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ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ СОГЛАШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ НА 2014–15 ГГ. 

 

Достигнута договоренность о бюджете штата на 2014–15 финансовый год, и опубликованы все 

бюджетные законопроекты. Четвертый год подряд бюджет сдерживает рост расходов на уровне 

ниже двух процентов, сохраняя рекордную финансовую дисциплину, пришедшую на смену 

продолжавшейся десятилетиями практике, при которой темпы роста бюджетных расходов штата 

превышали темпы инфляции и рост доходов населения. Бюджет предусматривает снижение 

налогов на недвижимость для домовладельцев Нью-Йорка на $1,5 млрд.; эта мера увязана и 

поставлена в зависимость от реализации утвержденных планов местных органов власти по 

повышению эффективности своей работы. Кроме того бюджет включает крупнейшую за всю 

историю штата инвестицию в сферу образования, в том числе увеличение более чем на 5 % 

объема помощи школам; внедрение в масштабе штата универсальной программы дошкольного 

обучения в течение полного дня; выпуск облигаций штата для привлечения средств на 

модернизацию классных комнат; проведение ключевых реформ по внедрению единых 

стандартов по основным предметам и защите учащихся от несправедливых оценок за важные 

экзамены; а также укрепление и поддержку чартерных школ. Предусмотренные бюджетом 

инвестиции повысят безопасность жителей Нью-Йорка за счет ужесточения наказаний за обмен 

текстовыми сообщениями во время вождения, сделают Нью-Йорк чище благодаря расширению 

Фонда охраны окружающей среды и укрепят систему судопроизводства в штате за счет выделения 

средств на повышение возраста субъектов ювенального права. 

 

Основные пункты бюджета на 2014–15 гг. включают в себя: 

 

Налоговые льготы для владельцев жилья:  

 

• Налоговые льготы на общую сумму $1,5 млрд. для владельцев жилья: Бюджет 

предусматривает налоговые льготы для домовладельцев Нью-Йорка и меры по решению 

одной из главных проблем, обусловливающих высокие налоги на недвижимость в штате, 

которая связана с избыточным числом местных органов власти. Комплекс налоговых льгот 

для владельцев жилья предназначен для стимулирования местных органов власти к 
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объединению служб и снижению нагрузки по их финансированию для 

налогоплательщиков. В течение первого года право на налоговые льготы получат 

домовладельцы тех районов штата, чьи местные органы власти будут соблюдать 

ограничения налогов на недвижимость. Снижение налогов на недвижимость будет 

продлено на второй год в юрисдикциях, соблюдающих ограничения на рост налогов и 

принявших планы ежегодной экономии на уровне одного процента от совокупного 

налогового сбора на последующие три года. Хотя подходы муниципалитетов к решению 

этой проблемы могут варьироваться, план нацелен на стимулирование местных органов 

власти к выработке единых стратегий в масштабе округов и направлению их на 

утверждение. В течение трех лет реализация данной программы приведет к снижению 

налогов на недвижимость для 2,8 млн. налогоплательщиков на общую сумму свыше $1,5 

млрд. 

 

Сокращение налогов на производство и создание рабочих мест:  

 

• Сокращение налогов на производство до нуля: Соглашение о бюджете 

предусматривает снижение расходов на предпринимательскую деятельность для фирм-

производителей, что повысит привлекательность Нью-Йорка для размещения 

производства и создания рабочих мест. Бюджет предусматривает 20 % снижение налога 

на недвижимость для производителей, которые владеют недвижимой собственностью 

или арендуют ее, а также снижение ставки налога на прибыль для всех производителей с 

текущего уровня, составляющего 5,9 %, до 0 % в 2014 и в последующие годы.  

• Ускорение поэтапной отмены дополнительного сбора за коммунальные услуги по 

статье 18-А: Бюджет предусматривает ускорение поэтапной отмены временного сбора по 

статье 18-а для всех потребителей. Жители Нью-Йорка оплачивают одни из самых высоких 

тарифов на энергоносители в стране, а вышеупомянутый временный коммунальный сбор 

(temporary utility assessment) усугубляет и без того тяжелое бремя для сталкивающихся с 

трудностями предприятий и семей. Предусмотренная бюджетом мера позволит 

предприятия и частным потребителям сэкономить $600 млн. в течение следующих трех 

лет.  

• Развитие успеха инициативы по расширению полномочий Региональных советов по 

экономическому развитию (REDC): Созданные в 2011 году Региональные советы по 

экономическому развитию (Regional Economic Development Councils) заменили 

централизованный «нисходящий» подход к экономическому развитию процессом, 

сосредоточенным на уникальных преимуществах и приоритетах каждого конкретного 

региона. Административный бюджет предусматривает дополнительное гибкое 

финансирование экономического развития в объеме $150 млн. в виде капитальных 

средств и $70 млн. в виде налоговых кредитов штата в рамках четвертого раунда грантов, 

выделяемых через Региональные советы экономического развития (REDC).  
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• Выполнение обязательства перед Западным Нью-Йорком (Western New York): 

Административный бюджет обеспечивает выполнение данного Губернатором обещания о 

выделении $1 млрд. на оживление региональной экономики города Буффало (Buffalo), 

включая новые ассигнования на капиталовложения в объеме $680 млн. в рамках 

программы «Миллиард для Буффало» («Buffalo Billion»). Указанная сумма дополняет 

прошлогодние ассигнования на капиталовложения на сумму $150 млн. и $170 млн. в виде 

налоговых кредитов, обеспеченных программой Excelsior Jobs Program, формируя целевой 

фонд инициативы в объеме $1 млрд. 

 

Инвестиции и реформы в образовательной сфере: 

• Помощь школам: Бюджет предусматривает выделение $1,1 млрд. на помощь школам в 

2014–15 учебном году, что на 5,3 % выше показателей текущего года. На школьные округа, 

наиболее нуждающиеся в поддержке, придется свыше 70 % увеличения ассигнований в 

2014–15 гг. 

• Проведение реформы единых стандартов по основным предметам (Common Core): 

Бюджет придает силу закона ряду рекомендаций по незамедлительному улучшению 

практики внедрения общих учебных стандартов по основным предметам (Common Core) в 

штате Нью-Йорк, включая запрет на проведение экзаменов с выбором из нескольких 

вариантов ответа посредством закрашиванию кружков («bubble tests») для детей 

младшего возраста, в целях защиты учащихся от несправедливых результатов, 

обеспечения использования учебного времени на преподавание и обучение, а не на 

бесконечное тестирование, а также для защиты конфиденциальности учащихся.  

• Универсальная программа дошкольного обучения в течение полного дня в масштабе 

всего штата (Statewide Universal Full-Day Pre-Kindergarten): Административный бюджет 

будет наращивать успех первой финансируемой штатом универсальной программы 

дошкольного обучения (State-funded full-day pre-kindergarten program) за счет выделения 

на ее развитие $1,5 млрд. в течение пяти лет с целью поддержки поэтапного внедрения 

универсальной программы дошкольного обучения в масштабе всего штата (Statewide 

Universal Full-Day Pre-Kindergarten program).  

• Поддержка чартерных школ: Бюджет предусматривает увеличение в предстоящие три 

года размера финансирования на оплату обучения в чартерных школах: $250 на одного 

учащегося в первом году, $350 во втором и $500 в третьем. Бюджет будет также 

способствовать росту чартерных школ за счет удовлетворения их потребностей в 

помещениях. Чартерные школы получат право на финансирование в рамках организации 

дошкольного обучения.  

• Техническое переоснащение школ: Административный бюджет предусматривает 

выпуск обеспеченных общей гарантией облигаций штата на сумму $2 млрд. Доход от 
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продажи облигаций обеспечит финансирование внедрения и использования 

образовательных технологий в школах, в рамках которых будут поддерживаться 

перспективные проекты, в том числе предполагающие инфраструктурные новации, в 

частности организацию в школах и сообществах отдельных школьных округов 

широкополосной интернетной связи, а также приобретение технических средств обучения 

для использования учащимися. Кроме этого школы, подлежащие техническому 

переоснащению (Smart Schools), будут способствовать привлечению долгосрочных 

инвестиций в программы полноценного дошкольного обучения в течение полного дня 

посредством строительства новых помещений для таких программ, замены автоприцепов 

с классными комнатами постоянными классами, а также инвестиций в 

высокотехнологичные проекты по повышению безопасности школ. 

 

Восстановление общественного доверия:  

 

• Реформы, нацеленные на восстановление общественного доверия: Административный 

бюджет на 2014–15 гг. выделяет средства на дополнительные реформы, обеспечивающие 

уверенность ньюйоркцев в том, что выбранные ими должностные лица добросовестно и в 

атмосфере прозрачности служат их интересам. Эти предложения включают новые жесткие 

законы, направленные на борьбу с взяточничеством и коррупцией, практическую проверку 

идеи государственного финансирования выборов на уровне штата в ходе выборов 

Главного ревизора штата (Comptroller), создание независимого контрольного совета при 

Избирательной комиссии (Board of Elections), повышение прозрачности деятельности 

политических доноров для независимых контрольных комиссий и раскрытие 

законодателями штата своих отношений с внешними клиентами, установленных по 

рекомендации зарегистрированных лоббистов.  

 

Экологическое оздоровление Нью-Йорка: 

• Фонд охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund): Бюджет 

предусматривает выделение $162 млн. Фонду охраны окружающей среды (EPF), что на $9 

млн. больше по сравнению с 2013–14 финансовым годом.  

 

Повышение безопасности жителей Нью-Йорка: 

• Ужесточение наказаний за обмен текстовыми сообщениями во время вождения для 

молодых водителей: В административном бюджете учтена законодательная норма, 

предусматривающая усиление мер по борьбе с участившимися случаями обмена 

текстовыми сообщениями молодыми водителями во время вождения машины. Молодые 

и начинающие водители, привлеченные к ответственности за обмен текстовыми 
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сообщениями во время вождения, будут лишаться водительских прав на 120 дней за 

первое нарушение и на год за второе нарушение. 

 

Меры по укреплению справедливости в штате Нью-Йорк: 

• Финансирование Комиссии по делам молодежи, общественной безопасности и 

справедливости (Commission on Youth, Public Safety and Justice). Нью-Йорк остается одним 

из двух штатов, в которых правонарушения 16- и 17-летних подростков рассматриваются в 

контексте общего уголовного права. Бюджет предусматривает финансирование Комиссии 

по делам молодежи, общественной безопасности и справедливости (Commission on Youth, 

Public Safety and Justice), которая предложит рекомендации по вопросу определения 

возраста субъектов ювенального права, повышения эффективности социальной 

интеграции молодежи и обеспечения безопасности районов. 
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