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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД   

   
План на сумму 10 млрд долларов позволит перестроить кадровый 

состав здравоохранения и создать систему здравоохранения будущего   
   

План на сумму 31 млрд долларов позволит укрепить преподавательский 
состав и инвестировать в школы   

   
Будут обеспечены налоговые льготы для малого бизнеса и среднего 

класса   
   

Рекордный пятилетний план капитального ремонта Департамента 
транспорта на сумму 32,8 млрд долларов позволит привлечь 

федеральное финансирование для поддержки крупных 
инфраструктурных проектов по всему штату  

   
900 млн. долларов в виде стабилизационных грантов для учреждений по 
уходу за детьми покроют операционные расходы для 15 000 учреждений 

по уходу за детьми по всему штату   
   

1 млрд. долларов будет направлен на финансирование инновационных 
малых предприятий и налоговых льгот на расходы, связанные с COVID   

   
В течение следующих пяти лет Университетам SUNY и CUNY будет 

выделено 1,5 млрд. долларов США, а также расширено право студентов 
на участие в программе помощи в оплате за обучение   

   
 4 млрд долларов будут выделены на финансирование Закона об 

экологических обязательствах по обеспечению населения чистой водой, 
чистым воздухом и экологически чистыми рабочими местами, а также 

500 млн долларов будут выделены на развитие морской 
ветроэнергетики.  

   
Будет запущен новый пятилетний комплексный план жилищного 

строительства стоимостью $25 млрд.   
   



224 млн. долларов будет выделено на финансирование инициатив 
правоохранительных органов и общественных организаций по борьбе с 

насилием с применением огнестрельного оружия   
  

Информационный бюллетень о бюджете на 2023 финансовый год 
находится Здесь  

   
Сегодня губернатор Кэти Хокул вместе с директором бюджетного управления 
Робертом Ф. Мухикой-мл. (Robert F. Mujica Jr.) представила бюджет на 2023 
финансовый год (ФГ). Исполнительный бюджет на 2023 финансовый год 
подкрепляет стремление губернатора реализовать смелую программу, которая 
позволит восстановить здравоохранение и штат учителей Нью-Йорка; 
предоставить налоговые льготы тем, кто больше всего в них нуждается; ускорить 
экономический рост и создать хорошо оплачиваемые рабочие места для 
среднего класса; укрепить инфраструктуру штата и противостоять изменению 
климата; обеспечить общественную безопасность и защитить местные 
сообщества; сделать жилье более доступным, чтобы каждый житель Нью-Йорка 
имел крышу над головой; и провести смелые реформы для восстановления 
доверия к правительству штата.   
   

«У нас есть средства для незамедлительного реагирования на пандемию COVID-
19 и реализации этой уникальной в своем роде возможности использовать этот 
исторический уровень социально-ответственного и финансово-благоразумного 
финансирования. — сказала губернатор Хокул. — Как я уже сказала в своем 
обращении к законодательному собранию: Настало время построить лучшую, 
более справедливую и более инклюзивную версию американской мечты. Я 
называю это "Нью-Йоркской мечтой". Мы сделаем эту нью-йоркскую мечту 
реальной - и обеспечим, чтобы ее мог осуществить каждый житель Нью-Йорка».  

   
«Исполнительный бюджет губернатора Хокул предусматривает исторические 
инвестиции в важнейшие области, обеспечивая при этом нашу готовность к 
будущим потрясениям, — отметил директор по вопросам бюджета штата 
Роберт Ф. Мухика мл. — впредь штат никогда не окажется неподготовленным к 
предстоящим возможностям и вызовам. После нескольких лет беспрецедентных 
трудностей с финансовой точки зрения этот бюджет позволит штату стать таким 
же сильным, как и его дух. Это бюджет, которого заслуживают и ждут жители 
Нью-Йорка».   
   
Сбалансированный бюджет  
  
Предложение губернатора Хокул по бюджету на 2023 финансовый год отражает 
прочное финансовое положение Нью-Йорка. По мере роста налоговых 
поступлений бюджет сбалансирован на протяжении всего плана до 2027 
финансового года, не имеет дефицита бюджета и удерживает рост расходов в 
2023 финансовом году на уровне ниже инфляции.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.budget.ny.gov%2Fpubs%2Farchive%2Ffy23%2Fex%2Fbook%2Fbriefingbook.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbf02bd77332d42bfed4508d9daa50767%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781224745852526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WP%2FdIgiTaPhZbvHD6CxN1yNIkMtJWhZfDkI55CYgPkg%3D&reserved=0


Восстановление кадрового состава здравоохранения   
   
Чтобы восстановить истощенный штат медицинских работников и построить 
систему здравоохранения завтрашнего дня, губернатор Хокул планирует 
инвестировать в здравоохранение более 10 млрд долларов, включая более 4 
млрд долларов на выплату заработной платы и премий медицинским 
работникам. Основные компоненты этих многолетних инвестиций включают:   
   

• 1.2 млрд долларов финансирования штата на выплаты премий за 
сохранение рабочих мест в сфере здравоохранения и охраны психического 
здоровья, причем премии в размере до 3000 долларов будут 
выплачиваться работникам с полной занятостью, которые остаются на 
своих должностях в течение одного года. Для сотрудников с неполной 
занятостью премии будут выплачиваться в пропорциональном размере   

•  500 млн долларов на поправки на рост прожиточного уровня (Cost-of-Living 
Adjustments, COLA), что поможет повысить заработную плату работникам 
социальных служб:  

• 2.4 млрд долларов на капитальную инфраструктуру здравоохранения и 
усовершенствование лабораторий; а также  

• Другие инвестиции в трудовые ресурсы, обеспечение доступности и 
предоставления медицинских услуг  

   
Благодаря этим инвестициям губернатор Хокул планирует восстановить и 
увеличить штат работников здравоохранения на 20 процентов с помощью 
программы, направленной на развитие ухода на дому, развитие карьерных 
возможностей, расширение доступа к обучению и образованию в области 
здравоохранения, а также привлечение медицинских работников и специалистов 
непосредственного ухода в районы с недостаточным уровнем обслуживания.    
   
Укрепление преподавательского состава  
   
Субсидии образовательным учреждениям: В соответствии с исполнительным 
бюджетом на 2023 финансовый год, на 2023 учебный год школьным округам 
будет выделено 31,3 млрд долларов - самая большая сумма государственной 
помощи государственной помощи за всю историю штата. Инвестиции 
увеличились на 2,1 млрд долларов (7,1 %) по сравнению с 2020-21 учебным 
годом, включая увеличение субсидий школьным округам (Foundation Aid) на 1,6 
млрд долларов, а также увеличение на 466 млн долларов в рамках других 
субсидий образовательным учреждениям.   
   
Программа Foundation Aid: Foundation Aid - основная программа штата по 
оказанию операционной помощи в сфере образования. Она направлена на 
справедливое распределение средств штата среди всех школьных округов, 
особенно нуждающихся округов, с учетом потребностей учащихся, 



благосостояния сообщества и региональных различий в стоимости обучения. 
Исполнительный бюджет предусматривает увеличение финансирования 
программы Foundation Aid на 1,6 млрд. долларов (8,1 %), что позволит 
реализовать задачи второго года трехлетнего поэтапного перехода на полное 
финансирование текущей формулы Foundation Aid и обеспечить, чтобы каждый 
школьный округ получал минимальное ежегодное увеличение финансирования в 
размере 3 %.   
  
Исполнительный бюджет предусматривает выделение университетам SUNY и 
CUNY 106 млн. долларов - по 53 млн долларов каждому - для найма 
дополнительных штатных преподавателей в колледжах с четырехгодичной 
программой обучения и муниципальных колледжах. Эти инвестиции позволят 
обеспечить финансирование примерно 880 дополнительных штатных 
преподавателей - 340 в университете SUNY и 540 в университете CUNY, включая 
финансирование плана CUNY по переводу адъюнктов в штатные преподаватели.  
   
Предоставление налоговых льгот тем, кто в них нуждается   
   
Ускорение реализации сокращения налогов для среднего 
класса: Восьмилетнее поэтапное снижение подоходного налога для 
налогоплательщиков среднего класса впервые началось в 2018 налоговом году и 
по плану должно завершиться в начале 2025 налогового года. Исполнительный 
бюджет предусматривает:     
   

• Ускорение снижения налогов для жителей Нью-Йорка, составляющих 
средний класс, за счет полного внедрения сниженных налоговых ставок, 
начиная с 2023 налогового года.    

• Обеспечение снижения налогов для 6,1 млн жителей Нью-Йорка.  

   
Введение налоговых льгот на расходы малого бизнеса, связанные с COVID-
19: В целях продолжения поддержки штатом малого бизнеса в исполнительном 
бюджете предусмотрена новая программа возмещаемых налоговых льгот, 
направленная на покрытие расходов малого бизнеса, связанных с COVID-19. 
Программа предусматривает:   
   

• До 250 млн. долларов в качестве дополнительной помощи малому 
бизнесу.   

• Капитальные вложения, связанные с COVID-19, включают в себя, в 
частности, расходы, связанные с расширением пространства для 
соблюдения социальной дистанции, расходы на оборудование ОВКВ, 
расходы, связанные с расширением открытого пространства, а также 
расходы на машины и оборудование для поддержки бесконтактных 
продаж.    



    
Налоговые льготы для малого бизнеса: Малый бизнес особенно сильно 
пострадал от кризиса, вызванного пандемией. Исполнительный бюджет 
предусматривает налоговые льготы, столь необходимые этим предприятиям:   
   

• Изменение размера вычета для малого бизнеса с 5 процентов до 15 
процентов от чистого дохода от бизнеса или дохода от фермы, и    

• Расширение льгот для охвата предприятий сквозного налогообложения из 
Нью-Йорка с валовым доходом менее 1,5 млн. долл.    

• Это предложение поможет 195 000 предприятий малого бизнеса 
справиться с одним из самых сложных периодов в современной истории.   

   
Налоговые льготы для домовладельцев: Исполнительный бюджет 
предусматривает создание новой льготы по уплате налога на недвижимость - 
Налоговой льготы для домовладельцев (Homeowner Tax Rebate Credit) , 
предназначенной для домохозяйств с низким и средним уровнем дохода, а также 
для домохозяйств пожилых людей, отвечающих соответствующим критериям:    
   

• Получатели льгот и кредитов по базовой программе STAR с доходом ниже 
250 000 долларов и получатели льгот по расширенной программе STAR 
имеют право на возмещение налога на недвижимость, при этом размер 
возмещения зависит от процента существующего возмещения по 
программе STAR для домовладельцев.    

• Эта программа, рассчитанная на один год, по своей сути станет 
продолжением программы налоговых льгот на недвижимость, которая 
прекратила свое действие после 2019 года, при этом льготы будут 
рассчитываться как процент от размера пособия домовладельцев в рамках 
программы STAR. Домовладельцы г. Нью-Йорка также имеют право на 
получение этих льгот.   

• За пределами г. Нью-Йорка средний размер пособия составит почти 970 
долларов, что позволит облегчить положение более 2 млн домохозяйств, 
оплачивающих налог на недвижимость. Средний размер пособия в г. Нью-
Йорке составит около 425 долларов, причем пособия смогут получить еще 
479 000 домохозяйств, оплачивающих налог на недвижимость.   

• Для домовладельцев с доходом ниже 75 000 долларов средний размер 
льгот по штату оценивается почти в 1050 долларов, что позволит получить 
льготы примерно 837 800 домохозяйствам.    

• Пособие будет предоставляться в виде авансовой выплаты, вместо 
заявления на нее при подаче налоговой декларации, что позволит 
домовладельцам Нью-Йорка быстрее получить эти пособия на руки. 
Выплаты будут отражены в декларациях о доходах за 2022 налоговый год 
и будут напрямую направляться домовладельцам, имеющим на это право, 
начиная с осени 2022 года.   



   
План капитального строительства и инфраструктура   
   
Новый пятилетний план капитального строительства Департамента транспорта 
на сумму 32,8 млрд долларов будет способствовать выполнению обязательств 
по федеральному финансированию, предусмотренных Законом об инвестициях в 
инфраструктуру и рабочие места, для поддержки заключительных этапов 
крупных инфраструктурных проектов, включая расширение доступа к 
межштатному шоссе Хантс-Пойнт (Hunts Point Interstate Access) и реконструкцию 
трассы I-81 в г. Сиракьюс (Syracuse).   
   
Новый план также предусматривает поддержку новых масштабных проектов, 
среди которых: модернизация моста Livingston Avenue Bridge в Олбани (Albany); 
восстановление сообщения между районами по шоссе Kensington Expressway в 
Буффало (Buffalo); реконструкция шоссе 17 в I-86 в округах Оранж (Orange) и 
Салливан (Sullivan); оценка возможностей повышения пропускной способности 
дорог в районе развязки Oakdale Merge в округе Саффолк (Suffolk).   
   
Пятилетний план капитального строительства Департамента транспорта также 
предусматривает увеличение финансирования существующей программы 
BRIDGE-NY на 1 млрд долларов, запуск новой программы Operation Pave Our 
Potholes на сумму 1 млрд долларов, а также продолжение реализации рекордных 
обязательств по финансированию местных программ по реконструкции 
автомобильных дорог и мостов в рамках Консолидированной программы 
реконструкции автомагистралей (Consolidated Highway Improvement Program, 
CHIPS).    
   
Уход за детьми   
   

Основываясь на 832 млн. долларов существующих субсидий и 2,3 млрд 
долларов федеральных средств, выделенных на уход за детьми, бюджет 
предусматривает новые инвестиции для поддержки детей, родителей и 
индустрии ухода за детьми.   

• Расширение критериев для получения субсидий - право на получение 
субсидий на уход за детьми будет расширено с 200 % от федерального 
уровня бедности до 300 % от федерального уровня бедности в течение 
трех лет.  Ежегодное поэтапное выделение более 535 млн долларов 
позволит еще 400 000 детей получить право на участие в программе.  

• Обеспечение доступа к учреждениям по уходу за детьми - на поддержание 
финансирования субсидий по уходу за детьми при повышении тарифов в 
2022 году предусмотрено ежегодное выделение 125 млн долларов.  

• Поддержка специалистов по уходу за детьми - 75 млн долларов будет 
направлено на выплату заработной платы специалистам по уходу за 
детьми, тем самым подтверждая важность их работы.   

Малый бизнес   
   



Губернатор Хокул предлагает план поддержки малого бизнеса штата на сумму 
около млрд долларов, включающий в себя целевые программы для 
удовлетворения потребностей малого бизнеса и обеспечения процветания всех 
видов малого бизнеса на территории штата.План включает в себя:   
   

• Финансирование малого бизнеса будущего поможет развивающимся 
предприятиям малого бизнеса в инновационном секторе, включая 
компании, принадлежащие представителям меньшинств и женщинам, 
которые часто остаются без внимания со стороны венчурных инвестиций в 
частный сектор, получить поддержку в предоставлении венчурного 
капитала и венчурных займов.   

• Начальное финансирование для малого бизнеса - Несмотря на пандемию 
COVID-19, недавно была запущена гибкая программа грантов на сумму 200 
млн долларов для предприятий, находящихся на ранней стадии развития.   

• Инициатива по кредитованию малого бизнеса (Small Business Lending 
Initiative) обеспечит предоставление сниженных процентных ставок и 
доступных кредитов расширяющимся малым предприятиям.   

   
Университеты SUNY и CUNY   
   
1,5 млрд долларов для университетов SUNY и CUNY; Исполнительный 
бюджет предусматривает ежегодное инвестирование более 300 млн долларов в 
подразделения университетов SUNY и CUNY в течение следующих пяти лет. В 
течение следующего года губернатор Хокул планирует сотрудничать с 
университетом SUNY, его институтами и заинтересованными сторонами для 
разработки плана по реализации ее концепции преобразования университета 
SUNY в лучшую государственную систему высшего образования в стране. 
Исполнительный бюджет поможет начать эту трансформацию с финансирования 
новых инженерных корпусов, которые помогут Университету Буффало (University 
at Buffalo) и Университету Стоуни Брук (Stony Brook University) стать ведущими 
институтами Университета SUNY.  
   
Исполнительный бюджет предусматривает увеличение операционной поддержки 
университетских городков Университета SUNY и старших колледжей Городского 
университета Нью-Йорка (CUNY) за счет полного возмещения колледжам затрат 
в размере 108,4 млн. долларов, выделенных на оплату обучения по программе 
оказания помощи в оплате за обучение (Tuition Assistance Program, TAP), что 
позволит предоставить дополнительное финансирование штата в размере 59,6 
млн долларов для Университета CUNY и 48,8 млн долларов для Университета 
SUNY. Университетские системы также получат дополнительные операционные 
доходы в размере 18,6 млн долларов в результате принятия закона об 
исполнительном бюджете, предусматривающего повышение размера 
государственной поддержки, которую университетские городки получают для 
стипендиатов Excelsior Scholarship, что увеличит операционную поддержку на 



13,7 млн долларов для университетских городков SUNY, находящихся в ведении 
штата, 2,8 млн долларов для старших колледжей CUNY и 2,1 млн долларов для 
муниципальных колледжей.   
   
Расширение доступа студентов с частичной занятостью к программе 
TAP: Исполнительный бюджет предусматривает выделение 150 млн долларов на 
расширение программы TAP, которая в настоящее время в основном недоступна 
для студентов, обучающихся неполный день, на студентов, обучающихся по 
программе 6 или более кредитов в университетах SUNY и CUNY или 
некоммерческих независимых колледжах - инвестиции, которые, по оценкам, 
обеспечат поддержку 75 000 дополнительных нью-йоркских студентов ежегодно.    

   
Энергетика и защита окружающей среды   
   
Закон об экологических обязательствах по обеспечению населения чистой 
водой, чистым воздухом и экологически чистыми рабочими 
местами: Исполнительный бюджет предусматривает выделение 4 млрд 
долларов на финансирование Закона об экологических обязательствах по 
обеспечению населения чистой водой, чистым воздухом и экологически чистыми 
рабочими местами Эта важнейшая инициатива предоставит поддержку, 
необходимую Нью-Йорку для восстановления важнейших природных сред 
обитания; снижения риска наводнений; сохранения дополнительных земель и 
открытых пространств; защиты и развития наших водных ресурсов; а также 
инвестирования в проекты по смягчению последствий изменения климата, 
которые позволят уменьшить загрязнение окружающей среды и снизить выбросы 
углекислого газа. Закон об обязательствах также предусматривает существенные 
инвестиции в реализацию инициативы "Чистые зеленые школы", которая будет 
охватывать все государственные школы, расположенные в неблагополучных 
районах.   
   
Морская ветроэнергетика: Исполнительный бюджет предусматривает 
инвестиции в размере 500 млн долларов на развитие цепочек поставок и 
портовой инфраструктуры штата в области морской ветроэнергетики. Эта 
ведущая в стране инициатива позволит создать 2000 рабочих мест в растущей 
отрасли, а также поможет сделать Нью-Йорк центром морской ветроэнергетики в 
стране на долгие годы.   
   
Предоставление жилья   
   
Запуск нового пятилетнего комплексного плана жилищного строительства 
стоимостью 25 млрд долларов. Исполнительный бюджет предусматривает 
новый пятилетний план жилищного строительства стоимостью 25 млрд долларов, 
предусматривающий создание и сохранение 100 000 единиц доступного жилья, 
включая 10 000 единиц жилья с услугами поддержки для уязвимых групп 
населения, а также электрификацию еще 50 000 квартир в рамках плана штата 
по электрификации одного миллиона домов и подготовке к электрификации еще 



одного миллиона. Финансирование включает 5,7 млрд долларов финансовых 
ресурсов, вычеты по налогам штата, федеральным и другим налогам в объеме 
8,8 млрд долларов, а также 11 млрд на поддержку приютов, вспомогательного 
жилья и дотаций на аренду.   
   
Борьба с вооруженным насилием   
   
Исполнительный бюджет предусматривает выделение 224 млн долларов на 
финансирование инициатив, направленных на предотвращение насилия с 
применением огнестрельного оружия со стороны правоохранительных органов и 
общественных организаций. Благодаря этим мерам мы сможем вернуть жителям 
Нью-Йорка чувство безопасности и общности. К таким мерам относятся:   
   

• Утроение штата для отслеживания орудий преступлений - 
Исполнительный бюджет предусматривает финансирование в размере 
350 000 долларов, направленное на утроение штата сотрудников по сбору 
информации о насилии с применением огнестрельного оружия путем 
укомплектования Разведывательного центра штата Нью-Йорк (New York 
State Intelligence Center NYSIC) группой аналитиков, необходимых для 
рассмотрения и расследования преступлений с применением 
огнестрельного оружия по всему штату.   

• Укрепление партнерских отношений с правоохранительными 
органами - Исполнительный бюджет предусматривает 13,1 млн долларов 
на расширение использования общественных стабилизационных 
подразделений (Community Stabilization Units), которые объединяют 
наиболее опытных полицейских штата с местными правоохранительными 
органами для борьбы с преступностью в конкретных районах.    

• Расширение прямой поддержки штатом местных 
правоохранительных органов (GIVE) - Исполнительный бюджет 
предусматривает увеличение финансирования признанной на 
национальном уровне инициативы Нью-Йорка по борьбе с насилием с 
применением огнестрельного оружия (GIVE), направленную на поддержку 
местных правоохранительных органов в борьбе с насилием с применением 
огнестрельного оружия в Нью-Йорке, до 18,2 млн долларов. Эти 
инвестиции позволят реализовать несколько новых инициатив, которые 
будут направлены на поддержку способности правоохранительных органов 
раскрывать несмертельные случаи применения огнестрельного оружия, 
участвовать в ориентированных на молодежь общественных программах и 
снижать вероятность повторного совершения преступлений среди лиц, 
находящихся под общественным надзором.   

• Трехкратное увеличение инвестиций в ответ на насилие с 
применением огнестрельного оружия на уровне сообществ (SNUG) - 
Исполнительный бюджет предусматривает сохранение прошлогоднего 
чрезвычайного увеличения финансирования нью-йоркской программы 



SNUG Outreach и дальнейшее расширение поддержки для борьбы со 
всплеском преступлений с применением огнестрельного оружия. Эти 
инвестиции в размере 24,9 млн долларов позволят расширить действие 
информационно-разъяснительных программ в больницах и на улицах, что 
позволит охватить все районы штата. Это финансирование позволит 
внедрить несколько новых инициатив, обеспечивающих комплексную 
работу с молодежью, подготовку к работе и производственное обучение.   

• Меры по удовлетворению региональных потребностей в связи со 
всплеском насилия с применением огнестрельного оружия - 
Исполнительный бюджет предусматривает новое финансирование в 
размере 20 млн долларов для поддержки людей и территорий, которые 
больше всего пострадали от всплеска насилия с применением 
огнестрельного оружия. Это финансирование позволит внедрить 
инновационные программы по расширению полномочий местных 
сообществ и снижению уровня преступности в наиболее нуждающихся 
районах, что будет способствовать восстановлению и развитию регионов, 
пострадавших от преступлений с применением огнестрельного оружия.   

   
Борьба с наркоманией и опиоидным кризисом   
   
Под руководством губернатора Хокул Управление штата Нью-Йорк по оказанию 
услуг и поддержки наркозависимым лицам (Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS) планирует предпринять значительные шаги для решения 
проблемы опиоидного кризиса путем расширения доступа к услугам по лечению 
зависимости, устранения барьеров для лечения, разработки новых и 
инновационных моделей лечения и расширения числа лечебных учреждений в 
населенных пунктах штата Нью-Йорк.    
   
Исполнительный бюджет предусматривает увеличение операционной и 
капитальной поддержки Управления OASAS на 402 млн долларов (56 %) для 
совершенствования программ профилактики, лечения и восстановления, 
направленных на услуги по лечению зависимости, возможности предоставления 
услуг по месту жительства и первичную профилактику в соответствии с 
соглашениями штатов об урегулировании проблемы употребления опиоидов; а 
также более 100 млн долларов инвестиций для привлечения новых ресурсов за 
счет налога на контроль употребления опиоидов (Opioid Stewardship Tax) и 
судебных разбирательств с производителями и дистрибьюторами 
фармацевтической продукции. Из этих средств 113 млн долларов в соответствии 
с требованиями законодательства будут переданы штатом местным 
муниципалитетам.  
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