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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ СООБЩИЛА О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ПО 
ПОВОДУ БЮДЖЕТА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2023        

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о соглашении по решению ключевых 
приоритетов бюджета штата Нью-Йорк на 2023 финансовый год. Этот смелый и 
ответственный с финансовой точки зрения план предусматривает исторические 
инвестиции в сообщества по всему штату, которые принесут облегчение жителям 
Нью-Йорка, восстанавливающимся после пандемии, и положат начало 
экономическому восстановлению Нью-Йорка.  
  
Резервы штата в этом плане увеличатся до рекордного уровня в 15 процентов 
расходов операционных фондов штата к 2025 финансовому году, как это было 
предложено губернатором в ее исполнительном бюджете.  
  
«По мере того, как мы восстанавливаемся после пандемии COVID-19, мы 
используем эту уникальную возможность, чтобы открыть совершенно новую эру 
для Нью-Йорка со смелым бюджетом, который приносит столь необходимое 
экономическое облегчение жителям Нью-Йорка и выглядит в будущее с 
историческими инвестициями в образование, здравоохранение и 
инфраструктуру, – сказала губернатор Хокул. – Это соглашение приближает 
нас к принятию бюджета и выполняет наше обещание сделать штат Нью-Йорк 
более сильным, безопасным, инклюзивным и процветающим. Я благодарю 
лидера большинства Стюарт-Казинс и спикера Хисти за этот совместный 
процесс. Я с нетерпением жду продолжения работы с моими коллегами в 
правительстве штата над принятием бюджета, который удовлетворит всех 
жителей Нью-Йорка».  
  
Исторический бюджет будет включать основные приоритеты, отвечающие 
интересам жителей Нью-Йорка, в том числе:  

• Налоговые льготы для жителей Нью-Йорка среднего класса и малого 
бизнеса;  

• Приостановка налогов на топливо для решения проблемы высокой 
стоимости бензина, которая резко выросла в последние месяцы в 
результате войны на Украине;  



• Помощь в поддержке малых предприятий, наиболее пострадавших 
от пандемии COVID-19, таких как рестораны, путем разрешения 
продажи алкогольных напитков на вынос;  

• Миллиарды долларов на восстановление кадров здравоохранения, 
поддержку работников по уходу на дому и создание системы 
здравоохранения будущего;  

• Историческая инвестиция в образование для укрепления наших 
высших учебных заведений и поддержки наших учителей и 
школьных работников;  

• Увеличение финансирования и доступа к уходу за детьми;  
• Историческая инвестиция в финансирование восстановления после 

пандемии;  
• Комплексный план жилья, чтобы сделать жизнь в Нью-Йорке более 

доступной;  
• Рекордные инвестиции в пятилетний план транспортной 

инфраструктуры;  
• Рекордные инвестиции в инфраструктуру экологически чистой 

энергии, устойчивость к изменению климата и сохранение 
природных ресурсов;  

• Улучшение надзора за соблюдением этики и восстановление 
доверия к правительству штата путем замены JCOPE новой 
Комиссией по этике и лоббированию в правительстве; и  

• Движение к более безопасному и справедливому Нью-Йорку, 
пресекая незаконный оборот оружия, останавливая круг 
рецидивистов, защищая жертв домашнего насилия и преступлений 
на почве ненависти, а также инвестируя в инфраструктуру 
психического здоровья.  

  
Ожидается, что при наличии концептуального соглашения законодательные 
палаты примут законопроекты, которые введут в действие эти приоритеты.  
  
Поскольку в январе губернатор предложила свой исполнительный бюджет, 
прогнозировались дополнительные доходы и были реализованы излишки 
средств. Общий бюджет на 2023 финансовый год в настоящее время 
оценивается примерно в 220 миллиардов долларов США на основе 
предварительной оценки согласованных изменений в предложении 
исполнительного органа. План расходов будет включать 2 миллиарда долларов 
на помощь в связи с пандемией, которые, по словам губернатора Хоула, были 
доступны для использования, когда исполнительный бюджет был опубликован в 
январе, но не были включены в качестве статьи расходов.  
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