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Губернатор и лидеры Законодательного собрания находятся в процессе 
интенсивного обсуждения бюджета с учетом приближающихся сроков его 
принятия. По неофициальной информации, распространяющейся в Капитолии, 
осталось прояснить несколько вопросов. Губернатор несколько раз четко дал 
понять, что этическая реформа является высокоприоритетным аспектом, без 
разрешения которого бюджет подписан не будет. На настоящий момент 
изменений нет. Бюджет, составляемый обеими палатами должен включать в себя 
этические реформы. Губернатор считает, что интересы законодателей, имеющих 
внешний дополнительный заработок, а именно, ведущих юридическую практику, 
учтены в соответствии с программой поддержки принципов открытости и 
прозрачности. По всей вероятности, Законодательным собранием, имеющим в 
своем составе большое количество специалистов, ведущих активную внешнюю 
профессиональную деятельность, уже согласованы все вопросы, касающиеся 
этических реформ. Губернатор подчеркнул и сделал особенный акцент на том, что 
бюджет, не включающий в себя этические реформы, подписан не будет. 
 
Образовательная реформа — еще один приоритетный аспект нового бюджета. 
Ключевые реформы в образовании затрагивают проблему неэффективных школ, 
в последнее время достигшую масштабов эпидемии, а также включают в себя 
реформирование системы оценки компетентности учителей, пересмотр условий 
пребывания сотрудников в занимаемой должности, введение бонусов за 
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эффективность труда и программу грантов для привлечения новых специалистов. 
В случае принятия данного пакета реформ, Губернатор планирует существенно 
увеличить финансирование. Губернатор верит, что данные изменения станут 
революционными для нашей образовательной системы. 
 
Программа DREAM Act имеет поддержку Законодательного собрания, и 
программа Налогового кредита на образование — поддержку Сената. В прошлом 
году все инициативы были отклонены. Губернатор верит, что в этот раз должны 
пройти либо обе инициативы, либо ни одной. Губернатор поддерживает принятие 
обеих инициатив и включил их в свой проект бюджета. Если они не будут приняты 
в ходе принятия бюджета, то они все еще могут быть приняты входе очередной 
сессии.  
 
Губернатор поддерживает инициативу создания комиссии по выплатам, что 
предусмотрено в исходном варианте бюджета. Ограничение льгот и контроль 
мэром г. Нью-Йорк являются вопросами, рассматриваемыми в ходе составления 
бюджета, либо, чаще всего в ходе оставшихся заседаний. Тем не менее, решение 
по обоим вопросам должно быть принято до закрытия сессии.  
 
Другими вопросами, имеющими высокий приоритет при рассмотрении бюджета, 
являются вопросы повышения минимальной ставки оплаты туда, сокращения 
налогов для малого бизнеса и облегчения налогового бремени для владельцев 
недвижимости, вопросы реализации Инициативы Губернатора по возрождению 
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative) с бюджетом 1,5 млрд. 
долларов, организация каналов широкополосной связи в масштабе штата, 
создание стабилизационного фонда Дорожного управления (Thruway) и 
существенное увеличение финансирования программы доступного жилья.  
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