлены обвинения. Административный бюджет включает финансирование в 

сумме $3 млн. за счет «Фонда оказания юридических услуг неимущим» (Indigent Legal Services 

Fund) для выполнения положения «Разное - все департаменты и агентства штата» в части 

создания экспериментальной программы по предоставлению адвокатов неимущим лицам, 

которым предъявлены обвинения в суде.  

 

Урегулирование внесения изменений на федеральном уровне в Закон о ложных 

правопритязаниях (False Claims Act). Эта поправка необходима, чтобы штат продолжал получать 

10-процентную долю в рамках судебных преследований в связи с ложными правопритязаниями, 

которая первоначально была разрешена в виде федерального стимула для штатов, 

побуждающего их принимать свои законодательные акты в соответствии с Законом о ложных 

правопритязаниях (False Claims Act). 

 

Внесение технических изменений в Закон о налоге на использование шоссейных дорог 

сельскохозяйственными транспортными средствами (FARM Highway Use Tax bill). Согласно 

действующему законодательству, топливо, используемое в сельскохозяйственных транспортных 

средствах, освобождается от налога на использование шоссейных дорог только в случаях, если 

такие транспортные средства принадлежат и управляются фермерами. Эта поправка внесет в 

значительной степени техническое изменение, освобождающее от налогообложения топливо, 

используемое в транспортных средствах, управляемых не только фермерами, но и лицами, 

находящимися в близких родственных или деловых отношениях с фермерами.  

 

Оптимизация налога на использование дизельного топлива на шоссейных дорогах. 

Действующий закон требует от от дистрибьюторов топлива в штате Нью-Йорк оплаты налогов на 

топливо наперед на весь объем топлива, с последующим обращением о возврате средств в 

случаях, когда они впоследствии продают продукт для целей, освобожденных от уплаты налогов. 

Согласно этому предложению, налог на дизельное топливо не будет взиматься наперед, а будет 

оплачиваться только во время его конечной продажи, в случае использования на шоссейных 

дорогах. Это будет выгодно дистрибьюторам топлива, и не способствует увеличению уклонения от 

уплаты налогов.  

Ужесточение законов в отношении пользования сотовыми телефонами и отправки текстовых 

сообщений. Действующая формулировка статьи VII увеличивает штрафы за нарушение наших 

законов в отношении пользования сотовыми телефонами и отправки текстовых сообщений и 
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предусматривает ужесточение наказаний за повторные нарушения в течение 18-месячного 

периода. Эта поправка увеличивает период «последующего контроля» с 18 месяцев до пяти лет, 

как для ужесточения штрафных санкций и содействия соблюдению закона, так и в целях 

приведения положений штата в соответствие с федеральными нормами по поддержке 

безопасности дорожного движения. 

 

Внесение технического изменения в отношении медицинского обслуживания неимущих. Эта 

поправка являет собою техническое изменение, обеспечивающее продолжение осуществляемого 

в настоящее время выделения средств в сумме $24,5 млн. пяти научным медицинским центрам. 

Это предложение не имеет никаких финансовых последствий, поскольку эти платежи были 

предусмотрены в финансовом плане.  

Разрешение округам оставлять себе взыскиваемые средства, получаемые в результате 

проведения проверок. Эта поправка позволяет округам оставлять себе 100% взыскиваемых 

средств, получаемых в результате проверок поставщиков услуг по специальному дошкольному 

обучению, тогда как первоначально были предложены 75%, с целью уменьшения излишних трат, 

мошенничества и злоупотреблений, и предоставления местных налоговых льгот.  

 

Внесение технических изменений в предложение относительно консолидации в рамках 

Программ Департамента здравоохранения (DOH) по медико-санитарному обслуживанию 

населения (Public Health Program Consolidations). Административный бюджет консолидировал 89 

отдельных направлений программных ассигнований в шесть фондов с финансированием на 

конкурсной основе. Эти поправки внесут два, в значительной мере, технических изменения для 

обеспечения дальнейшего финансирования в рамках их фондов определенных затрат важных 

поставщиков услуг высокого качества по диагностике и лечению ВИЧ/СПИДа, а также 

продолжения финансирования надзорной деятельности, такой как контроль состояния почвы, 

воздуха, продуктов питания и воды, в рамках фонда Программы профилактики и лечения 

хронических заболеваний. 

 

Полный список вносимых в рамках 30-дневного срока поправок доступен на веб-сайте 

budget.ny.gov. Административный бюджет и план организационной деятельности на 2013-14 гг. 

основываются на двухлетнем опыте сбалансированного, ответственного в финансовом отношении 

составления бюджета и контроля за его исполнением, и включают в себя инвестирование в 

развитие экономики, реформу образования, восстановление после мощнейшего урагана «Сэнди» 

(Sandy), поддержку местным органам власти и школьным округам, и при этом не 

предусматривают введения новых налогов и сборов. Бюджет должен быть принят до 1 апреля.  
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