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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ШТАТА О ВКЛЮЧЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 2,5 МЛРД. ДОЛЛАРОВ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ШТАТА
Дополнительный доход признан частью ежегодного обобщенного
прогноза, составленного по мере того, как восстановление экономики
после глобальной пандемии превосходит ожидания
Штат по-прежнему сталкивается с потерей 17,5 миллиардов долларов
доходов за два года, и риск продолжается, поскольку COVID-19 усиливает
экономическую неопределенность
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о достижении консенсуса с обеими
палатами Законодательного собрания о признании дополнительных доходов в
размере 2,5 млрд долларов за два года. Соглашение было достигнуто
посредством процесса согласованного прогноза доходов, критически важного
шага в составлении годового бюджета, посредством которого исполнительная и
законодательная власти согласовывают экономические прогнозы и доходы,
которые эти прогнозы принесут. Согласно соглашению, в текущем финансовом
году, который заканчивается 31 марта, будет признано около 1 миллиарда
долларов дополнительных доходов, а в следующем финансовом году - около 1,5
миллиарда долларов. Тем не менее, штат все еще борется с потерей доходов в
размере 17,5 миллиардов долларов за два года, и, согласно соглашению,
сохраняется повышенный риск, поскольку COVID-19 остается распространенным
по всей стране с угрозой того, что неспособность сдержать его может привести к
новому закрытию секторов экономики.
"Несмотря на то, что экономика растет сверх ожиданий, а поставки вакцин
вселяют новую надежду, мы должны сохранять благоразумие, поскольку COVID19 продолжает распространяться, – сказал губернатор Куомо. – Чтобы
экономика Нью-Йорка полностью восстановилась, федеральное правительство
должно предоставить помощь в размере 15 миллиардов долларов после того, как
предыдущее руководство не смогло защитить Нью-Йорк от пандемии и отменить
ограничение на налоговые вычеты SALT. Спасибо Законодательным органам за
партнерство в достижении этого соглашения и продвижении бюджетного
процесса".

В соответствии с соглашением исполнительная и законодательная власти
соглашаются, что занятость в штате Нью-Йорк увеличится на 8,8 процента в 2022
финансовом
году, который начнется 1 апреля, после резкого снижения на 12,1 процента в
текущем, 2021 финансовом году. Ожидается, что рост личных доходов составит
6,5 процента в 2021 финансовом году и 2,8 процента в 2022 финансовом году, а
рост заработной платы прогнозируется на уровне 6,4 процента в 2022
финансовом году после снижения на 2,6 процента в 2021 финансовом году.
Директор по вопросам бюджета штата Роберт Ф. Мухика (Robert F. Mujica)
сказал: "Доходы, превышающие ожидания, - это хорошая новость, но мы все еще
сталкиваемся с огромными потерямиы, вызванными пандемией, которые нам
необходимо компенсировать с помощью федерального правительства, чтобы мы
могли продолжать финансировать базовые услуги в течение двух лет. Эти новые
доходы будут использоваться для сокращения дефицита в ближайшие годы
после того, как федеральное финансирование перестанет быть доступным".
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