
Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 31 марта 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЪЯВИЛИ О 

ДОСРОЧНОМ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА НА 2014-2015 ГГ. 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), сопредседатели коалиции большинства сената 

Дин Скелос (Dean Skelos) и Джефф Клян (Jeff Klein), и спикер парламента Шелдон Сильвер (Sheldon 

Silver) объявили сегодня об историческом утверждении четвертого последовательного и 

своевременного бюджета.  

 

Сегодняшним утверждением администрация этого штата приняла четвертый подряд бюджет под 

управлением одного и того же губернатора и законодательного органа – впервые за более, чем 40 

лет, не говоря уже о правлении губернатора. Нельсон Рокфеллер (Nelson Rockefeller), спикер 

парламента Перри Дурея (Perry Duryea) и лидер большинства Эрл Бриджес (Earl Bridges).  

 

Четвертый год подряд в бюджете происходит рост расходов в объеме менее двух процентов, 

продолжая рекорд финансовой дисциплины, что перечеркнула те десятилетия, когда 

государственные расходы увеличивались по более высокой ставке, чем инфляция и рост доходов 

населения. Наряду с другими целевыми инвестициями, которые будут помогать расти экономике 

и укреплять общины Нью-Йорка, бюджет включает 1,5 миллиарда долларов по сокращениям 

налога на имущество, чтобы помочь домовладельцам Нью-Йорка и поощрить местные органы 

власти с целью повышения производительности, а также осуществить значительное увеличение в 

размере пяти процентов в области государственной помощи в рамках образования.  

 

“Данный бюджет основывается на прогрессе штата в течение последних трех лет в целях поднятия 

экономики и создания новых возможностей для жителей Нью-Йорка и членов их семей”, сказал 

губернатор Куомо (Cuomo). “Данный бюджет сохраняет финансовую дисциплину, которая 

характеризовала последние три года прогресса, удерживая рост расходов ниже уровня в два 

процентов, а также используя широкие налоговые льготы, которые помогут процветанию 

домовладельцев и деловых структур. Он также содержит целевые инвестиции, которые помогут 

усовершенствовать наши школы, обеспечат безопасное, чистое и справедливое сообщество и 

восстановят доверие общественности к государственным властям. Данный бюджет содержит 
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основу, которая позволит нам построить новый Нью-Йорк, и я рекомендую членам Сената и 

Ассамблеи, которые присоединились к нам, продолжать этот прогресс “. 

 

Сопредседатель коалиции большинства в Сенате Дин Скелос (Dean Skelos) сказал: “Я рад, что мы 

действуем сегодня на основании двухпартийного бюджета, который обеспечивает помочь в 

отношении налога на собственность трудолюбивым семьям, снижает налоги для предприятий, 

чтобы они могли создать новые рабочие места, и предоставляет каждому студенту необходимые 

ресурсы для достижения успеха. Наша принятый бюджет включает в себя новую программу по 

сокращению налога на имущество, сокращение разрыва в отношении несоответствий для школ, 

расширение программы EPIC для пожилых людей и ликвидацию налога на прибыль для 

производителей. Я поздравляю губернатора Куомо (Cuomo) за проведение всеобъемлющих, 

этически двухпартийных и избирательных реформ, которые повысят прозрачность и восстановят 

доверие к правительству. Работая вместе, мы в четвертый раз подряд примем своевременный 

бюджет штата, символ того, что правительство штата функционирует и достигает результаты. Я 

благодарю губернатора за его энергичное руководство и наших партнеров в законодательном 

органе, сенатора Кляйна (Klein) и спикера Сильвер (Silver) за их напряженную работу и 

приверженность народу этого штата”. 

 

Сопредседатель коалиции большинства в Сенате Джеффри Д. Кляйн (Jeffrey D. Klein) сказал: “Этот 

бюджет обеспечивает наше обещание обеспечить высококачественное, полное, всеобщее 

дошкольное образование для десятков тысяч четырехлетних жителей Нью-Йорка, начинающих 

обучение в сентябре этого года. Я очень горжусь тем, что этот бюджет выполняет обещание 

Независимого Демократического совещания сделать Нью-Йорк более доступным для рабочих 

семей за счет расширения количества отпускаемых по рецепту лекарств для пожилых людей, 

увеличения государственного финансирования программ по уходу в течение дня и обеспечения 

столь необходимой помощи арендаторам и домовладельцам во всем нашем штате. Работая со 

всеми нашими коллегами, мы можем и должны продолжать делать Нью-Йорк более доступным 

для семей и малого бизнеса, которым мы больше всего нужны. Наша работа по реформе 

финансирования только началась, и я с нетерпением жду утверждения более всеобъемлющей 

системы финансирования штата до конца парламентской сессии в этом году. Все мы согласны, что 

мы должны делать больше, чтобы восстановить целостность и справедливость нашего 

избирательного процесса “. 

 

Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: “В ходе переговоров, 

ведущих к этому бюджетному соглашению, большинство законодательного собрания поставило 

рабочие семьи на первое место и пыталось решить многочисленные проблемы, стоящие перед 

ними сегодня. Мы гордимся тем, что принятый бюджет штата на 2014-15 гг. Демонстрирует 

твердую заботу об образовании наших детей при помощи крупных инвестиций в помощь школам 

и общее дошкольное образование, столь необходимые увеличения в программы помощи 

учителям, общественную помощь на основе институтов, программы высшего образования - все 

исторические инициативы и приоритеты законодательного собрания. Не менее важно, что этот 

бюджет помогает нам держать обещание обеспечить работающие семьи налоговыми льготами, 
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создать рабочие места во всех регионах штата, облегчить кризисные ситуации при уходе за 

ребенком, выполнить наши давние обязательства по обеспечению доступным жильем, по охране 

здоровья населения и по заботе о наших наиболее уязвимых категориях граждан. Кроме того, этот 

бюджет ставит Нью-Йорк на путь к справедливым выборам, к цели, которую мы преследовали на 

протяжении почти 30 лет “. 

 

Реформа налога на недвижимость 

1,5 миллиарда долларов США для снижения налога на недвижимость: Принятие 

бюджета включает в себя новую скидку по налогу на недвижимость для оказания помощи 

нью-йоркским домовладельцам и решения одной из главных движущих сил высоких 

налогов на недвижимость штата - количество местных органов власти. Снижение налога на 

недвижимость призвано мотивировать местные органы власти и школьные округа 

поделиться услугами и снизить их финансовое бремя, падающее на налогоплательщиков. 

В первый год в соответствии с планом реформы жители Нью-Йорка получат скидку на 

налог на недвижимость, если их местные органы власти останутся в пределах 

налогообложения в области недвижимости. Снижение налогов на недвижимость будет 

продлено на второй год в юрисдикциях, которые соответствуют пределам 

налогообложения и выдвинули план по сохранению одного процента их налогового сбора 

в год в течение трех лет. В то время как населенные пункты могут предложить 

разнообразные подходы, план предназначен для стимулирования сельских органов 

правления и школьных округов в целях организации и осуществления процесса и 

представления сельского или BOCES общерегионального плана для утверждения. За три 

года программа приведет к более $ 1,5 млрд. в прямых сокращениях налога на 

недвижимость. 

Налоговые льготы для арендаторов и домовладельцев c низким уровнем доходов: Для 

жителей Нью-Йорка бюджет создает новую и постепенно структурируемую программу 

налоговых льгот «Резкая остановка» на сумму в 85 млн. $,. Квалификационные 

домовладельцы и арендаторы будут иметь право на получение возвращаемого 

налогового кредита в отношении подоходного налога, если их налоги на имущество или 

аренду превышают определенный процент от их доходов. 

Упразднение правительственных структур с дублирующимися функциями. 

Административный бюджет предусматривает финансирование в размере 39 миллионов 

долларов на формирование грантов местным правительствам, направляемых на 

внедрение проектов по консолидации и разделению функций на региональном уровне, а 

также на обеспечение налоговых кредитов для жителей подведомственных территорий, 

правительственные органы которых подлежат полному роспуску или консолидации с 

другими органами. 

Помощь испытывающим затруднения органам местного самоуправления. Бюджет 

предусматривает финансирование деятельности Совета по финансовой реструктуризации 

(Financial Restructuring Board) на уровне 80 миллионов долларов; из этих средств будут 
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сформированы гранты или займы для органов местного самоуправления, внедряющих 

реструктуризационные инициативы, предложенные Советом. 

 

Сокращение налогов для создания рабочих мест 

Сокращение налогов производителей до нуля: Бюджетное соглашение снижает затраты 

на ведение бизнеса для производителей, что делает Нью-Йорк более привлекательным 

местом для фирм, желающих разместить производство и создать рабочие места. Бюджет 

установит 20-процентный кредитный налог на недвижимость для производителей, 

которые владеют или арендуют недвижимость, и снизит ставку налога на прибыль для 

всех производителей с текущих 5,9 процентов до нуля в 2014 году и в последующий 

период. 

Ускоренная поэтапная ликвидация сбора предприятия 18-А: Бюджет ускоряет поэтапную 

ликвидацию сбора 18-а за временную оценку для всех клиентов. Жители Нью-Йорка 

оплачивают одни из самых высоких счетов за электроэнергию в стране и временная 

оценка предприятия усугубляет эту нагрузку на борющихся предприятий и семьи. 

Благодаря поэтапной ликвидации сбора предприятия и частные лица смогут сэкономить 

$600 млн в течение следующих трех лет. 

Сокращение и упрощение налогов на предпринимательскую деятельность: Бюджетное 

соглашение включает в себя наиболее значительные улучшения в налоговой системе 

предпринимательской деятельности в Нью-Йорке в течение почти трех десятилетий. 

Бюджет изменяет и упрощает налоговый кодекс, чтобы отразить реальность комплексной 

экономики, и делает штат более привлекательным как для новых, так и для существующих 

предприятий. Корме того, ставка налога на чистую прибыль будет снижена с 7,1 процента 

до 6,5 процентов — до самого низкого уровня с 1968 года. Эти реформы помогут 

перемещению большего количества офисов компаний, находящихся за пределами штата, 

в Нью-Йорк, созданию рабочих мест и увеличению доходов для инвестирования в 

программы штата, которые помогут всем жителям Нью-Йорка. 

Ликвидация базового расчета корпоративного капитала: Налоги на корпоративный 

капитал основываются на активах, находящихся в Нью-Йорке. Этот налог не рекомендует 

корпорациям размещать капитал в штате. Этот бюджет будет поэтапно сокращать этот 

налог на активы в течение шести лет, начиная с 2016 года, уничтожая препятствия для 

корпорации в развитии здесь их бизнеса. 

 

Преобразование школ штата Нью-Йорк 

 

Обязательства в области образования: Удовлетворение потребностей учащихся штата Нью-Йорк в 

сфере образования открывает им путь к преуспеванию и дает инструменты, которые позволят им 

стать продуктивными членами общества, а также обеспечивает штату более безопасное 

экономическое будущее. Губернатор предложил ряд мер, основывающихся на достижениях и 
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инвестициях предыдущих трех лет, которые призваны обеспечить всем учащимся штата Нью-Йорк 

качественное образование.  

Универсальная программа дошкольного обучения в течение полного дня на уровне 

штата (Statewide Universal Full-Day Pre-Kindergarten). Административный бюджет будет 

наращивать успех первой финансируемой штатом универсальной программы 

дошкольного обучения (State-funded full-day pre-kindergarten program) через выделение на 

ее развитие 1,5 миллиардов долларов в течение пяти лет с целью поддержки поэтапного 

внедрения универсальной программы дошкольного обучения на уровне штата (Statewide 

Universal Full-Day Pre-Kindergarten program). 

Обеспечение выбора для всех детей Нью-Йорка: Бюджет увеличивает финансирование 

обучения для учеников привилегированных школ в течение трех лет: $ 250 на одного 

учащегося в первый год, $ 350 во второй и $ 500 в третий. Бюджет также будет 

способствовать росту количества привилегированных школ путем удовлетворения их 

потребностей в материальной базе, а также привилегированные школы будут иметь право 

на пред-детсадовское финансирование. 

Реформирование реализации единого комплекса: Бюджет вводит в закон ряд 

рекомендаций для немедленного улучшения осуществления общего базового единого 

комплекса в штате Нью-Йорк.  

o отмена предусмотренных стандартами «дутых» тестов для детей младшего 

школьного возраста: Законодательство запрещает использование 

стандартизированных “дутых тестов” для детей от младшего школьного возраста 

до второго класса. 

o защита учащихся от стресса, вызываемого необоснованными результатами 

тестирования: Законодательство гарантирует, что результаты общего базового 

тестирования по английскому языку и математике для 3-8 классов не будут 

использоваться против студентов и не появятся в их постоянном деле. 

o использование академического времени для обучения и изучения – без 

излишних тестов: Чтобы определить целесообразные и эффективные виды 

тестирования и, по возможности, снизить эмоционально-психологическое 

давление на учащихся, вызываемое тестированием, Комиссия рекомендует ввести 

ограничение на количество времени, отводимое на стандартизированные тесты и 

подготовку к тестам, сделать более прозрачными требования и причины 

прохождения учащимися тех или иных стандартизированных тестов и принять 

меры на уровне школьных округов, позволяющие без дополнительных сложностей 

исключать из программы стандартизированные тесты, не являющиеся 

необходимыми. 

o внедрение жестких норм защиты данных и обеспечения безопасности с учетом 

необходимости в адекватном и целесообразном обмене академическими 

данными: Комиссия рекомендует принять законы и практические нормы, которые 

вводят и/или ужесточают однозначные требования в части защиты данных, в том 
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числе процедуры извещения родителей на случай утечки данных, в частности, 

третьим лицам, и жесткую систему взысканий за несоблюдение таких норм и 

требований; ввести «Билль о правах для родителей в отношении 

конфиденциальности данных» (Parents Bill of Rights for Data Privacy), в котором 

приведены исчерпывающие разъяснения по вопросам о том, какие данные 

собираются штатом и школьными округами, кому эти данные могут передаваться и 

по каким причинам; и назначить ответственного за обеспечение 

конфиденциальности данных (Chief Privacy Officer) в рамках Департамента 

образования штата (State Education Department), в обязанности которого войдет 

разработка стандартов обеспечения безопасности данных образовательных 

учреждений и создание политик конфиденциальности. Комиссия рекомендует 

прекратить партнерские отношения между штатом и компанией inBloom и 

рассмотреть альтернативные возможности в части достижения целей на уровне 

обеспечения прозрачности данных и их эффективного анализа. 

Помощь школам: Бюджет включает в себя $ 1,1 млрд. – или увеличение помощи на 5,3% 

на цели образования в 2014-15 учебном году. На школьные округа, наиболее 

нуждающиеся в поддержке, придется свыше 70 процентов увеличения ассигнований на 

2014-15 гг. 

Повышение помощи студентам: Бюджет увеличивает максимальные преимущества в 

рамках Программы Образовательных Грантов на $ 165 - от $ 5000 до $ 5165 и увеличивает 

премии для студентов, которые находятся под опекой государства или на попечении 

приемных родителей.  

Повышение поддержки в области высшего образования: Бюджет увеличивает помощь от 

общественных колледжей на $ 75 для каждого студента, обучающегося по очной форме, 

до $ 2497. В общей сложности $ 102 млн. выделено на финансирование для программ 

получения высшего образования в Университете штата Нью-Йорк, Университете города 

Нью-Йорк, в частных и независимых колледжах (программа образовательных 

возможностей, программа поиска образования, совершенствования и знаний, программа 

возможности получения высшего образования). Бюджет предусматривает 30 миллионов 

долларов в ассигнованиях капитала в грантовые программы по высшему образованию на 

капитальные гранты частным колледжам и университетам. 

Стипендии для специалистов в области науки, технологий, инженерного дела и 

математики (STEM). В административном бюджете предусмотрены $8 млн на 

финансирование новой программы стипендий STEM. Стипендии на весь курс обучения в 

любом колледже или университете Университета штата Нью-Йорк (SUNY) или 

Университета г. Нью-Йорк (CUNY) будут предложены 10% лучших выпускников школ, 

которые выберут для себя карьеру по одному из направлений STEM и проработают в 

штате Нью-Йорк в течение пяти лет. 
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Восстановление общественного доверия: 

 

Административный бюджет предусматривает дальнейшие реформы, призванные обеспечить 

уверенность ньюйоркцев в том, что выбранные ими должностные лица добросовестно и в 

атмосфере прозрачности служат их интересам.  

Новые виды преступлений, связанных с нарушением общественного доверия В бюджете 

предусмотрено законодательство, которое установит ряд новых преступлений за 

нарушение общественного доверия. Эти новые преступления включают в себя следующие:  

o Подкуп государственного служащего: В бюджете предусмотрена 

законодательство, предоставляющее прокурорам более совершенные 

инструменты для осуждения преступников. Согласно ныне действующему 

законодательству штата прокурор должен доказать, что существовало преступное 

соглашение или взаимопонимание между лицом, заплатившим взятку, и лицом, 

получившим взятку, в целях обеспечения максимального доступного наказания 

для лица, предложившего взятку. Согласно новому закону, прокурору не нужно 

доказывать, что человек, давший взятку, разделял коррумпированное намерение с 

тем лицом, которое приняло взятку, но нужно доказать лишь, что человек, давший 

взятку, намеревался подкупить получателя и на самом деле предлагал какое-либо 

преимущество государственному должностному лицу. Наказание за дачу взятки и 

получение взятки будет также увеличено, снижая порог для класса C тяжких 

преступления по даче и получению взятки с $ 10 000 до $ 5000 в объеме суммы 

денежных средств, используемых для подкупа, и создавая новый класс B 

преступлений, когда взятка равна 100 000 $ или больше. 

o Коррумпирование правительства: В бюджете предусмотрено законодательства 

для привлечения кого-либо – независимо от того, является ли он публичным 

должностным лицом, - кто причастен к схемам с целью обмана штата или местного 

органа управления, также оно повышает штрафы за всех преступников, 

осужденных за обман правительства путем совершение коррупционного действия 

в отношении правительства. Согласно новому закону любое лицо, независимо от 

того, действует ли оно сообща с государственным служащим или нет, которое 

систематически занимается обманом правительства штата или местного 

правительства, будет виновно в преступлении степени от четвертой (уголовное 

преступление категории «Е») до первой (уголовное преступление категории «B»), в 

зависимости от суммы мошенничества. 

Новые наказания за общественную коррупцию: В бюджете предусмотрено 

законодательство о установлении более высоких штрафов в случае, если имущество штата 

или местного органа управления украдено. Это означает, что в отношении преступника, 

совершившего такое преступление в отношении правительства, будет применена более 

высокая мера наказания. В частности, при таких обстоятельствах наказание за 

соответствующее преступление будет на один уровень выше обычного. Подсудимый, в 
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зависимости от количества неправомерно забранного имущества, может быть виновным в 

совершении уголовного преступления класса В. 

Пожизненный запрет на занятие государственных должностей Новая категория 

коррупционных уголовных преступлений среди должностных лиц предусматривает 

дополнительные наказания помимо тюремного заключения и уголовных штрафов, в том 

числе:  

o пожизненный запрет для всех лиц, виновных в коррупционных уголовных 

преступлениях, на занятие государственных должностей, выбор на такие 

должности, работу в качестве зарегистрированного лоббиста и ведение бизнеса с 

ведомствами штата, напрямую или при посредничестве других организаций 

o запрет на участие таких лиц в конкурсах на заключение контрактов и заключение 

контрактов с ведомствами штата 

o предоставление судьям возможности потребовать уплаты штрафа в размере 

вплоть до троекратной суммы прибыли, полученной в результате незаконной 

сделки 

Уменьшение влияния денег в выборах путем предоставления эквивалентных фондов 

для политических кампаний: Бюджетное законодательство ставит на первое место 

первую программу штата Нью-Йорк по предоставлению эквивалентных фондов для 

проведения политической кампании, тем самым снижая влияние денег в политике. Это 

комплексная программа будет начата сразу на экспериментальной основе, чтобы она уже 

могла действовать в течение предвыборной гонки финансовых контроллеров в 2014 году, 

и будет создана по образцу успешной программы 6:01 в отношении эквивалентных 

фондов, используемой в Нью-Йорке. 

Независимое подразделение правоприменения в составе Комиссии по наблюдению за 

ходом выборов (Board of Elections) Неэффективная структура Комиссии штата по 

наблюдению за ходом выборов (State Board of Elections), состоящей из четырех 

уполномоченных, которые одинаково назначены каждой крупной партией, создает 

тупиковую ситуацию и редко обеспечивает какие-либо серьезные расследования 

нарушений избирательного законодательства. Бюджетное законодательство создает 

новое, независимое подразделение правоприменения во главе с главным консулом, 

который назначается вне Совета сроком на 5 лет, наделен полномочиями для 

расследования нарушений закона о выборах. Также будет создан блок соответствия, чтобы 

соблюдать требования к отчетности Закона о выборах и помочь обеспечить прозрачную 

систему финансовой отчетности по выборам.  

Новые требования к раскрытию информации для политических пожертвований: 

Действующее законодательство требует раскрытия каждые шесть месяцев в течение года 

или, в некоторых случаях никогда, независимых политических расходов. Бюджетное 

законодательство использует этот переполненный лазейками закон для повышения 

прозрачности путем предписания более частой отчетности по этим расходам и источникам 

вкладов, которые делают их возможными, и вносит изменения в закон, чтобы расширить 
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определение видов коммуникаций, которые требуют такой повышенной отчетности для 

лучшего отражения реальности того, как политики играют сегодня.  

Новые требования относительно раскрытия для внешних клиентов: Бюджетное 

законодательство включает в себя законодательство, которое будет делать обязательным 

раскрытие для законодателей и других штатных работников клиентов и заказчиков, 

которые относятся к тем лицам или фирмам, с которыми эти люди связаны 

зарегистрированными лоббистами. 

 

Охрана окружающей среды: 

 

Административный бюджет предполагает увеличение Фонда охраны окружающей среды 

(Environmental Protection Fund, EPF), сохраняет финансирование штатом основных экологических, 

парковых и сельскохозяйственных программ, расширяет возможности активного отдыха на 

природе и предусматривает новый раунд капитального финансирования программы «Нью-Йорк 

работает» New York Works) в части развития природных ресурсов. Финансирование, 

обеспечиваемое государственными организациями и органами местного самоуправления, будет 

способствовать укреплению штата Нью-Йорк на позиции лидера «зеленой» экономики, 

сокращению объема выбросов, способствующих изменению климата, и обеспечит 

трансформацию нашей электроэнергетической системы в интеллектуальную распределенную 

энергетическую сеть.  

Фонд охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund). Бюджет 

предусматривает $162 млн на развитие Фонда охраны окружающей среды (EPF), что на $9 

млн больше по сравнению с 2013-14 годом, благодаря активизации и оптимизации 

внедрения программы невостребованных депозитов. 

Расширение возможностей для охоты, рыбной ловли и прочих видов активного отдыха. 

Бюджет стал последовательным продолжением политики губернатора, направленной на 

поддержание эко-туризма с $ 6 млн. для 50 новых проектов, чтобы обеспечить доступ к 

примерно 380 000 акрам существующих государственных земель для отдыха, в том числе 

зоны для проката на лодках и катерах, территории для наблюдения за птицами, тропы, и 

охотничьи угодья, а также $ 4 млн. для модернизации и усовершенствования 

рыбопитомников по всему штату. Кроме того, бюджет снижает лицензионные сборы за 

краткосрочную рыбалку; разрешает охоту с использованием арбалетов для охотников в 

возрасте 14 лет и старше на мелкую дичь, а также на крупную дичь во время сезонов 

использования огнестрельного оружия и во время периодов стрельбы из лука, за 

исключением округов Саффолк и Вестчестер; увеличивает с двух до восьми количество 

разрешенных дней бесплатной рыбалки; разрешает Департаменту сохранения 

окружающей среды предлагать 10 дней рекламных цен на охоту, рыбалку и лицензии на 

ловушки и разрешает бесплатные номерные знаки для новых владельцев пожизненной 

лицензий, номерные знаки по сниженной цене для лиц, которые уже приобрели 
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пожизненные лицензии, и номерные знаки за стандартную плату для обладателей 

годовых лицензий. 

 

Создание более жизнеспособного Нью-Йорка 

 

Административный бюджет поддерживает мероприятия в контексте продвижения Нью-Йорка по 

пути обеспечения его готовности и сопротивляемости в условиях возможного наступления 

чрезвычайных ситуаций. Важно также, что в бюджете предусмотрены механизмы, 

обеспечивающие жесткий, эффективный и справедливый подход к вопросу общественной 

безопасности. Весь комплекс приоритетов, определенных на этом уровне, обеспечит 

безопасность всех ньюйоркцев в чрезвычайных условиях.  

Внедрение новейшей системы слежения за погодой (Weather Detection System). 

Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division 

of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), в сотрудничестве с партнером в сфере 

научных исследований, организуют частную структуру, задачей деятельности которой 

определено создание и эксплуатация новейшей системы слежения за погодой – одной из 

всего лишь шести аналогичных систем, организованных в национальном масштабе. 

Начальное финансирование в размере $15 млн планируется обеспечить из средств 

федерального финансирования, выделяемого на борьбу с последствиями урагана «Сэнди» 

(Sandy). 

Создание Колледжа по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, 

национальной безопасности и безопасности в киберпространстве (College of Emergency 

Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity). Административный бюджет 

предусматривает $15 млн в виде капитальных средств, которые будут направлены на 

финансирование затрат по первоначальному планированию и разработке нового 

Колледжа подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и 

безопасности в киберпространстве при Университете SUNY. 

Оборудование автозаправочных станций резервными источниками электропитания. 

Нью-Йорк является первым штатом в государстве, в котором подготовлена комплексная 

программа обеспечения электропитания на стратегически расположенных 

автозаправочных станциях на случай наступления чрезвычайных ситуаций. Эта программа 

расширяется за счет включения в нее порядка 241 заправочных станций в Северном 

регионе штата (Upstate), расположенных на расстоянии в пределах полумили (0,8 км) от 

съездов со стратегических автомагистралей. Дополнительные $3,1 млн будут доступны из 

средств федерального финансирования, выделяемого на борьбу с последствиями урагана 

«Сэнди» (Sandy). 

Расширение стратегических запасов топлива штата. Во избежание перебоев в поставках 

топлива в будущем планируется расширить имеющийся стратегический запас топлива в 

масштабе всего штата для использования службами по реагированию на чрезвычайные 

ситуации. Предполагается, что связанные с расширением затраты в размере $10 млн будут 
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обеспечены Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority). 

Подготовка населения к возможным чрезвычайным ситуациям. Управление по 

вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 

Security and Emergency Services, DHSES), в сотрудничестве с Национальной гвардией 

(National Guard), на протяжении года будет предлагать заинтересованному населению 

подготовительные курсы, целью которых определено обучение 100 000 лиц до 31 марта 

2015 г. Поддержку этой инициативы обеспечат средства федеральных фондов 

национальной безопасности. 

 

Создание более безопасного, здорового и честного Нью-Йорка 

 

Административный бюджет предусматривает финансирование ключевых программ поддержки 

малоимущего населения, увеличивает размер субсидий по уходу за детьми, обеспечивая лицам с 

низким доходом возможности поиска или сохранения работы, расширяет возможности заселения 

в доступное жилье на всей территории штата, усиливает обслуживание ветеранов и членов их 

семей и предусматривает дополнительные инвестиции в программу «Оплата за успехи» (Pay for 

Success).  

Расширение возможностей заселения в доступное жилье. Планируется инвестирование 

средств в размере 100 миллионов долларов в создание и сохранение 3000 доступных 

жилищных единиц по многоквартирным застройкам. Инвестирование федеральных 

средств, выделенных на защиту от природных катастроф, в доступное жилье послужит 

катализатором на уровне привлечения частных инвестиций на рынок через сокращение 

затрат по ипотеке, стимулируя таким образом появление более доступного съемного 

жилья. Административный бюджет предусматривает капитальные средства в размере 40 

миллионов долларов на финансирование дальнейшей реализации и расширения 

запущенной в 2013-14 гг. программы «Живи в штате Нью-Йорк» (House NY), в рамках 

которой предполагается инвестирование более 1 миллиарда долларов в течение пяти лет 

в сохранение и создание более 14300 единиц доступного жилья по всему штату. 

Изменение системы здравоохранения Нью-Йорка: Административный бюджет 

продолжает историческое реформирование медицинской системы посредством 

финансирования Группы реформирования системы медицинской помощи (Medicaid 

Redesign Team), обеспечивая повышение качества медицинского обслуживания на фоне 

обоснованных затрат в этом направлении. Бюджет поддерживает более эффективные 

модели оказания помощи, поддерживает деятельность общин по улучшению здоровья 

населения и инвестирует в инфраструктуру здравоохранения и медицинских 

информационных технологий для преобразования системы доставки здравоохранения.  

o согласование увеличения финансирования сферы здравоохранения и политики 

ограничения расходов. Административный бюджет поддерживает политику 

ограничения расходов на услуги Medicaid, принятую в 2011-2012 гг., и рекомендует 

согласование финансирования сферы здравоохранения с нормами этой политики. 
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o реформирование системы здравоохранения штата Нью-Йорк. 

Административный бюджет делает следующий шаг на пути трансформации 

системы здравоохранения штата Нью-Йорк за счет выделения $1,2 млрд. на 

капитализацию целевых инвестиций, которые дополнят проекты исключительного 

обслуживания в рамках Medicaid. К концу 2014-15 гг. деятельность Группы MRT 

приведет к экономии свыше 17 миллиардов долларов федеральных средств. 

Возможность исключительного обслуживания в рамках Medicaid позволит штату 

повторно инвестировать в реформирование собственной системы 

здравоохранения до 8 миллиардов сэкономленных средств. 

o дальнейшее воплощение рекомендаций Группы реформирования системы 

медицинской помощи Medicaid (MRT). Административный бюджет 

предусматривает возможность дальнейшего проведения реформ, предлагаемых 

Группой MRT. Такие реформы предполагают самую масштабную комплексную 

реструктуризацию программы Medicaid за всю историю штата; инициативы в 

рамках реформ предусматривают качественную оптимизацию всего спектра услуг, 

предоставляемых в сфере здравоохранения. Пакет новых рентабельных 

инициатив, предлагаемых Группой реформирования системы медицинской 

помощи Medicaid (MRT), предполагает финансирование, так необходимое сфере 

здравоохранения. Инвестиции уравновешиваются за счет сбережений, ставших 

результатом целевых инициатив целостности «Медикейд» (Medicaid) в целях 

снижения мошенничества и злоупотреблений, а также при помощи 

усовершенствований в области подачи преимуществ. 

o Улучшить информационную технологию здравоохранения: Сбор и обмен 

данными в области здравоохранения через провайдеров и регионы позволит 

произвести лучшую оценку, что приведет к более эффективному распределению 

ресурсов, улучшая качество обслуживания при минимальных затратах. В бюджете 

предусмотрена 65 миллионов долларов для здравоохранительной 

информационной сети штата Нью-Йорк (Shin-NY), чтобы продолжить свои усилия 

по созданию истинной штатной электронной системы медицинских записей и 

создать базу данных претензий всех плательщиков (APCD). Эта инвестиция будет 

использовать до 30 миллионов долларов федеральных фондов «Медикейд» 

(Medicaid) для этих проектов на общую сумму до 95 миллионов долларов. 

Создание Комиссии по делам молодежи, общественной безопасности и справедливости 

(Commission on Youth, Public Safety and Justice). Нью-Йорк остается одним из двух штатов, 

в которых правонарушения 16- и 17-летних подростков рассматриваются в контексте 

общего уголовного права. Административный бюджет предусматривает финансирование 

Комиссии по делам молодежи, общественной безопасности и справедливости 

(Commission on Youth, Public Safety and Justice), которая предложит свои рекомендации по 

вопросам определения возраста субъектов ювенального права, повышения эффективности 

социальной интеграции молодежи и обеспечения общественной безопасности. 

Защита потребителей от неожиданных медицинских счетов: Бюджет включает в себя 
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изменения ориентиров, направленных на защиту потребителей от финансового кошмара 

неожиданных медицинских счетов врачей, предоставляющих услуги вне сети. Самое 

главное, что это помогает потребителю выбраться из споров относительно оплаты между 

врачами, предоставляющими услуги вне сети, и медицинскими страховыми компаниями и 

защищает потребителя внешних издержек в случае чрезвычайных ситуаций и 

неожиданных счетов. Соглашение также накладывает на страховщиков ответственность за 

создание и поддержание устойчивых провайдерских сетей, так что потребители имеют 

достаточные возможности для использования сетевого здравоохранения. Он также 

включает в себя новые требования к раскрытию информации, направленные на оказание 

помощи потребителям в целях определения, находятся ли провайдеры в их сети, что 

позволит сократить количество случаев неожиданных счетов 

Жесткое регулирование отправки СМС-сообщений за рулем представителями молодежи 

В административном бюджете учтена законодательная норма, предусматривающая 

усиление мер по борьбе со случаями набора текстовых сообщений во время управления 

автомобилем молодыми водителями. У молодых и неопытных водителей, осужденных за 

отправку текстовых сообщений во время вождения, будет приостановлено действие 

лицензии на 120 дней за первое нарушение и на год за второе нарушение. 

Целевая социальная служба COLA: В бюджете предусмотрено 13 миллионов долларов, 

которые увеличатся до $ 122 млн. для поддержки повышения заработной платы на 2% с 1 

января 2015 года и еще повышение заработной платы на 2% с 1 апреля 2015 года для 

прямой заботы и поддержки работников. С 1 апреля 2015 года COLA будет также включать 

персонал клинических учреждений. 

Реформа титульного страхования: Бюджет включает в себя меры по обеспечению более 

сильного контроля за отрасль титульного страхования, что поможет лучше защитить 

потребителей и снизить затраты нью-йоркских домовладельцев. Бюджет предоставляет 

Департаменту финансовых услуг (DFS) полномочия по выдаче лицензий на агентам по 

титульному страхованию в первый раз, так же, как он лицензирует всех других страховых 

агентов и брокеров. Лицензирование потребует, чтобы агенты соответствовали стандартам 

квалификации и проходили регулярное обучение. Департамент финансовых услуг также 

будет иметь полномочия для мониторинга злоупотреблений со стороны агентов и 

соответственного отзыва лицензии, а также поможет искоренить конфликты интересов, 

которые, соответственно, повышают затраты домовладельцев. Вместе с другими мерами, 

включая правила, департамент финансовых услуг скоро выпустит правила титульного 

страхования, эти реформы должны привести к сокращению на 20 процентов титульных 

страховых премий и расходов на совершение сделки для покупателей новых домов и 

сокращению более чем на 60 процентов издержек при рефинансировании сделки. 

Повышение уровня психиатрических услуг: Бюджет добавляет $ 38 млн для 

усовершенствования общественных услуг в области психического здоровья. Это 

профинансирует 628 новых поддерживаемых мест жительств и 122 новых места в случае 

«отказов», которые обеспечивают улучшенные услуги для детей, включая отсрочку 

платежей, развитие навыков, интенсивные опоры дома и улучшенную координацию услуг 

по уходу. 
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Защита детей: Бюджет предусматривает 3 миллиона долларов для проекта «Безопасная 

гавань» в отношении сексуально эксплуатируемых детей 

Временная помощь нуждающимся семьям и общественные программы помощи: Фонд 

временной помощи нуждающимся семьям продолжает свою деятельность на уровне 

2013-14 гг. для центров ухода за детьми Университета штата Нью-Йорк/Университета 

города Нью-Йорк, служб по предотвращению домашнего насилия, центов карьеры, лиц, 

вынужденных покинуть свой дом, школ с предоставлением преимуществ, программ по 

субсидированию заработной платы, семейных партнерств медицинских сестер и 

поселений. Кроме того, бюджет включает разрешение на введение дополнительной 

программы приютов в городе Нью-Йорк в рамках имеющихся ресурсов государственной 

помощи, чтобы снизить уровень бездомности. 

Повышение уровня безопасности: c Законодательство вместе с бюджетом требует, чтобы 

проверка данных о преступниках проводилась в отношении будущих работников прямой 

помощи из учреждений по уходу за взрослыми людьми. 

Программа по освобождению от увеличения платы за аренду для людей старшего 

возраста (SCRIE): Бюджет повышает порог дохода для программы от $ 29000 до $ 50000, 

что, как ожидается, увеличит количество бенефициаров на 15 процентов. Это позволит 

более 7,000 нью-йоркских жителей старшего возраста остаться в их домах.  

Поддержка пожилых людей: Бюджет предусматривает $ 4,1 млн. для расширения права 

фармацевтической программы страхования пожилых людей (EPIC) и 5 миллионов 

долларов для общественных услуг для пожилых людей. 
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