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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД (FY
2019 BUDGET): РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОГРЕССИВНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive
Budget) защищает налогоплательщиков от разрушительных действий
федерального правительства в Вашингтоне, инвестирует в средний
класс и поддерживает финансовую дисциплину, сдерживая рост расходов
на уровне ниже двух процентов
Создает первую в стране программу борьбы с увеличением налогового
бремени федеральным правительством и налоговой лазейкой в
отношении вознаграждения за управление инвестициями
Осуществляет разумные инвестиции в будущее штата Нью-Йорк с
целью создания рабочих мест, защиты окружающей среды, охраны
здоровья населения и перестройки нашей инфраструктуры в
соответствии с требованиями XXI века
Продолжает исторические инвестиции штата в образование и
защищает ньюйоркцев от целенаправленной атаки федерального
правительства на здравоохранение
Информационный бюллетень об исполнительном бюджете на 2019
финансовый год (FY 2019 Executive Budget Briefing Book) находится здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил
исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget),
продолжающий реализацию усилий штата по выполнению обещаний
прогрессивного правительства посредством защиты налогоплательщиков от
разрушительных действия федерального правительства, укрепления среднего
класса, снижения налогового бремени и осуществления разумных инвестиций в
будущее Нью-Йорка. Уже восьмой год подряд бюджет является
сбалансированным и сохраняет рост расходов на уровне ниже 2 процентов.
Всеобъемлющая программа включает ряд предложений, от противодействия
увеличению налогового бремени федеральным правительством до остановки
опиоидной эпидемии, обязав фармацевтические компании инвестировать

рекордные суммы в образование, что расширит возможности для ньюйоркцев и
гарантирует, чтобы Имперский штат (Empire State) и далее оставался символом
равенства, единства и справедливости для всей страны.
«За последние восемь лет мы восстановили финансовую дисциплину, обеспечив
при этом прогрессивные исторические достижения и укрепив средний класс
штата Нью-Йорк. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) основан на
наших достижениях и продолжает двигать штат Нью-Йорк вперед, защищая
налогоплательщиков от увеличения налогов федеральным правительством,
инвестируя в образование для поддержки и обучения следующего поколения, а
также внедряя масштабные прогрессивные программы, которые сделают
Нью-Йорк более демократичным и справедливым для всех, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Все вместе мы продолжим выполнять обещания
прогрессивного правительства — даже если при этом придется преодолевать
существенные трудности. Мы вернем нашим гражданам уверенность и
гарантируем компетентность руководства. Эта всеобъемлющая программа
обеспечивает путь к лучшему будущему для всех ньюйоркцев».
Ключевые моменты административного бюджета на 2019 финансовый год
(FY 2019 Executive Budget):
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Расходы оборотных фондов штата (State Operating Funds) составят
100 млрд долларов, с ростом в 1,9 процента (в расходы оборотных фондов
не входят федеральные и капитальные расходы)
Общая сумма затрат по всем фондам в 2019 финансовом году составит
168,2 млрд долларов.
Защищает ньюйоркцев от увеличения налогового бремени федеральным
правительством
Ликвидирует налоговую лазейку в отношении вознаграждения за
управление инвестициями
Увеличивает субсидии учебным заведениям (School Aid) на 769 млн
долларов, таким образом удваивая законодательно установленный предел
роста и увеличивая общую сумму инвестиций до 26,4 млрд долларов
Обеспечивает 7,5 млрд долларов финансирования штатом высшего
образования в Нью-Йорке, с увеличением на 1,4 млрд долларов, или 24
процента, к уровню 2012 финансового года (FY 2012)
Выделяет 118 млн долларов на дальнейшую реализацию успешной
стипендиальной программы Excelsior Scholarship с увеличением
максимального уровня дохода для участия до 110 000 долларов
Вводит дополнительный сбор на борьбу с опиоидной эпидемией
Вводит сбор с непредвиденных прибылей медицинских страховых
компаний
Сдерживает налоговые льготы для крупных корпораций
Продолжает поэтапную реализацию программы по сокращению налогов
для среднего класса (Middle Class Tax Cut), от которой выиграют шесть
миллионов жителей Нью-Йорка, обеспечивая экономию среднему
домохозяйству в 250 долларов сразу, а после полного внедрения
программы — до 700 долларов ежегодно.

Дальнейшее укрепление финансовой дисциплины

При администрации губернатора Куомо (Cuomo) в финансы штата Нью-Йорк
были внесены существенные изменения. Финансовая политика губернатора,
положившая конец эпохе высокого роста расходов и увеличения налогов,
сохраняется и в бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget). Восьмой год
подряд бюджет является сбалансированным и ограничивает рост расходов на
уровне двух процентов, что является рекордным показателем ограничения,
достигнутым впервые в истории штата.
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Уже восьмой год подряд уровень роста расходов штата не превышает
2 %. Исполнительный бюджет (Executive Budget) удерживает годовой рост
расхода оборотных фондов штата (State Operating Funds) на уровне 1,9 %.
Обеспечение повышения кредитоспособности. Долг штата за пять
последних лет, с 2013 (FY 2013) по 2017 (FY 2017) финансовый годы,
снизился. Это впервые в современной истории, когда штат Нью-Йорк
достиг такого результата. За пятилетний период уровень долга снизился с
56,4 млрд долларов до 50,7 млрд долларов. По состоянию на конец 2018
финансового года (FY 2018) уровень долга будет ниже, чем на дату
вступления губернатора в должность.
Улучшился кредитный рейтинг штата Нью-Йорк. Сегодня наш штат
имеет наивысший кредитный рейтинг с 1972 года.
Общий резервный фонд. В настоящее время резервы составляют
2,5 млрд долларов, включая 500 млн долларов на обслуживание долга, в
то время как десять лет назад их размер был всего 1 млрд долларов.
Расходы на деятельность ведомств штата останутся на прежнем
уровне. Со времени вступления губернатора в должность расходы на
деятельность ведомств штата оставались неизменными благодаря
постоянной реорганизации и принимаемым мерам по контролю над
уровнем затрат.

Сохранение конкурентоспособности экономики Нью-Йорка
Исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget)
является первым шагом к защите ньюйоркцев от разрушительных последствий
увеличения налогового бремени федеральным правительством, продолжает
поэтапное снижение налогов для среднего класса, поддерживает усилия по
улучшению делового климата в штате Нью-Йорк и повышает справедливость
налоговой системы.
Защита ньюйоркцев от увеличения налогового бремени федеральным
правительством. Недавно принятое налоговое законодательство является
посягательством на интересы Нью-Йорка. За счет сокращения возможности
вычета налогов штата и местных налогов на федеральном уровне закон
увеличивает уплачиваемые на уровне штата налоги на недвижимость и налоги на
доходы для семей среднего класса с 20 до 25 процентов. Под руководством
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк борется против федеральной
программы и потери возможности вычетов налогов на доходы и налогов на
недвижимость.

Во-первых, штат Нью-Йорк будет оспаривать это беспрецедентное двойное
налогообложение со стороны федерального правительства в суде как
антиконституционное, потому что оно нарушает права штатов и принцип равной
защиты. Во-вторых, штат Нью-Йорк возглавит сопротивление в стране этому
новому закону, начав действия по его аннулированию и замене: кампанию
«Налоговая справедливость для всех» (Tax Fairness for All).
В-третьих, по указанию губернатора Куомо (Cuomo) Департамент
налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance) изучает
возможности реструктуризации и готовит предварительный отчет, в котором
изложены варианты налоговой реформы штата в ответ на изменения в
федеральном законодательстве. Ожидается, что предварительный отчет будет
содержать ряд предложений, открытых для изучения и комментариев, включая, в
числе прочего, создание дополнительных возможностей для благотворительных
пожертвований штату Нью-Йорк, снижение подоходного налога за счет перехода
от системы, при которой налог уплачивает работник, к системе, при которой
налог уплачивает работодатель, а также возможность дополнительных
налоговых вычетов в рамках новой программы штата по налогообложению
предпринимателей без образования юридического лица.
Поскольку штат Нью-Йорк запускает масштабный и сложный комплекс мер, мы
задействуем налоговых экспертов, обе палаты Законодательного собрания,
работодателей и других заинтересованных в сотрудничестве лиц, чтобы
выработать предложение, которое будет справедливым по отношению к
налогоплательщикам Нью-Йорка и позволит сохранить конкурентоспособность
экономики штата.
Ликвидация налоговой лазейки в отношении вознаграждения за управление
инвестициями. Несмотря на заверения в обратном, федеральное правительство
сохранило так называемую лазейку в отношении вознаграждения за управление
инвестициями. Чтобы ликвидировать налоговую лазейку в отношении
вознаграждения за управление инвестициями, бюджет будет трактовать такое
вознаграждение как обычные доходы для целей налогообложения в штате
Нью-Йорк и устанавливает справедливую ставку, отказываясь от
преференциальных налоговых ставок, существующих на федеральном уровне.
Чтобы штат Нью-Йорк не потерял при этом свои конкурентные преимущества, эта
мера вступит в силу только после ввода в действие аналогичного
законодательства в штатах Коннектикут (Connecticut), Массачусетс
(Massachusetts), Пенсильвания (Pennsylvania) и Нью-Джерси (New Jersey).
Продолжение поэтапного сокращения налогов для среднего класса. Бюджет
поддерживает поэтапное сокращение налогов для среднего класса. В 2018 году
средняя экономия составит 250 долларов, а после полного ввода программы в
действие шесть миллионов ньюйоркцев смогут ежегодно экономить
700 долларов. После полного внедрения программы новые ставки будут самыми
низкими более чем за 70 лет, сократившись с 6,45 до 5,5 процентов при уровне
дохода от 40 000 до 150 000 долларов и с 6,65 до 6 процентов при уровне дохода
от 150 000 до 300 000 долларов. Новые сниженные налоговые ставки обеспечат к
2025 году ньюйоркцам среднего класса ежегодную экономию 4,2 млрд долларов.

Сохранение льгот по местному налогу на недвижимость. Льготы по налогу на
недвижимость, введенные в 2015 году, в среднем обеспечат снижение местных
налогов на недвижимость на 380 долларов для 2,6 млн домовладельцев только в
этом году. После полного внедрения программы к 2019 году дополнительное
снижение налога на недвижимость составит 1,3 млрд долларов, со средней
экономией в 530 долларов.
Инвестиции в сферу образования
Исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget)
отражает поддержку губернатором образования в виде ежегодного увеличения
субсидий учебным заведениям (School Aid) в размере 769 млн долларов, таким
образом удваивая законодательно установленный предел роста и увеличивая
общую сумму инвестиций в образование на 35 процентов к уровню 2012 года.
Бюджет предусматривает поддержку нескольких ключевых инициатив, включая
шестой тур инвестиций губернатора в высококачественное дошкольное
образование, второй тур грантов по Программам внеурочной деятельности
Имперского штата (Empire State After School) остро нуждающимся районам,
дальнейшее преобразование остро нуждающихся школ в муниципальные
центры, крупнейшие в истории штата инвестиции в программы обучения
компьютерным и техническим специальностям, а также дополнительное
финансирование школ, совмещающих программу старших классов и первых
курсов колледжа.
Увеличение числа муниципальных школ. Бюджет на 2019 финансовый год (FY
2019 Budget) продолжает работу губернатора по преобразованию школ в остро
нуждающихся районах штата Нью-Йорк в муниципальные школы. В этом году
бюджет предусматривает увеличение резервов на финансирование
муниципальных школ на 50 млн долларов, так что общий объем затрат составит
200 млн долларов. Дополнительное финансирование предусмотрено для
районов, школы в которых закрываются, а также районов с существенным ростом
числа бездомных учеников или англоговорящих учащихся. Кроме того, бюджетом
предусмотрено увеличение минимальной суммы финансирования
муниципальных школ с 10 000 долларов до 75 000 долларов.
Поддержка первых 1000 дней жизни (1000 Days of Life). Бюджет финансирует
создание новой инициативы по улучшению доступа к медицинскому
обслуживанию и повышению уровня здоровья включенных в программу
«Медикэйд» (Medicaid) детей раннего возраста и их семей. По данным
исследований, основные структуры головного мозга развиваются в первые 1000
дней жизни.
Расширение доступа к дошкольным учреждениям. Бюджет предполагает
выделить дополнительно 15 млн долларов инвестиций для расширения
возможностей высококачественного воспитания и обучения 3000 детей трех- и
четырехлетнего возраста в дошкольных учреждениях с пребыванием полный и
неполный день в районах, где проживает малообеспеченное население.
Продолжение реализации Программы внеурочной деятельности
Имперского штата (Empire State After School Program). В бюджете на 2019

финансовый год (FY 2019 Budget) выделено 10 млн долларов на
финансирование второго тура грантов по Программе внеурочной деятельности
Имперского штата (Empire State After-School). Эти средства обеспечат участие в
государственных программах дополнительного образования 6250 учащихся из
нуждающихся районов по всему штату. Финансирование будет направлено в
районы с высоким уровнем детской бездомности.
Увеличение числа школ, совмещающих программу старших классов и
первых курсов колледжа (Early College High School). Для продолжения успеха
действующих программ бюджет предусматривает выделение дополнительно
9 млн долларов на создание 15 новых программ совмещения обучения в старших
классах и на первых курсах колледжей. Это увеличение направлено на
муниципалитеты с низким процентом выпускников школ и поступающих в
колледж. Оно обеспечит подготовку специалистов в таких востребованных
отраслях, как технологии, управление в спорте и финансы.
Инвестиции в чартерные школы. Отражая реформы, введенные в 2018
финансовом году (FY 2018), исполнительный бюджет на 2019 финансовый год
(FY 2019 Executive Budget) расширяет государственное финансирование
чартерных школ и увеличивает рост финансирования, выделяемого на каждого
ученика чартерных школ г. Нью-Йорк на 3 процента. Это позволит чартерным
школам и далее осуществлять инновации, приглашать на работу
высококвалифицированных преподавателей и сотрудников и расширит
возможности получения образования для семей и учащихся штата Нью-Йорк.
Кроме того, бюджет увеличивает финансирование на создание новых и
расширение действующих чартерных школ, расположенных на арендованных
частных площадках в г. Нью-Йорк, изменив порядок расчета субсидий на
чартерные школы, лучше отражая фактические расходы.
Инвестиции в программы негосударственных школ. Около 400 000 учащихся
начального и среднего звена посещают более 1600 негосударственных школ
штата Нью-Йорк. Исполнительный бюджет (Executive Budget) увеличивает
субсидии на 3 процента — до 186 млн долларов, компенсируя расходы
негосударственных школ на одобренную штатом деятельность. Бюджет также
включает средства на реализацию двухлетнего финансирования на сумму 60 млн
долларов, начатого в 2017 финансовом году (FY 2017), обеспечивая ускорение
компенсаций по программе ввода Полных правил посещений занятий
(Comprehensive Attendance Policy, CAP). Кроме того, в бюджет заложены
средства на дальнейшее финансирование образовательных программ в
научно-технической и математической отраслях (science, technology, engineering,
and math, STEM) стоимостью 5 млн долларов.
Создание программы «Смарт Старт» (Smart Start). Бюджет на 2019
финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает создание программы «Смарт
Старт» (Smart Start) и выделяет 6 млн долларов на поддержку качественного
образования в сфере компьютерных технологий и техники. Гранты обеспечат
преподавателям необходимые средства и возможности профессионального
развития, а учащимся откроют доступ к полезным предметам.

Обеспечение учащихся питанием. Исполнительный бюджет (Executive Budget)
предусматривает новое законодательство и дополнительное финансирование
ряда инициатив по обеспечению всех учащихся, независимо от возраста,
происхождения и финансового положения, доступом к здоровому питанию из
местных продуктов для борьбы с детским голодом. В рамках программы
«Ни один учащийся не останется голодным» (No Student Goes Hungry) штат
запретит отказывать детям в обедах в связи с отсутствием оплаты питания,
обеспечит предоставление завтраков после начала учебного дня, расширит
программу «С фермы – в школу» (Farm to School) и увеличит потребление в
школах свежей фермерской продукции.
Расширение доступа к высшему образованию
Исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget)
расширяет доступ к высшему образованию через реализацию второго этапа
первой в стране стипендиальной программы Excelsior Scholarship, позволяющей
противодействовать росту задолженности по кредитам за обучение, а также за
счет принятия законопроекта DREAM. Бюджет также включает стратегические
инвестиции, направленные на борьбу с голодом в кампусах колледжей и
обеспечивающие ньюйоркцев навыками и инструментами, необходимыми им в
экономике XXI века.
Инвестирование 7,5 млрд долларов в высшее образование. Исполнительный
бюджет (Executive Budget) обеспечивает 7,5 млрд финансирования штатом
высшего образования в Нью-Йорке, с увеличением на 1,4 млрд долларов, или 24
процента, к уровню 2012 финансового года (FY 2012)
Увеличение финансирования университетов SUNY и CUNY. Исполнительный
бюджет (Executive Budget) выделяет университетам SUNY и CUNY 200 млн
долларов нового финансирования на поддержку систем жизнедеятельности
университетов и сохранение низкого, предсказуемого уровня платы за обучение,
который открывает доступ к качественному образованию для всех.
Запуск второго этапа программы бесплатного обучения Excelsior. В 2018-19
учебном году порог соответствия критериям стипендиальной программы Excelsior
Scholarship увеличится, что позволит участвовать в ней ньюйоркцам, чей
семейный доход не превышает 110 000 долларов. Для продолжения реализации
этой исторически значимой программы в бюджете предусмотрено 118 млн
долларов на поддержку около 27 000 студентов, участвующих в программе
Excelsior. Наряду с другими источниками финансирования образования, в том
числе щедрой программой штата Нью-Йорк по оказанию помощи в оплате
обучения (New York State Tuition Assistance Program), стипендиальная программа
Excelsior Scholarship после ее полного внедрения позволит бесплатно учиться
примерно 53 процентам, или более 210 000 студентов, обучающихся очно в
университетах SUNY и CUNY и проживающих в пределах штата.
Борьба с ростом задолженности по кредитам за обучение. Губернатор будет
продвигать комплексный план по дальнейшему уменьшению студенческой
задолженности, который будет включать назначение омбудсмена по кредитам на
обучение (Student Loan Ombudsman) в Департаменте финансовых услуг

(Department of Financial Services) и ввод требования ко всем колледжам
ежегодного предоставления студентам данных по предполагаемой сумме
кредита на обучение. Также предлагается применять расширенные меры защиты
для студентов, в том числе обеспечить, чтобы ни один специалист по
обслуживанию кредитов или консультант по долгам не мог ввести заемщика в
заблуждение или вовлечь его в незаконную практику, не мог осуществлять
платежи ненадлежащим образом, предоставлять бюро кредитных историй
неточную информацию или осуществлять любую другую деятельность, которая
может нанести вред заемщику. При этом предлагается запретить
приостанавливать действие профессиональных лицензий у лиц, допустивших
задержку выплаты или невыплату кредита на обучение.
Принятие законопроекта «Развитие, помощь и образование для
несовершеннолетних иностранцев» (Development, Relief, and Education for
Alien Minors Act, DREAM Act). Исполнительный бюджет (Executive Budget)
включает нормативные акты по реализации законопроекта DREAM,
открывающего двери к получению высшего образования для тысяч ньюйоркцев.
Законопроект DREAM даст возможность учащимся без документов получить
доступ к Программе помощи в оплате обучения (Tuition Assistance Program), а
также стипендии от штата.
Требование организовать бесплатные столовые во всех кампусах
университетов SUNY и CUNY. В рамках инициативы губернатора «Ни один
учащийся не останется голодным» (No Student Goes Hungry) все учебные
заведения SUNY и CUNY будут обязаны либо организовать бесплатные
столовые в кампусах, либо обеспечить возможность получения питания
альтернативными способами, не унижая при этом студентов, так чтобы все
молодые люди в кампусах колледжей имели доступ к здоровой пище.
Инвестиции в транспортную инфраструктуру XXI века
Исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget)
продолжает исторические инвестиции штата Нью-Йорк в транспортную систему,
обеспечивая реконструкцию системы пригородного железнодорожного
сообщения, дорог и мостов, а также повышая мобильность и содействуя
экономическому росту. Бюджет предусматривает реализацию четвертого года
плана капитальных инвестиций в транспортную систему на сумму 59 млрд
долларов, в рамках которого предусмотрено улучшение и расширение сети
Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA),
а также улучшение дорог, мостов, железнодорожного сообщения с аэропортами,
портов и систем общественного транспорта, финансируемых из бюджета
Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT).
Финансирование Плана действий Управления МТА по улучшению работы
метро (MTA Subway Action Plan). Наиболее значимой новой инициативой в
исполнительном бюджете (Executive Budget) является План действий Управления
МТА по улучшению работы метро (MTA Subway Action Plan). Штат предоставит
254 млн долларов на покрытие операционных расходов, обеспечивая полное
финансирование своей половины Плана действий, решающего проблемы
системных сбоев, поломок, задержек и ухудшения обслуживания клиентов, что

позволит провести дальнейшую модернизацию системы. Финансовый план
предусматривает покрытие операционных расходов за счет ранее
нераспределенных денежных ассигнований (в размере 194 млн долларов), а
также за счет ускоренного перечисления Управлению МТА налога на
транспортное обеспечение, начисляемого на ФОТ (Payroll Mobility Tax), отменив
потребность в ежегодных ассигнованиях (60 млн долларов). Финансовый план
также включает 175 млн долларов нового капитального финансирования для
МТА на реализацию Плана действий.
Перечисление налога на транспортное обеспечение, начисляемого на ФОТ
(Payroll Mobility Tax), непосредственно Управлению МТА. В настоящее время
сбор налога на транспортное обеспечение, начисляемого на ФОТ (Payroll Mobility
Tax, РМТ) и его перечисление Управлению МТА осуществляет штат. В
исполнительном бюджете (Executive Budget) предлагается внести изменения в
законодательство штата, так чтобы этот налоговый доход сразу поступал
Управлению. Устранение ненужного посредничества в виде законодательных
органов штата обеспечит преимущество МТА, поскольку у держателей
облигаций, гарантируемых доходом РМТ, не будет риска, связанного с
неперечислением средств, а доходы в виде налога РМТ будут более
своевременно поступать МТА.
Финансирование рекомендаций, представленных в отчете «Тарифы в
Нью-Йорке» (Fix NYC). В отчете «Тарифы в Нью-Йорке» (Fix NYC), который
будет представлен на этой неделе, будут определены географические тарифные
зоны и предложена технология тарификации в зависимости от зон и времени дня.
Чтобы данный план обеспечивал справедливый подход для жителей и
промышленности, рекомендуется использовать гибкие тарифы в зависимости от
времени суток, а также для желтых/черных/зеленых такси и такси, подключенных
к системам Uber/Lyft, грузовиков и пассажирских автомобилей.
Продолжение финансирования Программы капитальных инвестиций МТА
(MTA Capital Plan). Управление МТА инвестирует историческую сумму в размере
29,9 млрд долларов в программу капитальных затрат на систему пассажирских
перевозок, включая 8,6 млрд долларов от штата Нью-Йорк, что является самыми
большими инвестициями от штата за всю историю.
Продолжение финансирования Программы капитальных инвестиций в
автодороги (Transportation Capital Plan). Беспрецедентные инвестиции штата в
размере 29,2 млрд долларов в программы Департамента транспорта (DOT) и
Дорожного управления (Thruway Authority), начатые в рамках бюджета на 2017
финансовый год (FY 2017 Budget), обеспечат строительство более надежных
дорог и мостов уровня штата и местного уровня на долгие годы.
Дальнейший переход на автоматическое взимание оплаты. Бюджет
поддерживает переход на технологии автоматического взимания оплаты во всех
пунктах оплаты на автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк с помощью
источников финансирования автомагистрали Thruway. Эта инициатива улучшит
обслуживание клиентов, при этом тарифы не будут увеличиваться до 2020 года.
Автоматическое взимание оплаты является одним из краеугольных камней
программы губернатора по модернизации инфраструктуры во всем штате, и,

поскольку в настоящее время число водителей, использующих автомагистраль
Thruway, существенно выросло, переход на автоматическую оплату является
очень важным шагом в снижении помех движению и уменьшению плотности
транспортного потока.
Продолжение рекордного финансирования дорог и мостов местного
значения. Финансирование Консолидированной программы реконструкции
автомагистралей (Consolidated Highway Improvement Program, CHIPS) и
программы Marchiselli поддерживается на уровне 477,8 млн долларов.
Расширение использования автономных транспортных средств. Ожидается,
что благодаря принятому в 2017 году законодательству об автономных
транспортных средствах штат Нью-Йорк привлечет больше производителей
автономных транспортных средств в результате снижения законодательных
барьеров.
Поддержка местных властей
Исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget)
продолжает принятые губернатором Куомо (Cuomo) обязательства по снижению
налога на недвижимость, повышению эффективности работы местных органов
власти, помощи местным властям, находящимся в затруднительном финансовом
положении, а также в целом содействию органам власти на местах.
Расширение программы совместных услуг в округах. Губернатор Куомо
(Cuomo) принял историческое обязательство по снижению местных налогов на
недвижимость для миллионов жителей Нью-Йорка. Штат Нью-Йорк будет
опираться на исторический прогресс, достигнутый продвижением еще на один
шаг в плане обеспечения местных органов власти новыми инструментами,
которые позволяют вернуть деньги в карманы семей среднего класса. Бюджет
включает 225 млн долларов для выплаты штатом сумм, равных средствам,
сэкономленным за счет совместных услуг, включенных в программу снижения
налога на недвижимость. Бюджет делает окружные комитеты по совместным
услугам постоянными и устраняет ряд бюрократических препон, которые мешали
внедрению совместных услуг на местном уровне.
Субсидии и стимулирующие выплаты муниципалитетам. Обеспечение
финансовой помощи местным органам власти по Программе субсидий и
стимулирующих выплат муниципалитетам (Aid and Incentives for Municipalities,
AIM) в 2019 финансовом году (FY 2019) в размере 715 млн долларов.
Продолжение снижения мандатных обязательств для округов. Бюджет
предусматривает финансирование на компенсацию расходов округов на
программу «Медикэйд» (Medicaid), отменяя требуемый рост к уровню прошлого
года. В 2019 финансовом году (FY 2019) экономия по программе «Медикэйд»
(Medicaid) на местах составит суммарно 3,3 млрд долларов.
Защита окружающей среды для будущих поколений

Исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget)
возобновляет исторический уровень финансирования в Фонд защиты
окружающей среды (Environmental Protection Fund), сохраняет финансирование в
рамках беспрецедентной программы обеспечения чистой воды в размере
2,5 млрд долларов, а также поддерживает программы капитального
финансирования природоохранных и рекреационных объектов. Ведомства штата
и государственные органы будут продолжать обеспечивать штату Нью-Йорк
лидирующие позиции во внедрении экологически чистых технологий в экономику,
снижении выбросов, способствующих изменению климата, а также
трансформации системы передачи электроэнергии в распределенную
интеллектуальную сеть электропередачи.
Продолжение реализации Закона «Об экологически чистой водной
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act). Бюджет на 2019 финансовый
год (FY 2019 Budget) продолжает исторические многолетние инвестиции
губернатора на общую сумму в 2,5 млрд долларов в инфраструктуру питьевой
воды и действия по защите водных источников с целью улучшения здоровья и
благосостояния населения.
Возобновление рекордного уровня финансирования Фонда защиты
окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF). Продолжится
бюджетное финансирование фонда EPF на сумму 300 млн долларов, что
является самым высоким уровнем финансирования за всю историю
существования программы. 39 млн долларов этих ассигнований пойдет на
программы утилизации твердых отходов, 86 млн долларов — на парки и места
отдыха, 154 млн долларов — на программы организации мест отдыха на
открытом воздухе, а 21 млн долларов — на борьбу с последствиями изменений
климата и программы адаптации.
Продолжение реализации программы «Парки Нью-Йорка 2020»
(NY Parks 2020) и создание нового парка штата. Бюджет на 2019 финансовый
год (FY 2019 Budget) продолжает реализацию инициативы «Парки Нью-Йорка
2020» (NY Parks 2020), которая предусматривает инвестиции в парки штата НьюЙорк в размере 900 млн долларов до 2020 года, а также выделяет Управлению
по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата
Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)
90 млн долларов на капитальные инвестиции по программе «Нью-Йорк
работает» (New York Works). По программе «Парки Нью-Йорка 2020» (Parks 2020)
штат инвестирует 15 млн долларов в трансформацию бывших свалок на
Пенсильвания-авеню и Фонтейн-авеню (Pennsylvania and Fountain Avenue
landfills) в парк штата площадью 407 акров (165 га) на берегу бухты Джамейка
(Jamaica Bay), в результате чего будет создан крупнейший в г. Нью-Йорк парк
штата, в котором появятся 3,5 мили (5,6 км) пешеходных дорожек и
туристических маршрутов.
Завершение работ в парке Гудзон Ривер (Hudson River Park). Бюджет
предусматривает 50 млн долларов капитального финансирования парка Гудзон
Ривер (Hudson River Park), которое поможет выполнить принятое губернатором
обязательство по завершению разбивки парка, реализуемое совместно с
администрацией г. Нью-Йорк.

Финансирование капитальных проектов Департамента охраны окружающей
среды (DEC) в рамках программы «Нью-Йорк работает» (NY Works). Бюджет
включает 40 млн долларов финансирования Департаменту охраны окружающей
среды (DEC) на реализацию ряда проектов капитального финансирования,
направленных на улучшение доступа к территориям штата, восстановление
кемпинговых площадок и модернизации рекреационных объектов, которые
входят в программу «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY). Это финансирование
также будет использовано на реконструкцию и повышение безопасности
инфраструктуры штата, включая ремонт плотин, восстановление заболоченных
территорий, земель штата и рыбоводческих хозяйств.
Локализация и очистка пятна загрязнения корпорации Grumman. Нью-Йорк
ускоряет строительство новой современной системы скважин, чтобы полностью
локализовать и ликвидировать пятно загрязнения, вызванное промышленными
отходами производственных объектов, принадлежащих ВМФ США (U.S. Navy) и
корпорации Northrop Grumman Bethpage в г. Ойстер Бэй (Oyster Bay), округ
Нассау (Nassau County). Исполнительный бюджет (Executive Budget) включает
достаточные средства на финансирование капитальных расходов на 2019
финансовый год (FY 2019), а штат потребует от ВМФ США (U.S. Navy) и
корпорации Northrop Grumman выплату компенсации.
Борьба с вредным цветением водорослей. Используя средства, выделенные
на основании Закона «Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean
Water Infrastructure Act), а также через Фонд защиты окружающей среды
(Environmental Protection Fund), штат реализует инициативу стоимостью 65 млн
долларов по борьбе с вредным цветением водорослей в водных бассейнах
Верхнего Нью-Йорка (Upstate New York). Данные средства будут использованы на
разработку плана действий по снижению источников загрязнения,
провоцирующих цветение водорослей, и выделение грантов на реализацию этого
плана действий, включая установку нового оборудования для мониторинга
состояния и очистки.
Капитальный ремонт очистных сооружений в г. Ниагара-Фолс (Niagara
Falls). Бюджет инвестирует 20 млн долларов на запуск первой фазы проекта
масштабных улучшений инфраструктуры и операционного процесса на очистных
сооружениях г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls).
Расширение доступа к сельскохозяйственной продукции, выращенной в
штате Нью-Йорк. С момента своего появления в 2013 году программа
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) помогла 1100 местным компаниям найти своих
потребителей по всему миру. В рамках программы «Выращено и
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York Grown and Certified), реализация
которой началась в 2016 году, сертифицировано более 1475 фермерских
хозяйств общей площадью свыше 640 000 акров (2590 кв. км). Опираясь на
достигнутый успех, бюджет продолжает обеспечивать финансирование
инициатив, позволяющих производителям продуктов питания и напитков в штате
Нью-Йорк установить более тесный контакт с потребителями.

Повышение безопасности и контроль качества пищевой продукции. Бюджет
предусматривает выделение 2,6 млн долларов Департаменту сельского
хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) для реализации
партнерских программ с Бюро информационно-технического обслуживания
(Office of Information Technology Services) по созданию новейшей системы
контроля качества пищевой продукции и модернизации системы обеспечения
безопасности продуктов питания.
Начать реализацию беспрецедентной инициативы в сфере накопления и
хранения энергии для увеличения объемов передачи экологически чистой
и возобновляемой электроэнергии. Для расширения возможностей штата
Нью-Йорк по накоплению и хранению возобновляемой электроэнергии и для ее
передачи в необходимых объемах губернатор Куомо (Cuomo) выступил с
инициативой, призванной обеспечить накопление к 2025 году 1500 МВт
электроэнергии и создать 30 000 рабочих мест в этой отрасли для жителей штата
Нью-Йорк.
Защита здоровья и обеспечение безопасности местного населения
Губернатор Куомо (Cuomo) обязуется расширить доступ к качественному и
доступному здравоохранению для всех граждан штата Нью-Йорк. От внесения
кардинальных изменений в программу «Медикэйд» (Medicaid), направленных на
снижение затрат и улучшение обслуживания, до принятия с энтузиазмом Закона
«О доступном здравоохранении» (Affordable Care Аct), под действие которого
попадает почти каждый пятый житель Нью-Йорка на рынке медицинских услуг
Нью-Йорка, губернатор Куомо (Cuomo) совершил большие преобразования в
здравоохранении штата Нью-Йорк. В этом году штат Нью-Йорк продолжит
расширять доступность и повышать качество здравоохранения, занимаясь
самыми насущными проблемами в сфере здравоохранения, которые стоят перед
жителями наших населенных пунктов на сегодняшний день.
Ввести дополнительный сбор на борьбу с опиоидной эпидемией. штат
Нью-Йорк, как и большая часть нашей страны, продолжает бороться с
ужасающей опиоидной эпидемией. Исполнительный бюджет (Executive Budget)
предусматривает введение новой наценки в размере 2 центов на каждый
миллиграмм активных опиоидных ингредиентов, содержащихся в рецептурных
медицинских препаратах, причем все поступления от этого сбора будут
направляться в Фонд профилактики и реабилитации от опиоидной зависимости
(Opioid Prevention and Rehabilitation Fund). Этот новый фонд позволит расширить
ассортимент услуг по профилактике, лечению и восстановления наркозависимых
лиц, причем главной его задачей является половинное сокращение к 2021 году
смертности, связанной с употреблением опиоидов.
Сохранение Программы медицинского страхования детей (Children's Health
Insurance Program, CHIP). Конгресс еще не рассмотрел вопрос о долгосрочном
финансировании Программы CHIP, что позволило бы направлять федеральные
средства на поддержку успешной детской программы Child Health Plus, которая
обеспечила охват услугами сферы здравоохранения примерно 350 000 детей в
штате Нью-Йорк. В случае закрытия данной программы многие из этих детей
останутся без медицинского страхового покрытия. Бюджет на 2018 год (FY 2018

Budget) позволяет вносить изменения в эту программу, если это необходимо для
сохранения страхования CHIP.
Учредить Фонд борьбы с дефицитом финансовых средств в сфере
здравоохранения (Health Care Shortfall Fund). Бюджетом предусмотрено
создание фонда, призванного обеспечить постоянное наличие финансовых
средств и расширение финансирования качественных медицинских услуг для
жителей штата Нью-Йорк, в том числе в целях уменьшения рисков, связанных с
утратой федеральных источников финансирования. На первых порах данный
фонд будет финансироваться из средств, поступающих вследствие любых
изменений условий страхования страховщиком или от аналогичных транзакций.
Учреждение сбора с непредвиденных прибылей медицинских страховых
компаний. Федеральный план налогообложения предполагает 40-процентное
сокращение налогов на прибыли медицинских страховых компаний,
одновременно поручив администрации штата заботы о расходах на
здравоохранение. Соответственно, данный Бюджет вводит 14-процентный сбор с
доходов медицинских страховых компаний, дабы вернуть 140 млн долларов из
корпоративных налогов на прибыли этих компаний и реинвестировать их в
обеспечение жизненно важными медицинскими услугами жителей штата
Нью-Йорк.
Поддержка работников и некоммерческих структур, непосредственно
занятых в лечебном процессе. Бюджет предусматривает финансирование в
размере 262 млн долларов, с годовым приростом на 237 млн долларов для
обеспечения увеличения заработной платы на 6,5 % специалистам,
непосредственно занятым в лечебном процессе (3,25 % с 1 января 2018 года и
3,25 % с 1 апреля 2018 года), а также повышение заработной платы на 3,25 % с
1 апреля 2018 года для медицинских работников некоммерческих организаций,
занятых предоставлением услуг в сфере психической гигиены и действующих от
имени OPWDD, OMH или OASAS.
Контроль за расходами по программе «Медикэйд»
(Medicaid). Исполнительный Бюджет власти отражает в себе сохранение
ограничения на расходы по программе «Медикэйд» (Medicaid), введенного в 2012
финансовом году (FY 2012) и предусматривает соответствующее
финансирование. Данное ограничение связывает возможность прироста к
10-летнему скользящему среднему показателю Индекса потребительских цен на
медицинские услуги (Medical Consumer Price Index), который по последним
оценкам составляет 3,2 %.
Борьба с наркозависимостью. для преодоления героино-опиоидного кризиса
используется финансирование в размере более 200 млн долларов. Бюджет
предусматривает увеличение на 26 млн долларов (4,5 %) оперативной и
капитальной поддержки Управления OASAS в целях дальнейшего
совершенствования программ профилактики, лечения и реабилитации,
предоставления услуг на дому, а также ведения деятельности по формированию
общественного мнения и просвещению населения.

Инвестиции в сферу оказания услуг лицам с ограниченными
возможностями развития. пятый год подряд будет дополнительно выделено
120 млн долларов для поддержки расширения служб оказания помощи, что будет
способствовать увеличению занятости и реализации дневных программ, а также
позволит создать дополнительные виды услуг, предоставляемых на дому
независимыми и сертифицированными специалистами.
Повышение качества услуг Управления OMH, предоставляемых на дому и в
целях преодоления кризисных ситуаций. третий год подряд дополнительные
субсидии в размере 10 млн. Долл. США будут направлены на поддержку
действующих программ по предоставлению услуг на дому, причем
дополнительное финансирование позволит сохранить еще 200 койкомест для
лиц, нуждающихся в предоставлении услуг на дому, а также 50 млн долларов
будут направлены на расширение возможностей местных сообществ по оказанию
помощи в кризисных ситуациях.
Введение медицинского налога на реализацию парообразующих продуктов.
Исполнительный Бюджет налагает акцизный налог на дистрибьюторов в размере
10 центов за 1 миллилитр жидкостей, используемых в парообразующих
продуктах, тем самым выравнивая шкалу налогообложения, предусмотренную
для табачных изделий, со шкалой, принятой для эквивалентных продуктов,
используемых в электронных сигаретах, что способствует продвижению нашего
штата к намеченной цели — сократить потребление табачных изделий.
Изучить влияние и последствия реализации программы по регулируемому
обороту марихуаны (Regulated Marijuana Program). Бюджет предусматривает
выделение средств на проведение консультаций между агентствами штата для
изучения возможности внедрения программы по регулируемому обороту
марихуаны в штате Нью-Йорк и определения возможных последствий в сферах
здравоохранения, экономики и уголовного правосудия, которые могут возникнуть
в случае легализации марихуаны в соседних штатах.
Запуск комплексного плана по борьбе с бездомностью
Губернатор обязуется внедрить инновационные решения по борьбе с
многогранной проблемой бездомности. В 2016 году губернатор объявил о начале
реализации исторически важного пятилетнего плана стоимостью 20 млрд
долларов по борьбе с бездомностью и в целях обеспечения дальнейшего
строительства доступного жилья в штате Нью-Йорк. Бюджет штата на 2019
ыинансовый год (FY 2019 Budget) основан на этих смелых инициативах,
предлагая дальнейшие меры по обеспечению комплексного подхода к
расширению фонда безопасного, экологически чистого и доступного жилья, что
позволит нам преодолеть кризис бездомности.
Продолжить реализацию инициативного плана по строительству
доступного жилья и оказанию услуг для бездомных общей стоимостью
20 млрд долларов. Бюджет предполагает дальнейшее продолжение работ по
строительству 100 000 единиц доступного и 6000 единиц социального жилья.

Увеличение доступности лечения для бездомных, страдающих
психическими заболеваниями и расстройствами, связанными со
злоупотреблением наркотическими веществами. Для улучшения
обслуживания в приютах для бездомных, страдающих психическими
заболеваниями, губернатор Куомо (Cuomo) распорядится, чтобы Управление
охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) и Бюро по вопросам
оказания временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary
and Disability Assistance) совместной работой обеспечили связь групп,
осуществляющих интенсивное лечение в сообществах (Assertive Community
Treatment), с действующими приютами, чтобы лица, страдающие психическими
заболеваниями, смогли получить доступ к необходимому лечению. Кроме того,
Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and
Substance Abuse Services) будет оказывать на местах услуги по лечению с
помощью сверстников, оказавшихся в аналогичной ситуации, в 14 действующих
приютах по всей территории штата.
Требование составить план информационно-разъяснительной работы и
комплексного оказания услуг для бездомных от каждой районной
социальной службы. Бездомность растет, и уличная бездомность является
одной из самых трудных проблем, которую требуется решать. Губернатор Куомо
(Cuomo) потребует от местных органов власти составить эффективные
программы информационно-разъяснительной работы по борьбе с бездомностью,
которые станут условием получения от штата финансирования на работу служб
по борьбе с бездомностью. Он также отдает распоряжение сделать то же самое
Управлению MTA, Управлению портами (Port Authority), компании Centro,
Транспортному управлению столичного региона (Capital District Transportation
Authority), Региональному транспортному управлению Рочестера и Дженеси
(Rochester-Genesee Regional Transportation Authority) и Приграничному
транспортному управлению округа Ниагара (Niagara Frontier Transit Authority).
Губернатор отдаст распоряжение Бюро по вопросам оказания временной помощи
и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance)
потребовать от районных социальных служб заняться планированием
информационно-разъяснительной работы на улицах, деятельностью,
направленной на профилактику бездомности, на быстрый поиск крыши над
головой и непрерывную стабилизацию жилищной ситуации для бывших
бездомных. Штат также потребует от районов, в которых работают социальные
службы, участия в работе штата, постановки разумных целей на основе
имеющихся данных и индивидуально приспособленных к потребностям их
районов, а также потребует регулярно докладывать о достигнутом прогрессе.
Штат также обеспечит техническую помощь в процессе планирования, выпустив
руководство по передовому опыту и стратегиям, которые могут способствовать
успеху.
Углубление программы защиты прав женщин
С самого зарождения движения за права женщин в г. Сенека-Фоллс (Seneca
Falls) до недавнего принятия самой масштабной в стране программы
предоставления отпуска по семейным обстоятельствам Нью-Йорк продолжает
отстаивать права женщин и ломать барьеры, препятствующие равенству.
Губернатор Куомо (Cuomo) знает, что только успешные женщины обеспечат

успехи штату Нью-Йорк, и он добился исторически важных успехов на пути к
достижению равноправия женщин, в том числе и благодаря своей инициативе
«Уже хватит!», которая представляет собой наиболее жесткую программу в
нашей стране, направленную на борьбу с посягательствами сексуального плана
в студенческих городках наших колледжей,благодаря ряду новых законов,
направленных на достижение справедливых условий оплаты труда, вследствие
ужесточения законодательных норм по борьбе с торговлей людьми, а также
принимая меры по защите жертв домашнего насилия и сделав более доступной
программу по диагностированию рака груди.
Эти успехи послужили основой для Бюджета на 2018 год (FY 2018 Budget),
который углубит равноправие женщин и защитит их права от нападок
федеральных властей. Более подробную информацию о Программе перспектив
для женщин на 2018 год (2018 Women's Agenda) см. здесь.
Борьба с сексуальными домогательствами на работе. Бюджет
предусматривает принятие закона, запрещающего использовать средства
налогоплательщиков для расчетов, направленных против лиц в связи с фактами
сексуального насилия или домогательств. Данный закон также позволит
привлекать виновников к ответственности, запрещая использовать право
соблюдения конфиденциальности в связи с сексуальным насилием или
домогательством, если иное не указано жертвой, причем закон предусмотрит
создание структурной единицы в рамках Объединенной комиссии по
общественной этике (Joint Commission on Public Ethics) и такая структурная
единица будет принимать и расследовать жалобы в отношении сексуального
домогательства, а также разработает единый свод нормативных актов,
направленных на борьбу с сексуальными домогательствами для всех
административных органов нашего штата. Проблема сексуальных домогательств
касается людей всех полов, рас, возрастов и сословий, и мы не потерпим
каких-либо проявлений сексуального насилия на каких-либо рабочих местах,
включая здания Сената и местных администраций.
Лишение лиц, склонных к домашнему насилию, разрешения на владение
оружием. Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) предусматривает
принятие закона, который вырвет огнестрельное оружие из рук домашних
насильников. Дабы все, кто совершает акты домашнего насилия, несли
ответственность по одинаковым стандартам, данный закон отнесет все формы
домашнего насилия к разряду преступлений, на которые распространяется
запрет на владение огнестрельным оружием.
Прекращение шантажа раскрытием информации об интимной жизни и
«порномести». Бюджет предполагает принятие закона, направленного на
устранение пробелов в действующем законодательстве, созданных благодаря
достижениям в области технологий и широкомасштабному использованию
социальных сетей, что породило новые формы сексуальной эксплуатации.
Обеспечение полного страхового покрытия затрат на противозачаточные
средства (Comprehensive Contraceptive Coverage). Контрацепция всегда была
критическим инструментом для женщин, которые хотят добиться
социально-экономической независимости. Использование и доступность

контрацептивных средств также сокращают уровень нежелательной
беременности и абортов. Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2019 Budget)
предусматривает принятие закона, защищающего права жителей штата НьюЙорк на использование контрацептивов, включая доступ к контрацепции, включая
средства экстренной контрацепции.
Создание более разумной, более справедливой системы правосудия
За время нахождения в должности губернатор Куомо (Cuomo) удалось
продвинуть значительные реформы в сфере уголовного правосудия и улучшить
каждый этап системы правосудия, от ареста, до возвращения в общество. Под
руководством губернатора штат ежегодно инвестировал более 25 млн долларов
примерно в 165 местных программ, предложенных в качестве альтернативы
тюремному заключению и предполагающих применение реабилитационных
методов лечения таких заболеваний как наркомания, алкоголизм и расстройства
психики. В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) принял ряд серьезных
реформ в системе уголовного правосудия, включая повышение возраста
наступления уголовной ответственности в штате Нью-Йорк до 18 лет и
распространил на всю территорию штата действие реформ, предлагаемых для
малоимущих ответчиков на базе решения по делу Харрела-Хэрринга
(Hurrell-Harring). В этом году губернатор Куомо (Cuomo) продолжит принятие мер
по созданию более разумной, безопасной и справедливой системы уголовного
правосудия для всеобщего блага.
100 млн долларов на программу повышения возраста наступления
уголовной ответственности. Данное финансирование направлено на
повышение возраста наступления уголовной ответственности и проведение
исправительных мероприятий, включая комплекс услуг по выведению молодых
правонарушителей из системы уголовных судов для взрослых, применение
условного освобождения, а также ряд услуг в рамках этой программы,
предназначенной для молодых людей возрастом 16-17 лет, чьи дела
рассматриваются в системе правосудия для несовершеннолетних.
Обеспечить равное правосудие для всех граждан. Исполнительным
Бюджетом на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget) предусмотрен
комплекс реформ — от ареста до судебного разбирательства, включая и тот
факт, что решения об освобождении и об освобождении под обязательство
явиться в суд в целях сокращения срока досудебного содержания под стражей
должны приниматься с учетом интересов общественной безопасности, причем
прокуроры и адвокаты должны будут обмениваться информацией в ходе
многоэтапной процедуры подготовки к судебному разбирательству, дабы
ускорить этот процесс и способствовать повышению качества юридических услуг,
а также для устранения барьеров, препятствующих возвращению в общество.
Продолжение первого в стране Проекта защиты свобод (Liberty Defense
Project), направленного на обеспечение доступа к представительству своих
интересов для иммигрантов. В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo)
успешно запустил Проект защиты свобод (Liberty Defense Project), первый в
стране частно-государственный юридический фонд под эгидой штата, задачей
которого является обеспечение всем иммигрантам, независимо от их статуса,

доступа к высококачественным услугам юридических консультантов. В
сотрудничестве с ведущими некоммерческими организациями, оказывающими
юридические услуги, этот проект значительно расширил доступность услуг
юристов по проблемам иммиграции по всему штату. Необоснованная
иммиграционная политика на федеральном уровне продолжает представлять
угрозу для семей иммигрантов Нью-Йорка. Губернатор Куомо (Cuomo) будет
работать над тем, чтобы Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) и дальше
способствовал укреплению и росту сети организаций, оказывающих юридические
услуги, которые жизненно важны для защиты наших иммигрантских сообществ.
Принять закон о детях — жертвах насилия (Child Victims Act). Согласно
действующему законодательству, срок давности по делам о преступных
насильственные действия в отношении детей на сексуальной почве составляет
5 лет с момента их открытия, а гражданские иски по этим делам должны
подаваться в суд в течение трех лет с дня достижения жертвой 18-летнего
возраста. Бюджет предлагает принять законодательный акт, отменяющий
установленные действующим законодательством сроки для всех дел, связанных
с уголовным преступлением, совершенных в отношении лица, не достигшего
18-летнего возраста, причем новый закон продлит срок исковой давности по
гражданским искам до 50 лет с даты совершения преступления. Для любой
жертвы, которая все еще не может обратиться в суд с иском, губернатор
предполагает открыть окно сроком на один год, в которое жертвы смогут подать
иск.
Финансирование бюджета судебной системы. Бюджет на 2019 год
предусматривает увеличение финансирования судебной системы на 2,5 % — это
единственная структура, чей бюджет планируется увеличить более, чем на 2 %.
В настоящее время из-за большого числа нерассмотренных дел людям
приходится долго сидеть в местах заключения. Для усиления подотчетности и
повышения эффективности работы судебной системы нельзя допускать, чтобы
суды работали по полдня, а судьи первой инстанции должны обеспечить работу
своих учреждений с 9:00 до 17:00 часов.
Стимулировать рост и развитие экономики
Исполнительный Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget)
будет способствовать созданию рабочих мест и активизации деятельности
каждого региона штата Нью-Йорк путем вложения инвестиций в ключевые
капитальные проекты, новые и высокоэффективные отрасли, чтобы в
дальнейшем обеспечить успешный подход к развитию экономики на уровне
регионов. Предложенная губернатором стратегия развития экономики по
принципу «снизу доверху» (bottom-up) будет способствовать возрождению
Северных регионов (Upstate) благодаря созданию рабочих мест и расширению
перспектив для всех жителей штата Нью-Йорк.
Продолжать успешную работу Региональных советов экономического
развития (Regional Economic Development Councils). в 2011 году губернатор
Куомо (Cuomo) учредил 10 региональных советов экономического развития
(Regional Economic Development Councils, REDC) для разработки долгосрочных
стратегических планов развития экономики. С тех пор Советы REDC направили

5,4 млрд долларов на реализацию более чем 6300 проектов. Результатом
внедрения этой новой стратегии стало создание новых и сохранение старых
220 000 рабочих мест в штате Нью-Йорк. Исполнительный бюджет (Executive
Budget) предусматривает финансирование собственного капитала и
финансирование в виде налоговых кредитов, которое сочетается с широким
кругом программ для существующих ведомств на восьмом этапе программы
Советов REDC, сумма которого в общей сложности составляет 750 млн
долларов.
Начало очередного этапа реализации Инициативы экономического
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization
Initiative). Инициатива экономического восстановления центральных городских
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) — это программа стоимостью
100 млн долларов, направленная на преобразования городских кварталов в
полные жизни районы, где захочет жить, работать и создавать семьи новое
поколение жителей штата Нью-Йорк. Право участия в реализации инициативы
предоставляется населенным пунктам, номинированным для этого десятью
Советами REDC нашего штата, исходя из потенциальных возможностей для
осуществления позитивных перемен в данном населенном пункте. В ходе двух
туров конкурса на получение грантов каждый победивший населенный пункт
получает сумму в 10 млн долларов для разработки стратегического
инвестиционного плана по преобразованию своей центральной части и для
реализации ключевых каталитических проектов по осуществлению планов
активизации жизни местных сообществ. Исполнительный бюджет на 2019
финансовый год (FY 2019 Executive Budget) предусматривает выделение 100 млн
долларов для проведения III тура конкурса в рамках Программы экономического
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization
Program Round III).
Ввести Налог для соблюдения принципов честной торговой политики в
сети Интернет (Internet Fairness Conformity Tax). Исполнительный Бюджет
требует взимать налог с рыночных поставщиков за содействие сбыту товаров и
услуг третьих сторон жителям штата Нью-Йорк, независимо от того, находится ли
продавец на территории или за пределами штата Нью-Йорк. Такие
интернет-провайдеры как Amazon и eBay, предоставляют рынок продавцам,
находящимся за пределами местонахождения интернет-провайдера и желающим
продавать свою продукцию потребителям. В настоящее время такие внешние
продавцы обязаны взимать налог с продаж с жителей штата Нью-Йорк, если
продавец также находится в штате Нью-Йорк. В такой ситуации многие
интернет-провайдеры данного рынка согласны собирать налог для внешнего
продавца.
Создать Фонд по привлечению специалистов и предприятий в области
фотоники (Photonics Attraction Fund) в Рочестере (Rochester). Штат Нью-Йорк
выделит сумму в 30 млн долларов для создания Фонда по привлечению
специалистов и предприятий в области фотоники (Photonics Attraction Fund),
руководство которым возьмет на себя Региональный совет экономического
развития района Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development
Council), для привлечения сюда интегрированных предприятий в сфере фотоники
в целях организации производственной деятельности в центральной части

Рочестера (Rochester). Благодаря всемирно известному консорциуму AIM
Photonics, регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) уже сейчас является лидером в
области исследований и разработок по фотонике, и выделение нашим штатом
дополнительных финансовых средств позволит использовать эту уникальную
возможность для привлечения в штат Нью-Йорк технологических предприятий и
специалистов завтрашнего дня.
Современное промышленное производство пеньки. Штат продолжит
вкладывать инвестиции в проекты по исследованию, производству и обработке
пеньки, которые в 2018 году будут объединены в широкую многопрофильную
программу. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает
выделение 650 000 долларов для создания предприятия по промышленной
обработке конопли стоимостью 3,2 млн долларов в Южных регионах (Southern
Tier). Штат Нью-Йорк будет импортировать тысячи фунтов семян промышленной
конопли, дабы поставлять фермерам высококачественный продукт и ослабить
лежащее на их плечах административное бремя. Кроме того, штат Нью-Йорк
вложит еще 2 млн долларов в программу сертификации и селекции семян, чтобы
начать производство уникальных семян, выращиваемых в штате Нью-Йорк.
Наконец, в феврале в штате Нью-Йорк состоится промышленный форум по
изучению возможностей производства пеньки, в котором примут участие
практические исследователи и представители академической науки, а также
специалисты по производству и переработке, которые предложат пути
дальнейшего развития отраслевых исследований в штате Нью-Йорк.
Развитие гостиничной индустрии в Северных регионах (North Country). штат
предоставит Северным регионам (North Country) инструменты и средства для
поддержки туризма и будет способствовать привлечению инфестиций в
гостиничную индустрию. Корпорация Empire State Development проведет
исследования для изучения перспектив по строительству сети гостиниц в
районах Адирондака (Adirondacks) и Тысячи островов (Thousand Island), а также
направит капитальные средства в размере 13 млн долларов в рамках проектов
Советов REDC и Инициативы экономического восстановления Северных
регионов (Upstate Revitalization Initiative) для ускорения начала строительства.
Фонд инвестирования важных инновационных объектов и бизнесинкубаторов (Innovation Hot Spots and Incubators Program). Исполнительный
Бюджет (Executive Budget) позволит инвестировать 5 млн долларов в создание
нового фонда, необходимого для ускорения внедрения инноваций путем
обеспечения значительной хозяйственной поддержки начинающим предприятиям
в целях коммерциализации результатов теоретических разработок и
стимулирования дальнейшего сотрудничества деловых и научных кругов.
Поддержка грантов в сфере высоких технологий. Исполнительный Бюджет
(Executive Budget) позволит направить более 35 млн долларов в поддержку
дополнительных грантов на реализацию университетских проектов, а также
проведение исследований и создание разработок в области высоких технологий,
возглавляемых отделом науки, технологий и инноваций Департамента
экономического развития (Department of Economic Development's Division of
Science, Technology and Innovation).

Развитие партнерских отношений с университетом Кларксона (Clarkson) и
Институтом Трюдо (Trudeau). Бюджет предусматривает выделение 5 млн
долларов на поддержку партнерских связей между штатом Нью-Йорк,
университетом Кларксона (Clarkson University) и Институтом Трюдо (Trudeau
Institute) с целью создания биотехнического предприятия мирового класса в
Северном регионе (North Country Region), который станет первоклассным
центром биотехнологических исследований и разработок.
Расширение и развитие сферы туризма. бюджет предусматривает выделение
дополнительных средств на поддержку кампании штата по рекламе сферы
туризма и с целью привлечения к нам гостей из разных стран мира. Программа
включает в себя шестой тур конкурса на получение 15 млн долларов в рамках
инициативы Market NY, направленной на поддержку планов и проектов по
маркетингу в сфере туризма, которые наилучшим образом продемонстрируют
возможности регионального сотрудничества между странами для в плане
рекламы региональных достопримечательностей. Туризм —- четвертый по
величине сектор обеспечения занятости в штате Нью-Йорк.
Инвестиции в Региональноего управление по развитию Олимпийского
движения (Olympic Regional Development Authority, ORDA). Бюджет
предусматривает выделение 62,5 млн долларов в форме нового капитального
финансирования ORDA, в том числе 50 млн долларов на осуществление
стратегического плана усовершенствования и модернизации в целях
благоустройства олимпийских объектов и горнолыжных курортов, 10 млн
долларов на обслуживание и повышение энергоэффективности, а также 2,5 млн
долларов, ассигнованных из бюджета Управления парков, курортных зон и
сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) в рамках инициативы New York Works.
Продолжать политику вложения жизненно важных инвестиций в развитие
экономики. Бюджет включает почти 35 млн долларов, направляемых на
поддержку текущих инициатив в сфере развития экономики, включая Фонд
экономического развития штата Нью-Йорк (New York State Economic Development
Fund), Программу развития и кредитования предприятий, принадлежащих
представителям меньшинств и женщинам (Minority- and Women-Owned Business
Development and Lending Program), а также Программу развития городов и
местных населенных пунктов (Urban and Community Development Program) и
Программу поддержки предпринимательства (Entrepreneurial Assistance Program).
Начало очередного этапа работы Фонда экономического развития штата
Нью-Йорк (New York Works Economic Development Fund). Второй тур
предоставления инвестиций в размере 200 млн долларов Фонду экономического
развития штата Нью-Йорк (New York Works Economic Development Fund) позволит
получить дополнительные гранты в масштабах всего штата для поддержки
проектов, способствующих созданию новых или сохранению имеющихся рабочих
мест, либо позволяющих инвестировать средства в инфраструктуру,
необходимую для привлечения новых или расширения существующих
предприятий.

Усилить работу по внедрению реформы благоустройства районов
вторичной застройки (Brownfield Opportunity Area, BOA). Программа
финансирования благоустройства районов вторичной застройки (Brownfield
Opportunity Area Program) предоставляет финансовую и техническую помощь
муниципалитетам и местным общественным организациям. Эти планы позволяют
местным сообществам и организациям обращаться за к секретарю штата
(Secretary of State) за назначением налоговых кредитов в период благоустройства
районов вторичной застройки. Бюджет предполагает принятие закона, который
будет способствовать усовершенствованию программы BOA, что позволит
направлять средства на такие проекты из местных или иных финансовых
источников штата, а также улучшит существующую конкурсную процедуру и
повысит эффективность всей работы по реализации проектов BOA.
Создать центр профессиональной подготовки One World Utica Welcome &
Opportunity Center. Бюджет предусматривает выделение 1,5 млн долларов
инвестиций в расширение ранее пустовавшего здания торгового училища в
г. Ютика (Utica School of Commerce) для создания в ее помещении Центра
профессиональной подготовки "One World Welcome and Opportunity Center",
который будет расположен в самом центре г. Ютика (Utica), способствуя
формированию трудовых ресурсов и профессиональной подготовке жителей
Долины реки Мохок (Mohawk Valley).
Дальнейшие инвестиции в медико-биологические науки. Исполнительный
Бюджет (Executive Budget) включает в себя сумму в размере 600 млн долларов
для поддержки строительства в Столичном регионе (Capital District) новейшей
медико-биологической лаборатории мирового класса, которая будет
способствовать развитию сотрудничества между государственными и частными
партнерскими объединениями, занятыми в сфере научных исследований и
разработок.
Подготовка кадров завтрашнего дня
С момента вступления губернатора Куомо (Cuomo) в должность в экономике
штата Нью-Йорк было создано более 1 миллиона рабочих мест в частном
секторе, а уровень безработицы в штате упал с 8,3 % до 4,7%. Но наряду с
сегодняшним экономическим ростом губернатор Куомо (Cuomo) признает
срочную необходимость подготовки ньюйоркцев к хорошо оплачиваемым
профессиям завтрашнего дня.
Утвердить Консолидированную заявку на финансирование (Consolidated
Funding Application, CFA) в размере 175 млн долларов. Опираясь на успех
подхода Советов REDC по принципу «снизу доверху», создание новой
консолидированной заявки на финансирование (Consolidated Funding Application),
в рамках которой средства инвестируются в подготовку кадров, поддержало бы
стратегические усилия регионов, направленные на удовлетворение
краткосрочных потребностей в кадрах, улучшение поддержки региональных
талантов, расширение практики, а также удовлетворение долгосрочных
потребностей расширяющихся отраслей с упором на новые области, такие как
экологически чистая энергетика и технологии, где растет спрос на рабочие места.
Эти средства также пойдут на поддержку мер по улучшению экономической

безопасности женщин, молодежи и других слоев населения, которые
сталкиваются со значительными барьерами, препятствующими дальнейшему
карьерному росту. Средства, выделяемые в рамках консолидированной заявки
на финансирование (CFA), будут складываться как из 150 млн долларов на
подготовку новых гибких ресурсов, так и 25 млн долларов в рамках
существующих потоков финансирования на подготовку кадров.
Расширить рамки программы «Рабочие места для молодежи штата
Нью-Йорк» (New York Youth Jobs Program). Чтобы закрепить успех программы
«Работа для молодежи» (New York Youth Jobs Program), губернатор Куомо
(Cuomo) предлагает увеличить максимальный размер налогового кредита для
прошедших аттестацию работодателей Нью-Йорка на 50 %, что повышает
размер максимального налогового кредита с 5000 до 7500 долларов, при условии
принятия молодых людей на работу на условиях полной занятости, и с 2500 до
3750 при условии принятия их на неполный рабочий день.
Программа летнего трудоустройства молодежи (Summer Youth Employment
Program). Бюджет предусматривает увеличение финансирования Программы
летнего трудоустройства молодежи (Summer Youth Employment Program) на
4 млн долларов.
Создание нового Отдела по вопросам повышения квалификации трудовых
ресурсов (Office of Workforce Development). В настоящее время существуют
десятки программ, разработанных различными ведомствами, но если существует
стремление максимально раскрыть потенциал по удовлетворению кадровых
потребностей в штате, то штат должен лучше интегрировать этот разрозненный
процесс. Отдел по вопросам повышения квалификации трудовых ресурсов (Office
of Workforce Development) послужит координационным центром, куда будет
стекаться отчетность, и будет координировать все программы повышения
квалификации в штате, в том числе новую программу в рамках
консолидированной заявки на финансирование (CFA). Под руководством нового
директора по вопросам повышения квалификации трудовых ресурсов этот отдел
установит стандарты реализации программ и обеспечит их увязку с целями
экономического развития штата и отдельных регионов.
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