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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ БЮДЖЕТ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД: 
«ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ОБНОВЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД  

  
Губернатор представил два варианта бюджета: Вариант, который 

предусматривает активное восстановление после COVID, и вариант, 
который будет болезненным для жителей Нью-Йорка, если федеральное 

правительство не предоставит помощь в размере 15 млрд долларов  
  

Проложенный путь зависит от уровня федерального финансирования 
после разрушительного экономического воздействия вычета налогов 

штата и местных налогов, осложненного ннеудачными мерами по борьбе 
с COVID  

  
При адекватной федеральной поддержке, штат может продвинуть 

смелое видение губернатора по переосмыслению, восстановлению и 
обновлению Нью-Йорка:  

  
План развития инфраструктцры стоимостью 306 млрд долларов - 

самый крупный в стране  
  

29 млрд долларов частных и государственных инвестиций в «зеленую» 
экономику  

  
Программа помощи в аренде жилья стоимостью 1,3 млрд долларов, 20 

млрд долларов на создание или сохранение 100 000 доступных домов, 128 
млн долларов на предоставления жилья и помощи бездомным  

  
15 долларов на развитие широкополосной связи для малообеспеченных 

семей, 150 млн долларов на решение проблем продовольственной 
безопасности, 10 млн долларов для Фонда защиты свобод  

  
Программа восстановления и возобновления работы после пандемии 

стоимостью 130 млн долларов для поддержки малого бизнеса, 
ресторанов, индустрии искусства и развлечений, сильно пострадавших 

во время пандемии  
  
Фонд коммерциализации устойчивости к инфекционным заболеваниям в 
размере 40 млн долларов для ускорения внедрения инноваций и решения 



проблем, связанных с возникающими угрозами здоровью - создание 
Корпуса общественного здравоохранения  

  
Информационный бюллетень об исполнительном бюджете на 2022 

финансовый год находится здесь  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил исполнительный бюджет на 
2022 финансовый год, направленный на переосмысление, восстановление и 
обновление Нью-Йорка в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.  
  
Губернатор представил два варианта бюджета, в зависимости от уровня 
финансирования, которое будет предоставлено Нью-Йорку федеральным 
правительством после разрушительных экономических последствий неудачного 
реагирования Вашингтона на COVID-19. Первый вариант предусматривает 
поддержку продолжающейся борьбы штата Нью-Йорк и плана восстановления 
после панедемии COVID. Второй вариант - при отсутствии федерального 
финансирования в размере 15 миллиардов долларов, будет болезненным для 
жителей Нью-Йорка, вынуждая штат увеличивать доходы, сокращать расходы и 
заимствовать средства.  
  
Губернатор также повторил свой призыв к федеральным партнерам об отмене 
вредной политики лимита вычета налогов штата и местных налогов (State and 
Local Tax, SALT), которая обошлась жителям Нью-Йорка более чем в 30 
миллиардов долларов США за последние три года и стала первым в истории 
случаем двойного налогообложения. Средняя сумма лимита SALT для 
нью-йоркских домохозяйств составляет 2600 долларов на дом.  
  
Если федеральное правительство предоставит Нью-Йорку справедливую долю 
финансирования в размере 15 млрд долларов, штат сможет:  
  
Обеспечить финансирование самого крупного в стране плана развития 
инфраструктуры на сумму 306 млрд долларов, а также инвестировать 29 
миллиардов долларов в экологически чистую экономику.  
  
Запустить программу помощи в аренде жилья стоимостью 1,3 млрд долларов, 
профинансировать программу по созданию или сохранению 100 000 доступных 
домов стоимостью 20 млрд долларов и выделить 128 млн. долларов на 
предоставление жилья и помощи бездомным.  
  
Установить лимит платы за интернет в 15 долларов для семей с низким уровнем 
дохода, выделить 150 млн долларов на решение проблем продовольственной 
безопасности, а также инвестировать 10 млн долларов в Фонд защиты свобод 
(Liberty Defense Fund) для предоставления бесплатных юридических 
консультаций и медицинских осмотров жителям Нью-Йорка, не имеющим 
документов.  
  

https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/ex/book/briefingbook.pdf


Создать программу восстановления после пандемии (Pandemic Recovery and 
Restoration Program) стоимостью 130 млн долларов для поддержки малого 
бизнеса, а также ресторанной, художественной и развлекательной отраслей, 
пострадавших от пандемии COVID.  
  
Создать Фонд коммерциализации устойчивости к инфекционным заболеваниям 
(Infectious Disease Resiliency Commercialization Fund) в размере 40 млн долларов 
с целью ускорения процесса внедрения инноваций и борьбы с возникающими 
угрозами здоровью населения.  
  
Создать корпуса общественного здравоохранения, которые будут оказывать 
помощь в поддержке вакцинации против COVID-19, создавая лучший в стране 
потенциал общественного здравоохранения в области реагирования на 
чрезвычайные ситуации.  
  
«История COVID имеет много глав - мы начали эту борьбу в прошлом году, и 
теперь мы должны не только закончить ее, но и начать активное восстановление 
после COVID, — сказал губернатор Куомо. — Мы находимся в мире и времени, 
отличном от того, что было год назад, и мы не должны удивляться, что новый 
бюджет будет выглядеть по-другому. У нас есть план, сила, которой у нас не 
было раньше, и я считаю, что нас ждет светлое будущее, но Вашингтон должен 
действовать по справедливости, если мы хотим оказаться по другую сторону 
этого кризиса. Несмотря на федеральную безответственность, которая 
позволила COVID устроить засаду нашему штату, жители Нью-Йорка готовы 
приступить к его восстановлени, но для того, чтобы это произошло, нам нужно, 
чтобы вычет SALT был отменен и штат получил 15 млрд долларов по праву 
заслуженной федеральной помощи - и мы нуждаемся в этом сейчас. После 
многих лет враждебного отношения федерального правительства, я считаю, 
настало время, чтобы все изменить - мы просто должны это сделать. Однажды 
мы построили величайший штат, и я знаю, что мы сделаем это снова».  
  
Ключевые фискальные моменты исполнительного бюджета на 2022 финансовый 
год, предполагающие федеральную помощь в размере 15 млрд долларов:  

·         Расходы оборотных фондов штата (State Operating Funds) в размере 103,4 
млрд долларов  

·         Общая сумма расходов по всем фондам в 2022 финансовом году в размере 
192,9 млрд долларов.  

·         Помощь школам в ращмере 31,7 млрд долларов  
·         Финансирование штатом высшего образования в Нью-Йорке в размере 7,5 

млрд долларов   

  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИНЯТОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ОБНОВЛЕНИЕ» 
  
Победа над COVID и укрепление системы здравоохранения  



Телемедицина: Пандемия COVID -19 способствовала преобразованию системы 
оказания медицинской помощи на фоне расширения методов доступа к 
медицинской помощи. Исходя из этого, штат продвигает всеобъемлющий пакет 
реформ в области телемедицины, которые позволят снизить расходы, повысить 
качество медицинской помощи для уязвимых групп населения и расширить 
доступ к услугам в области телемедицины посредством:  

  

·    Расширения доступа к услугам за счет проведения комплексной регуляторной 
реформы, разрешающей предоставление услуг по телефону, межштатное 
лицензирование, допуск к работе некоторых нелицензированных сотрудников 
(например, квалифицированных консультантов по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией) для предоставления услуг в связи с расстройствами, вызванными 
употреблением психоактивных веществ, с помощью телемедицины, расширения 
круга охватываемых поставщиков услуг телемедицины, отмены устаревших 
требований в отношении местонахождения, расширения практики возмещения 
расходов на наблюдение за пациентами, интеграции телемедицины в Общую 
информационную сеть здравоохранения штата Нью-Йорк (Statewide Health 
Information Network for New York, SHIN-NY), требования использования 
телемедицины в коммерческом страховании и расширения доступа к услугам по 
охране психического здоровья и борьбе с зависимостями.  

  

Поощрения инновационных технологий и подходов путем расширения 
возможностей для профессиональной подготовки и обучения, создания 
экспериментальной программы содействия доступу к телемедицине для 
уязвимых групп населения, введения требования о том, чтобы страховые 
компании предлагали обратиться в электронное приемное отделение или 
виртуальную платформу отделения неотложной помощи, а также 
предоставления страховым компаниям возможности удовлетворять контрактные 
требования в области управления медицинским обслуживанием путем 
использования новых решений в области телемедицины, которые повышают 
эффективность медицинского обслуживания и комплексных многопрофильных 
бригад.  
  
Расширение ведущего в стране потенциала диагностики COVID-19: 
Исполнительный бюджет будет продолжать поддерживать расширение ведущей 
в мире программы тестирования штата, которая в настоящее время способна 
ежедневно проводить более 200 000 тестов на COVID-19 для выявления 
заболеваний и смягчения его распространения в обществе. Это расширение 
будет включать в себя использование исследовательского опыта лаборатории 
центра Уодсворта, которая была первой государственной лабораторией в США, 
получившей тест на COVID-19, одобренный Управлением по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug 
Administration). Штат также продолжит эксплуатацию сети из 22 региональных 
пунктов тестирования, доступных для всех жителей Нью-Йорка совершенно 
бесплатно, и создаст сеть пунктов экспресс-тестирования в партнерстве с 



компаниями, проводящими тестирование, с тем чтобы обеспечить безопасное 
возобновление работы бизнес-центров и развлекательных центров.  
  
Запуск Фонда коммерциализации устойчивости к инфекционным 
заболеваниям штата Нью-Йорк: В рамках инициативы губернатора Куомо в 
области в отрасли медико-биологических наук компания Empire State 
Development создаст новый Фонд коммерциализации устойчивости к 
инфекционным заболеваниям штата Нью-Йорк стоимостью 40 млн долларов, 
возглавляемый Empire State Development и консультируемый Департаментом 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) и 
другими частными экспертами, чтобы воспользоваться значительными активами 
Нью-Йорка в области исследований и разработок, а также опытом в области 
медико-биологических наук, биотехнологий и биобезопасности. Фонд 
сосредоточит свое внимание на ускорении роста компаний, чтобы ускорить 
развитие инноваций, направленных на борьбу с возникающими инфекционными 
заболеваниями, угрозами здоровью общества и поддержку экономического роста.  
  
Продолжение борьбы с COVID и внедрение системы распределения 
вакцины: Исполнительный бюджет будет поддерживать реализацию программы 
вакцинации от COVID-19 в рамках штата, которая будет доступна всем жителям 
Нью-Йорка в течение года, обеспечивая справедливое и равноправное 
распределение среди уязвимых и недостаточно охваченных услугами общин во 
всех регионах штата. Программа вакцинации охватит почти 20 миллионов 
жителей безвозмездно, что позволит Нью-Йорку стать первым в стране штатом, 
безопасным с точки зрения COVID, и ускорит усилия по возобновлению 
деятельности штата.  
  
Создание корпусов общественного здравоохранения штата Нью-
Йорк: Корпус общественного здравоохранения Нью-Йорка будет оказывать 
помощь в поддержке операций по вакцинации против COVID-19 и в создании 
ведущего в стране потенциала в области общественного здравоохранения для 
реагирования на чрезвычайные ситуации после пандемии COVID-19. В число 
корпуса войдут студенты бакалавриата и магистратуры в области общественного 
здравоохранения, школ медсестер, медицинских и фармацевтических училищ, 
недавние выпускники, пенсионеры-медики, а также неспециалисты, которые 
пройдут интенсивный курс обучения в области общественного здравоохранения, 
разработанный Корнелльским университетом (Cornell University). После 
завершения программы вакцинации от COVID Нью-Йорк будет опираться на эту 
модель Корпуса общественного здравоохранения, продолжая набирать и обучать 
специалистов в области общественного здравоохранения для укомплектования 
учреждений здравоохранения штата и округов; Этот Корпус будет готов служить 
штату в условиях любого будущего кризиса.  
  
Помощь рабочим в получении вакцинации: Для защиты рабочих и тех, кто 
возвращается на работу, улучшения состояния здоровья населения и содействия 
восстановлению экономики штата государственные и частные работодатели 



должны будут предоставить четыре часа оплачиваемого отпуска, в течение 
которых каждый работник сможет получить до двух доз вакцины от COVID-19.  
  
100 млн долларов на ликвидацию доплат для малоимущих жителей 
Нью-Йорка: Пандемия COVID-19 продемонстрировала сохраняющееся 
ошеломляющее неравенство в области здравоохранения в нашей стране и в 
штате Нью-Йорк. Чернокожие, латиноамериканские, азиатские и 
малообеспеченные слои населения заплатили самую высокую цену во время 
эпидемии COVID-19. Одним из основных факторов, обусловливающих эти 
диспропорции, является более высокая доля патологических состояний. 
Расширение доступа к недорогому медицинскому обслуживанию поможет 
устранить эти диспропорции и обеспечит более сильный и справедливый выход 
Нью-Йорка из пандемии.  
  
Благодаря успешной бирже медицинского страхования в штате Нью-Йорк семьи с 
низким доходом имеют право на страхование по программе штата Essential Plan 
бесплатно или с максимальной премией в 20 долларов США в месяц на 
человека. Однако семьи и отдельные лица все еще сталкиваются с непомерными 
расходами. Чтобы сделать покрытие более доступным для жителей Нью-Йорка с 
низкими доходами, губернатор Куомо отменит эти ежемесячные взносы для 
более 400 000 жителей Нью-Йорка, что позволит сэкономить семьям почти 100 
миллионов долларов в год на страховых взносах и включить в программу 100 000 
жителей Нью-Йорка, которые в настоящее время не застрахованы.  
  
Кроме того, исполнительный бюджет предусматривает вложение 420 млн 
долларов в ставки платежей поставщикам страховых услуг по программе 
Essential Plan. Это изменение ставок позволит повысить возмещение расходов 
поставщикам услуг, что будет способствовать расширению и поддержке доступа 
к жизненно важным медицинским услугам. Кроме того, бюджетом 
предусматривается создание пула по обеспечению качества программы Essential 
Plan в размере 200 млн долларов в целях содействия обеспечению высокого 
качества ухода, укрепления сетей поставщиков услуг, стимулирования 
поставщиков услуг в зависимости от результатов работы и обеспечения доступа к 
ним для всех участников программы Essential Plan.  
Создание нового Управления по охране психического здоровья и борьбе с 
зависимостями. В продолжение ранее предпринимавшихся усилий по 
координации и согласованию услуг, оказываемых лицам, страдающим 
наркоманией и психическими заболеваниями, в исполнительном бюджете 
Управление по борьбе с зависимостями (Office of Addiction Services and Supports) 
и Управление по охране психического здоровья (Office of Mental Health) 
объединены с целью создания нового учреждения - Управления служб по охране 
психического здоровья и борьбе с зависимостями.  
  
Единое лицензирование: Исполнительный бюджет уполномочивает 
Департамент здравоохранения, Управление по борьбе с зависимостями и 
Управление по охране психического здоровья учредить единую комплексную 



лицензию на амбулаторное лечение психических расстройств, зависимости и 
физического здоровья.  
  
Ускоренное восстановление экономики Нью-Йорка  
  
реализация программы восстановления и возобновления работы после 
пандемии: Для того чтобы ускорить восстановление экономики штата, Нью-Йорк 
создаст три новых налоговых вычета и расширит еще один на общую сумму 130 
млн долларов для оказания помощи малым предприятиям в сфере размещения, 
искусства и развлечений, ресторанного, музыкального, а также театрального 
бизнеса в восстановлении после пандемии и возвращении рабочих мест в 
Нью-Йорк.  
  

•      Налоговый вычет за возвращение предприятий малого бизнеса к 
работе: Этот налоговый вычет в размере до 50 млн долларов 
предназначен для поддержки малого бизнеса в сильно затронутых 
отраслях при найме дополнительных работников до 2021 года.  

  

•      Налоговый вычет за возвращение ресторанов к работе: Этот 
налоговый вычет в размере до 50 млн долларов предназначен для 
поддержки ресторанов, сильно пострадавших от пандемии до 2021 года.  

  

•      Продление и увеличение налогового вычета для музыкальной и 
театральной индустрии на четыре года: Этот налоговый вычет в 
размере до 25 млн долларов предназначен для ускорения восстановления 
отрасли и поддержки туристической деятельности в городе. Для поддержки 
музыкальных и театральных постановок, которые происходят в штате, но 
за пределами Нью-Йорка, бюджет продлевает действие этого налогового 
вычета на четыре года до 2025 г. и удваивает его размер до 8 млн 
долларов.  

  
Обучение и подготовка рабочих для работы в востребованных 
отраслях: Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк объединил 
беспрецедентное число рабочих с их рабочими местами, и колледжи и 
университеты Нью-Йорка сыграли жизненно важную роль в этих усилиях. 
Продвижение рабочей силы должно быть гибким и должно гибко реагировать на 
быстро меняющиеся условия, а рецессия, связанная с COVID, усилила 
потребность в гибкости.  
  
Наряду с беспрецедентным ростом безработицы пандемия вызвала массовый 
сдвиг в характере имеющихся рабочих мест и в том, кто ищет работу. 
Исполнительный бюджет включает в себя несколько инициатив, в рамках 
которых нью-йоркские колледжи и университеты будут помогать восстанавливать 
нью-йоркскую экономику путем обучения и подготовки работников для работы по 
востребованным специальностям:  
  



• Обязательство по развитию: В партнерстве с комиссией 
губернатора Куомо Reimagine New York Commission Нью-Йорк 
объявляет о принятии ведущими нью-йоркскими работодателями, 
как государственными, так и частными, обязательства по развитию, 
направленного на создание более инклюзивной рабочей силы и 
предоставлению большего числа возможностей для развития 
рабочей силы.  

  

• Бесплатный центр онлайн обучения университета 
SUNY: Губернатор Куомо расширит бесплатный центр онлайн 
обучения университета SUNY, чтобы ньюйоркцы могли записаться 
на дополнительные программы сертификации трудоустройства для 
получения качественных рабочих мест в таких востребованных 
отраслях промышленности, как здравоохранение и перспективные 
технологии. Центр обучения предоставит ньюйоркцам во всех 
регионах штата, от сельских общин до городских центров, еще одну 
возможность получить бесплатные сертификаты о прохождении 
профессиональной подготовки, а затем автоматически поступить в 
любой из 30 муниципальных колледжей университета SUNY для 
дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.  

  

• Институт морской ветроэнергетики (Offshore Wind Institute) на 
базе университета SUNY в Стоуни-Брук: Программа ускоренного 
развития возобновляемых источников энергии в Нью-Йорке создает 
тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест. Для того, чтобы жители 
Нью-Йорка могли воспользоваться этими возможностями, штат 
инвестирует 20 млн долларов в новый Институт подготовки 
специалистов морской ветроэнергетики (Offshore Wind Training 
Institute) на базе университета SUNY в Стоуни-Брук (Stony Brook) и 
Колледжа университета SUNY в Фармингдейле (Farmingdale State 
College). В 2021 году управление NYSERDA и университет SUNY 
выпустят первое предложение для партнеров по обучению 
передовым технологиям, чтобы использовать нашу систему 
университетов SUNY и CUNY для обучения первой фазы примерно 
2500 рабочих, которое начнется летом 2021 года.  

  

• Приоритетный доступ к программам университетов SUNY и 
CUNY для медсестер: В 2017 году губернатор Куомо подписал 
закон BSN in 10 с целью повышения качества ухода за пациентами и 
повышения профессионализма медсестер. Он требует, чтобы все 
медсестры, которые имеют степень младшего специалиста в штате 
Нью-Йорк, получили степень бакалавра наук в области ухода за 
больными в течение 10 лет для сохранения лицензии, выданной 
штатом. Начиная с осени 2021 года, университеты SUNY и CUNY 
будут осуществлять приоритетный прием на программы по уходу за 
больными, чтобы 40 000 медсестер и кандидатов в медсестры, 



нуждающихся в получении степени бакалавра, могли получить 
качественное и доступное образование на территории штата.  

  
Продвижение экономического восстановления через развитие рабочей 
силы. В рамках исполнительного бюджета реализуется инициатива Инициатива 
по восстановлению трудовых ресурсов после COVID-19 (COVID-19 Recovery 
Workforce Initiative), в рамках которой выделяется 50 млн долларов на обучение в 
быстрорастущих отраслях промышленности, обучение работников с низкими 
доходами по инициативе работодателей и финансирование малых предприятий 
для переподготовки и найма отправленных в отпуск, уволенных или новых 
работников. Инвестиции позволят сформировать устойчивые навыки, которые 
приведут к созданию высококачественных рабочих мест и будут способствовать 
росту малого бизнеса, восстанавливающегося после воздействия COVID-19.  
  
Мобильные ставки на спорт: Исполнительный бюджет разрешит рынок 
мобильных ставок на спорт. Легализация обеспечит штату более 500 млн 
долларов столь необходимых доходов, что в краткосрочной перспективе поможет 
в восстановлении после COVID-19 и превращении крупнейшего в США рынка 
ставок на спорт в прибыльную отрасль промышленности в долгосрочной 
перспективе.  
  
Легализация употребления каннабиса взрослыми: Исполнительный бюджет 
предполагает легализацию каннабиса для употребления взрослыми. 
Легализация не только обеспечит здоровье и безопасность населения, но и даст 
возможность государству получить более 300 млн долларов налоговых 
отчислений. Начиная с 2023 финансового года доходы будут сначала 
распределяться в Фонд справедливого распределения каннабиса (Cannabis 
Social Equity Fund) в размере 100 млн долларов в течение четырех лет и 50 млн 
долларов ежегодно в последующий период. Эти средства будут использоваться 
для оказания поддержки отдельным лицам и общинам, которые в наибольшей 
степени пострадали в результате десятилетий запрета на каннабис.  
  
Поддержка безработных и защита работников: С начала пандемии 
Департамент труда выплатил более 61 млрд долларов пособий по безработице 
для 4 млн нью-йоркцев, что более чем в 29 раз превышает среднегодовую сумму 
пособий. Исполнительный бюджет и административные меры способствуют 
проведению комплекса реформ в системе трудоустройства, включая обновление 
технологий, позволяющее осуществлять поиск работы по видеоконференцсвязи 
и в режиме онлайн, а также создание централизованного виртуального портала, 
на котором работники могут подавать заявления о заработной плате, 
дискриминации, возмездии и других нарушениях на рабочем месте. Кроме того, 
Департамент труда внесет немедленные изменения в законодательство, 
позволяющие получать частичное пособие по безработице, исходя из количества 
фактически отработанных часов в течение недели для стимулирования 
безработных жителей Нью-Йорка, которые ищут работу на условиях неполного 
рабочего дня. Законодательство, представленное в бюджете, сделает 



постоянными новые расчеты пособий по частичному страхованию от 
безработицы, ставшие возможными благодаря технологическим 
усовершенствованиям.  
  
Дальнейшие инвестиции в туристическую отрасль: Пандемия COVID-19 
вызвала резкое падение объемов путешествий, что особенно сильно ударило по 
туристической отрасли Нью-Йорка. По мере того, как штат Нью-Йорк 
продвигается вперед в своих научно обоснованных усилиях по возобновлению 
работы, бюджет предусматривает дополнительное финансирование для 
привлечения посетителей со всего мира и стимулирования экономики туризма. 
Программа включает в себя девятый тур конкурса на получение 15 млн долларов 
в рамках инициативы «Продвигай Нью-Йорк» (Market NY), направленной на 
поддержку проектов по маркетингу для рекламы региональных 
достопримечательностей.  
  
Еще один раунд Региональных советов экономического развития (Regional 
Economic Development Councils, REDCs): Исполнительный бюджет включает 
основной капитал и финансирование в виде налоговых вычетов на общую сумму 
750 млн долларов, предоставляемое советом REDC в рамках широкого круга 
программ для существующих ведомств.  
  
Расширение возможностей программы поддержки предприятий 
MWBE: Губернатор Куомо - ведущий защитник предприятий, принадлежащих 
представителям меньшинств и женщинам (MWBE). В 2014 году он поставил цель 
по увеличению коэффициента участия предприятий MWBE в контрактах со 
штатом до 30 %, чтобы обеспечить всем жителям Нью-Йорка возможность 
участвовать в растущей экономике штата Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк в настоящее 
время имеет самый высокий в стране уровень участия предприятий MWBE в 
контрактах. Фактически, расходы по контрактам штата с предприятиями MWBE 
выросли с менее чем 100 миллионов долларов в 2010 году до 3,14 млрд 
долларов в 2020 финансовом году. Для закрепления этого успеха корпорация 
Empire State Development в партнерстве с Комиссией Reimagine New York 
Commission запустит программу «Навигатор предпринимательства 
(Entrepreneurship Navigator)» для оказания специализированных услуг и 
упрощения доступа к стартовым программам, чтобы помочь вырастить 
предпринимателей из числа меньшинств и женщин в технологическом и 
инновационном секторе.  
  
Фонд экономического развития штата Нью-Йорк (New York Works Economic 
Development Fund). Шестой тур предоставления инвестиций в размере 220 млн 
долларов Фонду экономического развития штата Нью-Йорк (New York Works 
Economic Development Fund) позволит получить дополнительные гранты в 
масштабах всего штата для поддержки проектов, способствующих созданию 
новых или сохранению имеющихся рабочих мест, либо позволяющих 
инвестировать средства в инфраструктуру, необходимую для привлечения новых 



или расширения существующих предприятий для поддержки экономического 
восстановления.  
  
Экономическое возрождение центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization) Чтобы спасти свои жизни во время пандемии, жители Нью-Йорка 
сидят дома, из-аз этого страдает в центральных районах штата. Эти районы 
сейчас как никогда нуждаются в поддержке. С этой целью бюджет на 2022 
финансовый год предусматривает выделение 100 млн долларов на проведение 
очередного этапа инициативы экономического возрождения центральных 
городских кварталов, направленной на преобразование центральных кварталов в 
динамичные сообщества, где новое поколение жителей штата Нью-Йорк 
захотело бы жить, работать и создавать семьи.  
  
Транспорт и инфраструктура  
План по развитию инфраструктуры стоимостью 306 млрд долларов: План 
по развитию инфраструктуры Нью-Йорка стоимостью 306 млрд долларов 
включает в себя план губернатора на 206 млрд долларов на 2020-24 гг., а также 
его план на 100 млрд долларов на 2015-2019 гг. В этом году план вырос с 275 
млрд долларов за счет включения в него новых, ключевых элементов 
перепланировки Midtown West в г. Нью-Йорк, перепланировки станции Бельмонт 
(Belmont) и выделения 1,5 млрд долларов на новое капитальное строительство.  
  
Трансформационный проект по перепланировке Midtown West:  
  

• Комплекс Empire Station. В рамках программы трансформационной 
перепланировки Midtown West и с завершением строительства 
железнодорожного терминала им. Мойнихэна штат обратит свое 
внимание на Пенсильванский вокзал и запустит проект стоимостью 
16 млрд долларов по его расширению и реконструкции. Полностью 
отремонтированный Пенсильванский вокзал, включая знаковый 
новый вход на перрон железной дороги Лонг-Айленда (LIRR) на 7-ю 
авеню (7th Avenue), который открылся 31 декабря 2020 года, будет 
включать в себя расширенный и полностью реконструированный 
вестибюль LIRR со стороны 33 улицы (33rd Street) и расширенный и 
полностью переоборудованный вокзал. Кроме того, к югу от 
имеющегося Пенсильванского вокзала будет построено, по крайней 
мере, восемь новых путей для увеличения пропускной способности, 
сокращения задержек и улучшения работы железной дороги. Это 
будет знаковый транспортный проект, который создаст 60 000 
прямых рабочих мест и объединяющий работу федеральное 
правительства, Empire State Development, транспортного управления 
Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA), 
Транспортного управления штата Нью-Джерси (New Jersey Transit) и 
компании Amtrak Штат Нью-Йорк готов сотрудничать с 
Транспортным управления штата Нью-Джерси и федеральным 



правительством, чтобы разделить эту историческую инвестицию в 
будущее региона.  

  

• Расширение парка Хай-Лайн до железнодорожного терминала 
им. Мойнихэна В рамках трансформационной перепланировки 
Midtown West, бюджет включает в себя финансирование, 
поддерживающее предложения губернатора о расширении парка 
Хай-Лайн на Манхэттене, чтобы обеспечить пешеходам 
беспрепятственный доступ к надземной дорожке от недавно 
открывшегося железнодорожного терминала им. Мойнихэна. В 
рамках государственно-частного партнерства, Brookfield Property 
Group в сотрудничестве с Empire State Development, Управлением 
портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New 
Jersey), а также Friends of the High Line, собираются построить 
L-образное соединение от конечной остановки Хай Лайн на 10 
Авеню до общественного пространства Brookfield Manhattan West.  

  
Первый в стране доступный интернет для всех семей с низким 
доходом: Когда вирус COVID-19 впервые пришел в Нью-Йорк, а затем быстро 
начал распространяться по нашим сообществам, как студентам, так и взрослым 
приходилось приспосабливаться к дистанционному обучению и дистанционной 
работе, чтобы обеспечить безопасность друг друга. Сразу же стало ясно, что 
универсальная широкополосная связь является необходимым условием успеха в 
дистанционном мире. В настоящее время базовый тарифный план 
высокоскоростного интернета стоит в среднем более 50 долларов в месяц. 
Исполнительный бюджет включает в себя первый в стране законопроект, 
требующий от провайдеров интернет-услуг предлагать всем малообеспеченным 
семьям доступный по цене план высокоскоростного интернета стоимостью 15 
долларов в месяц. Штат также потребует от поставщиков услуг рекламировать 
этот тарифный план, чтобы обеспечить охват недостаточно обслуживаемого 
населения на всей территории штата. Чтобы еще больше сократить этот разрыв, 
штат в партнерстве с Schmidt Futures и фондом Ford Foundation создаст новый 
фонд помощи нуждающимся, который будет оплачивать интернет для наших 
самых нуждающихся студентов, которые не могут позволить себе 15 долларов в 
месяц во время этого кризиса.  
  
После почти 500 миллионов долларов, вложенных в расширение 
широкополосного интернета до 98 процентов населения штата, Нью-Йорк также 
станет лидером в стране по обеспечению доступного широкополосного 
интернета. Без доступного широкополосного интернета люди не только 
оказываются оторванными от общества, но и лишаются права голоса. Комиссия 
Reimagine New York Commission сообщила губернатору, что высококачественная, 
доступная по цене широкополосная связь должна быть доступна для всех, и мы 
сделаем это здесь, в Нью-Йорке.  
  



План капиталовложений Департамента транспорта (DOT Capital Plan): 
Исполнительный бюджет предусматривает выделение 5,8 млрд долларов на 
реализацию 2-го года двухлетнего плана капиталовложений Департамента 
транспорта стоимостью 11,9 млрд долларов , который предусматривает 
преобразование нью-йоркских автомагистралей, мостов, железных дорог, 
авиационной инфраструктуры, транзитных объектов, не относящихся к 
Транспортному управлению штата Нью-Йорк, и объектов Департамента 
транспорта. По сравнению с последними двумя годами последнего плана плана 
капиталовложений Департамента транспорта, увеличение составит 3,0 млрд 
долларов, или 33 процента.  
  
Укрепление местных дорог и мостов: Исполнительный бюджет 
предусматривает продолжение реализации рекордных обязательств губернатора 
Куомо по финансированию проектов строительства местных шоссе и мостов. 
Финансирование Консолидированной программы реконструкции автомагистралей 
(Consolidated Highway Improvement Program, CHIPS) и программы Marchiselli 
поддерживается на уровне прошлого года в размере 477,8 млн долларов. 
Бюджет также продолжает выделение100 млн долларов на реконструкцию дорог 
в рамках программы PAVE NY и 100 млн долларов на финансирование местных 
проектов по строительству мостов в рамках программы BRIDGE NY. Эти 
программы способствуют дальнейшему улучшению состояния местных шоссе и 
мостов.  
  
Поддержка парков и капитальных проектов Департамента охраны 
окружающей среды (DEC): Исполнительный бюджет предусматривает 
выделение 110 млн долларов на капитальные инвестиции по программе 
«Нью-Йорк работает» (New York Works) для Управления по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) Данная инвестиция позволит 
продолжить работу по обновлению и благоустройству главных парков нашего 
штата и поддержать важнейшие инфраструктурные проекты. Исполнительный 
бюджет также предусматривает выделение 75 млн долларов для для 
Департамента по охране окружающей среды в целях удовлетворения различных 
потребностей в капитале, связанных с улучшением доступа к государственным 
землям, восстановлением кемпинговых площадок.  
  
Финансирование создания экологически чистой водной 
инфраструктуры: Исполнительный бюджет предполагает выделение 500 млн 
долларов на сохранение чистой воды, увеличивая общий объем инвестиций 
штата до 4 млрд долларов и продолжая обеспечивать выполнение 
обязательства губернатора по сохранению чистой водной инфраструктуры на 
сумму 5 млрд долларов.  
  
Создание нового облика канала Эри (Erie Canal): Основываясь на выводах 
рабочей группы «Reimagine the Canal», Управление энергетики штата Нью-Йорк, 
которое в настоящее время контролирует Canal Corporation в качестве дочерней 



компании, в течение следующих пяти лет инвестирует 300 млн долларов в 
интеграцию системы Empire State Trail и канала Erie Canal в новую систему, 
Empire Line которая будет стимулировать туризм и экономическое развитие, 
решать экологические проблемы, неизвестные сто лет назад, и создавать ресурс, 
который повысит качество жизни в сообществах вдоль канала Эри длиной 360 
миль (580 км).  
  
Капитальные инвестиции в Olympic Regional Development Authority 
(ORDA): Исполнительный бюджет предусматривает выделение 105 млн 
долларов в форме нового капитального финансирования ORDA, в том числе 92,5 
млн долларов на осуществление стратегического плана усовершенствования и 
модернизации в целях благоустройства олимпийских объектов и горнолыжных 
курортов, с уделением особого внимания подготовке к Всемирным 
университетским играм 2023 года, 10 млн долларов на обслуживание и 
повышение энергоэффективности, а также 2,5 млн долларов из бюджета 
Управления парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation) в рамках инициативы «Нью-Йорк 
работает» (New York Works).  
  
Превращение Нью-Йорка в лидера «зеленой» энергетики  
Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк приступит к реализации 
амбициозной программы в области производства экологически чистой энергии, 
которая позволит привлечь более 29 млрд долларов государственных и частных 
инвестиций по всему штату и создать 12 400 мегаватт экологически чистой 
энергии, что достаточно для обеспечения электроэнергией 6 млн домов. Эти 
инвестиции не только переведут штат на углеродно-нейтральную экономику, 
удоавлетворяющую целям Закоа о лидерстве в борьбе с изменениями климата и 
защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act), но и ускорят 
восстановление экономики после COVID. Проекты предусматривают следующее:  
  

·     Крупнейшая программа морской ветровой энергетики в стране. Штат 
заключит контракт с Equinor Wind US LLC на разработку двух новых морских 
ветровых электростанций более чем в 20 милях от берега Лонг-Айленда, что 
станет крупнейшей закупкой возобновляемой энергии штатом в истории США. 
После завершения строительства две морские ветровые электростанции будут 
выдавать в общей сложности 2490 мегаватт безуглеродной энергии и принесут 
еще 8,9 млрд долларов инвестиций.   

  

·     Глобальный центр ветровой энергетики: Нью-Йорк заручился 
обязательствами компаний по производству компонентов ветряных турбин на 
территории штата и строительству крупнейшей в стране программы по развитию 
морской ветроэнергетики. Планы по превращению штата Нью-Йорк в центр 
ветровой энергетики включают в себя модернизацию для создания пяти 
специализированных портовых объектов: Эти проекты включают в себя: первый в 
стране морской ветрогенератор в порту Олбани.; объекты в морском терминале 
Южного Бруклина (South Brooklyn Marine Terminal); более активная деятельность 



в Порт-Джефферсоне, а также в порту Montauk Harbor на Лонг-Айленде. В 
совокупности эти проекты позволят привлечь почти 3 доллара частных 
инвестиций на каждый 1 доллар государственного финансирования, что в 
совокупности составит 644 млн долларов, вложенных в эти портовые объекты   

  

·     Строительство супермагистрали для передачи экологически чистой 
энергии: В штате Нью-Йорк будет построена новая супермагистраль для энергии 
из экологически чистых источников протяженностью 250 миль (402 км). Проект 
стоимостью 2 млрд долларов создаст возможности для максимального 
использования возобновляемых источников энергии в тех частях штата, которые 
все еще полагаются на загрязняющие окружающую среду электростанции, 
работающие на ископаемом топливе. Уже началось строительство проекта 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) «Умный путь» 
(Smart Path) от Массены (Massena) до Крогана (Croghan) протяженностью 
86-миль (138 км) , а в скором времени начнется строительство нескольких 
ключевых проектов в Западном Нью-Йорке, Средней части долины р. Гудзон и 
Столичном регионе.  

  

·     Государственно-частное партнерство для строительства почти 100 
проектов по возобновляемым источникам энергии: За последние 5 лет штат 
заключил контракты на строительство 68 новых крупных объектов 
возобновляемой энергетики, включая солнечные электростанции, наземные 
ветряные электростанции и три морских ветряных электростанции, которые 
являются одними из крупнейших в стране. Эти инвестиции в возобновляемые 
источники энергии обеспечили экономическую активность 34 округов, добавят 
6100 мегаватт экологически чистой энергии в инфраструктуру штата и обеспечат 
инвестиции в размере более 12 млрд долларов.  

  

В продолжение этого прогресса Нью-Йорк в 2021 году заключит контракт еще на 
24 крупномасштабных проекта по производству электроэнергии из 
возобновляемых источников, в результате чего общее количество проектов по 
получению энергии из экологически чистых источников достигнет 100. 23 
солнечные электростанции и одна гидроэлектростанция станут самыми 
рентабельными сооружениями по получению экологически чистой энергии на 
сегодняшний день в Нью-Йорке, производящими более 2200 мегаватт чистой 
энергии, а также генерирующими более 2,9 млрд долларов инвестиций и 
создающими 3400 рабочих мест в 16 округах в северной части штата. 

  

Поддержка электрических автобусов. Исполнительный бюджет также 
предусматривает выделение транспортным предприятиям, не входящим в 
управление МТА, еще 20 млн долларов в качестве капитальной помощи для 
второго взноса в размере 100 млн долларов в рамках пятилетней программы 
поддержки перехода транспортных предприятий на электрические автобусы. В 
рамках этой программы губернатору Куомо потребует от пяти крупнейших 
транспортных служб штата и пригородных транспортных служб 



электрифицировать 25 процентов своего парка к 2025 году и 100 процентов — к 
2035 году.  
  
Устранение системной несправедливости  

Рационализация и активизация работы по борьбе с домашним и гендерным 
насилием: На протяжении всей пандемии наблюдался резкий рост случаев 
бытового и гендерного насилия не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. Для 
решения этой проблемы губернатор будет опираться на имеющийся прогресс и 
внедрять новые инициативы, направленные на искоренение этого недостойного 
поведения, в том числе:  
  

·    Установление факта проступка, связанного с бытовым насилием В рамках 
исполнительного бюджета губернатор предлагает установление факта проступка, 
связанного с бытовым насилием для обеспечения того, чтобы злоумышленники 
теряли доступ к огнестрельному оружию сразу же после вынесения 
обвинительного приговора  

  

·    Управление по искоренению бытового и гендерного насилия (Office to End 
Domestic and Gender Based Violence): Нью-Йорк гордится тем, что является 
единственным штатом, в котором имеется ведомство исполнительной власти, 
занимающееся проблемой домашнего насилия. Управление по предупреждению 
бытового насилия будет преобразовано в Управление по искоренению бытового 
и гендерного насилия, призванное объединить многочисленные усилия по 
решению проблемы гендерного насилия и создать первое в стране учреждение, 
занимающееся проблемой гендерного насилия. Новое учреждение будет 
поощрять сотрудничество между учреждениями и поставщиками услуг, устранять 
излишние процессы и упрощать взаимодействие выживших жертв со штатом.  

  

·    Требование от злоумышленников оплаты стоимости жилья для 
пострадавших: Исполнительный бюджет включает в себя законодательство, 
позволяющее судам требовать от злоумышленников возмещения ущерба, 
причиненного жилым помещениям, расходов на переезд и других затрат на 
жилье, когда они связаны с инцидентом, связанным с бытовым насилием.  

  
Содействие созданию общенациональных служб по уходу за 
детьми: Пандемия COVID-19 показала то, как отсутствие доступа к недорогому 
уходу за детьми может помешать семьям с низкими доходами и вынудить лиц, 
ухаживающими за детьми, в первую очередь женщин, делать выбор между 
работой для пропитания семьи и уходом за своими детьми. Несмотря на то, что 
доступность является препятствием для семей, обеспечивающих уход за детьми, 
существует также недостаточная общая доступность программ по уходу за 
детьми, а также нехватка поставщиков качественных услугв масштабах всего 
штата, что может препятствовать доступу семей к услугам по уходу за детьми.  
  



Для того чтобы сделать уход за детьми более доступным и справедливым для 
наших наиболее уязвимых детей и их родителей, в бюджете исполнительных 
органов предусмотрено выделение средств на  
  

·         Усиление программ по уходу за детьми: Исполнительный бюджет 
предусматривает 832 млн долларов на субсидирование ухода за детьми в 
рамках пакетного финансирования программ по уходу за детьми в штате 
Нью-Йорк. Эти средства предназначены для обслуживания примерно 
169 000 детей в возрасте до 13 лет из примерно 101 000 семей с низким 
уровнем дохода. С учетом налоговых льгот, ориентированных на 
программы по уходу за детьми и дошкольные программы, поддержка 
семей с детьми дошкольного возраста составляет почти 2,8 млрд 
долларов  

  

·         Принятие кредита по уходу за детьми, предоставляемого 
работодателем: Бюджет расширяет программу Excelsior Jobs Program и 
увеличивает кредит по уходу за детьми, предоставляемый работодателем, 
предусматривая значимые стимулы для работодателей, чтобы помочь им 
обеспечить столь необходимый уход за детьми своим работникам.. 
Программа Excelsior Jobs Program расширена, что позволяет увеличить 
пятипроцентную налоговую льготу на инвестирвоание и предоставить 
льготу на покрытие шести процентов текущих чистых расходов по уходу за 
ребенком, предоставляемых получателем кредита. Кредит по уходу за 
ребенком, предоставляемый работодателем, также увеличивается за счет 
удвоения текущего размера кредита до 50 процентов расходов по 
квалифицированному уходу за ребенком и 20 процентов расходов по 
квалифицированному уходу за ребенком и направлению к специалистам 
при увеличении предельного размера кредита в расчете на одного 
налогоплательщика с 150 000 долларов до 500 000 долларов.  

  

• Увеличение доступности ухода за детьми. Исполнительный 
бюджет предусматривает выделение 40 млн долларов для 
обеспечения того, чтобы ни одна семья с низким уровнем дохода в 
Нью-Йорке, получающая субсидию, не выплачивала более 20 % 
своего дохода сверх уровня бедности за счет совместных выплат по 
уходу за детьми, что позволило бы уменьшить бремя, лежащее на 
примерно 32 000 работающих семьях. Бюджет также 
предусматривает выделение 6 млн долларов в виде стартовых 
субсидий для создания программ по уходу за детьми в недостаточно 
обслуживаемых районах и пособий по заработной плате для 
программ, расположенных в существующих недостаточно 
обслуживаемых районах, определенных через Региональные советы 
экономического развития.  

  
Ужесточение стандартов найма сотрудников полиции: Исполнительный 
бюджет включает в себя законодательство, требующее от всех 



правоохранительных органов соблюдения стандартов проверки биографии, 
которые включают в себя проверку криминального прошлого, проверку 
психического здоровья, предварительное раскрытие информации о 
работодателе, проверку полицейского реестра на предмет постоянной 
аттестации, а также раскрытие информации о предыдущих неправомерных 
действиях.  
  
Требование отделов для проведения фоновых проверокпроверки анкетных 
данных при аккредитации в Департаментах: Исполнительный бюджет 
включает в себя законодательство, требующее от правоохранительных органов 
аккредитации для стандартизации проверок анкетных данных с целью 
обеспечения того, чтобы только наиболее квалифицированные сотрудники могли 
работать в качестве сотрудников правоохранительных органов.  
  
Установление стандартов сертификации сотрудников полиции: 
Исполнительный бюджет включает в себя законодательство о создании более 
надежного механизма подотчетности для обеспечения того, чтобы 
недобросовестные лица не могли работать в качестве сотрудников полиции 
путем четкого определения поведения, приводящего к постоянному 
аннулированию аттестации, обязательному сообщению о неправомерных 
действиях и требованию об обмене информацией о серьезных неправомерных 
действиях со стороны сотрудников полиции.  
  
Финансирование нательных камер: Исполнительный бюджет предусматривает 
финансирование в поддержку недавно принятого законодательства, требующего 
от всех сотрудников полиции штата, участвующих в патрулировании, носить 
нательные камеры.  
  
Фонд защиты свобод: В этом году губернатор Куомо продолжит поддерживать 
Проект защиты свобод, чтобы продолжить борьбу за иммигрантов, ищущих 
лучшей жизни для себя и своих семей. Исполнительный бюджет 
предусматривает выделение 10 млн долларов в Фонд защиты свобод на 
предоставление бесплатных юридических консультаций и медицинских 
обследований для оказания помощи жителям Нью-Йорка, не имеющим 
документов.  
  
Поддержка инициативы повышения возраста наступления уголовной 
ответственности (Raise the Age): Исполнительный бюджет предусматривает 
выделение 250 млн долларов на поддержку дальнейшего осуществления 
инициативы повышения возраста наступления уголовной ответственности.  
  
Обеспечение защиты прав человека для всех жителей Нью-
Йорка: Исполнительный бюджет поддерживает расширение сферы действия 
поправки о равных правах в Конституции штата, с тем чтобы на постоянной 
основе кодифицировать права, отражающие приверженность Нью-Йорка 
равенству. Законодательство, представленное вместе с бюджетом, также 



добавляет гражданство и иммиграционный статус к классам, находящимся под 
защитой в соответствии с Законом о правах человека, и распространяет 
антидискриминационные положения на коммерческие школы в целях более 
эффективной защиты от дискриминации, домогательств и издевательств в таких 
учреждениях  
  
Решение проблемы продовольственной безопасности: Бюджет 
предусматривает выделение 150 млн долларов на решение проблем 
продовольственной безопасности , а также дополнительные 25 млн долларов 
для фонда «Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York) для инвестирования в фонд 
в общей сложности 60 млн долларов. Эта важнейшая программа помогает 
людям, испытывающим нехватку продовольствия, получить доступ к 
необходимым им продуктам питания, одновременно предоставляя фермерам 
рынок для продажи своей продукции.  
  
Образование  
31,7 млрд долларов в поддержку школьных округов: Исполнительный 
бюджет предусматривает выделение 31,7 млрд долларов на финансирование 
школьных округов в рамках программ School Aid, STAR, а также средства 
экстренной федеральной помощи для поддержки оперативных расходов 
школьных округов, в которых обучаются 2,6 млн учащихся в масштабе всего 
штата. Примерно 70 процентов этих средств направляются в остро нуждающиеся 
школьные округа.  
  
Выделение 4,3 млрд долларов в резервные федеральные фонды: С учетом 
чрезвычайной нагрузки, которую пандемия создает для школьных округов, 
преподавателей и учащихся, исполнительный бюджет предусматривает 
выделение средств школам для поддержки текущих оперативных расходов и 
расходов, связанных с пандемией.  
  
Санкционирование помощи с транспортными расходами для школьных 
округов в связи с пандемией: В рамках исполнительного бюджета школьные 
округа получат возмещение расходов на школьное питание и учебные материалы 
во время закрытия школ, связанных с пандемией весной 2020 года.  
  
Выделение 3,7 млрд долларов в рамках программ помощи на основе 
расходов: Исполнительный бюджет предусматривает программу пакетного 
финансирования из существующих программ помощи на основе расходов, с тем 
чтобы будущие увеличения финансирования могли распределяться более 
прогрессивно через программу субсидий Foundation Aid.  
  
Обеспечение справедливого и безопасного жилья  

План капитального строительства доступного жилья и жилья для 
бездомных: Исполнительный бюджет предусматривает выделение 20 млрд 
долларов в виде комплексных пятилетних инвестиций на создание или 



сохранение более 100 000 единиц доступного жилья и создание 6000 новых 
единиц социального жилья. Штат уверенно движется в направлении достижения 
целей в области строительства доступного жилья и уже превысил планируемый 
показатель строительства социального жилья. На сегодняшний день Нью-Йорк 
профинансировал строительство и сохранение более 66 500 единиц доступного 
жилья и более 7000 единиц социального жилья, которые обеспечивают 
стабильность для некоторых из наиболее уязвимых групп населения штата, 
включая ветеранов, жертв бытового насилия, хрупких или нетрудоспособных 
пожилых людей, молодых людей, воспитывавшихся в приемных семьях, и 
ньюйоркцев, признанных бездомными с особыми потребностями, условиями или 
другими жизненными проблемами. Добившись такого успеха, губернатор 
продолжает курс штата на поддержку строительства социального жилья. В 
настоящее время поставлена цель построить 20 000 единиц жилья за 15 лет, а в 
бюджете предусмотрено дополнительное капитальное финансирование в 
размере 250 млн долларов для продолжения работы в 2022 финансовом году.  
  
Поддержка нового жилья для бездомных: Исполнительный бюджет 
предусматривает выделение 128 млн долларов на Программу обеспечения 
жильем бездомных и оказания им помощи, и этот уровень был достигнут, когда в 
2021 финансовом году финансирование этой программы было удвоено. Эти 
инвестиции позволят создать больше жилья для отдельных лиц и семей, которые 
являются бездомными и не в состоянии обеспечить себя достаточным жильем 
без специальной помощи.  
  
Защита арендаторов: Исполнительный бюджет предусматривает 
финансирование программы экстренной помощи в аренде жилья, 
поддерживаемой федеральными фондами. Программа будет поддерживать 
семьи, имеющие задолженность по арендной плате и испытывающие 
финансовые трудности, подверженные риску бездомности или нестабильности в 
сфере жилья и зарабатывающие менее восьмидесяти процентов от медианного 
дохода по району. В рамках программы приоритет будет отдаваться 
безработным и лицам с наименьшими доходами. Это предложение обеспечивает 
доступ к не имеющим документов жителям Нью-Йорка и может включать 
создание фонда помощи нуждающимся. В дополнение к использованию 800 млн 
долларов, предоставленных непосредственно штату, программа будет 
структурирована таким образом, чтобы обеспечить координацию усилий между 
штатом и местными органами власти, которые предпочли получать средства 
напрямую - используя все 1,3 млрд долларов, направленные в Нью-Йорк и другие 
ресурсы, повышая эффективность и предотвращая мошенничество.  
  
Улучшение жилищных услуг Управления охраны психического здоровья: В 
2021 финансовом году бюджет предусматривает продолжение финансирования в 
размере 20 млн долларов на поддержку существующих жилищных программ, что 
является частью совокупного ежегодного увеличения на 70 млн долларов 
начиная с 2015 финансового года. Кроме того, 60 млн долларов в рамках 



капитального финансирования позволят сохранить жилье на уровне общин, 
которое позволит людям жить в максимально интегрированной среде.  
  
Высшее образование;  
Исполнительный бюджет предусматривает выделение 7,5 млрд долларов на 
финансирование высшего образования в штате Нью-Йорк, что на 1,5 млрд 
долларов больше уровня 2012 финансового года.  
  
Сохранение поддержки для наиболее нуждающихся 
студентов: Исполнительный бюджет предусматривает обеспечение доступа к 
недорогому образованию в колледжах вопреки экономическим проблемам, 
вызванным пандемией, сохраняя финансовую помощь студентам и программам 
получения возможностей для наших самых нуждающихся студентов. 
Исполнительный бюджет 2022 финансового года поддерживает полную 
поддержку программ финансовой помощи HESC на сумму более 1 млрд 
долларов, включая программу помощи в оплате за обучение (TAP) и 
стипендиальную программу Excelsior, а также более 200 млн долларов для 
финансирования программ и учебных центров, предоставляющих возможности 
получения высшего образования. Бюджет продлевает сроки предоставления 
финансовой помощи тем студентам, которые из-за пандемии не смогли 
поддерживать удовлетворительный учебный прогресс в связи с болезнью, 
закрытием курсов или другими особыми обстоятельствами.  
  
Продление плана прогнозируемого финансирования для университетов 
SUNY и CUNY. В 2011 году губернатор ввел в действие план прогнозируемого 
повышения платы за обучение в университетах CUNY and SUNY, положив конец 
неожиданному увеличению студенческих счетов. Исполнительный бюджет 
продлевает этот план прогнозируемого финансирования для университетов 
CUNY и SUNY, который будет продолжать защищать студентов от скачков платы 
за обучение и предоставлять нашим колледжам штата дополнительные ресурсы, 
чтобы инвестировать в доступность колледжа и успехи студентов. Этот план 
ограничивает повышение ставки платы за обучение в университетах SUNY и 
CUNY до не более чем 200 долларов в год до 2025 года. Доходы, полученные от 
любого увеличения платы за обучение, будут реинвестированы для поддержки 
преподавателей, обучения, инициатив по улучшению успеваемости и завершения 
обучения, а также кредитов за обучение для студентов, имеющих право на 
участие в программе TAP.  
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