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В административном бюджете (Executive Budget) заложено выделение 
средств на программу «Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring), 

в частности 53 млн долларов инвестиций на строительство проекта 
«Route 434 Greenway» и создания современного Центра обслуживания 

туристов Southern Tier Welcome Center 
 

Крупные инвестиции штата, в том числе 250 000 долларов на переезд 
компании Gunlocke из Индианы (Indiana) в округ Стюбен (Steuben County); 

2,5 млн долларов на модернизацию предприятия Anchor Glass в г. Эльмира 
(Elmira); 1 млн долларов на расширение головного предприятия компании 

Cameron Manufacturing в округе Шиманг (Chemung County) и 3,2 млн 
долларов на поддержку проекта реконструкции отеля Roxbury at Stratton 

Falls в Роксбери (Roxbury), помогут создать и сохранить более 880 
рабочих мест в Южных регионах (Southern Tier) 

 
Организация первого в истории саммита по выращиванию технической 

конопли (Industrial Hemp Summit) в Корнельском университете  
(Cornell University) 

 
5 578 семей из г. Бингемтона (Binghamton) и 25 588 семей из Южных 

регионов (Southern Tier) смогут участвовать в губернаторской 
программе бесплатного обучения в колледжах 

 
С 2011 года инициативы губернатора обеспечили Южным регионам 

(Southern Tier) инвестиции на сумму более 3,69 млрд долларов 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил ряд инициатив, 
которые будут реализованы в Южных регионах (Southern Tier) в рамках 
предлагаемого административного бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018 
Executive Budget). Бюджет опирается на высокий уровень финансовой 
дисциплины, достигнутый штатом за последние шесть лет, и предполагает 
укрепление среднего класса, сокращение налогов, а также разумное вложение 
инвестиций в дальнейшие перспективы развития штата Нью-Йорк. Уже седьмой 
год подряд бюджет является сбалансированным и сохраняет рост расходов на 
уровне ниже 2 %. 
 



Вкладывая средства в размере 53 млн долларов на строительство проекта «Route 
434 Greenway», пешеходной и велосипедной дорожки между Университетом в 
Бингемтоне (Binghamton University) и центральным районом, в рост 
высокотехнологичных и производственных отраслей в Южных регионах (Southern 
Tier), которые позволят сохранить и создать в общей сложности 880 рабочих мест, 
а также в организацию первого в истории саммита по выращиванию технической 
конопли (Industrial Hemp Summit) в Корнельском университете (Cornell University), 
административный бюджет опирается на ключевые достижения Южных регионов 
(Southern Tier) и будет способствовать их прогрессу еще в течение десятилетий. 
Более подробную информацию об административном бюджете на 2018 
финансовый год (FY 2018 Executive Budget) смотрите здесь.  
 
«Бюджет этого года станет основой для экономического роста Южных регионов 
(Southern Tier) через развитие среднего класса и продвижение наших 
прогрессивных ценностей, продолжая при этом обеспечивать рекордный уровень 
финансовой дисциплины. От обеспечения более доступного обучения в 
колледжах и восстановления нашей инфраструктуры до снижения цен на 
рецептурные медикаменты и удвоенных налоговых льгот по уходу за детьми — 
этот бюджет стимулирует разумный рост экономики и создание новых 
возможностей для всех жителей региона, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). 
— Предусмотренные в бюджете масштабные инвестиции увеличат число хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, расширят доступ к высококачественному 
образованию и обеспечат защиту нашей окружающей среды, способствуя 
укреплению и улучшению жизни в районах Южных регионов (Southern Tier) для 
всеобщего блага». 
 
Ключевые моменты Административного бюджета (FY 2018 Executive Budget):  

 Расходы оборотных фондов штата (State Operating Funds) в 2018 
финансовом году (FY 2018) составят 98,06 млрд долларов, т.е. возрастут на 
1,9 %. (В оборотный фонд штата (State Operating Funds) не входят 
федеральные фонды и капиталовложения). 
 Общая сумма расходов по всем фондам в 2018 финансовом году составит 
152,3 млрд долларов. 
 Дотации на развитие системы образования (Education Aid) увеличатся на 1 
млрд долларов при общем росте на 4,1 %, включая 961 млн долларов, 
выделяемых в виде помощи школьным учреждениям (School Aid), что 
позволит поднять фонд программы School Aid на новый уровень в размере 
25,6 млрд долларов. 
 Увеличение расходов штата на программу Medicaid до 18,3 млрд долларов 
при регулировании путем установления предельных тарифов (3,2 %). 
 Инвестиции в размере 163 млн долларов на бесплатное обучение в 
колледжах университетов SUNY и CUNY для детей из семей среднего 
класса, воспользоваться которыми, в том числе, могут 25 588 семей в 
Южных регионах (Southern Tier). 
 Бюджет установит предельные цены на рецептурные медикаменты, 
бесплатно предоставляемые Департаментом по контролю за применением 
лекарственных средств (State Review Board) структурам Medicaid. 
 Бюджет планирует распространить действие программы «Покупай 
американское!» («Buy American») на все покупки стоимостью свыше 100 000 
долларов для защиты местных товаропроизводителей и строительной 
отрасли нашего штата. 
 Инвестиции в размере более 2 млрд долларов, которые будут выделяться 
в течение более пяти лет в дополнение к тем 279,3 млн долларов, что штат 

https://www.budget.ny.gov/pubs/executive/eBudget1718/fy1718littlebook/BriefingBook.pdf%C2%B2


уже выделил, начиная с 2015 года, на реализацию «Закона об экологически 
чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), 
направленного на дальнейшую модернизацию водной инфраструктуры в 
Южных регионах (Southern Tier). 
 Обеспечение поддержки семьям представителей среднего класса за счет 
удвоения налоговых льгот штата Нью-Йорк по уходу за детьми и 
иждивенцами (New York State Child and Dependent Care Tax Credit). 
 Бюджет предполагает начать реализацию программы по сокращению 
налогов для среднего класса (Middle Class Tax Cut), от которой выиграют 
шесть миллионов жителей Нью-Йорка, причем каждая семья сможет 
сэкономить в среднем 250 долларов уже в будущем году, а в дальнейшем, 
когда программа начнет действовать в полную силу, ежегодная экономия 
составит до 700 долларов на семью. 
 Бюджет увеличит ставку налога для миллионеров — это положение 
затронет 45 000 налогоплательщиков, 50 % из которых не являются 
резидентами нашего штата. В округе Брум (Broome County) разница в 
налоговой ставке для 103 миллионеров могла бы быть использована на 
финансирование уменьшения налогового бремени для 108 650 семей 
среднего класса. 
 Будет сохранена предельная ставка налога на имущество в 2 процента, 
что сэкономит домовладельцам штата Нью-Йорк 16 млрд долларов, в том 
числе 617,9 млн долларов в Южных округах (Southern Tier). Экономия 
среднего домовладельца составит 2 100 долларов. 
 Инвестиции в инфраструктуру позволят построить более 10 200 миль 
(16 415 км) дорог и отремонтировать 2 650 мостов штата Нью-Йорк, в том 
числе на мосты и дороги в округе Брум (Broome County) будет выделено 
358 млн долларов, и 249 млн долларов будет выделено для города 
Бингемтона (Binghamton). 
 

53 млн долларов на проект «Route 434 Greenway», соединяющий районы 
Бингемтона (Binghamton) 
 
Штат выделит 53 млн долларов на строительство новой дорожки вдоль трассы 
434 (Route 434) в г. Бингемтоне (Binghamton). В рамках проекта будет создана 
отдельная многоцелевая пешеходно-велосипедная дорожка протяженностью 2,5 
мили (4 км) параллельно существующей дороге. Новый проект по строительству 
дорожки вдоль трассы 434 в Бингемтоне (434 Binghamton Connector Greenway), 
которая свяжет Бингемтонский университет (Binghamton University) и прилегающие 
районы с центральными кварталами города. В проекте предусмотрены и другие 
стратегические улучшения, в том числе реконструкция дорожной развязки, 
кольцевой развязки и демонтаж нескольких мостов с целью улучшения 
безопасности и доступа для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. 
 
Создание в современного Центра обслуживания туристов Южного региона 
(Southern Tier Welcome Center) 
 
В прошлом году в штате Нью-Йорк открылся Центр обслуживания туристов на 
Лонг-Айленде (Long Island Welcome Center) с самым большим в штате магазином 
Taste NY («Попробуй Нью-Йорк»), который погружает гостей в историю региона, 
знакомя путешественников с новыми направлениями и представляя продукты и 
напитки мирового уровня, производимые в штате Нью-Йорк. Поскольку туризм и 
сельское хозяйство являются критически важными элементами экономики штата 
Нью-Йорк, успешная модель Центра обслуживания туристов на Лонг-Айленде 



(Long Island Welcome Center) теперь внедряется по всему штату. 
 
В рамках губернаторского административного бюджета на 2018 финансовый год 
(FY 2018 Executive Budget) в штате Нью-Йорк будет построен новый современный 
центр обслуживания туристов Broome Gateway Visitors Center. Центр 
обслуживания туристов познакомит туристов с региональной историей, организует 
экскурсии по новым достопримечательностям и расскажет о местной продукции. В 
центре, расположенном к северу от Пенсильвании (Pennsylvania) на трассе I-81, 
будут установлены киоски по программе «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY), в 
которых будут представлены видео и информация об известных туристических 
местах Южных регионов (Southern Tier), а в магазине подарков Taste NY 
(«Попробуй Нью-Йорк») можно будет приобрести вино, пиво, сидр и алкогольные 
напитки со все[ уголков Южных регионов (Southern Tier). 
 
Открытие нового Центра обслуживания туристов Южных регионов (Southern Tier 
Welcome Center) запланировано на осень 2017 года.  
 
Ликвидация ограничений на выращивание технической конопли и 
организация первого в истории саммита по выращиванию технической 
конопли (Industrial Hemp Summit) 
Выращивание технической конопли имеет огромный экономический потенциал, но 
в штате Нью-Йорк в настоящее время ее выращивание ограничено 10 фермами. 
Основываясь на успехе Пилотной сельскохозяйственной программы штата по 
производству промышленной конопли (State’s Industrial Hemp Agricultural Pilot 
Program), запущенной в 2016 году, губернатор предложил изменить 
законодательство, обеспечивая дальнейший рост этой отрасли, а также 
возможность фермерам проводить изучение конопли как сельскохозяйственной 
культуры. Губернатор предлагает отменить ограничения на выращивание 
технической конопли, опираясь на сельское хозяйственные и производственные 
мощности и помочь Южным регионам (Southern Tier) стать лидером в отрасли 
производства технической конопли. 
 
Кроме того, губернатор проведет в штате Нью-Йорк первый саммит по 
промышленному выращиванию конопли (Industrial Hemp Summit) в Южных 
регионах (Southern Tier), чтобы объединить производителей, фермеров, 
исследователей и других заинтересованных лиц в определении проблем и 
возможностей развивать отрасль и наращивать экономику сельскохозяйственной 
отрасли во всем штате. Это мероприятие будет проведено в Корнельском 
Университете (Cornell University). 
 
Крупные инвестиции штата в создание новых рабочих мест и рост 
высокотехнологичных и производственных отраслей в Южных регионах 
(Southern Tier): 
В целях стимуляции роста высокотехнологичных и производственных отраслей в 
Южных регионах (Southern Tier) губернатор также объявил об инвестициях штата 
в создание 163 рабочих мест и сохранение более 700 рабочих мест по всей 
территории Южных регионов (Southern Tier).  

 250 000 долларов на переезд компании Gunlocke Company из 
Индианы (Indiana) в округ Стюбен (Steuben County) и создание 110 
новых рабочих мест: Компания Gunlocke Company, производитель 
офисной мебели, перевозит производственные помещения для двух линеек 
товаров – Хон (Hon) и Паоли (Paoli) – из Индианы (Indiana) в Южный округ 
(Southern Tier). Компания-производитель офисной мебели, возраст которой 



насчитывает уже 115 лет, реорганизует существующие площади и 
добавляет новую инфраструктуру к своему производству в Уэйленде 
(Wayland), округ Стюбен (Steuben County), чтобы создать пространство для 
расширения. Этот рост позволит компании нанять до 110 новых постоянных 
работников и будет означать сохранение 601 рабочего места. 
Чтобы стимулировать желание компании Gunlocke переместить свои 
производственные линии в Южные округа (Southern Tier), корпорация 
Empire State Development предложила выделить ей средства в размере 
250 000 долларов на покупку новых станков и оборудования в ответ на 
обязательство по созданию рабочих мест на фабрике в течение следующих 
пяти лет. Агентство промышленного развития (Industrial Development 
Agency) округа Стюбен (Steuben County) и корпорация New York State 
Electric and Gas Corporation также предложили простимулировать компанию, 
чтобы обеспечить продвижение вперед этого проекта. 
 2,5 млн долларов на модернизацию предприятия компании Anchor 
Glass в г. Эльмира (Elmira) с целью создания и сохранения в общей 
сложности 307 рабочих мест: Штат выделит 2,5 млн долларов компании 
Anchor Glass на модернизацию ее производственного предприятия в г. 
Эльмира (Elmira), что позволит создать восемь новых и сохранить 299 
существующих рабочих мест. Проектом предусматривается перекладка 2-й 
печи в Эльмире (Elmira Furnace 2) и модернизация формовочного 
оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры с целью 
сохранения конкурентоспособности и сохранения занятости в Южных 
округах (Southern Tier). 
 1 млн долларов на расширение головного предприятия компании 
Cameron Manufacturing в округе Шиманг (Chemung County) с целью 
создания новых и сохранения существующих рабочих мест, общим 
числом 264: Штат инвестирует 1 млн долларов, которые позволят 
компании Cameron Manufacturing, ведущему производителю 
металлоконструкций, оборудования, изготовляемого по техническим 
требованиям заказчика, и поставщику проектно-конструкторских услуг 
консолидировать два объекта общезаводского хозяйства и расширить 
головное предприятие в округе Шиманг (Chemung County). Расширение 
позволит создать 39 новых и сохранить 225 существующих рабочих мест. 
Инвестиции позволят приобрести дополнительное помещение площадью 
250 000 - 300 000 кв.ф. (23 225 - 27 870 кв.м), чтобы консолидировать два 
объекта общезаводского хозяйства, взятых в аренду, что позволит сделать 
производство более рентабельным и будет способствовать его 
расширению в последующие пять лет. 
 3,2 млн долларов на поддержку проекта реконструкции отеля Roxbury 
at Stratton Falls и поддержка создания 200 рабочих мест: Для развития 
туризма в северных регионах штат инвестирует 3,2 млн долларов на 
поддержку проекта реконструкции отеля Roxbury Stratton Falls в Роксбери 
(Roxbury), штат Нью-Йорк. Инвестиции будут способствовать созданию 6 
рабочих мест на полный рабочий день для конкретного проекта и созданию 
дополнительных 200 рабочих мест на подсобных работах. Компания 
Masserson Holdings, Inc. восстановит особняк площадью 5 700 кв.ф. (529,5 
кв.м) и превратит его в особняк федерального значения, в котором будет 
располагаться 7 гостиничных номеров с тематическим оформлением. 
Реконструкция предусматривает строительство восьми новых коттеджей 
башенного типа, оформленных в тематическом стиле, со всеми удобствами 
и живописную тропу к водопаду, а также расширение известной во всем 



мире туристической достопримечательности — отеля Роксбери (Roxbury 
Hotel).  

 
 
Инвестиции в Инициативу экономического восстановления северных 
регионов (Upstate Revitalization Initiative, URI) и Региональные советы 
экономического развития (Regional Economic Development Councils, REDC) 
За период с 2011 года штат выделил Южным регионам (Southern Tier) 980 млн 
долларов в рамках конкурирующих инициатив URI и REDC с целью содействия 
созданию рабочих мест и стимулирования экономического роста в соответствии с 
приоритетами региона. Сюда входит финансирование от REDC в размере 480 млн 
долларов и 500 млн долларов в рамках инициативы URI, средства, выделявшиеся 
с 2010 года. В результате уровень безработицы в Южных регионах (Southern Tier) 
снизился c 8,5 до 5 процентов, и за тот же период там было создано 6000 новых 
рабочих мест. Административный бюджет (Executive Budget) предусматривает 
финансирование собственного капитала и финансирование в виде налоговых 
кредитов, которое сочетается с широким кругом программ для существующих 
ведомств на седьмом раунде программы REDC, сумма которого в общей 
сложности составляет 750 млн долларов. 
 
Стимулирование экономического роста и восстановление инфраструктуры 
штата Нью-Йорк 
В административном бюджете на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) 
по-прежнему делается упор на работе губернатора Куомо (Cuomo) по 
возрождению экономики Нью-Йорка, при этом предусмотрено создание хорошо 
оплачиваемых рабочих мест и инвестирование в ключевые капитальные проекты 
в Южных регионах (Southern Tier). Губернатор также придерживается своих 
значительных обязательств по восстановлению инфраструктуры штата Нью-Йорк. 
Сотрудничая при этом с государственными ведомствами, а также с местными и 
федеральными органами власти, штат Нью-Йорк осуществляет инвестиции в 
размере 100 млрд долларов в проекты преобразований во всех его регионах. 
 
Расширение доступа к высшему образованию 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает сделать бесплатным обучение во всех 
двух- и четырехгодичных колледжах SUNY и CUNY для выходцев из семей 
среднего класса, проживающих в штате Нью-Йорк. Бесплатная программа 
образования в колледжах штата Нью-Йорк, стипендиальная программа штата 
Нью-Йорк (Excelsior Scholarship) является первой такой программой в стране. Она 
будет способствовать облегчению тяжелого бремени по выплате долга за 
обучение и в то же время даст возможность тысячам способных студентов 
реализовать мечту о высшем образовании. Реализация программы бесплатного 
обучения в колледжах начнется немедленно для студентов из семей, чей 
ежегодный доход составляет до 100 000 долларов, а для студентов из семей с 
ежегодным доходом в 125 000 долларов она будет осуществляться поэтапно на 
протяжении следующих двух лет. Согласно расчетам, после полного ввода в 
действие ежегодная стоимость этой программы составит 163 млн долларов. 
 
В этой программе смогут участвовать 25 588 (81 %) семей в Южных регионах 
(Southern Tier) и 5 578 (83 %) семей в г. Бингемтон (Binghamton). 
 
Организация доступа к услугам райдшеринга по всей территории штата Нью-
Йорк 
Существующие ограничения доступности райдшеринговых услуг означают не 



только то, что миллионы жителей штата Нью-Йорк не могут использовать 
альтернативную форму транспортных перевозок, но также и то, что тысячам 
других людей чинятся препятствия, когда речь идет о доступе к новым гибким 
возможностям трудоустройства в качестве водителей райдшеринговых компаний. 
 
Административный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) 
санкционирует работу сетевых транспортных компаний (Transportation Network 
Companies), таких как Uber и Lyft, по всей территории штата и предъявляет 
единые требования к лицензированию. 
 
Снижение налога на имущество и мандатных обязательств местных органов 
власти 
Жители штата Нью-Йорк платят одну из самых высоких в стране ставок налога на 
имущество. В штате Нью-Йорке налог на недвижимость у типичного 
домовладельца в 2,5 раза больше, чем подоходный налог. 
 
С момента вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) сосредоточил 
усилия на борьбе с этим бременем, ограничив верхний предел налога на 
недвижимость за счет улучшения эффективности местных органов власти и 
реструктуризации местных органов власти, находящихся в сложном финансовом 
положении. Административный бюджет на 2018 год (FY 2018 Executive Budget) 
предусматривает сохранение предельной ставки налога на имущество в 2 
процента, что сэкономит домовладельцам штата Нью-Йорк 16 млрд долларов, в 
том числе 617,9 млн долларов в Южных регионах (Southern Tier). Экономия 
среднего домовладельца составит 2 100 долларов. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также поставил себе приоритетной задачей сократить 
мандатные обязательства местных муниципалитетов, и ему удалось убрать 
некоторые обременительные для них требования. После того, как десятилетиями 
местные органы самоуправления призывали к переменам, губернатор 
реформировал процесс арбитража для профсоюзов полицейских и пожарных, 
включив туда требование, чтобы эти организации учитывали возможность 
муниципалитетов платить по определенным местным контрактам. Кроме того 
губернаторская реформа пенсионной системы сэкономит штату, местным органам 
самоуправления и школьным округам более 80 млрд долларов в ближайшие 30 
лет. 

 Инициатива по утверждению планов по экономии средств на налогах 
на недвижимость за счет оказания совместных услуг в масштабе 
округа (Countywide Shared Services Property Tax Savings Plans 
Initiative): В бюджете на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) отражена 
работа губернатора по снижению бремени налогов на недвижимость в виде 
новой предложенной инициативы о том, что планы совместного оказания 
услуг в масштабах округа должны утверждаться избирателями. От округов 
требуется разрабатывать эти планы совместно с другими местными 
органами управления в пределах своего округа, а также с руководителями 
общин и организаций гражданского общества. Планы должны 
предусматривать реальную и постоянную экономию средств 
налогоплательщиков за счет устранения дублирующих друг друга услуг и 
предложения услуг на основе сотрудничества, чтобы улучшить финансовые 
возможности. Например, можно совместно использовать дорогой транспорт 
или оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Затем 
налогоплательщики будут голосовать за эти планы по экономии затрат на 
референдуме на общих выборах в ноябре 2017 года. 



 
В округе Брум (Broome County) имеется 196 органов местного самоуправления, в 
распоряжении которых имеется 347 самосвалов, 65 дорожно-строительных 
машин, 60 экскаваторов, 82 легких грузовых автомобиля, и 31 офисное здание. В 
Южных округах (Southern Tier) имеется более 230 начальников местных органов 
самоуправления и боле 180 местных законодателей. 
 
Ввести в действие Закон о реализации плана «Покупай американское» (Buy 
American Act) 
Каждый год штат Нью-Йорк тратит миллиарды долларов на закупку товаров и 
услуг. Тем не менее, существующие правила уделяют мало внимания тому, чтобы 
направить эту покупательную способность на поддержку всех американских 
производителей, многие из которых находятся здесь, в штате Нью-Йорк. 
 
Согласно с планом губернатора «Покупайте американское» (Buy American), все 
организации штата должны будут отдавать предпочтение товарам и продуктам 
американского производства при любых новых закупках на сумму более 100 000 
долларов. Принять самое строгое в нашей стране законодательство, 
предписывающее предприятиям и организациям штата приобретать товары 
американского производства. 
 
Обуздание роста цен на рецептурные медикаменты 
Предложенный Губернатором Административный бюджет (Executive Budget) 
способствует приложению дальнейших усилий по контролю над ростом цен на 
рецептурные медикаменты. В рамках программы Medicaid стоимость рецептурных 
медикаментов за последних три года выросла в целом на 1,7 млрд долларов или 
примерно на 38 %. В связи с этим Губернатор Куомо (Cuomo) предложил план 
принятия срочных мер по защите потребителей и налогоплательщиков от 
негативных последствий для их здоровья и финансового положения вследствие 
быстрого роста цен на рецептурные медикаменты. Согласно этому комплексному 
плану: 

 Предполагается создать эффективный предельный уровень цен на 
отдельные дорогие рецептурные медикаменты, цена на которые 
возмещается в рамках программы Medicaid, требуя установить 100-
процентную дополнительную скидку на любую сумму, которая превысит 
ценовой ориентир, рекомендованный Отделом по контролю за 
применением лекарственных средств Департамента здравоохранения 
нашего штата (Department of Health's Drug Utilization Review Board). 
Реализация данного плана также позволит ограничить ежегодный рост цен 
на не патентованные лекарственные средства, приобретаемые в рамках 
программы Medicaid. 
 Препараты, реализуемые на территории штата по завышенным ценам, 
будут облагаться дополнительным налогом. Собранные таким образом 
средства будут распределяться между страховщиками, что позволит 
снизить ставки страховых взносов для жителей штата Нью-Йорк в 
следующем году, таким образом стоимость лекарственных препаратов не 
будет компенсироваться за счет потребителей. 
 Также планируется регулировать деятельность специалистов по 
страховому обеспечению медикаментами (Pharmacy Benefit Managers, 
PBMs), чтобы защитить потребителей и не позволять таким специалистам 
способствовать росту цен на рецептурные препараты путем использования 
недобросовестных приемов ведения бизнеса. 
 



Борьба с героиновой эпидемией 
В 2016 году Губернатор подписал закон о реализации комплексного плана, 
который позволит покончить с опиоидной эпидемией в штате Нью-Йорк. Бюджет 
на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) предполагает дальнейшие меры в этой 
связи и предусматривает выделение 200 млн долларов для поддержания мер по 
осуществлению программ по профилактике, лечению и реабилитации лиц, 
подверженных химической зависимости, для их обслуживания по месту 
жительства, а также для проведения разъяснительной и образовательной работы 
среди населения. 
 
План Губернатора предусматривает следующие меры:  

 Отменить предварительное разрешение на лечение от страховых 
компаний, чтобы сделать лечение расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, доступным для всех; 
 Добавить аналоги фентанила в список веществ строго учета штата Нью-
Йорк, чтобы новые синтетические наркотики подпадали под уголовную 
статью за распространение наркотиков; 
 Расширить доступ к жизненно необходимому лечению бупренорфином, 
предоставив право его назначения поставщикам медицинских услуг; 
 Создать круглосуточные центры кризисной медицинской помощи для 
обеспечения доступа к услугам поддержки в кризисной ситуации; 
 Обязать врачей отделений неотложной помощи, назначающих лечение, 
сверяться с реестром Программы контроля за безопасностью назначаемых 
препаратов (Prescription Monitoring Program) для борьбы с практикой 
посещения врачей с целью получения рецептов. 
 Создать первые в штате Нью-Йорк реабилитационные старшие средние 
школы, чтобы помочь молодым людям, проходящим реабилитацию, 
закончить школу. 

 
Ввод в действие «Закона об экологически чистой водной инфраструктуре» 
(Clean Water Infrastructure Act) 
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) предлагает вложить 
беспрецедентную инвестицию в реализацию программ по очистке воды. Бюджет 
предполагает выделение средств природоохранным и рекреационным объектам, 
сохраняет традиционный уровень финансирования Фонда охраны окружающей 
среды (Environmental Protection Fund), и обеспечивает дальнейшее 
финансирование штатом основных природоохранных и сельскохозяйственных 
программ, а также планов по благоустройству и реконструкции парктов. 
 
В целях обеспечения нынешнего и будущих поколений жителей штата Нью-Йорк 
чистой водой, Бюджет предлагает принять «Закон об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), стоимость реализации которого 
составит 2 млрд долларов. Рассчитанная на пять лет, с ежегодным выделением 
средств в размере 400 млн долларов, эта историческая инвестиция поможет нам 
реализовать жизненно важные планы по обеспечению питьевой водой, отводу 
сточных вод и защите источников водных ресурсов. Это финансирование 
дополнит 279,3 млн долларов, уже выделенных штатом на улучшение водной 
инфраструктуры в Южных регионах (Southern Tier) с 2015 года. 
 
Дальнейшее укрепление финансовой дисциплины 
При Губернаторе Куомо (Cuomo) финансовое положение штата Нью-Йорк круто 
изменилось, преодолев затяжные периоды глубокой рецессии и больших затрат. 
В течение 60 % того времени, которое предшествовало вступлению в должность 



Губернатора Куомо (Cuomo), рост ежегодных расходов нашего штата опережал 
рост доходов (в трех из каждых пяти бюджетов), и средний уровень расходов за 
весь этот период вырос примерно на 7,0 % при росте доходов в 6,2 %. С 
принятием положения о двухпроцентном пределе допустимых расходов эта 
ненормальная тенденция круто изменилась. Административный бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018 Executive Budget) продолжит взятый курс на укрепление 
финансовой ответственности, опираясь на усилия Губернатора по дальнейшему 
расширению перспектив и развитию экономики штата Нью-Йорк. 

 Уже седьмой год подряд уровень роста расходов штата не 
превышает 2 %: Административный бюджет (Executive Budget) удерживает 
годовой рост расхода оборотных фондов штата (State Operating Funds) на 
уровне 1,9 %. 
 Пятый год подряд сумма непогашенных долговых обязательств 
нашего штата проявляет тенденцию к сокращению: Непогашенный долг 
штата сократится в период правления нынешней администрации с 56,4 
млрд долларов на 2012 финансовый год (FY) до 50,8 млрд долларов к концу 
2017 финансового года (FY). Таким образом вот уже пятый год подряд 
неоплаченный долг нашего штата неизменно сокращается. 
 Улучшился кредитный рейтинг штата Нью-Йорк: Сегодня наш штат 
имеет наивысший кредитный рейтинг с 1972 года. 
 Возросли общие резервы: Очередной планируемый депозит в размере 
150 млн долларов увеличит наши резервы до $2,5 млрд долларов — это 
наивысший уровень в истории штата. 
 Расходы на оперативные нужды учреждений штата останутся на 
прежнем уровне: Со времени его вступления Губернатора в должность 
расходы на оперативные нужды административных учреждений штата 
(Executive State agency) оставались неизменными благодаря проводимой 
реорганизации и принимаемым мерам по контролю над уровнем затрат. 
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