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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЯХ В 
СИСТЕМУ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  

  
В бюджете заложены расходы в размере 7 млрд долларов США на четыре 
года — более чем двукратный рост поддержки системы ухода за детьми  

  
Увеличен порог дохода для выделения пособий по уходу за детьми, что 

позволяет включить в программу больше половины 
несовершеннолетних детей в штате Нью-Йорк  

  
343 млн долларов США во втором раунде стабилизационных грантов 

окажут поддержку сотрудникам системы ухода за детьми и 
поставщикам таких услуг  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул представила ключевые моменты пунктов 
бюджета на 2023 финансовый год, касающихся поддержки системы ухода за 
детьми. Штат Нью-Йорк намерен инвестировать 7 млрд долларов США в течение 
четырех лет, поскольку доступ к качественным услугам по уходу за детьми очень 
важен для детей, семей и восстановления экономики. Это более чем в два раза 
увеличивает поддержку, связанную с выплатой пособий по уходу за детьми. 
Бюджетом увеличен порог дохода для выделения пособий по уходу за детьми до 
300 процентов федерального уровня бедности (83 250 долларов СШАна семью 
из четырех человек), что позволяет включить в программу больше половины 
несовершеннолетних детей в штате Нью-Йорк.  
  
«Детские учреждения — это важный элемент нашего экономического 
восстановления, так как они дают родителям необходимую поддержку, 
позволяющую им учиться или работать, — заявила губернатор Хокул. — Как 
мать, вынужденная оставить работу из-за отсутствия доступных услуг по уходу за 
детьми, я горжусь той работой, которую мы проделали с лидером большинства 
Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins) и спикером Хэсти (Heastie), чтобы обеспечить 
эти исторические инвестиции и создать возможности, которые возникают для 
работающих родителей. Эти знаковые изменения навсегда расширят 
доступность, качество и надежность услуг по уходу за детьми для всех 
ньюйоркцев».  
  



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 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 пойдут 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. Бюджетом также выделено 50 млн долларов США на капитальную 
программу по уходу за детьми. Это позволит поставщикам услуг по уходу за 
детьми подавать заявки на гибкие капитальные гранты для компенсации 
расходов на проектирование, строительство, ремонт, усовершенствование, 
комплектование или оснащение новых или существующих учреждений по уходу 
за детьми.  
  
Подчеркивая важность обеспечения доступа к услугам по уходу за детьми, 
принятым бюджетом также выделяется 15,6 млн долларов США на обустройство 
центров по уходу за детьми в студенческих городках университетов SUNY и 
CUNY, которые станут доступны студентам, преподавателям и другим 
гражданам. Чтобы расширить доступ к услугам по уходу за детьми для студентов, 
обучающихся в вузах, бюджетом отменяется требование работать 17,5 часов в 
неделю дополнительно к учебной нагрузке, чтобы получать право на пособия по 
уходу за детьми.  
  
Кроме того, бюджетом расширяется поддержка Сельскохозяйственных центров 
развития детей (Agri-Business Child Development Centers, ABCD) по всему штату: 
им выделяется 13,5 млн долларов США на высококачественное образование для 
несовершеннолетних детей и оказание социальных услуг работникам 
сельскохозяйственных предприятий и их семьям, а также поддержание 
капитальной инфраструктуры этих важнейших программ.  
  
Новые крупные инвестиции, запланированные в бюджете, основаны на 
использовании властями штата федеральных средств, направленных на 
системные изменения, которые навсегда расширят доступность, качество и 
надежность услуг по уходу за детьми. Уже принятые меры включают в себя:  
  

• Выделение 901 млн долларов США на стабилизационные гранты 
для ок. 15 тыс. поставщиков услуг, чтобы содействовать покрытию 
расходов на специалистов по уходу за детьми, арендные или 
ипотечные выплаты, коммунальные услуги, снабжение, обучение и 
т.д.  



• Выделение 163 млн долларов США на гранты в сфере услуг по 
уходу за детьми для более 50 тыс детей сотрудников сферы 
жизнеобеспечения;  

• Обеспечение возможности получать пособие по уходу за детьми в 
течение 12 месяцев, даже если доход превосходит пороговые 
требования в течение указанных 12 месяцев;  

• Ограничение обязательных платежей в виде доплат для семей: не 
более 10 % от их годового дохода (ранее окружные власти имели 
право устанавливать этот порог по собственному решению, причем в 
некоторых округах он был установлен в размере 30 % годового 
дохода семьи);  

• Компенсация поставщикам услуг за 24 случая отсутствия ребенка в 
учреждении в течение года;  

• Расширение QUALITYStarsNY — рейтинговой системы оценки 
качества поставщиков услуг по уходу за детьми;  

• Расширение и содействие упрощенному приему в существующие 
программы; и  

• Работа с районами, где предложение услуг по уходу за детьми 
является недостаточным, путем предоставления грантов новым 
поставщикам таких услуг и уже существующим, которые хотели бы 
расширить охват.  
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