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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАСПОРЯДИЛСЯ О ПОДПИСАНИИ 
БЮДЖЕТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК МЕМОРАНДУМА О 

ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО ВОПРОСУ ВЫДЕЛЕНИЯ 2 МЛРД ДОЛЛАРОВ НА 
БОРЬБУ С БЕЗДОМНОСТЬЮ И НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) распорядился о том, 
чтобы директор бюджетного управления штата Роберт Мухика (Robert Mujica) 
подписал меморандум о взаимопонимании в целях выделения финансирования в 
размере 2 млрд долларов на создание более 100 000 единиц доступного 
социального жилья в ближайшие пять лет. В данный момент соглашение готово к 
рассмотрению в Сенате и Законодательном собрании штата Нью-Йорк. 
 
«Это соглашение ознаменует большой шаг вперед в комплексной работе штата, 
направленной на борьбу с бездомностью и преодолением кризисной ситуации с 
социальным жильем в Нью-Йорке, — подчеркнул Губернатор Куомо 
(Cuomo). — С продвижением крупнейшей инициативы по созданию доступного 
социального жилья сотни тысяч ньюйоркцев смогут найти безопасное место, 
которое они смогут назвать домом. Я призываю Законодательное собрание штата 
поддержать меня в этой работе и подписать Меморандум о взаимопонимании с 
тем, чтобы мы смогли полностью осознать все кардинально меняющие положение 
выгоды, которые эти исторические инвестиции принесут самым незащищенным 
жителям Нью-Йорка». 
 
В своем Докладе о положении в штате 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. Если Меморандум о взаимопонимании будет одобрен 
Сенатом и Законодательным собранием, это позволит начать энергично 
осуществлять 5-летний план губернатора. Эта комплексная инициатива 
предусматривает выделение 10 млрд долларов на создание и сохранение 100 000 
единиц социального жилья и 10 млрд долларов на борьбу с бездомностью путем 
строительства 6000 новых единиц социального жилья и создания 1000 койко-мест 
в приютах для бездомных, а также предусматривает предложение широкого 
спектра услуг для бездомных. 
Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании знаменует большой шаг 
вперед на пути штата к конечной цели — добиться того, чтобы у всех ньюйоркцев 
было безопасное и доступное жилье, которое они могли бы назвать домом. 
Согласие всех партий с Меморандумом о взаимопонимании позволит осуществить 
полномасштабное финансирование в размере 2 млрд долларов из средств, 
выделенных на эти цели в бюджете штата на 2016-17гг. на создание нового 
доступного социального жилья в штате Нью-Йорк.  



 
В сочетании с предварительно одобренным меморандумом о взаимопонимании в 
наличии имеются следующие ресурсы:  

 Новое строительство: До 1, 4 млрд долларов — на поддержку создания 
новых единиц жилья для разных слоев населения и географических 
районов, в том числе значительные новые инвестиции в создание домов 
престарелых, жилья для людей со средними доходами и социального жилья 
по всему штату. 

 Сохранение: До 565 млн долларов — на расширение доступности 
существующих единиц жилья по всему штату и создание крупномасштабной 
программы финансирования, которая конкретно поддерживает такие активы 
как органы управления государственным жилым фондом в сообществах 
северных регионов штата. Финансирование в размере до 100 млн долларов 
будет предназначено на одобренные правительством штата проекты 
Жилищного управления г.Нью-Йорка (NYC Housing Authority, NYCHA) и на 
модернизацию. Эти средства будут выделены дополнительно к текущему 
финансированию в размере 100 млн долларов, выделенному на проекты 
Жилищного управления г.Нью-Йорка (NYCHA).  

 Домовладение: До 54 млн долларов — на создание возможностей 
появления новых домовладельцев и поддержки старых домовладельцев по 
всему штату, в том числе на программы строительства новых и сборных 
домов, а также на работу по дальнейшей стабилизации сообществ, по 
которым ударил ипотечный кризис.  

 Возрождение районов: До 10 млн долларов может быть направлено на 
дальнейшие инвестиции в возрождение центров городов и деревень по 
всему штату.  
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