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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (IN CASE YOU MISSED IT, ICYMI): ГУБЕРНАТОР 
КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ (EXECUTIVE 

BUDGET) НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ПРИЗВАН УСИЛИТЬ 
ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СОКРАТИТЬ НАЛОГИ И ПРИВЛЕЧЬ 

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Административный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive 
Budget) предполагает содействие в реализации предложенного 

Губернатором «Закона об экономическом возрождении среднего класса» 
(Middle Class Recovery Act) для создания рабочих мест и необходимой 

инфраструктуры, сокращение налогов для среднего класса и обеспечение 
более доступного образования 

 
Седьмой год подряд темпы роста расходов сохранятся на уровне 2 %; 

долг правительства штата (State Debt) проявляет тенденцию к 
понижению на протяжении пяти лет подряд — впервые за всю 

современную историю штата Нью-Йорк  
 

Бюджет предусматривает увеличение помощи сфере образования до 25,6 
млрд долларов — Это наибольший показатель в истории штата 

Информационный бюллетень об Административном бюджете на 2018 
финансовый год (FY 2018 Executive Budget Briefing Book) находится здесь 

 
егодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил проект 
Административного бюджета на 2018 год (FY 2018 Executive Budget), который 
опирается на высокий уровень финансовой дисциплины, достигнутый за 
последних шесть лет, и предполагает укрепление среднего класса, сокращение 
налогов, а также разумное вложение инвестиций в дальнейшие перспективы 
развития штата Нью-Йорк. Уже седьмой год подряд бюджет является 
сбалансированным и сохраняет рост расходов на уровне ниже 2 %. 
 
«Бюджет этого года станет основой для развития среднего класса и дальнейшего 
продвижения наших прогрессивных ценностей, в то же время продолжая 
обеспечивать традиционно высокий уровень финансовой дисциплины. От 
обеспечения более доступного обучения в колледжах и восстановления нашей 
инфраструктуры до снижения цен на рецептурные медикаменты и удвоенных 
налоговых льгот по уходу за детьми, этот бюджет обеспечит выполнение 

https://www.budget.ny.gov/pubs/executive/eBudget1718/fy1718littlebook/BriefingBook.pdf


положений “Закона об экономическом возрождении среднего класса” (Middle Class 
Recovery Act), стимулируя разумный рост экономики и создание новых 
возможностей для всех жителей штата Нью-Йорк, — заявил Губернатор Куомо 
(Cuomo). Предусмотренные этим бюджетом радикальные инвестиции расширят 
доступ к высококачественному образованию и обеспечат защиту нашей 
окружающей среды, создавая тем самым более светлые, более прочные условия 
жизни для всех нас — жителей “Имперского штата” (Empire State)». 
 
Ключевые моменты Административного бюджета (FY 2018 Executive Budget): 

 Расходы оборотных фондов штата в 2018 финансовом году составят 98,06 
млрд долларов, т.е. возрастут на 1,9 %. (В оборотный фонд штата (State 
Operating Funds) не входят федеральные фонды и капиталовложения).  

 Общая сумма затрат по всем фондам в 2018 финансовом году составит 
152,3 млрд долларов.  

 Дотации на развитие системы образования (Education Aid) увеличатся на 1 
млрд долларов при общем росте на 4,1 %, включая 961 млн долларов, 
выделяемых в виде помощи школьным учреждениям (School Aid), что 
позволит поднять фонд программы School Aid на новый уровень в размере 
25,6 млрд долларов.  

 Увеличение расходов штата на нужды Medicaid до 18,3 млрд долларов, не 
превышая предельного уровня роста (3,2 %).  

 Вложение 163 млн долларов в обеспечение бесплатного обучения в 
колледжах SUNY и CUNY для выходцев из семей среднего класса.  

 Бюджет установит предельные цены на рецептурные медикаменты, 
бесплатно предоставляемые Департаментом по контролю за применением 
лекарственных средств (State Review Board) структурам Medicaid.  

 Дальнейшее инвестирование 20 млрд долларов в создание и сохранение 
100 000 единиц доступного жилья для малоимущих граждан и 6 000 жилых 
объектов с условиями для медико-социальной адаптации.  

 Бюджет планирует распространить действие программы «Покупай 
американское!» («Buy American») на все покупки стоимостью свыше 100 000 
долларов для защиты местных товаропроизводителей и строительной 
отрасли нашего штата.  

 На протяжении ближайших пяти лет планируется вложить 2 млрд долларов 
в реализацию положений «Закона об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act).  

 Обеспечение поддержки семьям представителей среднего класса за счет 
удвоения налоговых льгот в рамках программ New York State Child и 
Dependent Care Tax Credit.  

 Бюджет предполагает начать реализацию программы по сокращению 
налогов для среднего класса (Middle Class Tax Cut), причем каждая семья 
сможет сэкономить в среднем 250 долларов уже в будущем году, а в 
дальнейшем ежегодная экономия составит до 700 долларов на семью, 
когда программа начнет действовать в полную силу.  

 Бюджет увеличит ставку налога для миллионеров — это положение 
затронет 45 000 налогоплательщиков, 50 % из которых не являются 
резидентами нашего штата.  

Дальнейшее укрепление финансовой дисциплины 
При Губернаторе Куомо (Cuomo) финансовое положение штата Нью-Йорк круто 



изменилось, преодолев затяжные периоды глубокой рецессии и больших затрат. 
В течение 60 % того времени, которое предшествовало вступлению в должность 
Губернатора Куомо (Cuomo), рост ежегодных расходов нашего штата опережал 
рост доходов (в трех из каждых пяти бюджетов), и средний уровень расходов за 
весь этот период вырос примерно на 7,0 % при росте доходов в 6,2 %. С 
принятием положения о двухпроцентном пределе допустимых расходов эта 
ненормальная тенденция круто изменилась. Административный бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018 Executive Budget) продолжит взятый курс на укрепление 
финансовой ответственности, опираясь на усилия Губернатора по дальнейшему 
расширению перспектив и развитию экономики штата Нью-Йорк. 

 Уже седьмой год подряд уровень роста расходов штата не превышает 
2 %: Административный бюджет (Executive Budget) удерживает годовой 
рост расхода оборотных фондов штата (State Operating Funds) на уровне 
1,9 %.  

 Пятый год подряд сумма непогашенных долговых обязательств 
нашего штата проявляет тенденцию к сокращению: Непогашенный долг 
штата сократится в период правления нынешней администрации с 56,4 
млрд долларов на 2012 финансовый год до 50,8 млрд долларов к концу 
2017 финансового года. Таким образом вот уже пятый год подряд 
неоплаченный долг нашего штата неизменно сокращается.  

 Улучшился кредитный рейтинг штата Нью-Йорк: Сегодня наш штат 
имеет наивысший кредитный рейтинг с 1972 года.  

 Возросли общие резервы: Очередной планируемый депозит в размере 
150 млн долларов увеличит наши резервы до $2,5 млрд долларов — это 
наивысший уровень в истории штата.  

 Расходы на оперативные нужды учреждений штата останутся на 
прежнем уровне: Со времени его вступления Губернатора в должность 
расходы на оперативные нужды административных учреждений штата 
(Executive State agency) оставались неизменными благодаря проводимой 
реорганизации и принимаемым мерам по контролю над уровнем затрат. 

 
Инвестиции в сферу образования 
Административный бюджет на 2018 год (FY 2018 Executive Budget) развивает 
успех достигнутый в плане улучшения результатов и расширения доступа к 
высококачественному образованию на всей территории штата Нью-Йорк. За 
последних шесть лет управления Губернатора Куомо (Cuomo) суммы дотаций на 
нужды образования возросли на 6,1 млрд долларов или на 31 %. 
Административный бюджет на 2018 год (FY 2018 Budget) предполагает увеличить 
дотации сфере образования на 1 млрд долларов или на 4,1 %, включая 
повышение на 961 млн долларов суммы, предоставляемой для реализации 
программы School Aid, благодаря чему общий размер инвестиций в эту программу 
составит 25,6 млрд долларов — это самый большой показатель в истории штата 
Нью-Йорк.  

 Дошкольные учреждения: Бюджет предполагает выделить 800 млн 
долларов для организации высококачественного воспитания и обучения 
детей трех- и четырехлетнего возраста в дневных и круглосуточных 
дошкольных учреждениях в районах, где ощущается острая потребность в 
таких учреждениях. Преимущественным правом на получение этих средств 



смогут воспользоваться некоторые остро нуждающиеся районы,где 
отсутствуют программы по созданию таких дошкольных учреждений. 
Данное финансирование осуществляется благодаря программе нашего 
штата по созданию дошкольных учреждений для детей трех- и 
четырехлетнего возраста, включенной в бюджет штата, принятый на 2016 
финансовый год (FY 2016 Enacted Budget).  

 Муниципальные школы (Community Schools): Бюджет предполагает 
направить 150 млн долларов — с приростом в 50 млн долларов— в 
поддержку продолжающемуся процессу преобразования муниципальных 
школ в местные образовательные и культурные центры. Данные средства 
выделяются в поддержку уникальных услуг, предоставляемых в рамках 
специальных школьных планов доурочных и послеурочных занятий и 
летних мероприятий, а также для оказания медицинских, стоматологических 
и прочих социальных услуг.  

 Программа организации внешкольных и внеклассных занятий (Empire 
State After-School Program): Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 
Budget) увеличить дотации на организацию внешкольной и внеклассной 
работы, направив 35 млн долларов новых финансовых средств для 
разработки социальных внеклассных программ в 16 районах, участвующих 
в реализации инициативы по снижению уровня бедности (Empire State 
Poverty Reduction Initiative, ESPRI). Эти средства позволят создать 22 000 
дополнительных мест для проведения послешкольной и внеклассной 
работы с учащимися в рамках специальных программ, благодаря чему 
число таких мест, задействованных в программе ESPRI, увеличится на 
36 %. 

 
Расширение доступа к высшему образованию 
Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк выделит более 7 
млрд долларов для организации всесторонней поддержки колледжам и 
университетам Указанная сумма на 1 млрд долларов превышает общий объем 
средств, выделенных для этих целей начиная с 2012 года. Данная инвестиция 
включает более 5 млрд долларов, выделяемых на нужды кампусов университета 
SUNY, находящихся в управлении штата, а также для высших учебных заведений 
CUNY, и более 700 млн долларов, предоставляемых муниципальным колледжам. 
Штат Нью-Йорк также выделит более 1 млрд долларов для оказания финансовой 
помощи студентам в рамках программы Tuition Assistance Program, в форме 
стипендий и программ по списанию студенческой задолженности по займам на 
обучение. 

 Бесплатное обучение в колледжах для выходцев из семей среднего 
класса в рамках стипендиальных программ Excelsior Scholarships: 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает сделать бесплатным обучение во 
всех двух- и четырехгодичных колледжах SUNY и CUNY для выходцев из 
семей среднего класса, проживающих в штате Нью-Йорк. Бесплатная 
программа образования в колледжах штата Нью-Йорк, стипендиальная 
программа штата Нью-Йорк (Excelsior Scholarship) является первой такой 
программой в стране. Она будет способствовать облегчению тяжелого 
бремени по выплате долга за обучение и в то же время даст возможность 
тысячам способных студентов реализовать мечту о высшем образовании. 
Реализация программы бесплатного обучения в колледжах начнется 



немедленно для студентов из семей, чей ежегодный доход составляет до 
100 000 долларов, а для студентов из семей с ежегодным доходом в 
125 000 долларов она будет осуществляться поэтапно на протяжении 
следующих двух лет. Согласно расчетам, после полного ввода в действие 
ежегодная стоимость этой программы составит 163 млн долларов. 

 
Обуздание роста цен на рецептурные медикаменты 
Предложенный Губернатором Административный бюджет (Executive Budget) 
способствует приложению дальнейших усилий по контролю над ростом цен на 
рецептурные медикаменты. В рамках программы Medicaid стоимость рецептурных 
медикаментов за последних три года выросла в целом на 1,7 млрд долларов или 
примерно на 38 %. В связи с этим Губернатор Куомо (Cuomo) предложил план 
принятия срочных мер по защите потребителей и налогоплательщиков от 
негативных последствий для их здоровья и финансового положения вследствие 
быстрого роста цен на рецептурные медикаменты. Согласно этому комплексному 
плану: 

 Предполагается создать эффективный предельный уровень цен на 
отдельные дорогие рецептурные медикаменты, цена на которые 
возмещается в рамках программы Medicaid, требуя установить 100-
процентную дополнительную скидку на любую сумму, которая превысит 
ценовой ориентир, рекомендованный Отделом по контролю за 
применением лекарственных средств Департамента здравоохранения 
нашего штата (Department of Health's Drug Utilization Review Board). 
Реализация данного плана также позволит ограничить ежегодный рост цен 
на не патентованные лекарственные средства, приобретаемые в рамках 
программы Medicaid.  

 Препараты, реализуемые на территории штата по завышенным ценам, 
будут облагаться дополнительным налогом. Собранные таким образом 
средства будут распределяться между страховщиками, что позволит 
снизить ставки страховых взносов для жителей штата Нью-Йорк в 
следующем году, таким образом стоимость лекарственных препаратов не 
будет компенсироваться за счет потребителей.  

 Также планируется регулировать деятельность специалистов по 
страховому обеспечению медикаментами (Pharmacy Benefit Managers, 
PBMs), чтобы защитить потребителей и не позволять таким специалистам 
способствовать росту цен на рецептурные препараты путем использования 
недобросовестных приемов ведения бизнеса. 

 
Борьба с героиновой эпидемией 
В 2016 году Губернатор подписал закон о реализации комплексного плана, 
который позволит покончить с опиоидной эпидемией в штате Нью-Йорк. Бюджет 
на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) предполагает дальнейшие меры в этой 
связи и предусматривает выделение 200 млн долларов для поддержания мер по 
осуществлению программ по профилактике, лечению и реабилитации лиц, 
подверженных химической зависимости, для их обслуживания по месту 
жительства, а также для проведения разъяснительной и образовательной работы 
среди населения. 



 
План Губернатора предусматривает следующие меры:  

 Отменить предварительное разрешение на лечение от страховых 
компаний, чтобы сделать лечение расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, доступным для всех;  

 Добавить аналоги фентанила в список веществ строго учета штата Нью-
Йорк, чтобы новые синтетические наркотики подпадали под уголовную 
статью за распространение наркотиков;  

 Расширить доступ к жизненно необходимому лечению бупренорфином, 
предоставив право его назначения поставщикам медицинских услуг;  

 Создать круглосуточные центры кризисной медицинской помощи для 
обеспечения доступа к услугам поддержки в кризисной ситуации;  

 Обязать врачей отделений неотложной помощи, назначающих лечение, 
сверяться с реестром Программы контроля за безопасностью назначаемых 
препаратов (Prescription Monitoring Program) для борьбы с практикой 
посещения врачей с целью получения рецептов; 

 Создать первые в штате Нью-Йорк реабилитационные старшие средние 
школы, чтобы помочь молодым людям, проходящим реабилитацию, 
закончить школу. 

 
Ввести в действие Закон о реализации плана «Покупай американское» (Buy 
American Act) 
Каждый год штат Нью-Йорк тратит миллиарды долларов на закупку товаров и 
услуг. Тем не менее, существующие правила уделяют мало внимания тому, чтобы 
направить эту покупательную способность на поддержку всех американских 
производителей, многие из которых находятся здесь, в штате Нью-Йорк. 
 
Согласно с планом губернатора «Покупайте американское» (Buy American), все 
организации штата должны будут отдавать предпочтение товарам и продуктам 
американского производства при любых новых закупках на сумму более 100 000 
долларов. Принять самое строгое в нашей стране законодательство, 
предписывающее предприятиям и организациям штата приобретать товары 
американского производства. 
 
Охрана окружающей среды 
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) предлагает вложить 
беспрецедентную инвестицию в реализацию программ по очистке воды. Бюджет 
предполагает выделение средств природоохранным и рекреационным объектам, 
сохраняет традиционный уровень финансирования Фонда охраны окружающей 
среды (Environmental Protection Fund), и обеспечивает дальнейшее 
финансирование штатом основных природоохранных и сельскохозяйственных 
программ, а также планов по благоустройству и реконструкции парктов.  

 «Закон об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean 
Water Infrastructure Act): В целях обеспечения нынешнего и 
будущих поколений жителей штата Нью-Йорк чистой водой, Бюджет 
предлагает принять «Закон об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), стоимость 
реализации которого составит 2 млрд долларов. Рассчитанная на 



пять лет, с ежегодным выделением средств в размере 400 млн 
долларов, эта историческая инвестиция поможет нам реализовать 
жизненно важные планы по обеспечению питьевой водой, отводу 
сточных вод и защите источников водных ресурсов.  

 Тропа Empire State Trail: Бюджет предполагает инвестировать 53 
млн долларов в реализацию первого этапа проекта по созданию 
тропы Empire State Trail, который позволит благоустроить и 
объединить пока еще разрозненные участки троп Hudson River Valley 
Greenway и Erie Canalway. По завершении всего проекта, сеть троп 
протянется через всю Долину реки Гудзон (Hudson Valley) и горы 
Адирондака (Adirondacks) — от г. Нью-Йорка (New York City) до 
канадской границы (Canadian border) и вдоль канала Эри (Erie Canal) 
— от Олбани (Albany) до Буффало (Buffalo). Эта инвестиция позволит 
создать самую протяженную в нашей стране многоцелевую тропу и 
привлечь еще больше новых гостей, стремящихся исследовать 
пестрые ландшафты и богатую историю штата Нью-Йорк.  

 План «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020): В целях 
дальнейшей реализации плана «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 
2020 Initiative) с общим размером инвестиций в 900 млн долларов, 
которые предстоит направить на обновление и реконструкцию парков 
нашего штата, бюджет предполагает выделить120 млн долларов в 
рамках программы капитального финансирования New York Works, 
фонд которой предполагается увеличить на 30 млн долларов 
начиная с 2017 финансового года. Данная инвестиция позволит 
продолжить работу по обновлению и благоустройству главных парков 
нашего штата и поддержать важнейшие инфраструктурные проекты. 
Дополнительная сумма в 30 млн долларов будет направлена на 
поддержку проектов, способных привлечь стратегически важные 
частные инвестиции и направить их на улучшение объектов и услуг, 
находящихся в ведении Управления парков, рекреационных зон и 
охраны исторического наследия штата Нью-Йорк(New York State 
Parks Recreation and Historic Preservation).  

 Программа Adventure NY: Департамент охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) начнет реализацию 
программы Adventure NY, которая позволит этому департаменту 
благоустроить и улучшить доступ к интересным местам, 
рекреационным зонам и палаточным городкам. Эта новая инициатива 
будет способствовать реализации текущих задач и предусматривает 
выделение 70 млн долларов в рамках программы капитального 
финансирования New York Works, что на 30 млн больше по 
сравнению с 2017 финансовым годом. Это финансирование также 
позволит Департаменту охраны окружающей среды (DEC) 
продолжать заниматься проблемами жизненно важной 
инфраструктуры, в том числе проблемами безопасности дамбы и 
проектами по контролю затопления  

 Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund, 
EPF): Продолжится бюджетное финансирование фонда EPF на 
сумму 300 млн долларов, что является самым высоким уровнем 
финансирования за всю историю существования программы. 41 млн 
долларов этих ассигнований пойдет на программы утилизации 
твердых отходов, 87 млн долларов — на парки и места отдыха, 150 
млн долларов — на программы организации мест отдыха на 



открытом воздухе, а 22 млн долларов — на борьбу с последствиями 
изменений климата и программы адаптации. 

 
Организация доступа к услугам райдшеринга по всей территории штата Нью-
Йорк 
Существующие ограничения доступности райдшеринговых услуг означают не 
только то, что миллионы жителей штата Нью-Йорк не могут использовать 
альтернативную форму транспортных перевозок, но также и то, что тысячам 
других людей чинятся препятствия, когда речь идет о доступе к новым гибким 
возможностям трудоустройства в качестве водителей райдшеринговых компаний. 

 Работа транспортных сетевых компаний за пределами г. Нью-Йорка 
Исполнительный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive 
Budget) санкционирует работу сетевых транспортных компаний 
(Transportation Network Companies), таких как Uber и Lyft, по всей 
территории штата и предъявляет единые требования к лицензированию. 

 
Снижение налога на имущество и мандатных обязательств местных органов 
власти 
Жители Нью-Йорка платят самые высокие налоги на недвижимость в стране, при 
этом суммы в налоговых счетах составляют в среднем 11 346 долларов в округе 
Уэстчестер (Westchester), 10 718 долларов в Нассау (Nassau) и 8 926 долларов в 
округе Саффолк (Suffolk). В штате Нью-Йорке налог на недвижимость у типичного 
домовладельца в 2,5 раза больше, чем подоходный налог. С момента вступления 
в должность губернатор Куомо (Cuomo) сосредоточил усилия на борьбе с этим 
бременем, ограничив верхний предел налога на недвижимость за счет улучшения 
эффективности местных органов власти и реструктуризации местных органов 
власти, находящихся в сложном финансовом положении.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также поставил себе приоритетной задачей сократить 
мандатные обязательства местных муниципалитетов, и ему удалось убрать 
некоторые обременительные для них требования. После того, как десятилетиями 
местные органы самоуправления призывали к переменам, губернатор 
реформировал процесс арбитража для профсоюзов полицейских и пожарных, 
включив туда требование, чтобы эти организации учитывали возможность 
муниципалитетов платить по определенным местным контрактам. Кроме того 
губернаторская реформа пенсионной системы сэкономит штату, местным органам 
самоуправления и школьным округам более 80 млрд долларов в ближайшие 30 
лет.  

 Инициатива по утверждению планов по экономии средств на налогах 
на недвижимость за счет оказания совместных услуг в масштабе 
округа (Countywide Shared Services Property Tax Savings Plans 
Initiative): В бюджете на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) отражена 
работа губернатора по снижению бремени налогов на недвижимость в виде 
новой предложенной инициативы о том, что планы совместного оказания 
услуг в масштабах округа должны утверждаться избирателями. От округов 
требуется разрабатывать эти планы совместно с другими местными 
органами управления в пределах своего округа, а также с руководителями 



общин и организаций гражданского общества. Планы должны 
предусматривать реальную и постоянную экономию средств 
налогоплательщиков за счет устранения дублирующих друг друга услуг и 
предложения услуг на основе сотрудничества, чтобы улучшить финансовые 
возможности. Например, можно совместно использовать дорогой транспорт 
или оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Затем 
налогоплательщики будут голосовать за эти планы по экономии затрат на 
референдуме на общих выборах в ноябре 2017 года.  

 Защита малоимущих: В этом году губернатор ввел план по 
распространению положений на базе решения по делу Харрела-Хэрринга 
(Hurrell-Harring Settlement) на остальной штат. По этому плану штат будет 
финансировать 100 процентов затрат на распространение реформ, 
предусмотренных в решении по делу Харрела - Хэрринга (Hurrell-Harring), 
на все округа штата и город Нью-Йорк при осуществлении 
соответствующего финансового надзора через Бюджетное управление 
(Division of Budget). Ежегодные затраты для штата при поэтапном 
внедрении реформы оцениваются в сумму 240 млн долларов. Эта 
инициатива гарантирует малоимущим ответчикам наличие адвоката при 
предъявлении обвинения в суде, уменьшит нагрузку на государственных 
адвокатов, местных судей и прокуроров и улучшит систему уголовного 
правосудия штата для неимущих граждан, выступающих в роли ответчиков.  

 Снижение нагрузки по оплате медицинских услуг в рамках программы 
Медикэйд (Medicaid): Штат устранил рост местной доли оплаты стоимости 
услуг по программе Медикэйд (Medicaid), что дает экономию для округов в 
размере 3,2 млрд долларов в 2018 ф.г. Весть рост стоимости услуг по 
программе Медикэйд (Medicaid) принимает на себя штат, и Нью-Йорк также 
берет на себя административные обязанности в отношении округов, 
связанные с программой Медикэйд (Medicaid). Это улучшит эффективность 
и поможет достичь цели, поставленные инициативой по реформе 
здравоохранения. 

 
Создание и сохранения 112 000 единиц доступного жилья по всему штату 
Нью-Йорк 
В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) предложил масштабный план стоимостью 
20 млрд долларов по борьбе с бездомностью и по расширению возможности 
получить доступное социальное жилье в штате Нью-Йорк. На этой неделе 
губернатор объявил о новом законопроекте, направленном на создание жилищной 
программы «Доступный Нью-Йорк» («Affordable New York») после того как Совет 
по вопросам недвижимости штата Нью-Йорк (Real Estate Board of New York) и 
Совет профсоюзов работников строительной отрасли большого Нью-Йорка 
(Building and Construction Trades Council of Greater New York) договорились о 
замене и улучшении программы, ранее известной под названием 421-а. 

 Капитальный план по созданию доступного жилья (Affordable Housing 
Capital Plan): Штат инвестирует 20 млрд в комплексный пятилетний план 
строительства доступного жилья в целях обеспечения безопасного и 
доступного жилья бездомным жителям Нью-Йорка или тем его жителям, 
которые рискуют стать бездомными. По этой программе будет создано 
100 000 новых единиц доступного жилья и 6000 единиц социального жилья.  



 Программа доступного жилья в штате Нью-Йорк (Affordable New York 
Housing Program): В рамках новой жилищной программы «Доступный Нью-
Йорк» («Affordable New York») застройщики новых проектов по 
строительству многоквартирных домов, в которых будет по 300 и больше 
квартир, в определенных районах Манхэттена (Manhattan), Бруклина 
(Brooklyn) и Квинса (Queens) будут иметь право на полномасштабные 
скидки налогов на недвижимость в течение 35 лет при условии, что будет 
создано определенное количество съемных квартир по доступной цене и 
соблюдены требования по минимальной зарплате строителей. Цена на эти 
квартиры должна оставаться доступной в течение 40 лет. Для всех других 
застроек, подразумевающих создание доступного жилья в г. Нью-Йорке, 
период доступности жилья и права на налоговые скидки будут привязаны к 
количеству квартир по доступной цене. Предполагается, что в рамках этой 
новой программы ежегодно будет создаваться около 2500 единиц нового 
доступного жилья. 

 
Введение комплексных реформ в области этики 
В законопроекте, представленном наряду с исполнительным бюджетом на 2018 
ф.г. (FY 2018 Executive Budget), предусмотрены следующие меры: 

 Выдвижение конституционной поправки, ограничивающей сторонний доход 
и вводящей полную занятость для законодателей;  

 Выдвижение конституционной поправки, устанавливающей ограничение 
срока пребывания в должности для выборных должностных лиц;  

 Требование, обязывающее членов законодательных органов получать 
рекомендательное заключение до того, как начать зарабатывать доход от 
сторонней деятельности;  

 Выдвижение законодательной нормы, ликвидирующей «лазейку» в 
законодательстве для компаний с ограниченной ответственностью (LLC 
(Limited Liability Company) Loophole);  

 Учреждение системы государственного финансирования и проведение ряда 
других реформ, касающихся финансирования политических кампаний;  

 Требование к местным выборным должностным лицам о раскрытии 
финансовой информации;  

 Стремление к большей прозрачности с помощью комплексных реформ, 
применяемых к закону штата о свободе информации (State Freedom of 
Information Law);  

 Расширение полномочий Генерального инспектора на некоммерческие 
организации Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, 
SUNY) и Городского университета Нью-Йорка (City University of New York, 
CUNY);  

 Учреждение новых должностей Генеральных инспекторов для Управления 
портами (Port Authority) и Департамента образования штата (State Education 
Department);  

 Обеспечение более пристального надзора за процессом закупок в штате. 

 
Стимулирование экономического роста и восстановление инфраструктуры 
штата Нью-Йорк 
В исполнительном бюджете на 2018 ф.г. (FY 2018 Executive Budget) по-прежнему 



делается упор на работе губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению экономики 
Нью-Йорка, при этом предусмотрено создание хорошо оплачиваемых рабочих 
мест и инвестирование в ключевые капитальные проекты по всему штату. 
Губернатор также придерживается своих значительных обязательств по 
восстановлению инфраструктуры штата Нью-Йорк. Сотрудничая при этом с 
государственными ведомствами, а также с местными и федеральными органами 
власти, штат намерен инвестировать 100 млрд долларов в проекты 
преобразований по всему штату Нью-Йорк.  

 Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК (I LOVE NY): Бюджетом предусмотрена 
сумма 70 млн долларов на развитие туризма и бизнес-маркетинга в 
рамках кампании «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY) – на основе 
успеха телерекламы и сетевой рекламы в штате, пропагандирующей 
туристические центры и кампании «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY). 
С 2011 года 150 млн долларов вложенных штатом средств не только 
окупились, но и принесли еще 9 млрд в казну за счет прямых трат 
туристов, которые выросли с 54 млрд до 63 млрд долларов. В рамках 
этой работы бюджет предлагает легализовать и усилить продажу 
винной продукции и пива в кинотеатрах по всему штату, чтобы 
увеличить продажи продуктов, произведенных в рамках кампании 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY).  

 Генеральный план реконструкции аэропорта им. Джона Ф. 
Кеннеди (John F. Kennedy, JFK): В рамках плана губернатора по 
превращению аэропорта JFK в транспортный узел XXI века штат 
выделит 1,5 млрд долларов на улучшение подъездных путей к 
аэропорту JFK, устранив тем самым пробки на развязке Kew Gardens 
и увеличив пропускную способность скоростной автомагистрали Van 
Wyck Expressway. Это значительное вложение государственных 
средств, с учетом дополнительных 1,5 млрд долларов от Управления 
портами (Port Authority), создаст стимул для инвестиций частного 
сектора в преобразованный и реконструированный аэропорт JFK, что 
потенциально доведет сумму общих инвестиций до 10 млрд 
долларов.  

 Миллиард для Буффало (Buffalo Billion) - II: Исполнительный 
бюджет предусматривает выделение 500 млн долларов за пять лет 
на поддержку второго этапа реализации плана инвестиций 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion). На II этапе программы 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) инвестициии в Западный 
Нью-Йорк (Western New York) переместятся на уровень районов и 
укрепят существующие связи между центральными кварталами, 
пригородами и прилегающими окрестностями. На II этапе основное 
внимание будет уделяться работе по возрождению и умному росту, 
улучшениям в сфере повышения квалификации и подготовки кадров, 
росту технологичного производства, развитию туризма и медико-
биологических наук и росту сообщения между населенными пунктам 
путем расширения железнодорожного сообщения.  

 Станционный комплекс Empire Station: В исполнительном бюджете 
содержится многолетние обязательство на общую сумму 700 млн 
долларов на поддержку строительства терминала Moynihan Train 
Hall, который будет просторнее главного зала Центрального вокзала 
(Grand Central Station). В новом зале разместятся помещения для 



обслуживания пассажиров компаний LIRR (Long Island Rail Road) и 
Amtrak, а также 112 000 кв. ф. (10 405 кв.м) площадей для розничной 
торговли и более 500 000 кв. ф. (46 451 кв.м) офисных площадей.  

 Региональные советы экономического развития (Regional 
Economic Development Councils): С 2011 года Региональные советы 
экономического развития (Regional Economic Development Councils, 
REDC) выделили около 4,6 млрд долларов финансирования штата на 
более 4 100 проектов через конкурсный отбор с целью стимулировать 
создание рабочих мест с учетом региональных приоритетов. Эта 
новая стратегия привела к созданию 210 000 новых или сохранению 
старых рабочих мест в штате Нью-Йорк. Исполнительный бюджет 
(Executive Budget) предусматривает финансирование собственного 
капитала и финансирование в виде налоговых кредитов, которое 
сочетается с широким кругом программ для существующих ведомств 
на седьмом раунде программы REDC, сумма которого в общей 
сложности составляет 750 млн долларов.  

 Медико-биологические науки: Бюджетом предусмотрено 
выделение 650 млн долларов на поддержку медико-биологических 
наук, в том числе 250 млн долларов в виде налоговых льгот, что 
повышает привлекательность штата Нью-Йорк для существующих и 
новых компаний медико-биологической отрасли в плане размещения, 
изобретательства, налаживания серийного выпуска продукции и ее 
производства.  

 Национальный ледовый дворец в Кингсбридже (Kingsbridge 
National Ice Center): Бюджетом предусмотрено выделение еще 108 
млн долларов кредитного финансирования на перепрофилирование 
пустующего в настоящий момент оружейного склада в Кингсбридже 
(Kingsbridge Armory) в Бронксе (Bronx) в ледовый дворец для занятий 
спортом. Ожидается, что если штат выделит промежуточный кредит, 
то в рамках проекта будет создано 400 рабочих мест.  

 Центр транспортного и экономического развития города 
Вудбери (Woodbury Transit and Economic Development Hub): 
Бюджет поддерживает ускорение проекта реконструкции стоимостью 
150 млн долларов, в рамках которого будет построен Центр 
транспортного и экономического развития города Вудбери (Woodbury 
Transit and Economic Development Hub). В рамках этого проекта, 
который создаст почти 600 рабочих мест, будет произведена 
реконструкция сильно перегруженного коридора, по которому 
доставляются товары в торговый комплекс Woodbury Common 
Premium Outlets, региональный двигатель для развития экономики.  

 Конкурс Photonics Venture Challenge в Рочестере (Rochester): 
Штат Нью-Йорк учредит в г. Рочестере (Rochester) конкурс Photonics 
Venture Challenge стоимостью 10 млн долларов, который рассчитан 
на несколько лет. Цель этого конкурса компаний — поддержать 
начинающие компании, которые выводят на промышленный уровень 
эти быстро развивающиеся разработки через программу бизнес-
акселераторов. Главный приз 1 млн долларов достанется самой 
перспективной начинающей компании. В настоящий момент в мире 
не существует акселераторных программ, нацеленных на фотонику, и 
Рочестерский регион (Rochester region) обладает уникальным шансом 
создать программу, признанную на уровне страны.  



 Центры «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY): По примеру успешного 
Центра обслуживания туристов на Лонг-Айленде Long Island Welcome 
Center штат организует еще несколько таких центров – по одному в 
каждом регионе штата, в которых можно ознакомиться с такими 
программами, как «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), «Путь через 
историю» (Path Through History), «Я люблю Нью-Йорк» (I Love New 
York) и «Парки штата» (State Parks), которые посвящены 
туристическим достопримечательностям каждого региона.  

 Инвестиции в преобразование Лонг-Айленда (Long Island): 
Исполнительный бюджет (Executive Budget) инвестирует 160 млн 
долларов из существующих средств на капиталовложения в 
преобразовательные проекты на Лонг-Айленде (Long Island) Из этих 
инвестиций 80 млн долларов пойдет на модернизацию шестнадцати 
станций на железной дороге LIRR (из которых 35 млн долларов дает 
Управление MTA); 40 млн долларов будет потрачено на улучшение 
транспортного сообщения с аэропортом Макартур (MacArthur Airport) 
и Брукхейвенской национальной лабораторией (Brookhaven National 
Lab), а также 40 млн долларов пойдет на инвестиции в 
инфраструктуру, которая поддержит экономический рост, 
экологическую устойчивость и качество воды в деловых районах в г. 
Смиттауне (Smithtown) и Кингс-Парке (Kings Park).  

 II раунд Конкурса экономического развития и восстановления 
аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic 
Development and Revitalization Competition): В 2017 ф.г. губернатор 
учредил Конкурс экономического развития и восстановления 
аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic Development 
and Revitalization Competition) стоимостью 200 млн долларов. В 
рамках этого конкурса 190 млн долларов пойдет на поддержку 
проектов аэропортов и 10 млн долларов будет выделено через 
губернаторскую Программу капитальных грантов на развитие 
авиации (Aviation Capital Grant Program). В первом раунде 40 млн 
долларов выиграл местный аэропорт Эльмира Корнинг (Elmira 
Corning Regional Airport), что позволяет ему начать преобразования 
общей стоимостью 58 млн долларов, а финансирование в размере 
39,8 млн долларов выиграл Международный аэропорт Большой 
Рочестер (Greater Rochester International Airport), что позволит начать 
преобразования на общую сумму 63,4 млн долларов. Во втором 
раунде 38 млн долларов получит международный аэропорт 
Платтсбург (Plattsburgh International Airport), что позволит ему начать 
капитальный ремонт стоимостью 43 млн долларов, а международный 
аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) 
получит 35,8 млн долларов и сможет начать преобразования 
стоимостью 45,1 млн долларов. Дерзкие планы и проекты, 
разработанные этими аэропортами помогут улучшить безопасность, 
эксплуатацию и доступ к аэропортам, уменьшить экологическое 
воздействие и улучшить обслуживание пассажиров. 
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