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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ КРУПНЕЙШЕГО В ИСТОРИИ 
ШТАТА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА БОРЬБУ С БЕЗДОМНОСТЬЮ, РАСШИРЕНИЕ 

ДОСТУПА К НЕДОРОГОМУ ЖИЛЬЮ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ, 
ВКЛЮЧЕННЫМ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  

  
Удвоено финансирование Программы жилищной помощи бездомным с 64 

млн долларов до 128 млн долларов  
  

Инвестировано 5 млн долларов в расширение фонда постоянного 
социального жилья для бездомных ветеранов  

  
Поддерживается дальнейшие усилия в рамках программы «Код Синий» на 

всей территории штата  
  

Финансирование осуществляется в рамках пятилетнего плана 
губернатора по борьбе с бездомностью с бюджетом 20 млрд долларов  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что в исполнительный 
бюджет на 2021 финансовый год включено крупнейшее в истории штата 
финансирование на борьбу с бездомностью и расширение доступа к социальному 
жилью и вспомогательным услугам. Сумма, выделяемая из бюджета на 
финансирование Программы жилищной помощи бездомным (Homeless Housing 
Assistance Program), увеличивается в два раз с 64 млн долларов до 128 млн 
долларов, что позволит создать больше жилья для отдельных лиц и семей без 
дома, не способных обеспечить себя полноценным жильем без посторонней 
помощи. В бюджете также предусмотрены инвестиции в размере 5 млн долларов 
на расширение фонда постоянного социального жилья для бездомных ветеранов 
и поддержка дальнейшего осуществления программы «Код Синий» (Code Blue) на 
всей территории штата за счет отдельных ассигнований в размере 13 млн 
долларов.  
  
«Бездомность является растущей проблемой в некоторых частях нашего штата. 
На данный момент слишком много нью-йоркцев живут и спят на улице, — сказал 
губернатор Куомо. — Проблема бездомных изучалась, обсуждалась, 
оспаривалась и решалась на протяжении 40 лет. Исходя из опыта, мы знаем, что 
работает, а что нет, и знаем, что есть только два способа решения: 
направленность ресурсов и компетентное управление. Эти значительные 
инвестиции, будучи самым крупным финансированием за всю историю штата 
Нью-Йорк, расширят доступ к качественному, доступному жилью и 
вспомогательным услугам для наиболее уязвимых мужчин, женщин и детей и 
создадут более сильный и процветающий Нью-Йорк для каждого».  



 

 

  
Финансирование осуществляется в рамках исторического пятилетнего плана 
губернатора с бюджетом 20 млрд долларов, направленного на борьбу с 
бездомностью и обеспечение дальнейшего строительства доступного жилья в 
штате Нью-Йорк. В конечном итоге в рамках Плана жилищного строительства 
будет сооружено 100 000 единиц доступного жилья и 6000 единиц социального 
жилья по всему штату.  
  
Увеличение жилищного фонда для бездомных лиц и семей  
Увеличение фонда постоянного социального и доступного жилья является 
эффективным долгосрочным решением проблемы сокращения бездомности и 
связанных с этим расходов, а также способствует повышению качества жизни 
сообществ в целом. В бюджете на 2021 финансовый год предусмотрено 
дополнительное финансирование Программы предоставления жилья и помощи 
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP), предполагающее 
удвоение с 64 млн долларов до 128 млн долларов в 2021 финансовом году с 
целью содействия созданию большего числа единиц жилья для отдельных лиц и 
семей без дома, не способных обеспечить себя приемлемым жильем без 
посторонней помощи. Программа HHAP предоставляет финансирование 
капитального строительства жилья, предназначенного исключительно для 
бездомных лиц и семей, которым требуются комплексные услуги по оказанию 
помощи, направленной на обеспечение постоянного места проживания, что 
способствует достижению поставленных штатом целей в области развития 
строительства социального жилья.  
  
Расширение фонда доступного жилья и набора вспомогательных услуг для 
бездомных ветеранов.  
Ветераны чаще сталкиваются с бездомностью, чем остальные граждане, и многие 
из них, столкнувшиеся с риском бездомности, страдают посттравматическим 
стрессовым расстройством или расстройством, связанным с употреблением 
психоактивных веществ, что затрудняет усилия по обеспечению их постоянным 
жильем. Исполнительный бюджет на 2021 финансовый год предусматривает 
выделение 5 млн долларов на расширение фонда постоянного социального жилья 
для бездомных ветеранов в рамках программы HHAP. Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal, 
HCR) также выделит жилье в рамках проектов строительства доступного жилья, с 
тем чтобы бездомные ветераны, получающие субсидии на аренду жилья и 
федеральные ваучеры, имели больше возможностей получения доступного 
жилья. Кроме того, Управление штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) будет 
работать с Управлением по делам ветеранов (Division of Veterans' Services, DVS) и 
местными властями для обеспечения временным жильем и услугами ветеранов, 
столкнувшихся с бездомностью, и оказания помощи в получении постоянного 
жилья в течение 90 дней после того, как они станут бездомными.  
  
Инвестиции в программу «Код Синий»  
В 2016 году губернатор Куомо издал указ о том, чтобы местные округа 
социальных служб при согласовании с правоохранительными органами штата и 
местными правоохранительными и общинными организациями руководили 
работой по защите бездомных от суровых зимних погодных условий, когда 



 

 

температура воздуха, учитывая холодный ветер, опускается ниже 32 градусов по 
Фаренгейту (0°C). Для поддержки дальнейших усилий по внедрению программы 
«Код Синий» на всей территории штата в исполнительном бюджете на 2021 
финансовый год зафиксирован указ губернатора, касающийся отдельного 
ассигнования в размере 13 млн долларов.  
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