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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ОБНОВЛЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ УВЕРЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ РИСКОВ  
  

Для каждого года этого четырехлетнего плана сумма планируемых 
поступление на 2,1 млрд долларов выше ожидавшейся  

  
Губернатор дала указание в этом году направить 1,1 млрд долларов в резерв 

для защиты от распространения штамма «Дельта» вируса COVID-19  

  
Сохраняется риск того, что штаммы вируса COVID-19 помешают 

экономическому восстановлению  
  

Сегодня губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул объявила о публикации 
обновленного Финансового плана штата Нью-Йорк за первый квартал, который 
демонстрирует уверенное бюджетное положение штата в условиях, когда 
экономический рост оказывается выше ожидаемого и для каждого года четырехлетнего 
плана запланированы дополнительные доходы в размере 2,1 млрд долларов. В 
результате план сбалансирован на текущий и следующий год, а бюджетный дефицит 
на период до 2025 финансового года уменьшен почти на 2 млрд долларов.  

  
По настоянию губернатора 1,1 млрд долларов из дополнительных поступлений 
за этот год будут переведены в резерв, а 650 млн долларов выделяются для 
погашения займов на капитальные проекты.  
  
«Хотя сейчас у штата уверенное бюджетное положение, что представляет 
разительный контраст по сравнению с тем, что было год назад, мы должны 
действовать осмотрительно, так как распространение штамма "Дельта" вируса 
COVID-19 продолжается, угрожая нашему экономическому восстановлению, 
— сказала губернатор Хоукул. — Поэтому я увеличиваю резервы штата в 
качестве меры предосторожности против возможного ухудшения экономической 
ситуации и новых расходов и одновременно консолидирую ресурсы штата для 
будущих инфраструктурных потребностей, которые имеют большое значение для 
защиты жителей штата Нью-Йорк и нашей экономики от последствий пандемии и 
для движения штата вперед».  
  
 

https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf


В Финансовом плане штата, содержащем бюджет доходов и расходов на 
четырехлетний период, расходы по всем статьям на 2022 финансовый год 
планируются на уровне 209,5 млрд долларов, что 0,3% выше, чем в 
утвержденном Финансовом бюджетном плане, опубликованном в мае, учитывая 
увеличение размера федеральной помощи для оплаты аренды жилья на 300 млн 
долларов по сравнению за запланированным объемом и заключение соглашения 
об урегулировании спора с Федерацией государственных служащих (Public 
Employees Federation). Поступления из всех источников планируются на уровне 
215,3 млрд долларов, что на 0,7% или 2,1 млрд выше ожидавшегося дохода.  
  
На момент утверждения бюджета в финансовом плане имелись дефицит в 
размере 1,4 млрд долларов на 2024 финансовый год и дефицит в размере 2 
млрд долларов на 2025 финансовый год. Опубликованный сегодня финансовый 
план на первый квартал содержит дефицит в размере 247 млн долларов на 2024 
финансовый год и в размере 1,2 млрд долларов на 2025 финансовый год, что 
соответствует уменьшению почти на 2 млрд долларов на эти два года. Бюджет 
на 2022 и 2023 финансовые года сбалансирован.  
  
Из дополнительных доходов за текущий год средства в размере 1,1 млрд 
долларов направляются в резерв, в том числе в резерв для финансирования 
возможных разрешений трудовых споров и расходов ведомств после повторных 
10-процентных бюджетных сокращений, реализованных в 2021 финансовом году, 
и средства в размере 650 млн долларов направляются на снижение сумм займов 
на капитальные проекты, а оставшиеся средства будут направлены на 
компенсацию прошлогодних расходов на недавнее урегулирование спора с 
Федерацией государственных служащих.   
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