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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО БЮДЖЕТА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ 

ГОД  
  

Рекордные инвестиции в здравоохранение, образование, жилищное 
строительство, инфраструктуру и охрану окружающей среды  

  
Резервы штата увеличатся до 15 % расходов оборотных фондов штата 

к июлю 2025 года  
  

Укрепление надзора за общественной безопасностью и 
правительственной этикой  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул представила основные направления 
исторического бюджета на 2023 финансовый год, в котором рекордные 
инвестиции в долгосрочное будущее Нью-Йорка совмещены со значительной 
разовой помощью для восстановления после пандемии COVID-19 и 
беспрецедентной мерой финансовой ответственности. Это историческая 
концепция появилась в момент, который случается лишь раз при жизни одного 
поколения: это инвестиции в жителей штата через перестройку экономики 
здравоохранения, создание образовательной системы будущего, снижение 
налогового бремени для тех, кто в этом больше всего нуждается, 
усовершенствование транспортной и жилищной инфраструктуры штата, борьба с 
изменениями климата, создание новых рабочих мест и укрепление общественной 
безопасности и системы надзора за соблюдением этических норм в 
правительстве.  
  
Сочетая стратегическую дальновидность с финансовой ответственностью, 
бюджет доводит резервы штата до 15 процентов расходов оборотных фондов 
штата к 2025 году — невиданного ранее уровня. Запланированные депозиты 
составляют 5 млрд долларов США в 2022 финансовом году, 5,1 млрд долларов 
США в 2023, 2,5 млрд долларов США в 2024 и 2,9 млрд долларов США в 2025 
финансовом году.  
  
«Когда меня приводили к присяге, я поклялась, что каждое мое решение будет 
приниматься через призму того, является ли оно наилучшим для ньюйоркцев, – 



сказала губернатор Хокул. – Этот бюджет выполняет данное мною обещание и 
обеспечивает нас как среднесрочной, так и долгосрочной стратегией развития. 
Нам выпала случающаяся лишь раз в жизни одного поколения возможность не 
только облегчить жизнь семьям и щедрее наполнить карманы людей прямо 
сейчас, но и сделать исторические инвестиции в жителей нашего штата на годы 
вперед. Этот бюджет помогает нам воспользоваться этой возможностью и 
возвещает о наступлении новой эры в жизни более сильного, безопасного и 
преуспевающего штата Нью-Йорк».  
  
Среди ключевых моментов бюджета на 2023 финансовый год:  
  
Восстановление экономики в сфере здравоохранения, чтобы больше 
жителей штата Нью-Йорк могли получить медицинскую помощь  
Бюджетное соглашение включает выделение в государственный бюджет на 2023 
финансовый год исторических многолетних инвестиций в размере 20 млрд 
долларов США. Создание лучших условий труда для работников 
здравоохранения станет приоритетной задачей: 1,2 млрд долларов США будут 
направлены на бонусы для медицинских работников на передовой, а также 
многолетние инвестиции в размере 4,5 млрд долларов США — на проведение 
реформы в сфере оплаты труда. Другие знаменательные инвестиции включают 
2,4 млрд долларов США, направленных на улучшение инфраструктуры 
здравоохранения, и 3,9 млрд долларов США — на финансирование для оказания 
помощи больницам, испытывающим финансовые трудности из-за пандемии 
COVID-19. Еще 7,7 млрд долларов США будут потрачены в течение четырех лет 
на повышение минимальной заработной платы работникам по уходу на дому на 3 
доллара. Эти новаторские инвестиции будут совместно направлены на 
улучшение условий труда и прирост рабочей силы на 20 процентов в течение 
следующих пяти лет, а также улучшение отрасли здравоохранения для всех 
жителей Нью-Йорка.  
  
Создание образовательной системы будущего  
В бюджете штата заложена беспрецедентная поддержка строительства 
образовательной системы будущего: на 2023 учебный год школьным округам 
будет выделено 31,5 млрд долларов США. и это самая большая сумма 
государственной помощи за всю историю штата. Инвестиции увеличились на 2,1 
млрд долларов США (7,2 %) по сравнению с 2022 учебным годом, включая 
увеличение субсидий школьным округам (Foundation Aid) на 1,5 млрд долларов 
США, дополнительное финансирование учреждений дошкольного образования с 
пребыванием там в течение полного дня в размере 125 млн долларов США и 
выделение 451 млн долларов США в рамках всех других субсидий 
образовательным учреждениям. В бюджет также включены инвестиции в 
преобразование Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и Университета города 
Нью-Йорка (CUNY), в том числе более чем 500 млн долларов США на поддержку 
работы системы и 2,2 млрд долларов США на финансирование капитальных 
проектов в университетских городках обоих университетов. Кроме того, он 
предусматривает выделение 150 млн долларов США на расширение программы 



TAP, важнейшей меры поддержки студентов, которая в настоящее время в 
основном недоступна для большинства из них, если они обучаются неполный 
день, для содействия обучающимся по программе 6 или более кредитов в 
университетах SUNY и CUNY или некоммерческих независимых колледжах. 
Ожидается, что инвестиции в TAP будут ежегодно предоставлять возможности 
кардинально изменить жизнь 75 000 дополнительных нью-йоркских студентов.  
  
32,8 млрд долларов США на транспортную инфраструктуру  
 Бюджет включает новый беспрецедентный пятилетний план капитального 
ремонта на сумму 32,8 млрд долларов США для реализации программ и 
предлагаемых проектов под эгидой Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation). Принятие этого нового плана 
капитального ремонта, который представляет собой самую крупную инвестицию 
за все время в транспортную инфраструктуру штата, позволяет увеличить 
финансирование на 9,4 млрд долларов США (40,2 процента) по сравнению с 
предыдущим пятилетним планом. Новый транспортный план расставляет 
финансовые приоритеты и перенаправляет инвестиции на региональные и 
местные дороги и мосты в небольших населенных пунктах; укрепляет 
устойчивость наших сообществ к экстремальным погодным условиям и включает 
в себя стратегическое финансирование формирования новых связей между 
разными районами и содействие местному экономическому развитию, 
одновременно создавая тысячи новых рабочих мест.  
  
Исторические инвестиции в инфраструктуру экологически чистой 
энергетики, устойчивость и сохранение климата  
Бюджетом предусмотрены дополнительные 1,2 млрд долларов США на 
реализацию знаменательного Закона об экологических обязательствах «Чистая 
вода, чистый воздух и зеленые рабочие места» (Clean Water, Clean Air and Green 
Jobs Environmental Bond Act), что доводит общее финансирование до 4,2 млрд 
долларов США. В дополнение к Закону рекордные инвестиции в размере 400 млн 
долларов США направлены в Фонд защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund) для поддержки усилий по смягчению последствий изменения 
климата, усовершенствования сельскохозяйственных ресурсов, защиты наших 
источников воды, продвижения природоохранных мероприятий и предоставления 
жителям Нью-Йорка возможностей для отдыха. Еще 500 млн долларов США 
пойдут 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. В бюджет также 
заложено содействие системе здравоохранения, продвижение мероприятий по 
восстановлению окружающей среды и экономики путем расширения и развития 
успешно осуществляемой штатом программы очистки участков для вторичной 
застройки (Brownfield Cleanup Program) и дополнительные 500 млн долларов 
США на финансирование водоочистной инфраструктуры, что увеличит общий 
объем инвестиций штата в водоочистную инфраструктуру за период с 2017 года 
до 4,5 млрд долларов США.  



  
Комплексный план жилищного строительства стоимостью 25 млрд 
долларов США  
Бюджет нацелен на продвижение смелого пятилетнего плана жилищного 
строительства стоимостью 25 млрд долларов США, который будет бороться с 
системным неравенством, создавая или сохраняя 100 тыс. единиц доступного 
жилья во всем Нью-Йорке, в том числе 10 тыс. с услугами поддержки для 
уязвимых групп населения. Он также предусматривает электрификацию 
дополнительных 50 000 единиц жилья в рамках программы штата по 
электрификации 1 млн домохозяйств и подготовку еще 1 млн жилых объектов к 
электрификации. Финансирование включает 5,7 млрд долларов США 
финансовых ресурсов, вычеты по налогам штата, федеральным и другим 
налогам в объеме 8,8 млрд долларов США, а также 11 млрд на поддержку 
приютов, вспомогательного жилья и дотаций на аренду.  
  
Расширение доступа к услугам по уходу за детьми  
Бюджет укрепляет обязательства губернатора Хокул в части предоставления 
детям максимальных шансов на успех, а родителям — возможностей принять 
участие в формировании трудовых ресурсов и продвигаться по карьерной 
лестнице, инвестируя в эту сферу 7 млрд долларов США в течение 4 лет, что 
больше чем удваивает поддержку штатом Нью-Йорк услуг по уходу за детьми. 
Бюджетом увеличен порог дохода для выделения пособий по уходу за детьми до 
300 процентов федерального уровня бедности (83 250 долларов США на семью 
из четырех человек), что позволяет включить в программу больше половины 
несовершеннолетних детей в штате Нью-Йорк. Бюджет штата также расширяет 
доступ к высококачественным услугам по уходу за детьми, увеличивая рыночные 
цены на эти услуги, что позволит включить в них 80 процентов их поставщиков. 
Благодаря этим изменениям услуги по уходу за детьми станут более доступными 
для семей, которым выплачиваются соответствующие пособия, а поставщикам 
таких услуг будет увеличена компенсация за них. Чтобы обеспечить дальнейшую 
поддержку поставщиков, опоры этой индустрии, бюджетом инвестируется 343 
млн долларов США во второй раунд выделения стабилизационных грантов. Они 
выделяются напрямую поставщикам услуг и их сотрудникам, причем 75 % этих 
грантов нацелены на поддержку трудовых ресурсов, что включает рост зарплаты, 
бонусы, выплату компенсации за обучение, а также взносы в пенсионные планы и 
затраты на медицинские страховки.  
  
Восстановление после пандемии  
Бюджетом оказывается поддержка программ, являющихся спасательным кругом 
для уязвимых жителей штата: глобальная пандемия обнажила практическое 
отсутствие возможностей удовлетворить основные потребности для многих 
людей. В рамках договоренности с Законодательным собранием о выделении 2 
млрд долларов США в виде однократного спонсирования резервов на 
восстановление после пандемии принятый на 2023 год бюджет включает:  

• средства штата в размере 800 млн долларов США на 
финансирование Программы экстренной помощи в уплате арендной 



платы (Emergency Rental Assistance Program, ERAP), благодаря 
которой уже было выплачено или гарантировано боле 2,1 млрд 
долларов США задолженности по арендной плате, что оказывает 
содействие более чем 160 тыс. домохозяйств со средними или 
низкими доходами, находящихся в зоне риска потери жилья;  

• выделение 800 млн долларов США больницам, все еще 
испытывающим финансовые трудности после пандемии COVID-19;  

• выделение 250 млн долларов США помощи в выплате долгов по 
коммунальным услугам;  

• выделение 125 млн долларов США на оказание помощи 
домовладельцам и землевладельцам; и  

• выделение 25 млн долларов США в виде однократных, 
невозобновляемых инвестиций.  

  
Обеспечение общественной безопасности и меры по борьбе с насилием с 
использованием огнестрельного оружия  
Бюджет включает внесение существенных и значимых изменений в наши законы 
об общественной безопасности, помогающие сделать наш штат безопаснее, 
справиться со страхами, которые многие испытывают на наших улицах, и сделать 
нашу систему уголовного правосудия более справедливой для всех. Такие 
изменения включают в себя:  

• Разрешение судьям назначать залоги по обвинениям в применении 
огнестрельного оружия, по которым раньше полагалось только 
отпускать подозреваемого;  

• Добавление факторов, которые судьи должны учитывать при 
назначении залога за любое правонарушение, подпадающее под 
положение об освобождении под залог;  

• Закрытие проблемных лазеек при «Повышении возраста» (Raise the 
Age) и «Представлении и исследовании доказательств на 
досудебной стадии» (Discovery); и  

• Повышение эффективности закона Кендры (Kendra's Law).  
  

Бюджет включает 90 млн долларов США в виде новых ресурсов для поддержки 
осуществления реформы представления и исследования доказательств на 
досудебной стадии. В число мер входят:  

• Инвестиции в размере 65 млн долларов США в представление и 
исследование доказательств на досудебной стадии, которые 
обеспечивают общественную безопасность, включая 
общесистемную координацию, технологии, расширенные 
возможности хранения и административную поддержку; и  

• 25 млн долларов США на досудебные услуги, альтернативу 
тюремному заключению и реинтеграционные программы. Эти услуги 
включают в себя напоминания и мониторинг посещаемости суда, 
скрининг и направления для лечения психических расстройств и 
наркозависимости.  

  



Бюджет также предусматривает выделение 224 млн долларов США на 
финансирование инициатив, направленных на предотвращение насилия с 
применением огнестрельного оружия со стороны правоохранительных органов и 
общественных организаций. Благодаря этим комплексным действиям мы будем 
работать над восстановлением у жителей Нью-Йорка чувства безопасности и 
общности, утраивая ресурсы штата для выявления случаев насилия с 
применением огнестрельного оружия, предоставляя 13,1 млн долларов США на 
расширение использования общественных стабилизационных подразделений, 
утраивая инвестиции в информационно-пропагандистскую программу SNUG в 
Нью-Йорке и выделяя 20 млн долларов США на удовлетворение региональных 
потребностей в связи с последствиями насилия с применением огнестрельного 
оружия.  
  
Налоговые льготы для представителей нью-йоркского среднего класса и 
малых предприятий  
Бюджетом предполагается оперативное уменьшение налогов для жителей Нью-
Йорка, составляющих средний класс и представляющих собой основу нашей 
экономики, за счет полного внедрения сниженных налоговых ставок начиная с 
2023 налогового года, что снизит налоговое бремя для 6,1 млн ньюйоркцев. 
Малый бизнес особенно сильно пострадал от кризиса, вызванного пандемией. 
Бюджетом также предполагается предоставление значительной поддержки 
штатом малого бизнеса, в том числе новая программа возмещаемых налоговых 
льгот, направленная на покрытие расходов малого бизнеса, связанных с COVID-
19. Программа включает до 250 млн долларов США дополнительных налоговых 
льгот для малого бизнеса. Бюджет штата также 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. Согласно этой 
программе, получатели льгот и кредитов по базовой программе STAR с доходом 
ниже 250 000 долларов США 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. Эти средства в размере 2,2 млрд долларов США 
помогут примерно 2,5 млн домовладельцам.  
  
Приостановление выплаты налогов на горюче-смазочные материалы  
Чтобы справиться с высокой стоимостью топлива, на которую повлияла недавно 
начавшаяся война в Украине, штат Нью-Йорк приостановит применение налога с 
продаж штата на топливо, отдельного налога на автомобильное топливо и 
транспортного налога с продаж при перевозках в городской зоне, который 
взимается со стоимости бензина и дизельного топлива с июня по декабрь 2022 г., 
и тем самым обеспечит снижение налоговой нагрузки для работающих семей и 
предприятий по всему штату в размере около 585 млн долларов США. Власти 
штата планируют выплачивать компенсации учреждениям, занимающимся 
дорогами и мостами, государственным транспортным учреждениям, таким как 



Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA), 
а также местным транспортным системам штата путем выплаты «выпавших» 
налоговых доходов с помощью Общего фонда штата (State General Fund). Кроме 
того, администрациям округов предоставляется возможность ограничить 
стоимость топлива, с которой взимается действующий в их округе налог с 
продаж, 4 долларами за галлон.  
  
Реализация важных реформ по восстановлению доверия правительству  
Бюджетом вносятся усовершенствования в систему надзора за соблюдением 
этических норм и восстановления доверия ньюйоркцев к правительству штата. 
Для этого создается новое учреждение — Комиссия по этике и лоббированию в 
правительстве (Commission on Ethics and Lobbying in Government), заменяющая 
утратившую доверие Объединенную комиссию по этике государственных 
служащих (Joint Commission on Public Ethics). Губернатор, Сенат, Ассамблея, 
Главный ревизор и Генеральный прокурор штата представят 11 кандидатов для 
формирования Комиссии, которые затем будут рассмотрены деканами 
юридических факультетов для утверждения или отзыва. Комиссия будет 
работать иначе и более прозрачно, чем раньше, после отмены особых 
требований к голосованию; причем как сам орган, так и результаты голосования, 
будут определяться требованиями Закона штата об открытых собраниях (Open 
Meetings Law) и Закона о свободе информации (Freedom of Information Law, FOIL), 
о любом нарушении конфиденциальности будет сообщаться Генеральному 
прокурору, обучение персонала будет усовершенствовано, а жертвам, 
пострадавшим от преследования, будут отправляться уведомления. Комиссия 
также будет должна проводить ежегодные собрания для представления отчета о 
своей деятельности и получения обратной связи от населения. О любых выводах 
необходимо будет сообщать в течение 20 дней, что гораздо меньше ранее 
существовавшей нормы в 45 суток. Бюджет также предусматривает меры по 
повышению прозрачности: например, теперь сведения о находящихся на 
иждивении лицах должны быть включены в формы финансовой отчетности.  
  
Напитки на вынос  
Бюджетом разрешается продажа алкогольных напитков на вынос для 
потребления вне заведений. Напитки на вынос были важнейшим источником 
дохода для баров и ресторанов Нью-Йорка во время пандемии, помогая многим 
предприятиям малого бизнеса по всему штату оплачивать аренду или ипотечные 
кредиты. Бюджет продолжает содействовать восстановлению экономической 
деятельности баров и ресторанов. Новая политика учитывает опасения 
владельцев ликеро-водочных магазинов: вводятся требования на заказ еды и 
продажу в герметичных контейнерах и запрет продажи продуктов в бутылках. 
Кроме того, требование обеспечить герметичные контейнеры совокупно с 
законами об открытых контейнерах, действующих в каждом муниципалитете 
штата, развеют тревогу жителей насчет потребления спиртных напитков в 
общественных местах. Принятый бюджет также предусматривает полный разбор 
всех законов, регулирующих алкогольные и прочие напитки, и обеспечивает их 
применение и обновление в связи с принятием нового законодательства.  



  
Поскольку губернатор внесла свои предложения по Исполнительному бюджету в 
январе, были сделаны прогнозы по дополнительным доходам и созданы 
дополнительные фонды. Общий бюджет на 2023 финансовый год в настоящее 
время оценивается примерно в 221 млрд долларов США на основании 
предварительных расчетов оговоренных изменений в Исполнительный бюджет. 
План расходов включает 2 млрд долларов США, направляемых на оказание 
помощи после пандемии, о доступности которых к использованию говорила 
губернатор Хокул после выпуска Исполнительного бюджета январе, но которые 
не были включены в него как пункт расходов.  
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